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ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ

Ремонт водозqборной скважины хозяйственно- питьевого водоснабжения
с. Алмазово Балашовского района Саратовской области
наuменованuе uнuцuаmuвно?о проекmа (0алее - проекm)
Пинеровское мчниципальное образование

(HauMeHoBaHue /йунuцuпальноzо образованuя)
Балашовский ыи
(наuменованuе мунuцuпально?о pailoHa)
Городсщое поселение
(muп: zороOской окруz, zороOское uлu сельское поселенuе)

1. Общие сведения о муниципальном образовании
1.1, Численность населения муниципального образования (человек): 3933
1.2. Численность населения части территории муницип€шьного образования
(человек) a*>:45.Z.l

1.3. Наименования населенных пунктов, входящих в муниципЕtJIьное
образование (образующих часть территории муниципаJIьного образованиjI,
на котороЙ планируется реализация проекта), с указанием численности насе-
ления каждого из них:
1) рабочий,лоселоls.Линерqвка- 5.ýЦчеловек;
2) сýдо Алд,rазово -,,. .. Д5J человек;
3) село ЛопqFино- , _ .,. 70 человек.
4) деревня Никольевка 49 человек.

1.4. Наименование населенного пункта, в котором планируется реализациrI
проекта: село Алмазово

2. Описание проекта
2.1. Направление проекта: организация в границах поселения водо-
снабжения населечия в пределах полномрчий. yстановленных зако-
нодательством Российской Федерации:( п.4 части 1 статьи 14 Феде-
Рального закона от 06.10.2005 г. Jt 151-ФЗ <<Об организации местного
самочправления в Россцйской Федерации>>\

2.2" алисание проблемы, на решение которой направлен проект

Организация водосна6>кения с. Алмазово Пинеровского муниципаль-
НОГо образования осуществляется СельскохозяЙственным потребительским
Кооперативом <<Пинеровка>. Система водоснабжения села Алмазово состоит
иЗ 2 водозаборных скважин: Скважина Ne 1 глубиной 115 м. и скважина М 2
глубиной 120 м , водонаборной башни и сети водопровода общей длиной 4,8
км. Все объекты водоснабжения tIостроены 1980-1990 гг. В сентябре 2а21



г. на скважине N9 2 произошла авария и попытка СПОК <ПинероВка)> ПРО-

вести текущий ремонт скважины с заменой насоса результата не Дала.

Скважине JrlЪ2 требуются ремонтно-восстановительные работы и их сТОИ-

мость составляет более 2 млн. (2 032 984,05 рублей). В настоящее времJI во-

доснабжение жителей с. Алмазово, а также социальных объектов филиала
МДОУ СОШ р.П. Пинеровка в с. Алмазово, ФАП, почты с. Алмазово обес-

печивается скважиной одной скважиной. В летний период когда происходит

увеличение количества проживаюIIIих жителей за счет дачников и гостей

11риезжающих на отдых, увеличивается объем потребляемой воды и возни-

кает дефицит воды. С учетом изношенности скважин, водонапорной башни и

водопроводных сетей качество воды поставляемой потребителяМ не сООТВеТ-

ствует нормам.
2.5. ПредложениJI по решению указанной проблемы

Для решения данной проблемы предлагается провести ремонтно-
восстановительные работы на скважине J\b 2: демонтаж труб скВаЖИнЫ, РО-
торное бурение с заменой труб на трубы ПВХ, установка насоса, фиЛЬТРа
скважины, установка и подключение щита управления и Защиты насоса,

соединение скважины трубопроводом с водонапорной башней.
2.4.п4. Ilредварительный расчет зат ат на реализацию п

J\г9

п/п
N4ероприятия по реализации про-

екта (")
Оценка
(рублей)

описание

1
,) 3 4

1. За счет дене}кных средств, всего 2 03Z 984,0

в том числе: х х
1.1. .Щемонтаж старой скважины

26в t4B,39
извлечение труб из сква)I(ины стан-
ками роторI{ого бурения, глубина
сквая(ины: свыше 200 до 400 N{,

группа грунтов по устойtчивости 2

(обсадных диаметром 219 пtм)

t.2. Бурение скважины глубиной 120
м с устройством оголовка 

.

9вз 170,2в

- роторное бурение сквая{ин с прямой
промывкой станкаN{и с дизельным
двигателем глубиlrойr буреrrия до 200
м в грунтах группы: 3 (проработка и

калибровка ствола сква}Iiины диамет-
ром 219 пrм)
- KpeПJ'IeHI,Ie СКВаЖИНЫ ПРrI РОТОРНОП,1

бурении трубами с пlуфтсlвым соеди-
нением, глубина сква)I(ины: до 200 м,
группа грунтов по устойчивости 2

- устройст,во оголовка
- цеNlентация затрубного пространства
коN1Ilлектом бурового оборулования и

цементационной устаrrовкой: при ро-
торном бурении, глубина посадки це-
меtIтируемой колонны до 200 м

Материалы 164 962,13 - Прlrобретение материалов

1.3. Установка оборудования cIGa-
жины: насоса, фильтра скважины,
шкафа управления

72 645,38

- установка насосов погруя(ных с

электродвигателеNt производительно-
стью; до 25 м3/час
- установка фильтров IIа колонне во-
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доподъемных труб: при роторном бу-

рении при глубине скважины до 500 м
- протаскивание в футляр полиэтиле-
новых труб диаметром: 110 мм (водо-
подъемная труба НПВХ (для насоса)

диаметром 50 пrм)
- затягивание провода в проло)кенные
трубы и металлическrIе рукава перво-
ГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГО)I(ИЛЬНОГО

в общей оплетке, суммарное сечение:

до 16 мм2
- установка шкафа (пульта) управле-
ния навесного, высота, шири}Iа и глу-
бlлна: до 600х600х350 мм
- разводка по устройствам и подклю-
чение жил r<абелей или провOдов се-
чением: до 10 мпr2

Материалы 292 666,99 - Приобретение материалов

1,.4. Соединение восстановленной
скважины с водонапорной баш-
ней

10 000,25
- Укладка трубопроводов из полиэти-
леновых труб диаметром: 50 пtм

N4атериалы 2в 560,76 - Приобретение Nlатериалов

1.5 ндс 2|2 в29,25

2. За счет имущественного участия,
всего

0,0

в том числе: х х
3. 3а счет трудового участия, всего 0,0

в том числе: х х
Итого: 2 032 9в4,05

2.5. Ожидаемые результаты:
- обеспечение жителей с. Алмазово каtIественной питьевой водоЙ, от-

вечающей требованиям санитарных норм;
- устранения дефицита питьевой воды в летний период;
- увеличение объема поставляемой воды и последующим расширением

сети водоснабжения и увеличением количества потребителей;
* благополучателями проекта будут более 600 человек.

3. Информация для оценки проекта
3.1. Финансовое участие в реализации проекта

Таблица 1

Планируемые источники финансирования мероприятий проекта
в денея{нои ме

N9

л/п
Виды источников Сумма (ру6-

лей)
Доля (про-

центов)

1 2 3 4

1. Средства местного бюд>r<ета (не менее 10 процен-
тов от стоимости проекта)

423 зв4,03 20,в

з



2. Инициативные платежи:

2.1. граждан (не менее 5 процентов от стоимости про-
екта для городского округа, городского поселения
и не менее 3 процентов от стоимости проекта для
сельского поселения)

103 000,0 5,1

2.2. индивидуальных предпринимателей и юридиче-
ских лиц 406 600,0 20,0

з. Субсидия из областного бюджета <'К> 1 100 000,0 54,1

Итого стоимость проекта (объем финансового обеспе-
чения за счет всех источников): 2 032 9в4,03 100,0

Таблица 2
инwдиативные платежи индивидуальных предпринимателей и юридических

лиц (расшифровка суммы строки 2.2 таблицы 1 пункта 3.1)
JVg

п/п
Наименов ание индивидуального предпринймателя юри-

дического лица
Сумма

(рублей)
1 2 3

1. ООО <<Балашовский сахарный комбинат>> 70 000,00
2. ооо> Алмазово-2016> 70 000,00
3. Крестьянское хозяйство <<Алиса>> 50 000,00
4, ИП глава КФХ Заикин Е.Б. 50 000,00
5. ИП глава КФХ Проваторова Л.Л. 50 000,00
6. ИП глава КФХ Введенский В.В. 50 000,00
7. ИП Серебряков М.Н. 50 000,00
в. ИП Шеркунов Г.П. 16 600,00

Итого: 406 600,00

5.2. Имущественное и (или) трудовое участие заинтересованных лиц в реали-
зации проекта (согласно приложению Nе ]. к инициативному проекту)
3.2.t- Общая стоимость имущественного и (или) трудового участия заинтере-
сованных лиц в рублях 0,00
3.2.2. Стоимость имущественного и (или) трудового участия населения в
рублях 0.00
3.2.3. Стоимость имущественного и (или) трудов9го участи я индивидуаль-
ных предпринимателей и юридических лиц в рублях , 0,00

3.3. СоциальнаJI эффектив"о.rо реаJIизации .проекта
с. Алмазово входит в состав городского поселения - Пинеровское му-

ниципаJIЬное образование и явл.rIется вторым по численности населения на-
селенным пунктом муниципального образования. Постоянное население с.
Алмазово составляет 457 чел. В летний период за счет собственников жи-



лья, зарегистрированных в г. Балашове и иных населенных ПУНКТаХ ЧИСЛеН-

ность проживающих возрастает до 600 чел. На территории с. АлмазоВо РаС-

шолагаются объекты социальной сферы: филиал общеобразовательноЙ шкО-

лы, фельдшерско*акушерский пункт, отделение <<Почта России>>, сельСкиЙ

.Щом культуры, 2 объекта торговли, 5 организации сельхозтоваропроиЗВоДИ-

телеи.

Результатами Проекта будут пользоваться все возрастные группы С. АЛМаЗО-

во: дети, подростки, молодежь, люди среднего и пожилого возраста, а Также

организации сощиальной сферы: школа, ФАП, дом культуры, и индивидуаль-

ные предприниматели, осуществляющие торговлю, сельхоз товаропроизво-

дители на территории с. Алмазово.

Число благополучателей (человек) более 600 :lел.

3.4. Участие населения в огIределении и рассмотрении проекта
Число лиц, принrIвших участие в обсуждении, определении соответст-

вия интересам жителей муниципаJIьного образованияили его части, целеСО-
образности реализации и поддержки проекта - 89 (человек)
- собр?ние в. qyтIой фоqм.е.- 89.чч,
3.5. Способы информирования

Исгlользование способов информировани.я населениJI
при ре€шизации проекта

гlримечание/
ссылка

В соответствии с пунктом 5 статьи 26.L Федерального
2005 года J\lb 151-ФЗ <Об общих принципах организации

ления в Российской Федерации>:

закона от б октября
местного самоуправ-

Использование официального сайта муниципального
образования в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет

даlнет

https://pinerovsk
ое-

164.gosweb.gosu
slugi.rйdlya-

zhiteley/novosti-
i-reportazhi/

Использование официального сайта муниципального
района

даДет нет

!,оведение информащии до сведения граждан старос-
той сельского населенного пункта да/нет да

Дополнительные способы<'l' > :

Использование информационных стендов даДет да

Публикации в печатных средствах массовой инфор-
мации

да/нет нет

Освещение проекта в телевизионной передаче даЛет нет
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Информация в социальных сетях да/нет да

Иные сшособы: встречи с населением да/нет да

5. Сведения об инициаторах проекта
Отв етств енное лицо ( руководитель иниlJиативной группы
Ф.И.о. полностью Сажнева Наталья Александ-

ровна

род деятельности учитель МАОУ СОШ
р.п, Пинеровка

контактный телефон в- 964-в45-з6-00

e-mail pineradmmo@mail.ru

4. Планируемая дата завершения реализации проекта <31 > октября 202З
года.

Список инициаторов проекта:
1. Шеркунов Геннадий Павлович- руководитель ИП Шеркунов Г.П.

сельхоз товаропроизводитель с. Алмазово;
2. Рыбаков Юрий Алексеевич- слесарь СПОК <<Пинеровка)>;

3. Хрунина Лена Васильевна- заведующая СДК с. Алмазово;
4. Сажнева Наталья Александровна- учитель МАОУ СОШ р.п.Пинеровка;
5. Фролова Екатерина Николаевна - староста с. Алмазово;
6" Пичугин Анатолий Сергеевич- шенсионер;
7. Чан Наталья Ивановна - пенсионер;
8. Сергеева Екатерина Сергеевна- шенсионер;
9. Емелина Галина Анатольевна - социальный работник;
10.Рыбакова Татьяна Николаевна - социальный работник;

6. Сведения об ответственном за реализацию проекта от администрации
муниципального образования

7. .Щополнительная информация и

Глава администрации
ровского муниципального образов

Ф.И.о. полностью Брагин Щенис Владимирович

должность Глава администрации

контактный телефон в(в4545)6-1 1-05

е-mаil pineradmmo@mail.ru
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