
 
Российская Федерация 

Республика Адыгея 

Глава   МО «Гиагинское сельское поселение» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

      от __29.01.2021г._  №   8    

ст. Гиагинская 

 

«Об утверждении перечня объектов водоснабжения и водоотведения, в 

отношении которых планируется заключение концессионных соглашений» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г. № 115-ФЗ "О 

концессионных соглашениях", постановлением СНД МО «Гиагинское сельское 

поселение» от 23.12.2005г. № 22 «Об утверждении Положения о порядке управления 

и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Перечень объектов водоснабжения и водоотведения, в отношении 

которых планируется заключение концессионных соглашений (прилагается). 

2.  Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению на официальном 

сайте администрации МО «Гиагинского сельского поселения». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» - 

Мыздрикова И.А. 
      
 

Исполняющий обязанности главы 

МО «Гиагинское сельское поселение»                                           И.А. Годовников 

 

Заместитель главы администрации  

МО «Гиагинское сельское поселение»                                                И.А. Мыздриков 

 

Подготовлено: Вед. специалист  

отдела благоустройства, ЖКХ и  

дорожного хозяйства                                                                             Л.Е. Рябичко 
 

Согласованно: 

Главный специалист отдела социального 

развития и юридического анализа         Л.А.Анашкина 

 

 

 



Приложение к                                  

Постановлению Главы МО            

«Гиагинское сельское поселение» 

№_____от____________________ 

 

 

 

Перечень  

объектов водоснабжения и водоотведения, в отношении 

 которых планируется заключение концессионных соглашений. 

 

 Водозаборные сооружения: 

 
№

 

п/

п 

Наименование 

объекта 
Адрес 

местонахождения 
Характеристика объекта Оценочный объем 

требуемых 

инвестиций 

Предполагаемый 

вид работ, услуг 

по созданию и 

(или) 

реконструкции 

объектов 

Наименование 

ОМС, ФИО 

лица, 

ответственного 

за разработку 

проекта, номер 

тел., адрес эл. 

почты 

ст. Гиагинская 

1 Артскважина № 

51334 

Водозабор № 1, 

ул. М..Горького 

Глубина -240 м. 

ЭЦВ 8-16-100. 

Производительность 

(Q) – 18 м.куб./ч. 

Год постройки-1982г. 

Определяется 

инвестиционной 

программой 

Определяется 

инвестиционно

й программой 

МО 

«Гиагинское 

сельское 

поселение» 

2 Артскважина № 

51333 

Водозабор № 1, 

ул. М..Горького 

Глубина -300 м. 

ЭЦВ 8-16-110. 

Производительность 

(Q) – 6 м.куб./ч. 

Год постройки-1982г. 

Определяется 

инвестиционной 

программой 

Определяется 

инвестиционно

й программой 

МО 

«Гиагинское 

сельское 

поселение» 

3 Артскважина № 

35335 

Водозабор № 1, 

ул. М..Горького 

Глубина -450 м. 

ЭЦВ 8-16-100. 

Производительность 

(Q) – 18 м.куб./ч. 

Год постройки-1988г. 

Определяется 

инвестиционной 

программой 

Определяется 

инвестиционно

й программой 

МО 

«Гиагинское 

сельское 

поселение» 

4 Артскважина № 

442-Д 

Водозабор  ЦРБ, 

ул. Братская, 2 

Глубина -240 м. 

ЭЦВ 8-25-125. 

Производительность 

(Q) – 20 м.куб./ч. 

Год постройки-2000г. 

Определяется 

инвестиционной 

программой 

Определяется 

инвестиционно

й программой 

МО 

«Гиагинское 

сельское 

поселение» 

5  Артскважина № 

189-Э 

Водозабор  СОШ 

№4, ул. Красная, 

170а 

Глубина -300 м. 

ЭЦВ 6-10-110. 

Производительность 

(Q) – 6 м.куб./ч. 

Год постройки-1991г. 

Определяется 

инвестиционной 

программой 

Определяется 

инвестиционно

й программой 

МО 

«Гиагинское 

сельское 

поселение» 

6  Артскважина № 

Р-70 

Водозабор , ул. 

Ленина, Вечный 

огонь 

Глубина -300 м. 

ЭЦВ 6-16-140. 

Производительность 

(Q) – 20 м.куб./ч. 

Год постройки-2010г. 

Определяется 

инвестиционной 

программой 

Определяется 

инвестиционно

й программой 

МО 

«Гиагинское 

сельское 

поселение» 

7 Артскважина № 

Р-2 

Водозабор , ул. 

Рабочая, стадион 

Глубина -496 м. 

ЭЦВ 8-25-125. 

Производительность 

(Q) –25 м.куб./ч. 

Год постройки-2009г. 

Определяется 

инвестиционной 

программой 

Определяется 

инвестиционно

й программой 

МО 

«Гиагинское 

сельское 

поселение» 

8 Артскважина № 

572-Д 

Водозабор, ул. 

Центральная, 

пос.сах з-да 

Глубина -237 м. 

ЭЦВ 8-25-140. 

Производительность 

(Q) – 27 м.куб./ч. 

Год постройки-2004г. 

Определяется 

инвестиционной 

программой 

Определяется 

инвестиционно

й программой 

МО 

«Гиагинское 

сельское 

поселение» 

9 Артскважина № Водозабор, Глубина -430 м. Определяется Определяется МО 



46607/2 (СОШ №2), 

пос.сах з-да 

ЭЦВ 6-16-140. 

Производительность 

(Q) – 20 м.куб./ч. 

Год постройки-1978г. 

инвестиционной 

программой 

инвестиционно

й программой 

«Гиагинское 

сельское 

поселение» 

1

0 

Артскважина № 

Р-99 

Водозабор, ул. 

Животноводческ

ая 

Глубина -340 м. 

ЭЦВ 6-16-100. 

Производительность 

(Q) – 30 м.куб./ч. 

Год постройки-2013г. 

Определяется 

инвестиционной 

программой 

Определяется 

инвестиционно

й программой 

МО 

«Гиагинское 

сельское 

поселение 

1

1 

Артскважина № 

Р-100 

Водозабор, ул. 

Животноводческ

ая 

Глубина -340 м. 

ЭЦВ 6-16-100. 

Производительность 

(Q) – 30 м.куб./ч. 

Год постройки-2013г. 

 (резервная) 

Определяется 

инвестиционной 

программой 

Определяется 

инвестиционно

й программой 

МО 

«Гиагинское 

сельское 

поселение» 

1

2 

Артскважина № 

16768/13 

Водозабор, 

(террит  дач),, 

пос.сах з-да 

Глубина -435 м. 

Производительность 

(Q) – 34 м.куб./ч. 

Год постройки-1967г. 

Не работает. 

Определяется 

инвестиционной 

программой 

Определяется 

инвестиционно

й программой 

МО 

«Гиагинское 

сельское 

поселение» 

1

3 

Артскважина № 

51296/14 

Водозабор, 

(террит  дач), 

пос.сах з-да 

Глубина -272 м. 

Производительность 

(Q) – 25 м.куб./ч. 

Год постройки-1982г. 

Не работает 

Определяется 

инвестиционной 

программой 

Определяется 

инвестиционной 

программой 

МО 

«Гиагинское 

сельское 

поселение» 

1

4 

Артскважина № 

79036/16 

Водозабор, (сев-

восточн окраина 

пос.  террит  

дач), пос.сах з-да 

Глубина -300 м. 

Производительность 

(Q) – 24 м.куб./ч. 

Год постройки-1998г. 

Не работает. 

Определяется 

инвестиционной 

программой 

Определяется 

инвестиционной 

программой 

МО 

«Гиагинское 

сельское 

поселение» 

пос. Гончарка 

1

5 

Артскважина 

№65808/1 

Водозабор  

МТФ, ул. 

Школьная 

Глубина -428 м. 

ЭЦВ 6-16-110. 

Производительность 

(Q) – 8 м.куб./ч. 

Год постройки-1988г. 

Определяется 

инвестиционной 

программой 

Определяется 

инвестиционной 

программой 

МО 

«Гиагинское 

сельское 

поселение» 

1

6 

Артскважина 

№3485 

Водозабор  ГСМ, 

ул. Гиагинская 

Глубина -450 м. 

ЭЦВ 6-16-110. 

Производительность 

(Q) – 11 м.куб./ч. 

Год постройки-1972г. 

Определяется 

инвестиционной 

программой 

Определяется 

инвестиционной 

программой 

МО 

«Гиагинское 

сельское 

поселение» 

1

7 

Артскважина 

№3464 

Водозабор жил 

пос, ул. 

Новаторов 

Глубина -435 м. 

Год постройки-

1972г.(резервная) 

Определяется 

инвестиционной 

программой 

Определяется 

инвестиционной 

программой 

МО 

«Гиагинское 

сельское 

поселение» 

 

 

Теплоснабжение: 

 
№

 

п

/

п 

Наименование 

объекта 
Адрес 

местонахождения 
Характеристика объекта Оценочный объем 

требуемых 

инвестиций 

Предполагаемый 

вид работ, услуг 

по созданию и 

(или) 

реконструкции 

объектов 

Наименование 

ОМС, ФИО 

лица, 

ответственног

о за 

разработку 

проекта, 

номер тел., 

адрес эл. 

почты 

1 Котельная № 1 

«РИК» 

ст. Гиагинская 

улица 

Коперативная № 

35 

Год постройки – 1982 

Материал – кирпич 

Назначение: нежилое 

1-этажное. Котел 

“Универсал -5» 2 шт., 

дымовая труба, 

Определяется 

инвестиционной 

программой 

Определяется 

инвестиционной 

программой 

МО 

«Гиагинское 

сельское 

поселение» 



горелка, 

циркуляционные 

насосы К45/30-2шт, 

подпиточные насосы 

К20/30 -1 шт,К8/18-1 

шт.,автоматическая 

установка ХВО-1 шт. 

 Теплотрасса от 

котельной № 1 

«РИК».  

ул. 

Кооперативная, 

35 

D 159 -100 d2 100  150 

 d 89   200, 

Определяется 

инвестиционной 

программой 

Определяется 

инвестиционной 

программой 

МО 

«Гиагинское 

сельское 

поселение» 

2 Котельная № 2  

МКР  

ст. Гиагинская, 

ул. 

Кооперативная, 

31 «А» 

Год постройки –1982 

Материал – кирпич 

Назначение: нежилое 

1-этажное. Дымовая 

труба, горелка, котел 

«Минск» - 6 шт., 

циркуляционные 

насосы NB-65-

165/173А-2 шт., 

подпиточные насосы 

К 20/30-1 шт., К 8/18-

1 шт., насос ХВО -1 

шт., одноступенчатая 

установка ХВО-1шт. 

Определяется 

инвестиционной 

программой 

Определяется 

инвестиционной 

программой 

МО 

«Гиагинское 

сельское 

поселение» 

 Теплотрасса от 

котельной  № 2 

МКР           

ул. 

Международная 

31-а    

D 159 -450 d2 100 – 

400, d 86 400, 

Определяется 

инвестиционной 

программой 

Определяется 

инвестиционной 

программой 

МО 

«Гиагинское 

сельское 

поселение» 

3 Котельная № 3 

СОШ №4  

ст Гиагинская, 

ул. Красная № 

170-а 

Год постройки – 1988 

Материал – кирпич 

Назначение: нежилое 

1-этажное, дымовая 

труба, горелка, котел 

“Братск»- 2 шт., 

Насос 

циркуляционный ТР-

40-210, Насос 

циркуляционный ТР-

45-30, 

Одноступенчатая 

установка ХВО-2 шт. 

Определяется 

инвестиционной 

программой 

Определяется 

инвестиционной 

программой 

МО 

«Гиагинское 

сельское 

поселение» 

 Теплотрасса от 

котельной № 3  

ул. Красная. 170 

а 

D 80 

 d2 89 

d 57, 

Определяется 

инвестиционной 

программой 

Определяется 

инвестиционной 

программой 

МО 

«Гиагинское 

сельское 

поселение» 

4 Котельная № 4     

КБО 

ст. Гиагинская 

ул. Советская № 

26 

Год постройки – 1985 

Материал – кирпич 

Назначение: нежилое 

1-этажное, дымовая 

труба, горелка, котел 

«Минск» - 2 шт, 

циркуляционные 

насосы ТР-65-410/2-2 

шт, подпиточные 

насосы-2шт, К 20/30 

— 1 шт, «akvario» 

Q=48 л/мин, насос 

ХВО «Водолей» -1 шт 

Q=4,3м куб. 

Определяется 

инвестиционной 

программой 

Определяется 

инвестиционной 

программой 

МО 

«Гиагинское 

сельское 

поселение» 



 Теплотрасса от 

котельной № 4 

ул. Советская, 26 d2 100 - 400 Определяется 

инвестиционной 

программой 

Определяется 

инвестиционной 

программой 

МО 

«Гиагинское 

сельское 

поселение» 

5 Котельная № 5 

ЦРБ 

ст. Гиагинская, 

ул. Братская, 2 

Год постройки –1974 

Материал – кирпич 

Назначение: нежилое 

1-этажное, дымовая 

труба, горелка, котел 

«Братск -1Г»-2 шт., 

циркуляционные 

насосы ТР-50-430/2 -1 

шт., К 100-80-160-1 

шт. Насос подпитки 

К-20\30- 2 шт., 

Автоматическая 

установка ХВО-1 шт, 

дымосос-вентилятор 

— 2 шт. 

Определяется 

инвестиционной 

программой 

Определяется 

инвестиционной 

программой 

МО 

«Гиагинское 

сельское 

поселение» 

 Теплотрасса от 

котельной № 5 

ул. Братская, 2  D2 100 150, d 63 100, Определяется 

инвестиционной 

программой 

Определяется 

инвестиционной 

программой 

МО 

«Гиагинское 

сельское 

поселение» 

6 Котельная № 6 ст. Гиагинская, 

ул. Ленина, 238 

Год постройки –1999. 

Материал – кирпич 

Назначение: нежилое 

1-этажное, горелка, 

Котел «Ишма 100» № 

1 — 1 шт, КСГ-31,5 

кВт-1 шт,  

циркуляционные 

насосы К20/30-2 шт,  

насос подпиточный -2 

шт. 

Определяется 

инвестиционной 

программой 

Определяется 

инвестиционной 

программой 

 

 Теплотрасса от 

котельной №6 

ул. Ленина, 238 D 76 – 50 

D 57 150; 

Определяется 

инвестиционной 

программой 

Определяется 

инвестиционной 

программой 

МО 

«Гиагинское 

сельское 

поселение» 

7 Котельная № 7 ст. Гиагинская, 

ул. Эскадронная, 

74 

Год постройки  - 2000 

Материал – кирпич 

Назначение: нежилое 

1-этажное, Котел 

«Ишма 100»- 1 шт., 

«ДАКОН» - 1 шт., 

циркуляционные 

насосы -2 шт., к 20/30 

-1 шт., SHIMGE – 1 

шт, подпиточный 

насос АС 256-180 -2 

шт. 

Определяется 

инвестиционной 

программой 

Определяется 

инвестиционной 

программой 

МО 

«Гиагинское 

сельское 

поселение» 

 Теплотрасса от 

котельной № 7 

ул. Эскадронная, 

74 

L -70 

D -59 

Определяется 

инвестиционной 

программой 

Определяется 

инвестиционной 

программой 

МО 

«Гиагинское 

сельское 

поселение» 

8 Котельная № 8 ст. Гиагинская, 

ул. Заводская 

Год постройки –2005 

Материал – кирпич 

Назначение: нежилое 

1-этажное, Котел 

«ЗиОСаб-1000»-2 шт., 

Определяется 

инвестиционной 

программой 

Определяется 

инвестиционной 

программой 

МО 

«Гиагинское 

сельское 

поселение» 



циркуляционные 

насосы — 2 шт, NB-

65-165/173 A, 

подпиточные насосы 

тР 32-230/2 — 1 шт., 

автоматическая 

установка ХВО -1 шт. 

 Теплотрасса от 

котельной  № 8  

ул. Заводская L -3900 

D -112 

Определяется 

инвестиционной 

программой 

Определяется 

инвестиционной 

программой 

МО 

«Гиагинское 

сельское 

поселение» 

9 Котельная № 9 п. Гончарка, ул. 

Почтовая, 2 «А» 

Год постройки — 

2011 

назначение: нежилое, 

1-этажное, Котел 

«ELLPREX»- 2 шт., 

циркуляционные 

насосы -2 шт, ТР 65-

340, подпиточные 

насосы — 2 шт UPS 

32-60F, 

автоматическая 

установка ХВО -1 шт. 

Определяется 

инвестиционной 

программой 

Определяется 

инвестиционной 

программой 

МО 

«Гиагинское 

сельское 

поселение» 

 Теплотрасса  от 

котельной № 9 

п. Гончарка, ул. 

Почтовая, 2 «А» 

L -628 

D -89 

Определяется 

инвестиционной 

программой 

Определяется 

инвестиционной 

программой 

МО 

«Гиагинское 

сельское 

поселение» 

 

 Сооружения системы водоотведения: 

 

 

№

 

п

/

п 

Наименование 

объекта 
Адрес 

местонахождения 
Характеристика 

объекта 
Оценочный объем 

требуемых 

инвестиций 

Предполагаемый 

вид работ, услуг 

по созданию и 

(или) 

реконструкции 

объектов 

Наименование 

ОМС, ФИО 

лица, 

ответственного 

за разработку 

проекта, номер 

тел., адрес эл. 

почты 

1 КНС №1 ст. Гиагинская, 

ул. Братская, 2  

(на территор 

ЦРБ) 

Насос «Гном», Год 

постройки - 1964 

Определяется 

инвестиционной 

программой 

Определяется 

инвестиционной 

программой 

МО 

«Гиагинское 

сельское 

поселение» 

2 КНС № 2 ст. Гиагинская, 

ул. Рабочая  

Насос СМ 80-50-200 

Год постройки - 

1960 

Определяется 

инвестиционной 

программой 

Определяется 

инвестиционной 

программой 

МО 

«Гиагинское 

сельское 

поселение» 

3 КНС № 3 ст. Гиагинская, 

ул. М.Горького, 

182а 

Насос СМ 150-125-

315а-4 

Год постройки - 

1960 

Определяется 

инвестиционной 

программой 

Определяется 

инвестиционной 

программой 

МО 

«Гиагинское 

сельское 

поселение» 

4 Поля фильтрации 

биологической 

очистки стоков 

ст. Гиагинская, 

ул. М.Горького, 

182а (окраина ст. 

Гиагинской с 

сев-вост 

стороны) 

Пропускная 

способность — 700 

м.куб/сут 

Определяется 

инвестиционной 

программой 

Определяется 

инвестиционной 

программой 

МО 

«Гиагинское 

сельское 

поселение» 



5 КНС № 4 (сах 

завода) 

(трансп  

проходн),  

ст. Гиагинская, 

ул. Заводская, 

пос. сах з-да 

Насос СМ 150-125-

315а-4 

Год постройки - 

1968 

Определяется 

инвестиционной 

программой 

Определяется 

инвестиционной 

программой 

МО 

«Гиагинское 

сельское 

поселение» 

6 Поля фильтрации 

биологической 

очистки стоков 

Территория 

полей 

фильтрации сах 

з-да  (восточн 

направл от сах з-

да)  

Пропускная 

способность  - 400 

м.куб/сут 

Определяется 

инвестиционной 

программой 

Определяется 

инвестиционной 

программой 

МО 

«Гиагинское 

сельское 

поселение» 

7 КНС № 2 п. Гончарка, ул. 

Новая, 2 

Насос СМ 80-50-200 

Год постройки - 

1972 

Определяется 

инвестиционной 

программой 

Определяется 

инвестиционной 

программой 

МО 

«Гиагинское 

сельское 

поселение» 

8 КНС № 3 п. Гончарка, ул. 

Новая, 16 

Насос СМ 80-50-200 

 Год постройки - 

1972 

Определяется 

инвестиционной 

программой 

Определяется 

инвестиционной 

программой 

МО 

«Гиагинское 

сельское 

поселение» 

9 Поля фильтрации 

биологической 

очистки стоков 

С северной 

стороны пос 

Гончарка 

Пропускная 

способность — 400 

м.куб/сут 

Определяется 

инвестиционной 

программой 

Определяется 

инвестиционной 

программой 

МО 

«Гиагинское 

сельское 

поселение» 

 

 Инженерные сети: 

 

№

 

п

/

п 

Наименование 

объекта 
Адрес 

местонахождения 
Характеристика 

объекта 
Оценочный объем 

требуемых 

инвестиций 

Предполагаемый 

вид работ, услуг 

по созданию и 

(или) 

реконструкции 

объектов 

Наименование 

ОМС, ФИО 

лица, 

ответственного 

за разработку 

проекта, номер 

тел., адрес эл. 

почты 

1 Водопровод ст. Гиагинская, 

центр 

Протяженность — 

57,35 км 

Определяется 

инвестиционной 

программой 

Определяется 

инвестиционной 

программой 

МО 

«Гиагинское 

сельское 

поселение» 

2 Водопровод ст. Гиагинская, 

пос сахарного 

завода 

Протяженность — 

7,1км 

Определяется 

инвестиционной 

программой 

Определяется 

инвестиционной 

программой 

МО 

«Гиагинское 

сельское 

поселение» 

3 Водопровод п. Гончарка Протяженность — 

9,5 км 

Определяется 

инвестиционной 

программой 

Определяется 

инвестиционной 

программой 

МО 

«Гиагинское 

сельское 

поселение» 

4 Канализационные 

сети 

ст. Гиагинская, 

центр 

Протяженность — 

8,045 км 

Определяется 

инвестиционной 

программой 

Определяется 

инвестиционной 

программой 

МО 

«Гиагинское 

сельское 

поселение» 

5 Канализационные 

сети 

ст. Гиагинская, 

пос сахарного 

завода 

Протяженность — 

4,7 км 

Определяется 

проектно-

сметной 

документацией 

Определяется 

проектно-

сметной 

документацией 

МО 

«Гиагинское 

сельское 

поселение» 

6 Канализационные 

сети 

п. Гончарка Протяженность — 

2,1 км 

Определяется 

проектно-

Определяется 

проектно-

МО 

«Гиагинское 



сметной 

документацией 

сметной 

документацией 

сельское 

поселение» 

 

 

 

 
 


