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УТВЕРЖДЕНА  

приказом Администрации Губернатора 

Самарской области 

от _________________ № ______ 

 

 

Форма заявки на участие в конкурсном отборе общественных проектов  с 

прилагаемыми к ней документами 

 

 

Конкурсная комиссия 

по проведению конкурсного отбора 

общественных проектов 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсном отборе общественных проектов  

 

Представляем для участия в конкурсном отборе общественных проектов 

общественный проект развития территорий муниципальных образований в Самарской 

области 

Общественный проект с.Русская Васильевка сельского поселения Русская 

Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области « Ремонт и 

содержание объектов водоснабжения »; направление проекта: обеспечение 

населения качественной питьевой водой 

(название и направление общественного проекта согласно пункту 1.2 Порядка 

предоставления в 2017 – 2025 годах субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 

образований в Самарской области, направленных на решение вопросов местного 

значения и связанных с реализацией мероприятий по поддержке инициатив населения 

муниципальных образований в Самарской области) 

 

Инициатор общественного проекта глава сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский Самарской области Богатов В.Д. 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Информация по соответствующему разделу 

1. Краткое описание проекта 

 

Проект подразумевает обеспечение населения 

сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский Самарской области 

качественной питьевой водой. 

Цель проекта 

 Развитие систем коммунальной инфраструктуры в 

соответствии с потребностями жилищного и 

промышленного строительства на территории 

сельского поселения Русская Васильевка. 

 Модернизация и повышение эффективности 

существующей системы коммунальной 

инфраструктуры. 

 Экономия топливно-энергетических и трудовых 

ресурсов в системе коммунальной 

инфраструктуры. 

 Улучшение состояния окружающей среды, 

экологическая безопасность развития проживания 

населения. 

 Создание устойчивых и эффективных механизмов 
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№ 

п/п 

Наименование раздела Информация по соответствующему разделу 

привлечения внебюджетных источников в проект 

модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры. 

Задачи проекта 

1. Создание условий для устойчивого хозяйственно-

питьевого водоснабжения объектов экономики, 

населения, сельского хозяйства, снижение 

дефицита водных ресурсов на территории 

сельского поселения. 

2. Соответствие санитарно-гигиеническим 

нормативам качества воды основных источников 

водоснабжения жителей сельского поселения 

Русская Васильевка. 

3. Повышение качества предоставления 

коммунальных услуг. 

4. Увеличение охвата населения централизованным 

водоснабжением. 

5. Снижение уровня износа объектов сетей 

водоснабжения сельского поселения Русская 

Васильевка. 

 

2. География проекта Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в 

обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и 

требует целенаправленных мероприятий по развитию 

надежной системы хозяйственно-питьевого 

водоснабжения. В настоящее время на территории 

сельского поселения Русская Васильевка имеется 

централизованное водоснабжение. Источником 

водоснабжения являются подземные воды. Организация 

и ответственность за водоснабжение сельского 

поселения лежит на Администрации сельского 

поселения Русская Васильевка. Служба водопроводного 

хозяйства включают в себя эксплуатацию и 

обслуживание водозаборных колонок; пожарных 

гидрантов; артезианских скважин-4 шт; водонапорных 

башен-4 шт; сети протяженностью-22,7 км. Степень 

износа систем водоснабжения составляют более 90%. 

Проблема качества питьевой воды в настоящее время на 

территории сельского поселения является предметом 

особого внимания общественности, органов власти, а 

также органов государственного надзора и контроля. 

Наибольшие проблемы в обеспечении водой питьевого 

качества испытывают жители села Русская Васильевка, 

ввиду необходимостью проведения ремонта всей 

водопроводной системы, протяженностью-13,0 км, в том 

числе замена водонапорной башни Рожновского 

объемом 50 м3.  Насосная станция из водозаборной 

скважины, находящейся в поселке Верхняя Васильевка, 

по водоводу, протяженностью 3,5 км., подает воду в 

водонапорную башню. Вода из башни далее поступает в 

разводящую сеть  жителям села Русская Васильевка.  

Основные магистральные водоводы введены в 



3 
 
№ 

п/п 

Наименование раздела Информация по соответствующему разделу 

эксплуатацию 1968 году и состоят из металлических 

труб, которые подверглись коррозии со степенью износа 

более 90%. Следствием большого износа водопроводных 

сетей является большое количество аварий, в том числе 

аварий с полным прекращением подачи воды населению. 

При этом создаются условия для всасывания грязи в 

сети, из-за чего качество воды резко ухудшается и может 

привести к вспышке инфекционных заболеваний. Частые 

прекращения подачи воды также приводят к разрыву 

труб при гидроударах. Что в свою очередь увеличивает 

расход средств на обслуживание и ремонт. 

 

3. 

 

Адреса многоквартирных 

домов и индивидуальных 

жилых домов, находящихся 

на дворовой территории 

многоквартирных домов или 

по периметру такой 

дворовой территории 

 

 
 

 (указываются только в случае, если реализация 

общественного проекта предполагается на дворовой 

территории многоквартирных домов) 

4. Количество потенциальных 

благополучателей 

 

 

465 жителей 

 

 
 (указываются только в случае, если реализация 

общественного проекта предполагается на дворовой 

территории многоквартирных домов) 

5. Количество 

благополучателей, 

поддержавших реализацию 

общественного проекта 

 

6. Обоснование социальной 

значимости общественного 

проекта и ожидаемый 

социальный эффект, 

который будет достигнут в 

результате реализации 

общественного проекта  

 

Социальная значимость проблемы заключается в 

том, что обеспечение населения качественной питьевой 

водой- одна из актуальных проблем современности. 

Ухудшающееся качество питьевой воды из-за 

неудовлетворительного состояния водопроводного 

хозяйства, может представлять угрозу здоровью и 

безопасности населения. Использование некачественной 

питьевой воды может привести к вспышке 

инфекционных заболеваний.  

Планируемые результаты проекта: 

-снижение уровня износа объектов водоснабжения; 

-улучшение качества питьевой воды; 

-обеспечение качества питьевого водоснабжения 

населения в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами. 

 

7. Основные мероприятия в 

реализации общественного 

проекта  

 

Этапы проекта: 

Подготовительный этап: 

      1.   Выступление  на  собрании жителей сельского 

поселения по вопросу поддержки предложенного 

проекта. 

2. Финансирование проекта из различных 

источников, включая привлечение внебюджетных 

средств.  
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№ 

п/п 

Наименование раздела Информация по соответствующему разделу 

      3.   Составление сметы расходов: 

 Основной этап: 

       1. Подготовка документации по разрешению на 

землеройные работы. 

       2.  Приобретение необходимых материалов: 

современные материалы трубопроводов, фитинги, 

пожарные гидранты, железо-бетонные кольца для 

смотровых колодцев, запорная арматура и т.д. 

 Заключительный этап: 

1. Оформление водопровода в собственность. 

2. Установка приборов учета в домовладениях. 

 

8. Состав проектной группы 

для целей реализации 

общественного проекта  

1. Богатов В.Д. глава сельского поселения Русская 

Васильевка муниципального района Кошкинский 

Самарской области. 
                (руководитель проектной группы) 

2. Маринин Е.Е., директор ООО «Агрофирма 

«Хлебороб», председатель собрания представителей 

сельского поселения Русская Васильевка. 

3. Моисеев О.В., депутат собрания представителей 

сельского поселения Русская Васильевка. 

4. Кутузова П.В., жительница села Русская Васильевка. 

5. Алипов А.А., житель села Русская Васильевка. 

6. Проскурин А.А. заместитель главы муниципального 

района Кошкинский по ЖКХ и строительству. 

7.Ягуткина О.В., член общественного совета сельского 

поселения Русская Васильевка. 

8.Корнилова Л.П., директор ГБОУ СОШ с.Русская 

Васильевка. 

9.Фомина И.А., начальник отдела архитектуры и 

градостроительства. 

 

9. Календарный план 

реализации общественного 

проекта с учетом сроков 

выполнения мероприятий по 

его реализации 

 

Наименование 

мероприятия 

Начало 

реализации 

(месяц, год) 

Окончание 

реализации 

(месяц, год) 

1. Планировка 

участка под 

водопровод. 

2. Приобретение 

материалов (трубы, 

фитинги, запорная 

арматура, ЖБ 

кольца и т.д.) 

3. Подготовка 

траншей под 

водопровод и рытье 

котлован для 

смотровых 

колодцев 

4. Сбор системы 

водопровода и ввод 

к потребителям 

апрель 2018 

 

 

апрель 2018 

 

 

 

 

май 2018 

 

 

 

 

 

июнь 2018 

май 2018 

 

 

май 2018 

 

 

 

 

июнь 2018 

 

 

 

 

 

август 2018 
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№ 

п/п 

Наименование раздела Информация по соответствующему разделу 

   

10. Форма обсуждения вопросов 

реализации общественного 

проекта с населением 

Собрание граждан сельского поселения Русская 

Васильевка , обход домов, размещение информации на 

стендах объявлений 
(указывается формат проведения обсуждения вопросов 

реализации общественного проекта с населением: обход 

домов, собрания, конференции, обсуждение в сети Интернет и 

др.) 

 

11. Использование земельного 

участка (земли) для 

реализации общественного 

проекта  

 

 

 (указываются в случае, если целью реализации 

общественного проекта является создание нового объекта 

общественной инфраструктуры:  

место нахождения находящегося в государственной или 

муниципальной собственности и свободного от прав третьих 

лиц земельного участка, а также кадастровый номер 

земельного участка (при его наличии) или координаты 

характерных точек границ места размещения нового объекта 

общественной инфраструктуры) 

 

12. Прогнозная стоимость 

реализации общественного 

проекта 

В том числе: 

 

общая стоимость реализации 

общественного проекта 

 

1 000 000 

(указывается в рублях) 

объем участия местного 

бюджета (стимулирующие 

субсидии) 

100 000 

(указывается в рублях) 

10% 

(указывается в процентах 

от общей стоимости 

реализации проекта) 

объем участия физических 

лиц и юридических лиц 

300 000 

(указывается в рублях) 

30% 

(указывается в процентах 

от общей стоимости 

реализации проекта) 

В том числе:   

Запрашиваемая сумма 

субсидии из областного 

бюджета 

 

600 000 

(указывается в рублях) 

60% 

(указывается в процентах 

от общей стоимости 

реализации проекта) 

13. Описание неденежного 

вклада физических и (или) 

юридических лиц в 

реализацию общественного 

проекта(если неденежный 

вклад предполагается) 

 

ООО «Агрофирма «Хлебороб», руководитель 

Маринин Е.Е. выделяет на безвозмездной основе 

технику, необходимую для строительства водопровода и 

рабочих на добровольческом начале. А так же 25 

человек- жителей села, согласились так же принять 

участие в благоустройстве. 
(указываются разновидности неденежного вклада (работы, 

услуги, предоставление материалов, техники, оборудования, 

инвентаря и др.) и в чем они будут выражаться для целей 

реализации общественного проекта) 

14. Описание механизма 

последующего содержания 

Водопровод  принимается на баланс Администрацией 

сельского поселения. Производится прием платежей от 
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№ 

п/п 

Наименование раздела Информация по соответствующему разделу 

создаваемого (реконструи-

руемого, ремонтируемого) 

объекта общественной 

инфраструктуры  

 

населения за предоставление коммунальных услуг. 
(указывается в случае создания (реконструкции, ремонта) 

объекта общественной инфраструктуры) 

15. Формы и порядок осущест-

вления общественного 

контроля за реализацией 

общественного проекта 

 

Общественный контроль осуществляет 

Общественный Совет поселения в количестве 6 человек, 

председатель Волков Г.Д., 

Члены общественного Совета поселения: 

Донкина В.А.-заместитель председателя; 

Ягуткина О.В.-секретарь; 

Лазарева И.В.-член; 

Хисамова В.Х.-член; 

Семибратов А.П.-член; 

 

 
Приложения: 

1. Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения Русская 

Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области до 2023 года.(на 

электронном носителе) 

2.  Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

сельского поселения русская Васильевка муниципального района Кошкинский 

Самарской области на период 2017-2033 г.г.(на электронном носителе) 

3.    Генеральный план сельского поселения Русская Васильевка муниципального 

района Кошкинский Самарской области.(на электронном носителе) 

4.    Документы и сведения, подтверждающие проведение обсуждения реализации 

общественного проекта с населением. 

5.     Презентационный материал в поддержку общественного проекта. 

 

 

 
Глава сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района  Кошкинский Самарской области  ____________/ В.Д.Богатов / 
                                                                                                   (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

М.П. 
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Форма подписного листа в поддержку общественного проекта, 

предполагаемого к реализации на дворовой территории многоквартирных 

домов 

 

Поддерживаем инициирование общественного проекта 

________________________________________________________________ 

(название и направлениеобщественного проектасогласно пункту 1.2 

Порядка предоставления в 2017 – 2025 годах субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципальных образований в Самарской области, 

направленных на решение вопросов местного значения и связанных с 

реализацией мероприятий по поддержке инициатив населения 

муниципальных образований в Самарской области) 

 

Готовы участвовать в реализации общественного проекта 

 
№ 

п/п 

Адрес места жительства Ф.И.О.1 Место для подписи 

1.    

2.    

3.    

4.    

 

 

Глава (глава администрации) 

муниципального образования                __________/____________________/ 
(подпись)         (расшифровка подписи) 

 

М.П. 

 

 

 
__________________________ 
1 Подписи собираются из расчета по одной подписи от одной квартиры, находящейся в многоквартирном 

доме, и одной подписи от одного домовладения в индивидуальных жилых домах, находящихся на 

дворовой территории многоквартирных домов или по периметру такой дворовой территории. 



 

ПРОТОКОЛ 

собрания жителей села Русская Васильевка сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский Самарской области 

 

Территория проведения Собрания: Самарская область, Кошкинский район, с.Русская 

Васильевка. 

Дата, время и место проведения Собрания: 06 ноября 2017 года, с. Русская Васильевка, 

ул.Специалистов, д.1 (здание СДК с.Русская Васильевка) 

Инициатор проведения Собрания: Администрация сельского поселения Русская 

Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области в лице Главы сельского 

поселения – Богатова Владимира Дмитриевича. 

Состав президиума: Богатов В.Д., Маринин Е.Е., Моисеев О.В. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Обсуждение государственной программы Самарской области «Поддержка инициатив 

населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017 – 2025 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 17.05.2017 № 323. 

ЗАСЛУШАЛИ: Главу сельского поселения Русская Васильевка  муниципального 

района Кошкинский – Богатова Владимира Дмитриевича, который ознакомил жителей с 

государственной программы Самарской области «Поддержка инициатив населения 

муниципальных образований в Самарской области» на 2017 – 2025 годы. 

Владимир Дмитриевич довел информацию, что в настоящее время из шести 

населенных пунктов муниципального образования сельского поселения Русская Васильевка, 

центральную систему водоснабжения имеют три населенных пункта: с.Русская Васильевка, 

с.Тенеево, с.Мамыково. Состояние водопроводных сетей- неудовлетворительное, износ 

составляет более 90%. За время эксплуатации водопроводные сети износились и требуют 

ремонта, реконструкции и замены. Участились разрушения труб. Запорная арматура, 

распределения воды в смотровых колодцах центральных магистральных труб вышла из строя. 

Демонтаж и их замена невозможна. При аварии на водопроводах происходит потеря воды 

(слив воды со всей системы), что в свою очередь ведет к ухудшению качества воды. Для 

профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения 

объема потерь регулярно приходится проводить ремонт и замену участка водопровода и 

внутриквартальных водопроводных перемычек, а также запорно-регулирующей арматуры. В 

связи с большим износом центральной системы водоснабжения, вызывается высокая 

аварийность сетей, низкий коэффициент полезного действия мощностей, большие потери 

энергоносителей. Ликвидация аварий требует дополнительных финансовых затрат и 

ухудшает качество подаваемой потребителю воды. Наибольшие проблемы в обеспечении 

водой питьевого качества испытывают жители села Русская Васильевка, ввиду 

необходимости проведения ремонта всей водопроводной системы, протяженностью 13,0 км, в 

том числе замены водонапорной башни Рожновского объемом 50 м3. Для решения этой 

проблемы Администрация сельского поселения Русская Васильевка обращается к жителям 

с.Русская Васильевка стать участником областной программы «Поддержка инициатив 

населения муниципальных образований в Самарской области». Для реализации проекта 



необходимо участие населения, привлечение спонсорских средств в объеме -30 % от общей 

стоимости, а также участие муниципалитета и области. 

В поддержку данной инициативы вступили депутат Собрания Представителей 

сельского поселения Русская Васильевка- Моисеев Олег Владимирович, директор ООО 

«Агрофирма «Хлебороб»- Маринин Евгений Евгеньевич. 

От жителей села поступило предложение для замены системы центрального 

водоснабжения использовать современные материалы трубопроводов, которые имеют 

значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные 

характеристики. Для этого присутствующие предложили внести и свой вклад- собрать с 

каждого домовладения необходимые денежные средства с учетом спонсорской помощи в 

объеме не менее 30% от общей стоимости. 

 РЕШИЛИ: 

1. Инициативу, выдвинутую Богатовым В.Д. поддержать. 

Количество жителей, имеющих право участвовать в Собрании: 362 человек (количество 

зарегистрированных жителей на 01.11.2017 на территории с.Русская Васильевка) 

Количество жителей, зарегистрированных в качестве участников Собрания: 137 человек 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 137 человек, «ПРОТИВ» - 0 человек, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 

- 0 человек. 

2. Собрать добровольные разовые пожертвования на определенные цели (на ремонт 

системы центрального водопровода) с учетом спонсорской помощи в объеме 30% от общей 

стоимости.  

ПРОГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 137 человек, «ПРОТИВ» - 0 человек, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 

- 0 человек. 

 

 

 

Председатель Собрания граждан                ___________ / В.Д.Богатов 

Секретарь собрания                                      ___________ / Ю.В.Алипова 
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