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ППААССППООРРТТ  

ппррооггррааммммыы  ««ЧЧииссттааяя  ввооддаа»»  ннаа  22001177--22002200гг..гг..  

  

ННааииммееннооввааннииее  

ппррооггррааммммыы  
««ЧЧииссттааяя  ввооддаа»»    ((ддааллееее  −−  ппррооггррааммммаа))  

ГГооссууддааррссттввеенннныыйй  

ззааккааззччиикк  
ААддммииннииссттрраацциияя  ММааггннииттссккооггоо    ггооррооддссккооггоо  ппооссееллеенниияя..  

ООссннооввнноойй  

ррааззррааббооттччиикк  

ппррооггррааммммыы  
ААддммииннииссттрраацциияя  ММааггннииттссккооггоо    ггооррооддссккооггоо  ппооссееллеенниияя..  

ЦЦеелльь  ппррооггррааммммыы  

ККооммппллееккссннооее  рреешшееннииее  ппррооббллееммыы  ппееррееххооддаа  кк  ууссттооййччииввооммуу  

ффууннккццииооннииррооввааннииюю  ввооддооссннааббжжеенниияя  ии  ввооддооооттввееддеенниияя,,    ии  ооббеессппееччееннииее  

ччииссттооггоо  ввооддннооггоо  рреессууррссаа  ппооттррееббииттеелляямм..  ГГааррааннттииррооввааннннооее  ооббеессппееччееннииее  

ннаассееллеенниияя  ММааггннииттссккооггоо  ггооррооддссккооггоо  ппооссееллеенниияя  ппииттььееввоойй  ввооддоойй,,  

ооттввееччааюющщеейй  ггииггииееннииччеессккиимм  ннооррммааттиивваамм,,  ууввееллииччееннииее  ннааддеежжннооссттии  

ссииссттеемм  ввооддооссннааббжжеенниияя,,  ппооввыышшееннииее  ккааччеессттвваа  ппррееддооссттааввллеенниияя  ууссллуугг  

ввооддооссннааббжжеенниияя  ии  ввооддооооттввееддеенниияя..  

ЗЗааддааччии    ппррооггррааммммыы  

--      ммооддееррннииззаацциияя,,  ррееккооннссттррууккцциияя  ии  ккааппииттааллььнныыйй  ррееммооннтт  ооббъъееккттоовв      

        ввооддооссннааббжжеенниияя  ии  ввооддооооттввееддеенниияя  сс  ввыыссооккиимм  ууррооввннеемм  ииззннооссаа,,  аа  ттааккжжее      

        ссттррооииттееллььссттввоо  ннооввыыхх  ооббъъееккттоовв  ввооддооссннааббжжеенниияя  ии  ввооддооооттввееддеенниияя;;  

--      ссооззддааннииее  ууссллооввиийй  ддлляя  ппррииввллееччеенниияя  ссррееддссттвв  ввннееббююдджжееттнныыхх  ииссттооччннииккоовв        

        ддлляя  ффииннааннссиирроовваанниияя  ппррооееккттоовв  ммооддееррннииззааццииии  ии  ррааззввииттиияя  ооббъъееккттоовв      

        ввооддооссннааббжжеенниияя;;  ввооддооооттввееддеенниияя;;  

--    ггооссууддааррссттввееннннааяя  ппооддддеерржжккаа  ппррооццеессссоовв  ммооддееррннииззааццииии,,  ррееккооннссттррууккццииии,,      

ккааппииттааллььннооггоо  ррееммооннттаа  ии  ррааззввииттиияя  ккооммммууннааллььнноойй  ииннффрраассттррууккттууррыы..   

РРееааллииззаацциияя  ккооммппллееккссаа  ммееррооппрриияяттиийй,,  ккооттооррыыее  ддооллжжнныы  ооббеессппееччииттьь  ооххррааннуу  

ииссттооччннииккоовв  ппииттььееввооггоо  ввооддооссннааббжжеенниияя;;  ппооввыышшеенниияя  ккааччеессттвваа  ппииттььееввоойй  

ввооддыы  ппоо  ммииккррооббииооллооггииччеессккиимм  ии  ффииззииккоо--ххииммииччеессккиимм  ппооккааззааттеелляямм;;  

ссооккрраащщееннииее  ннееппррооииззввооддссттввеенннныыхх    рраассххооддоовв  ввооддыы;;  ууллууччшшееннииее  ууччееттаа   

ввооддооппооттррееббллеенниияя;;  ппооввыышшееннииее  ннааддеежжннооссттии  ссииссттеемм  ввооддооссннааббжжеенниияя..  

ССооззддааннииее  ррееззееррвваа  ппоо  ооттввооддуу  ссттооккоовв..  

  ССррооккии  ии  ээттааппыы  

  ррееааллииззааццииии    

    ппррооггррааммммыы  

        22001177−−22002200  ггооддыы::  

II  ээттаапп  −−    22001177--  22001188  гг..гг;;  

IIII  ээттаапп  −−  22001199  ––  22002200  гг..гг..  

  

    ООббъъееммыы  ии        

    ииссттооччннииккии  

    ффииннааннссиирроовваанниияя  

    ппооддппррооггррааммммыы  

  **ООббъъеемм  ффииннааннссиирроовваанниияя  ппррооггррааммммыы  вв  22001177––22002200  ггооддаахх      

ооббллаассттннооггоо  ббююдджжееттаа  ––  

ммеессттнныыхх  ббююдджжееттоовв  ––    

ввннееббююдджжееттнныыхх  ииссттооччннииккоовв  ––00,,000000  рруубб..  

  

      ООббъъеемм  ффииннааннссиирроовваанниияя  ппооддппррооггррааммммыы  вв  22001177гг..  --  1133556699220000  рруубб,,      

      ссррееддссттвваа  ооббллаассттннооггоо  ббююдджжееттаа  ––  1111006699220000  рруубб..  

      ссррееддссттвваа  ррааййооннннооггоо  ббююдджжееттаа    ––        11220000000000  рруубб..  

ссррееддссттвваа  ммеессттннооггоо  ббююдджжееттаа  ––            11330000000000  рруубб..  

ввннееббююдджжееттнныыхх  ииссттооччннииккоовв  ––                            00,,000000  рруубб..  

      

    ООббъъеемм  ффииннааннссиирроовваанниияя  ппооддппррооггррааммммыы  вв  22001188гг..    --        рруубб..  

    ссррееддссттвваа  ооббллаассттннооггоо  ббююдджжееттаа  ––  ппоо  ффааккттуу..  

    ссррееддссттвваа  ррааййооннннооггоо  ббююдджжееттаа  ––    ппоо  ффааккттуу  

ссррееддссттвваа  ммеессттннооггоо  ббююдджжееттаа  ––  11440000000000  рруубб..  

ввннееббююдджжееттнныыхх  ииссттооччннииккоовв  ––                00,,000000  рруубб..  

    

    ООббъъеемм  ффииннааннссиирроовваанниияя  ппооддппррооггррааммммыы  вв  22001199гг..  --      рруубб,,      

    ссррееддссттвваа  ооббллаассттннооггоо  ббююдджжееттаа  ––  ппоо  ффааккттуу  рруубб..  



    ссррееддссттвваа  ррааййооннннооггоо  ббююдджжееттаа  ––    ппоо  ффааккттуу  рруубб..  

ссррееддссттвваа  ммеессттннооггоо  ббююдджжееттаа  ––        11550000000000  рруубб..  

ввннееббююдджжееттнныыхх  ииссттооччннииккоовв  ––                      00,,000000  рруубб..  

      

    ООббъъеемм  ффииннааннссиирроовваанниияя  ппооддппррооггррааммммыы  вв  22002200гг..  --    рруубб,,      

    ссррееддссттвваа  ооббллаассттннооггоо  ббююдджжееттаа  ––  ппоо  ффааккттуу  рруубб..  

    ссррееддссттвваа  ррааййооннннооггоо  ббююдджжееттаа  ––  ппоо  ффааккттуу  рруубб..  

ссррееддссттвваа  ммеессттннооггоо  ббююдджжееттаа  ––        11660000000000рруубб..  

ввннееббююдджжееттнныыхх  ииссттооччннииккоовв  ––..00,,000000..  

  

  

ВВаажжннееййшшииее  

ццееллееввыыее    

ииннддииккааттооррыы  ии  

ппооккааззааттееллии  

--    ууррооввеенньь  ииззннооссаа  ооббъъееккттоовв  ккооммммууннааллььнноойй  ииннффрраассттррууккттууррыы;;  

--    ддоолляя  ссррееддссттвв  ммеессттнныыхх  ббююдджжееттоовв  ии  ввннееббююдджжееттнныыхх  ииссттооччннииккоовв  вв        

      ооббщщеемм  ооббъъееммее  ииннввеессттиицциийй  вв  ммооддееррннииззааццииюю  ооббъъееккттоовв  ввооддооссннааббжжеенниияя          

      ии    ввооддооооттввееддеенниияя;;  

--  ссттррооииттееллььссттввоо  ооббъъееккттоовв  ооччииссттнныыхх  ссоооорруужжеенниийй,,  ннаассоосснныыхх  ссттааннцциийй    ии        

    ссееттеейй  ввооддооссннааббжжеенниияя,,  ввооддооооттввееддеенниияя;;  

ООжжииддааееммыыее  

ккооннееччнныыее  

ррееззууллььттааттыы  

ррееааллииззааццииии  

ппррооггррааммммыы  ии  

ппооккааззааттееллии  ееее  

ссооццииааллььнноо--

ээккооннооммииччеессккоойй  

ээффффееккттииввннооссттии  

  сснниижжееннииее  ууррооввнняя  ииззннооссаа  ооббъъееккттоовв  ввооддооссннааббжжеенниияя  ннаа  0011..0011..22002200гг..        

  ннаа  2200%%    вв  ттоомм  ччииссллее::  

    22001177  ггооддуу  ––  ннаа  55%%;;  

    22001188  ггооддуу  ––  ннаа  55%%;;  

    22001199  ггооддуу  ––  ннаа  55%%;;  

22002200  ггооддуу  ––  ннаа  55%%;;  

    сснниижжееннииее  ууррооввнняя  ииззннооссаа  ооббъъееккттоовв  ввооддооооттввееддеенниияя  ннаа  0011..0011..22002200гг..    

    ннаа  2200  %%    вв  ттоомм  ччииссллее::  

22001177  ггооддуу  ––  ннаа    55%%;;  

22001188  ггооддуу  ––  ннаа    55%%;;  

22001199  ггооддуу  ––  ннаа    55%%;;  

22002200  ггооддуу  ––  ннаа    55%%;;  

  

**ООббъъеемм  ффииннааннссиирроовваанниияя  иизз  ооббллаассттннооггоо  ии  ммеессттннооггоо  ббююдджжееттоовв  ууттооччнняяееттссяя  ппрриинняяттииеемм  

ббююдджжееттаа  ннаа  ооччеерреедднноойй  ффииннааннссооввыыйй  ггоодд..  

  

  

ВВввееддееннииее  

ВВ  ММааггннииттссккоомм  ггооррооддссккоомм    ппооссееллееннииии    ппрроожжииввааеетт  55009988  ччееллооввеекк,,  ззааннииммааеетт  ттееррррииттооррииюю  

5599773333  ггаа..    ВВссееггоо  ммннооггооккввааррттииррнныыхх      ддооммоовв    --  5544  вв  ккооттооррыыхх  рраассппооллоожжеенноо    889977  ккввааррттиирр..  

ЧЧаассттнныыхх        ддооммоовв  --  11996677..      

                        ВВооддооссннааббжжееннииее  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  иизз  ппооввееррххннооссттнныыхх  ии  ппооддззееммнныыхх  ииссттооччннииккоовв..    

                        ССббоорр  ии  ооччииссттккаа  ссттооччнныыхх  ввоодд  ппррооииззввооддииттссяя  ннаа  ммееххааннииччеессккоо--ббииооллооггииччеессккиихх  ооччииссттнныыхх  

ссоооорруужжеенниияяхх..    

                        ППррооттяяжжееннннооссттьь  ввооддооппррооввоодднныыхх  ссееттеейй    ссооссттааввлляяеетт  2244,,99  ккмм..,,  иизз  нниихх  ввееттххииее  ссооссттааввлляяюютт  --

1144,,9944  ккмм..  

                        ННаассоосснныыхх  ссттааннцциийй  ввооддооппррооввооддаа  11  щщтт..    

                        ППррооттяяжжееннннооссттьь    ккааннааллииззааццииоонннныыхх  ссееттеейй  --    1166,,11  ккмм,,  иизз  нниихх  ввееттххииее  ссооссттааввлляяюютт  --  99,,6666  ккмм..    

ККННСС--  22  ееддииннииццыы,,  ооччииссттнныыхх  ссоооорруужжеенниийй  ––  11  ееддииннииццаа..  

  

11..  ААннааллиизз  ссииттууааццииии,,  ссллоожжииввшшееййссяя  сс  ххооззяяййссттввеенннноо--ппииттььееввыымм  ввооддооссннааббжжееннииеемм  ии  

ссббоорроомм  ии  ооттввооддоомм  ссттооччнныыхх  ввоодд  вв  ММааггннииттссккоомм    ггооррооддссккоомм  ппооссееллееннииии..  ООббооссннооввааннииее  ццееллеейй  ии  

ззааддаачч  ППррооггррааммммыы..  

11..11..  ООццееннккаа  ии  ааннааллиизз  ссооввррееммееннннооггоо  ссооссттоояянниияя  ооббъъееккттоовв  ввооддооссннааббжжеенниияя..  

ВВ    ММааггннииттссккоомм  ггооррооддссккоомм  ппооссееллееннииии  ииммееююттссяя    ццееннттррааллииззоовваанннныыее  ссииссттееммыы  

ввооддооссннааббжжеенниияя  ии  ввооддооооттввееддеенниияя..  ВВооддооппррооввооддннооее  ххооззяяййссттввоо,,  яяввлляяееттссяя  ддооввооллььнноо  ссллоожжнныымм  

ээллееммееннттоомм  ииннжжееннееррнноойй  ииннффрраассттррууккттууррыы  ппооссееллеенниияя..    

ООббщщиийй  ооттппуусскк  ввооддыы  ппооттррееббииттеелляямм  иизз  ккооммммууннааллььнныыхх  ссииссттеемм  ввооддооссннааббжжеенниияя  иизз  ггооддаа  вв  ггоодд  

ууммееннььшшааееттссяя..    



ССуущщеессттввууюющщииее  ппррооббллееммыы  ссооззддааюютт  ппооссттоояяннннууюю  ууггррооззуу  ввооззннииккннооввеенниияя  ввссппыышшеекк  ооссттррыыхх  

ккиишшееччнныыхх  ииннффееккццииоонннныыхх  ззааббооллеевваанниийй  ии  ввииррууссннооггоо  ггееппааттииттаа  АА  ии  ссппооссооббссттввууюютт  

рраассппррооссттррааннееннииюю  ииннффееккццииии..  

ССуущщеессттввууюющщииее  ттееххннооллооггииччеессккииее  ссххееммыы  ооччииссттккии  ии  ооббееззззаарраажжиивваанниияя  ввооддыы  

ззааппррооееккттиирроовваанныы  ии  ппооссттррооеенныы  ппоо  ссттааррыымм  ссттррооииттееллььнныымм  ннооррммаамм  ии  ппррааввииллаамм  ((11997766  ии  11998855  ггооддыы))  

ии  ннее  ооттввееччааюютт  ссооввррееммеенннныымм  ттррееббоовваанниияямм,,  аа  ттааккжжее  ккааччеессттввуу  ввооддыы  вв  ииссттооччннииккаахх  ввооддооссннааббжжеенниияя..        

  ББооллььшшииее  ффооннооввыыее  ппооккааззааттееллии  ццввееттннооссттии,,  ппееррммааннггааннааттнноойй  ии  ббииххррооммааттнноойй  ооккиисслляяееммооссттии  

ууссллоожжнняяюютт  ооббррааббооттккуу  ввооддыы  ннаа  ввооддооппррооввоодднныыхх  ссттааннцциияяхх,,  ссппооссооббссттввууюютт  ооббррааззооввааннииюю  вв  ппррооццеессссее  

ххллоорриирроовваанниияя  ггааллооггееннооссооддеерржжаащщиихх  ввеещщеессттвв,,  ооббллааддааюющщиихх  ооттддааллеенннныыммии  ббииооллооггииччеессккииммии  

ээффффееккттааммии..  РРааззввооддяящщииее  ввооддооппррооввоодднныыее  ссееттии  ннааххооддяяттссяя  вв  ннееууддооввллееттввооррииттееллььнноомм  ссооссттоояяннииии..  

ВВыыссооккааяя  ааввааррииййннооссттьь,,  ббооллььшшоойй  ппррооццееннтт  ууттееччеекк  ввооддыы  ии  ввттооррииччннооее  ззааггрряяззннееннииее  

ттррааннссппооррттииррууееммоойй  ввооддыы  ууссууггуубблляяюютт  ппррооббллееммыы,,  6600%%    ввооддооппррооввоодднныыхх  ссееттеейй  ннааххооддяяттссяя  вв  

ааввааррииййнноомм  ссооссттоояяннииии..  

ВВ  ррееззууллььттааттее  ааннааллииззаа  ннееппррооииззввооддииттееллььнныыхх  ппооттееррьь  ввооддыы  ууссттааннооввллеенноо,,  ччттоо  

ссррееддннееооббллаассттнноойй  ппооккааззааттеелльь  ппооттееррьь  ннааххооддииттссяя  ннаа  ннееддооппууссттииммоомм  ууррооввннее  ббооллееее  77  ппррооццееннттоовв,,  ии  вв  

ннааппррааввллееннииии  иихх  сснниижжеенниияя  ппррееддссттооиитт  ввыыппооллннииттьь  ззннааччииттееллььнныыйй  ооббъъеемм  ррааббоотт..  

ААммооррттииззааццииоонннныыее  ооттччииссллеенниияя,,  ппррееддууссммооттрреенннныыее  вв  ссееббеессттооииммооссттии  ппррооддууккццииии,,  ннаа  ппррааккттииккее  

ттррааттяяттссяя  ннаа  ппооккррыыттииее  ууббыыттккоовв  оотт  ооссннооввнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ппррееддппрриияяттиияя..  

ООдднноойй  иизз  ооссннооввнныыхх  ппррииччиинн  ннееууддооввллееттввооррииттееллььннооггоо  ссооссттоояянниияя  ккооммммууннааллььнныыхх  ссииссттеемм  

ввооддооссннааббжжеенниияя  ии  ккааннааллииззааццииии  ММааггннииттссккооггоо  ггооррооддссккооггоо  ппооссееллеенниияя    яяввлляяееттссяя  ннееббллааггооппооллууччннооее  

ффииннааннссооввоо--ээккооннооммииччеессккооее  ппооллоожжееннииее  ббооллььшшииннссттвваа  ппррееддппрриияяттиийй  ввооддооппррооввоодднноо--

ккааннааллииззааццииооннннооггоо  ххооззяяййссттвваа..  

ХХррооннииччеессккооее  ннееддооффииннааннссииррооввааннииее  ооттрраассллии  ооббууссллааввллииввааеетт  ппооссттоояяннннооее  ссооккрраащщееннииее  

ооббъъееммоовв  ррееммооннттнныыхх  ррааббоотт,,  ппррооввееддеенниияя  ррееккооннссттррууккццииии,,  ззааммеенныы  ииззнноошшееннннооггоо  ооббооррууддоовваанниияя  ии  

ввееттххиихх  ссееттеейй  ннаа  ппррееддппрриияяттиияяхх  ввооддооппррооввоодднноо--ккааннааллииззааццииооннннооггоо  ххооззяяййссттвваа..  

ООссттрроо  ссттооиитт  ввооппрроосс  ооббеессппееччеенниияя  ооттрраассллии  ккввааллииффиицциирроовваанннныыммии  ккааддррааммии..  

ППооссллее  ввввееддеенниияя  вв  22000011  ггооддуу  ппооввыышшеенннныыхх  ттррееббоовваанниийй  кк  ккааччеессттввуу  ппииттььееввоойй  ввооддыы  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ССааннииттааррнныыммии  ппррааввииллааммии  ии  ннооррммааммии  22..11..44..11007711--0011  ""ППииттььееввааяя  ввооддаа..  

ГГииггииееннииччеессккииее  ттррееббоовваанниияя  кк  ккааччеессттввуу  ввооддыы  ццееннттррааллииззоовваанннныыхх  ссииссттеемм  ппииттььееввооггоо  

ввооддооссннааббжжеенниияя..  ККооннттрроолльь  ккааччеессттвваа""  ииммеееетт  ммеессттоо  ссттааббииллььннооее  ннеессооооттввееттссттввииее  ккааччеессттвваа  ппииттььееввоойй  

ввооддыы,,  ррееааллииззууееммоойй  ннаассееллееннииюю..  ЗЗааддааччаа  ппоо  ооббеессппееччееннииюю  ннаассееллеенниияя  ппииттььееввоойй  ввооддоойй  ооччеенньь  ссллоожжннаа,,  

ммннооггооооббррааззннаа  ии  ттррееббууеетт  ккооммппллееккссннооггоо  ппооээттааппннооггоо  рреешшеенниияя..  ВВ  ббююдджжееттаахх  ввссеехх  ууррооввннеейй  еежжееггоодднноо  

ппррееддууссммааттррииввааююттссяя  ккааппииттааллььнныыее  ввллоожжеенниияя  вв  ррееккооннссттррууккццииюю  ммууннииццииппааллььннооггоо  ввооддооппррооввоодднноо--

ккааннааллииззааццииооннннооггоо  ххооззяяййссттвваа..      ТТооллььккоо  ппррииммееннееннииее  ппррооггррааммммнноо--ццееллееввооггоо  ммееттооддаа,,  рреешшеенниияя  

ввооззннииккшшиихх  ппррооббллеемм  ппооззввооллиитт  ннааййттии  ээффффееккттииввнныыее  ппууттии  иихх  рреешшеенниияя..  ППррии  ввыыппооллннееннииии  

ииннввеессттииццииоонннныыхх  ммееррооппрриияяттиийй  ооссооббеенннноо  ппррооббллееммнныыммии  ввооппррооссааммии  ооссттааююттссяя  ссввооееввррееммееннннааяя  

ррааззррааббооттккаа,,  ссооггллаассооввааннииее  ии  ээккссппееррттииззаа  ннееооббххооддииммоойй  ппррооееккттнноо--ссммееттнноойй  ддооккууммееннттааццииии..  

ННаа  ооссннооввааннииии  ааннааллииззаа  ффааккттииччеессккооггоо  ссооссттоояянниияя  ццееннттррааллииззоовваанннныыхх  ссииссттеемм  ххооззяяййссттввеенннноо--

ппииттььееввооггоо  ввооддооссннааббжжеенниияя  ммоожжнноо  ссддееллааттьь  ввыыввоодд,,  ччттоо  ввооддооппррооввоодднноо--ккааннааллииззааццииооннннооее  ххооззяяййссттввоо  

ММааггннииттссккоомм    ггооррооддссккоомм  ппооссееллееннииии    ннааххооддииттссяя  вв  ккррииттииччеессккоомм  ссооссттоояяннииии..  ППррииччиинн  ээттооггоо  

ссллоожжннооггоо  ппооллоожжеенниияя  ддооссттааттооччнноо  ммннооггоо..  ННее  ссуущщеессттввууеетт  ооттддееллььнноо  ввззяяттоойй  ммееррыы,,  ппрриинняяттииее  ккооттоорроойй  

ппооммооггллоо  ббыы  ииззммееннииттьь  ссииттууааццииюю  вв  ооттрраассллии..  ППооддххоодд  кк  рреешшееннииюю  ззааддаачч  ддооллжжеенн  ббыыттьь  ккооммппллеекксснныымм  

ии  ннааппррааввллеенн  ннаа  ууссттррааннееннииее  ввссеехх  ппррииччиинн  ккррииззииссаа  ппоо  ввооддооссннааббжжееннииюю  ии    ввооддооооттввееддееннииюю..  

  

  ООццееннккаа  ии  ааннааллиизз  ссооввррееммееннннооггоо  ссооссттоояянниияя  ооббъъееккттоовв  ввооддооооттввееддеенниияя..  

                    ВВ    ММааггннииттссккоомм  ггооррооддссккоомм  ппооссееллееннииии  ииммееееттссяя  ццееннттррааллииззооввааннннааяя  ссииссттееммаа  ввооддооооттввееддеенниияя..  

ООччииссттнныыее  ссоооорруужжеенниияя  ррааббооттааюютт  ппоо  ссххееммее  ммееххааннииччеессккоойй    ббииооллооггииччеессккоойй  ооччииссттккии  ссттооччнныыхх  ввоодд..    

                    ВВ  ссввяяззии  сс  ууввееллииччееннииеемм  ккооллииччеессттвваа  ааббооннееннттоовв,,  вв  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя    ссуущщеессттввууеетт  ддииффффииццеетт    

ммоощщннооссттии  ооччииссттнныыхх  ссоооорруужжеенниийй..    ТТррееббууееттссяя  ммооддееррннииззаацциияя  ооччииссттнныыхх  ссоооорруужжеенниийй..  

  ППррооттяяжжееннннооссттьь  ссееттеейй  ввооддооооттввееддеенниияя  ппоо  ММааггннииттссккооммуу    ггооррооддссккооммуу  ппооссееллееннииюю  

ссооссттааввлляяеетт  1166,,11  ккииллооммееттрраа,,    6600  %%  иизз  ккооттооррыыхх  ннааххооддяяттссяя  вв  ааввааррииййнноомм    ссооссттоояяннииии..  

ООссннооввнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ппррииввееддеенныы  вв  ттааббллииццее  №№  11  

  

  

  



ТТааббллииццаа  №№11  

ННааииммееннооввааннииее  

ннаассееллееннннооггоо  

ппууннккттаа  

ССииссттееммаа  ввооддооооттввееддеенниияя  

ВВоодднныыйй  ооббъъеекктт  --  

ппррииееммнниикк  ссттооччнныыхх  ввоодд;;  

ррееллььеефф  ммеессттннооссттии  --

ввооддооссббооррннааяя  ппллоощщааддьь  

ввооддннооггоо  ооббъъееккттаа  
ннааииммееннооввааннииее  

ттееррррииттооррииии   

ппррооииззввооддии

ттееллььннооссттьь,,  

ттыысс..  

мм33//ссуутт..   

ссббоорр  

ссттооччнныыхх  

ввоодд,,  ттыысс..  

мм33//ссуутт   

ппррооттяяжжеенннноо

ссттьь  ссееттеейй  

ввооддооооттввееддеенн

иияя,,  ккмм  

ииззнноосс  

ссееттеейй,,  

%%  

ММааггннииттссккооее  

ггооррооддссккооее  

ппооссееллееннииее  
рр..пп..    

ММааггннииттккаа  11,,99  11,,22  1166,,11  6600  
РРееккаа  ККууссаа  

    

  

  

ГГллаавваа  II..    ССООДДЕЕРРЖЖААННИИЕЕ  ППРРООББЛЛЕЕММЫЫ  ИИ  ООББООССННООВВААННИИЕЕ  

ННЕЕООББХХООДДИИММООССТТИИ  ЕЕЕЕ  РРЕЕШШЕЕННИИЯЯ  ППРРООГГРРААММММННЫЫММИИ  ММЕЕТТООДДААММИИ  

11..  ВВ  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  вв  ууссллооввиияяхх  ппррооввееддеенниияя  ссооццииааллььнноо--ээккооннооммииччеессккиихх  ппррееооббррааззоовваанниийй  

ввооппррооссыы  ооххрраанныы  ззддооррооввььяя  ннаассееллеенниияя  ии  ооббеессппееччеенниияя  ссааннииттааррнноо--ээппииддееммииооллооггииччеессккооггоо  

ббллааггооппооллууччиияя  ннаа  ттееррррииттооррииии  ММааггннииттссккооггоо  ггооррооддссккооггоо  ппооссееллеенниияя  ииммееюютт  ппррииооррииттееттннооее  ззннааччееннииее..  

ППррии  ээттоомм  ооббеессппееччееннииее  ннаассееллеенниияя  ппииттььееввоойй  ввооддоойй  иизз  ццееннттррааллииззоовваанннныыхх  ссииссттеемм  ввооддооссннааббжжеенниияя  

яяввлляяееттссяя  оодднноойй  иизз  ккллююччееввыыхх  ппррооббллеемм,,  ссввяяззаанннныыхх  сс  ввооппррооссааммии  ззддооррооввььяя  ии  ббллааггооппооллууччиияя  ллююддеейй..  

ДДлляя    ММааггннииттссккооггоо  ггооррооддссккооггоо  ппооссееллеенниияя  ппррооббллееммаа  ннааддеежжннооггоо  ии  ккааччеессттввееннннооггоо  ввооддооссннааббжжеенниияя  ии  

ввооддооооттввееддеенниияя  ппррооддооллжжааеетт  ооссттааввааттььссяя  ккррааййннее  ааккттууааллььнноойй..  ЗЗааддааччаа  ппоо  ооббеессппееччееннииюю  ннаассееллеенниияя  

ппииттььееввоойй  ввооддоойй  яяввлляяееттссяя  ммннооггооггрраанннноойй  ии  ооббъъееммнноойй,,  ппооээттооммуу  ттррееббууеетт  ккооммппллееккссннооггоо  рреешшеенниияя  сс  

ппооммоощщььюю  ппррооггррааммммнноо--ццееллееввооггоо  ммееттооддаа..  

ООссннооввнныыммии  ппррииччииннааммии  ввооззннииккннооввеенниияя  ээттиихх  ппррооббллеемм  яяввлляяююттссяя  ввыыссооккиийй  ууррооввеенньь  ииззннооссаа  

ссииссттеемм  ввооддооссннааббжжеенниияя  ии  ввооддооооттввееддеенниияя  ии  иихх  ттееххннооллооггииччеессккааяя  ооттссттааллооссттьь,,  ннииззккааяя  

ээффффееккттииввннооссттьь  ссииссттееммыы  ууппррааввллеенниияя  вв  ээттоомм  ссееккттооррее  ээккооннооммииккии,,  ннаа  ооккррааииннаахх  ппооссееллеенниияя  ннее  

ппррееддууссммооттррееннаа  ееддииннааяя  ссииссттееммаа  ввооддооссннааббжжеенниияя  ии  ввооддооооттввееддеенниияя..  ИИммееюющщииеессяя  ммоощщннооссттии  

ооччииссттнныыхх  ссоооорруужжеенниийй  ннее  ппооззввоолляяюютт  ооббеессппееччииттьь  ооччииссттккуу  ввссееггоо  ооббъъееммаа  ддооббыыччии  ввооддыы..  ИИззнноосс  

ооббъъееккттоовв  ввооддооссннааббжжеенниияя  ссооссттааввлляяеетт  6600  %%,,  ввооддооооттввееддеенниияя  ––  6600  %%,,  ооккооллоо  1100  %%  ооссннооввнныыхх  ффооннддоовв  

ппооллннооссттььюю  ооттссллуужжииллии  ссввоойй  ссрроокк..  ВВссее  ввыышшееппееррееччииссллеенннныыее  ффааккттооррыы  ппррииввооддяятт  ппррееддппрриияяттиияя  

ввооддооппррооввоодднноо--ккааннааллииззааццииооннннооггоо  ххооззяяййссттвваа  кк  ннее  ппооккррыыввааееммыымм    ууббыыттккаамм..  

ННеессооввеерршшееннссттввоо  ппррооццееддуурр  ттааррииффннооггоо  ррееггууллиирроовваанниияя  ии  ддооггооввооррнныыхх  ооттнноошшеенниийй  

ффооррммииррууеетт  ввыыссооккииее  ииннввеессттииццииоонннныыее  ррииссккии  ии  ппррееппяяттссттввууеетт  ппррииввллееччееннииюю  ссррееддссттвв  

ввннееббююдджжееттнныыхх  ииссттооччннииккоовв..  ССииссттееммыы  ввооддооссннааббжжеенниияя  ии  ввооддооооттввееддеенниияя    вв  ссееггоодднняяшшннеемм  иихх  

ссооссттоояяннииии  ххааррааккттееррииззууююттссяя  ннииззккоойй  ииннввеессттииццииоонннноойй  ппррииввллееккааттееллььннооссттььюю..    

ППррооввооддииттссяя  ббооллььшшоойй  ооббъъеемм  ааввааррииййнноо--ввооссссттааннооввииттееллььнныыхх  ррааббоотт  ннаа  ссииссттееммаахх  

ввооддооссннааббжжеенниияя  ии  ввооддооооттввееддеенниияя,,  ееддииннииччнныыее  ззааттррааттыы  ннаа  ппррооввееддееннииее  ккооттооррыыхх  вв  22  ррааззаа  ввыышшее,,  ччеемм  

ззааттррааттыы  ннаа  ппллааннооввыыйй  ррееммооннтт..    ООттммееччааееттссяя  ппооввссееммеессттннооее  ннеессооооттввееттссттввииее  ффааккттииччеессккооггоо  ооббъъееммаа  

ииннввеессттиицциийй  вв  ммооддееррннииззааццииюю  ооббъъееккттоовв  ввооддооссннааббжжеенниияя  ии  ввооддооооттввееддеенниияя  иихх  ммииннииммааллььнныымм  

ппооттррееббннооссттяямм..  ННееээффффееккттииввннооее  ииссппооллььззооввааннииее  ппрриирроодднныыхх  рреессууррссоовв  ввыырраажжааееттссяя  вв  ввыыссооккиихх  

ппооттеерряяхх  ввооддыы  вв  ппррооццеессссее  ппррооииззввооддссттвваа  ии  ттррааннссппооррттииррооввккии  ддоо  ппооттррееббииттееллеейй..  ББооллььшшииннссттввоо  

аавваарриийй  ннаа  ииннжжееннееррнныыхх  ссееттяяхх  ппррооииссххооддиитт  ппоо  ппррииччииннаамм  иихх  ввееттххооссттннооггоо  ссооссттоояянниияя,,  ппооээттооммуу  

ддааллььннееййшшееее  ууввееллииччееннииее  ииззннооссаа  ссееттеейй  ии  ссоооорруужжеенниийй  ппррииввееддеетт  кк  ррееззккооммуу  ввооззрраассттааннииюю  аавваарриийй,,  

уущщееррбб  оотт  ккооттооррыыхх  ммоожжеетт  ззннааччииттееллььнноо  ппррееввыыссииттьь  ззааттррааттыы  ннаа  иихх  ппррееддооттвврраащщееннииее..  

ООдднноойй  иизз  ппррииччиинн  ввыыссооккооггоо  ууррооввнняя  ииззннооссаа  ссииссттеемм  ввооддооссннааббжжеенниияя  ии  ввооддооооттввееддеенниияя  

яяввлляяееттссяя  ннееддооссттууппннооссттьь  ддооллггооссррооччнныыхх  ииннввеессттииццииоонннныыхх  рреессууррссоовв  ддлляя  ооррггааннииззаацциийй  

ккооммммууннааллььннооггоо  ккооммппллееккссаа,,  вв  ссввяяззии  сс  ччеемм  ооннии  ннее  ммооггуутт  ррееааллииззооввыыввааттьь  ппррооееккттыы  ммооддееррннииззааццииии  

ооббъъееккттоовв  ввооддооссннааббжжеенниияя  ии  ввооддооооттввееддеенниияя  ббеезз  ззннааччииттееллььннооггоо  ппооввыышшеенниияя  ттааррииффоовв..  ППррииввллееччееннииее  

ииннввеессттииццииоонннныыхх  ии  ззааееммнныыхх  ссррееддссттвв  ннаа  ддллииттееллььнныыйй  ппееррииоодд  ммооггллоо  ббыы  ппооззввооллииттьь  ооррггааннииззаацциияямм  

ккооммммууннааллььннооггоо  ккооммппллееккссаа  ссннииззииттьь  ииззддеерржжккии  ппоо  ппррееддооссттааввллееннииюю  ууссллуугг  ппоо  ввооддооссннааббжжееннииюю  ии  

ввооддооооттввееддееннииюю    ззаа  ссччеетт  ммооддееррннииззааццииии  ии  ооббеессппееччииттьь  ввооззввррааттннооссттьь  ккррееддииттоовв  ии  ооккууппааееммооссттьь  

ииннввеессттииццииоонннныыхх  ппррооееккттоовв  ббеезз  ззннааччииттееллььннооггоо  ппооввыышшеенниияя  ттааррииффоовв..  



РРеешшииттьь  ппррооббллееммуу  ппооввыышшеенниияя  ккааччеессттвваа  ппррееддооссттааввллеенниияя  ууссллуугг  ппоо  ввооддооссннааббжжееннииюю  ии  

ввооддооооттввееддееннииюю  ввооззммоожжнноо  ттооллььккоо  ооббъъееддииннеенннныыммии  ууссииллиияяммии  ввссеехх  ууррооввннеейй  ввллаассттии  сс  

ппррииввллееччееннииеемм  ччаассттнныыхх  ииннввеессттиицциийй..  ППооээттооммуу  оодднноойй  иизз  ооссннооввнныыхх  ззааддаачч  ппррооггррааммммыы  яяввлляяееттссяя  

ффооррммииррооввааннииее  ууссллооввиийй,,  ооббеессппееччииввааюющщиихх  ппррииввллееччееннииее  ввннееббююдджжееттнныыхх  ииссттооччннииккоовв,,  вв  ттоомм  ччииссллее  

ззааееммнныыхх..  ННооввооее  ссттррооииттееллььссттввоо,,  ммооддееррннииззаацциияя  ссииссттеемм    ввооддооссннааббжжеенниияя  ии  ввооддооооттввееддеенниияя  ддооллжжнныы  

ооббеессппееччииттьь  ппррооввееддееннииее  ттееххннооллооггииччеессккоойй  ии  ууппррааввллееннччеессккоойй  ммооддееррннииззааццииии  ввооддооппррооввоодднноо--

ккааннааллииззааццииооннннооггоо    ссееккттоорраа  сс  ппррииввллееччееннииеемм  ччаассттннооггоо  ббииззннеессаа  ии  ииннввеессттиицциийй..  

ООдднниимм  иизз  ннааппррааввллеенниийй  ппооввыышшеенниияя  ккааччеессттвваа  ппррееддооссттааввллеенниияя  ууссллуугг  ппоо  ввооддооссннааббжжееннииюю  ии  

ввооддооооттввееддееннииюю  ддооллжжнныы  ссттааттьь  ээккооннооммииччеессккии  ооббоосснноовваанннныыее  ссииссттееммыы  ввооддооссннааббжжеенниияя  ии  ооттввооддаа  

ссттооччнноойй  жжииддккооссттии  ппоо  ииннжжееннееррнныымм  ссееттяямм;;  ооббеессппееччееннииее  жжииттееллеейй  ччаассттнныыхх  ддооммоовв  ппииттььееввоойй  ввооддоойй  

ччеерреезз  ппооссттоояянннныыее  ввооддооввооддыы;;  ссттррооииттееллььссттввоо  ссооввррееммеенннныыхх  ооччииссттнныыхх  ссоооорруужжеенниийй;;  сскквваажжиинн,,  

ннаассоосснныыхх  ссттааннцциийй,,    ссттррооииттееллььссттввоо  ии  ((ииллии))  ммооддееррннииззаацциияя  ммааггииссттррааллььнныыхх  ссееттеейй  ввооддооссннааббжжеенниияя  ии  

ввооддооооттввееддеенниияя..    

  

  

ГГллаавваа  IIII..    ООССННООВВННЫЫЕЕ  ЦЦЕЕЛЛИИ  ИИ  ЗЗААДДААЧЧИИ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  

11..  ООссннооввнноойй  ццееллььюю  ппррооггррааммммыы  яяввлляяееттссяя  ккооммппллееккссннооее  рреешшееннииее  ппррооббллееммыы  ппееррееххооддаа  кк  

ууссттооййччииввооммуу  ффууннккццииооннииррооввааннииюю  ии  ррааззввииттииюю  ссииссттеемм  ввооддооссннааббжжеенниияя  ии  ввооддооооттввееддеенниияя..  

ООббссллееддооввааннииее  ии  ааннааллиизз  ррааббооттыы  ссуущщеессттввууюющщиихх  ккооммммууннааллььнныыхх  ссииссттеемм  ххооззяяййссттввеенннноо--ппииттььееввооггоо  

ввооддооссннааббжжеенниияя,,  ррааззррааббооттккаа  ппррооееккттнноо--ссммееттнноойй  ддооккууммееннттааццииии  ппоо  ссттррооииттееллььссттввуу,,  ммооддееррннииззааццииии,,  

ттееххннииччеессккооммуу  ппееррееввоооорруужжееннииюю  ии  ррееккооннссттррууккццииии  ссииссттеемм  ввооддооссннааббжжеенниияя;;  ррааззррааббооттккуу  ппррооееккттнныыхх  

ддооккууммееннттоовв  ии  ппррооввееддееннииее  ммееррооппрриияяттиийй  ппоо  ооххррааннее  ииссттооччннииккоовв  ппииттььееввооггоо  ввооддооссннааббжжеенниияя;;    

ввннееддррееннииее  ннооввыыхх  ттееххннооллооггиийй  ввооддооппооддггооттооввккии,,  ооббееззззаарраажжиивваанниияя,,  ээккссппллууааттааццииоонннныыхх  ии  

ррееммооннттнныыхх  ррааббоотт  ..  

22..  ППррооггррааммммаа  ««ЧЧииссттааяя  ввооддаа»»    ппррееддууссммааттррииввааеетт  рреешшееннииее  ссллееддууюющщиихх  ззааддаачч::  

11))  ммооддееррннииззаацциияя,,  ррееккооннссттррууккцциияя  ии  ккааппииттааллььнныыйй  ррееммооннтт  ооббъъееккттоовв  ввооддооссннааббжжеенниияя  ии  

ввооддооооттввееддеенниияя  сс  ввыыссооккиимм  ууррооввннеемм  ииззннооссаа,,  аа  ттааккжжее  ссттррооииттееллььссттввоо  ннооввыыхх  ооббъъееккттоовв  ккооммммууннааллььнноойй  

ииннффрраассттррууккттууррыы  сс  ццееллььюю  ззааммеенныы  ооббъъееккттоовв  сс  ввыыссооккиимм  ууррооввннеемм  ииззннооссаа;;  

22))  ппррииввееддееннииее  вв  ннооррммааттииввннооее  ссооссттоояяннииее  ии  ссооооттввееттссттввииее  ууссттааннооввллеенннныымм  ссааннииттааррнныымм  ии  

ттееххннииччеессккиимм  ппррааввииллаамм  ии  ннооррммаамм  ссееттеейй  ввооддооссннааббжжеенниияя  ии  ввооддооооттввееддеенниияя,,  ооббеессппееччииввааюющщиихх    

ббееззооппаассннооссттьь  ллююддеейй;;  

33))  ооссуущщеессттввллееннииее  ммееррооппрриияяттиийй  ппоо  ооббеессппееччееннииюю  ббееззооппаассннооссттии  ллююддеейй  ннаа  ввоодднныыхх  

ооббъъееккттаахх,,  ооххррааннее  иихх  жжииззннии  ии  ззддооррооввььяя;;  

44))  РРааззррааббооттккаа  ппррооееккттоовв  ззоонн  ссааннииттааррнноойй  ооххрраанныы  ввооддооииссттооччннииккоовв  ввооддооппррооввоодднныыхх    

ссоооорруужжеенниийй..  

55))  ррааззввииттииее  ффииннааннссооввыыхх  ииннссттррууммееннттоовв  ии  ииннссттииттууттоовв  вв  ццеелляяхх  ппррииввллееччеенниияя  ииннввеессттиицциийй  

ддлляя  ннооввооггоо  ввооддооппррооввоодднноо--ккааннааллииззааццииооннннооггоо  ххооззяяййссттвваа,,  ккааппииттааллььннооггоо  ррееммооннттаа  ссииссттеемм  

ввооддооссннааббжжеенниияя  ии  ввооддооооттввееддеенниияя;;    

66))  ссооззддааннииее  ууссллооввиийй  ддлляя  ппррииввллееччеенниияя  ссррееддссттвв  ччаассттнныыхх  ииннввеессттоорроовв  ддлляя  ффииннааннссиирроовваанниияя  

ппррооееккттоовв  ннооввооггоо  ссттррооииттееллььссттвваа  ии  ммооддееррннииззааццииии  ии  ррааззввииттиияя  ооббъъееккттоовв  ввооддооссннааббжжеенниияя  ии  

ввооддооооттввееддеенниияя;;    

77))  ггооссууддааррссттввееннннааяя  ппооддддеерржжккаа  ппррооццеессссоовв  ссттррооииттееллььссттвваа,,  ммооддееррннииззааццииии,,  ррееккооннссттррууккццииии,,  

ккааппииттааллььннооггоо  ррееммооннттаа  ии  ррааззввииттиияя  ссииссттеемм  ввооддооссннааббжжеенниияя  ии  ввооддооооттввееддеенниияя,,  вв  ттоомм  ччииссллее  сс  ццееллььюю  

ммииннииммииззааццииии  ррииссккоовв  ччаассттнныыхх  ииннввеессттоорроовв..  

  

ГГллаавваа  IIIIII..    ССРРООККИИ  ИИ  ЭЭТТААППЫЫ  РРЕЕААЛЛИИЗЗААЦЦИИИИ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  

11..  РРееааллииззаацциияя  ппррооггррааммммыы  ппррееддууссммааттррииввааееттссяя  вв  ттееччееннииее  22001177−−22002200  ггооддоовв  вв  ррааммккаахх  

ввыыппооллннеенниияя  ммееррооппрриияяттиийй  ооббллаассттнноойй  ппррооггррааммммыы..  

22..  РРееааллииззаацциияя  ппррооггррааммммыы  ппррооввооддииттссяя  вв  ддвваа  ээттааппаа::  

II  ээттаапп  ––  22001177--22001188  ггоодд;;  

IIII  ээттаапп  −−22001199--22002200  ггооддыы;;  

  

ННаа  ввссеехх  ээттааппаахх  ррееааллииззааццииии  ппррооггррааммммыы  ппррееддппооллааггааееттссяя  ооссуущщеессттввлляяттьь  ффииннааннссииррооввааннииее  иизз  

ффееддееррааллььннооггоо,,  ооббллаассттннооггоо  ббююдджжееттоовв  ннаа  ууссллооввиияяхх  ссооффииннааннссиирроовваанниияя  иизз  ммеессттнныыхх  ббююдджжееттоовв  ии  

ввннееббююдджжееттнныыхх  ииссттооччннииккоовв..    



  

ГГллаавваа  IIVV..  ССИИССТТЕЕММАА  ММЕЕРРООППРРИИЯЯТТИИЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  

11..  ММееррооппрриияяттиияя  ппррооггррааммммыы  ннааппррааввллеенныы  ннаа  ррееааллииззааццииюю  ппооссттааввллеенннныыхх    ззааддаачч  ии  ввккллююччааюютт  

вв  ссееббяя  ооррггааннииззааццииоонннныыее  ии  ффииннааннссооввоо--ээккооннооммииччеессккииее  ммееррооппрриияяттиияя..  ВВ  ккааччеессттввее  ккррииттееррииеевв  

ууссппеешшннооссттии  рреешшеенниияя  ппооссттааввллеенннныыхх  ззааддаачч  ииссппооллььззууююттссяя  ццееллееввыыее  ииннддииккааттооррыы,,  ккооттооррыыее  

ппррееддссттааввлляяюютт  ссооббоойй  ннее  ттооллььккоо  ккооллииччеессттввеенннныыее  ппооккааззааттееллии,,  нноо  ии  ккааччеессттввеенннныыее  ххааррааккттееррииссттииккии..    

22..  ООррггааннииззааццииоонннныыее  ммееррооппрриияяттиияя  ббууддуутт  ссппооссооббссттввооввааттьь  ррееффооррммииррооввааннииюю  

ээккооннооммииччеессккиихх  ооттнноошшеенниийй  вв  ввооддооппррооввоодднноо--ккааннааллииззааццииоонннноомм  ххооззяяййссттввее    сс  ццееллььюю  ооббеессппееччеенниияя  

ээффффееккттииввннооггоо  ииссппооллььззоовваанниияя  ииммееюющщииххссяя  ффииннааннссооввыыхх  рреессууррссоовв,,  аа  ттааккжжее  ппррииввллееччееннииюю  ччаассттнныыхх  

ииннввеессттиицциийй  ии  ссооззддааннииюю  ууссллооввиийй  ддлляя  ппооддккллююччеенниияя  кк  ссииссттееммаамм  ввооддооссннааббжжеенниияя  ии  ввооддооооттввееддеенниияя  

ддооммоовв  ((ккввааррттиирр)),,  ттррееббууюющщиихх  ээккооннооммииччеессккии  ооббоосснноовваанннноойй  ппооддааччии  ччииссттоойй  ввооддыы  ии  ооттввооддаа,,  ссббоорраа    

ссттооччнноойй  жжииддккооссттии..  

33..  ФФииннааннссооввоо--ээккооннооммииччеессккииее  ммееррооппрриияяттиияя  ппррооггррааммммыы,,  ссввяяззаанннныыее  сс  ммооддееррннииззааццииеейй  

ооббъъееккттоовв  ввооддооссннааббжжеенниияя  ии  ввооддооооттввееддеенниияя,,  ннааппррааввллеенныы  ннаа  ссттррооииттееллььссттввоо  ппооддввооддяящщиихх  

ммааггииссттррааллььнныыхх  ввооддооппррооввооддоовв  ии  ссееттеейй  ввооддооооттввееддеенниияя..  ССнниижжееннииее  ууррооввнняя  ииззннооссаа  ооссннооввнныыхх  

ффооннддоовв,,  ооббеессппееччееннииее  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ппооддддеерржжккии  ппррооццеессссоовв  ммооддееррннииззааццииии,,  ррееккооннссттррууккццииии  ии  

ккааппииттааллььннооггоо  ррееммооннттаа  ооббъъееккттоовв  ввооддооппррооввоодднноо--ккааннааллииззааццииооннннооггоо  ххооззяяййссттвваа,,  ннааппррааввллеенннноойй  ннаа  

ппррииввллееччееннииее  ссррееддссттвв  ччаассттнныыхх  ииннввеессттоорроовв..  

  

ГГллаавваа  VV..    РРЕЕССУУРРССННООЕЕ  ООББЕЕССППЕЕЧЧЕЕННИИЕЕ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  

11..  ООббщщиийй  ооббъъеемм  ффииннааннссиирроовваанниияя  ппррооггррааммммыы  ннаа  22001177−−22002200гг..гг..  ссооссттааввлляяеетт    ммллнн..  

рруубб,,  ппоо  ККууссииннссккооммуу  ммууннииццииппааллььннооммуу  ррааййооннуу  вв  ттоомм  ччииссллее  ззаа  ссччеетт  ссррееддссттвв::  ффееддееррааллььннооггоо  

ббююдджжееттаа  ––    ммллнн..  рруубб,,  ооббллаассттннооггоо  ббююдджжееттаа  ––      ммллнн..  рруубб,,  ррааййоонннныыйй  ббююдджжеетт  ––    ммиилл..  рруубб..,,  ммеессттнныыхх  

ббююдджжееттоовв  ––  55,,88      ммллнн..рруубб..  ии  ввннееббююдджжееттнныыхх  ииссттооччннииккоовв  ––    ммллнн..  рруубб,,  вв  ттоомм  ччииссллее::  

ППоо  ММааггннииттссккооммуу  ггооррооддссккооммуу  ппооссееллееннииюю  

22001177  ггоодд  ––  11,,33          ммллнн..  рруубб..  

22001188  ггоодд  ––  11,,44        ммллнн..  рруубб..  

22001199  ггоодд--  11,,55              ммллнн..  рруубб..  

22002200  ггоодд--    11,,66                  ммллнн..  рруубб..  

  

ГГллаавваа  VVII..    ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЯЯ  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ  ИИ  ММЕЕХХААННИИЗЗММ  РРЕЕААЛЛИИЗЗААЦЦИИИИ  

ППРРООГГРРААММММЫЫ  

11..  ЗЗааккааззччииккоомм  ппррооггррааммммыы  яяввлляяееттссяя  ААддммииннииссттрраацциияя  ММааггннииттссккооггоо  ггооррооддссккооггоо  ппооссееллеенниияя..    

22..  ААддммииннииссттрраацциияя  ММааггннииттссккооггоо  ггооррооддссккооггоо  ппооссееллеенниияя  ((вв  ссрроокк  ддоо    11  ссееннттяяббрряя  

ппррееддшшеессттввууюющщееггоо  ггооддаа))  ппррееддссттааввлляяеетт  вв  ААддммииннииссттррааццииюю  ККууссииннссккооггоо  ммууннииццииппааллььннооггоо  ррааййооннаа  

ззааяяввккии  ннаа  ууччаассттииее  вв  ооттббооррее  ппррооееккттоовв  ммооддееррннииззааццииии  ооббъъееккттоовв  ввооддооссннааббжжеенниияя  ии  ввооддооооттввееддеенниияя..  

ООттббоорр  ззааяяввоокк  ннаа  ууччаассттииее  вв  ррееааллииззааццииии  ммееррооппрриияяттиийй  ппррооггррааммммыы  ппррооииззввооддииттссяя  сс  ууччееттоомм  иихх  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ууссллооввиияяммии  ууччаассттиияя..  

ККууссииннссккиийй  ммууннииццииппааллььнныыйй  ррааййоонн  еежжееггоодднноо  ппррееддссттааввлляяеетт  вв  ООГГУУПП  ««ЧЧеелляяббооббллввооддооккооннаалл»»  

ЧЧеелляяббииннссккоойй  ооббллаассттии  ззааяяввккии  ннаа  ууччаассттииее  вв  ооттббооррее  ппррооееккттоовв  ммооддееррннииззааццииии  ооббъъееккттоовв  

ввооддооссннааббжжеенниияя  ии  ввооддооооттввееддеенниияя..  ООттббоорр  ззааяяввоокк  ммууннииццииппааллььнныыхх  ооббррааззоовваанниийй  ннаа  ууччаассттииее  вв  

ррееааллииззааццииии  ммееррооппрриияяттиийй  ппррооггррааммммыы  ппррооииззввооддииттссяя  сс  ууччееттоомм  иихх  ссооооттввееттссттввиияя  сс  ууссллооввиияямм  

ууччаассттиияя..  

33..  ООттббоорр  ммууннииццииппааллььнныыхх  ооббррааззоовваанниийй  ддлляя  ууччаассттиияя  вв  ррееааллииззааццииии  ммееррооппрриияяттиийй  

ппррооггррааммммыы  ппррооииззввооддииттссяя  сс  ууччееттоомм  иихх  ссооооттввееттссттввиияя  ууссллооввиияямм  ии  ооццееннооччнныымм  ккррииттеерриияямм  ууччаассттиияя..  

44..  УУссллооввиияяммии  ууччаассттиияя  вв  ппооддппррооггррааммммее  яяввлляяююттссяя::  

11))  ннааллииччииее  ррааззррааббооттаанннноойй  ии  ууттввеерржжддеенннноойй  ссооооттввееттссттввууюющщеейй  ппррооггррааммммыы  ннаа  ттееррррииттооррииии  

ГГооррооддссккооггоо    ппооссееллеенниияя;;  

22))  ппооддттввеерржжддееннииее  ооббяяззааттееллььссттвв  ммууннииццииппааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ппоо  ссооффииннааннссииррооввааннииюю  

ппррееддллааггааееммыыхх  ппррооееккттоовв  ммооддееррннииззааццииии  ооббъъееккттоовв  ввооддооссннааббжжеенниияя  ии  ввооддооооттввееддеенниияя  ззаа  ссччеетт  ссррееддссттвв  

ммеессттннооггоо  ббююдджжееттаа;;  

33))  ппооддттввеерржжддееннииее  ооббяяззааттееллььссттвв  ччаассттнныыхх  ииннввеессттоорроовв  ппоо  ссооффииннааннссииррооввааннииюю  ппррееддллааггааееммыыхх  

ппррооееккттоовв  ммооддееррннииззааццииии  ооббъъееккттоовв  ввооддооссннааббжжеенниияя  ии  ввооддооооттввееддеенниияя..  

55..  УУссллооввиияяммии,,  ииссккллююччааюющщииммии  ууччаассттииее  вв  ррееааллииззааццииии  ммееррооппрриияяттиийй  ппррооггррааммммыы  ддлляя  

ммууннииццииппааллььнныыхх  ооббррааззоовваанниийй,,  яяввлляяююттссяя::  



11))  ннееццееллееввооее  ииссппооллььззооввааннииее  ссррееддссттвв  ооббллаассттннооггоо  ббююдджжееттаа  ннаа  ммооддееррннииззааццииюю  ооббъъееккттоовв  

ввооддооссннааббжжеенниияя  ии  ввооддооооттввееддеенниияя  ппоо  ппррооггррааммммее  ««ЧЧииссттааяя  ввооддаа»»  ззаа  ппррееддыыддуущщиийй  ппееррииоодд;;  
  

  

  

ГГллаавваа  VVIIII..    ООЖЖИИДДААЕЕММЫЫЕЕ  РРЕЕЗЗУУЛЛЬЬТТААТТЫЫ  РРЕЕААЛЛИИЗЗААЦЦИИИИ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ИИ  

ППООККААЗЗААТТЕЕЛЛИИ  ЕЕЕЕ  ССООЦЦИИААЛЛЬЬННОО--ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККООЙЙ  ЭЭФФФФЕЕККТТИИВВННООССТТИИ  

ЭЭккооннооммииччеессккааяя  ээффффееккттииввннооссттьь  ооббууссллооввллееннаа  ввооззммоожжнныыммии  ппррееооббррааззоовваанниияяммии  ппррооииззввоодд--  

ссттввеенннноойй  ссффееррыы  вв  ооббллаассттии  жжииллиищщнноо--ккооммммууннааллььннооггоо  ххооззяяййссттвваа,,  ппооввыышшееннииее  ннааддеежжннооссттии  

ффууннккццииоонниирроовваанниияя  ссииссттеемм  ввооддооссннааббжжеенниияя  ии  ввооддооооттввееддеенниияя,,  ввннееддрреенниияя  ппооллннооггоо  ууччееттаа  ии  

ккооннттрроолляя  ввооддооппооттррееббллеенниияя,,  ччттоо  ппррииввееддеетт  кк  сснниижжееннииюю  ооббъъееммоовв  ппооттррееббллеенниияя  ввооддыы,,  ппооввыышшееннииюю  

ээффффееккттииввннооссттии  ииссппооллььззоовваанниияя  ооббооррууддоовваанниияя,,  вв  ииттооггее,,  кк  сснниижжееннииюю  ссееббеессттооииммооссттии  

ппррееддооссттааввллеенниияя  ууссллуугг  ввооддооссннааббжжеенниияя  ии  ввооддооооттввееддеенниияя..  

ВВ  ээккооллооггииччеессккоомм  ооттнноошшееннииии  ввыыппооллннееннииее  ннааммееччеенннныыхх  ммееррооппрриияяттиийй  ббллааггооппрриияяттнноо  

ссккаажжееттссяя  ннаа  ррааббооттее  ссииссттеемм  ввооддооооттввееддеенниияя..  

11..  ВВыыппооллннееннииее  ммееррооппрриияяттиийй  ппооддппррооггррааммммыы  ппооззввооллиитт  ооббеессппееччииттьь  кк  22002200  ггооддуу::  

11))  сснниижжееннииее  ууррооввнняя  ииззннооссаа  ооббъъееккттоовв  ссииссттеемм  ввооддооссннааббжжеенниияя  ии  ввооддооооттввееддеенниияя  ддоо    3300  

ппррооццееннттоовв;;  

22))  ууллууччшшеенниияя  ккааччеессттвваа  ппииттььееввоойй  ввооддыы  

33))  ууллууччшшеенниияя  ккааччеессттвваа  ссттооччнныыхх  ввоодд  

44))ооббеессппееччееннииее  ввооззммоожжннооссттии  ппооддккллююччеенниияя  ччаассттннооггоо  жжииллооггоо  ффооннддаа  кк  ссееттяямм  

ввооддооссннааббжжеенниияя;;  

55))  сснниижжееннииее  ссееббеессттооииммооссттии  ууссллуугг  ввооддооссннааббжжеенниияя  ии  ввооддооооттввееддеенниияя  

вв  ккааччеессттввее  ккррииттееррииеевв  ээффффееккттииввннооссттии  рреешшеенниияя  ппооссттааввллеенннныыхх  ззааддаачч  ииссппооллььззууююттссяя  ццееллееввыыее  

ииннддииккааттооррыы,,  ккооттооррыыее  ппррееддссттааввлляяюютт  ссооббоойй  ннее  ттооллььккоо  ккооллииччеессттввеенннныыее  ппооккааззааттееллии,,  нноо  ии  

ккааччеессттввеенннныыее  ххааррааккттееррииссттииккии,,  ссооггллаасснноо    ППррииллоожжеенниияя    кк    ппррооггррааммммее    ««ЧЧииссттааяя  ввооддаа»»  

  

  

  

  

  

  

  

 


	Водоснабжение осуществляется из поверхностных и подземных источников.
	Сбор и очистка сточных вод производится на механическо-биологических очистных сооружениях.
	Протяженность водопроводных сетей  составляет 24,9 км., из них ветхие составляют -14,94 км.
	Насосных станций водопровода 1 щт.
	Протяженность  канализационных сетей -  16,1 км, из них ветхие составляют - 9,66 км.  КНС- 2 единицы, очистных сооружений – 1 единица.
	Глава I.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ
	Одной из причин высокого уровня износа систем водоснабжения и водоотведения является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса, в связи с чем они не могут реализовывать проекты модернизации объектов вод...
	Одним из направлений повышения качества предоставления услуг по водоснабжению и водоотведению должны стать экономически обоснованные системы водоснабжения и отвода сточной жидкости по инженерным сетям; обеспечение жителей частных домов питьевой водой ...

