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АННОТАЦИЯ 
 
Целью Программы – является  улучшение обеспечения населения Костромской 
области питьевой водой,  определение приоритетных направлений инвестирования в 
системы муниципального водопроводно-канализационного хозяйства,  организация 
комплексного подхода к развитию систем водоснабжения. 
Актуальность Программы определяется необходимостью повышения уровня 
надежности питьевого водоснабжения населения,  снижения риска для здоровья от 
употребления воды не нормативного качества,  внедрения современных 
эффективных  технологий, повышению экономической и институциональной 
эффективности управления системами водоснабжения и водоотвдения, улучшением 
качества воды в источниках водоснабжения, снижением бюджетных затрат на 
обеспечение населения услугами  хоз-питьевого водоснабжения. Уникальность 
программы заключается в применении комплексного подхода, предусматривающего 
наряду с решением технических мероприятий, организационно-правовое 
сопровождение, механизмы инвестирования, тарифную политику, использование 
демонстрационных проектов для отработки механизмов финансирования.  
Описание программы. Программа рассчитана период до 2010г. и состоит из трех 
основных разделов: 

• Восстановление и развитие систем водоснабжения городов и сельских 
населенных пунктов; 

• Восстановление и развитие канализации городов и  сельских населенных 
пунктов; 

• Организация и проведение санитарно-эпидемиологического мониторинга. 
Основные проблемы связаны с отсутствием опыта  привлечения инвестиций в 
сферу муниципального ВКХ при ограниченном размере собственных средств, 
высоким уровнем политического влияния при внедрении программных 
мероприятий, принятием федеральными органами экономически необоснованных 
законов и решений (например продление сроков перехода на оплату населением 
услуг жилищно-коммунального хозяйства по  полной стоимости до 2008 года, 
введение режимов секретности для систем водоснабжения с населением менее 
500000 человек,   внедрение нового СаНПиНА без создания экономических основ по 
его достижению и т.д.).  
Задачи Программы разделяются по направлениям и срокам: 
− первоначальные задачи – повышение 
эффективности управления системами, обеспечение минимальных потребностей 
населения в питьевой воде, разработка необходимой нормативно-правовой базы, 
реализация ряда демонстрационных проектов для отработки механизмов реализации 
основных программных мероприятий, аудирование систем водоснабжения и 
разработка  районных программ. 
− задачи второго этапа – реконструкция и восстановление существующих 
сооружений, мероприятия по сокращению непроизводительных потерь и снижению 
затрат, организация учета, строительство систем водоочистки в ряде населенных 
пунктов с наиболее низким качеством воды.  
− на третьем этапе предусматривается выполнение более дорогостоящих 
проектов, направленных на развитие систем водоснабжения. К данному периоду 
предполагается отработка механизмов инвестирования в системы хоз-питьевого 



водоснабжения и перевод их на полную самоокупаемость в ходе институциональных 
преобразований первых двух этапов.  
Реализация программы предусматривается  за счет различных источников 
финансирования. Первый и второй этапы преимущественно за счет бюджетов 
различных уровней, собственных средств предприятий и средств населения. Третий 
этап преимущественно за счет кредитных ресурсов. 
Финансирование из областного бюджета на конкурсной основе. Первоочередная 
поддержка для проектов, связанных с повышением эффективности и снижением 
затрат, с мероприятиями, предусмотренными для текущего этапа. 
На этапе срочных мероприятий предусматривается отработка механизмов 
реализации на базе приоритетных демонстрационных проектов (организация учета, 
реновация сетей, сокращение потерь, внедрение финишной очистки, замена хлора на 
альтернативные способы дезинфекции, сельское водоснабжение, снижение 
энергоемкости).   
В настоящее время начато выполнение отдельных мероприятий. Заключено 
соглашение между Верхневолжским филиалом ЦПРП и администрацией 
Костромской области о совместной деятельности по реализации Программы. 
Разработана методика аудирования систем водоснабжения, проводится оценка  
тарифов. Разработаны демонстрационные проекты,  на которых будет 
отрабатываться механизмы финансирования и реализации программных 
мероприятий. Предполагается разработка и внедрение нормативного обеспечения, 
обеспечивающего управление спросом, повышение ответственности 
водоснабжающих организаций, акционирование, тарифное регулирование. 
Экономическая эффективность достигается за счет: 
− Сокращение бюджетных расходов.  
− Снижение эксплуатационных расходов  15-30%  
− Снижение капитальных затрат на 30-40%  за счет пересмотра приоритетов и 

отказа от ряда амбициозных дорогостоящих проектов. 
Социальные эффекты определяются: 
− снижение заболеваемости от употребления некачественной воды в среднем на 
20%,  
− Обеспечение  нормативного качества питьевой воды 
− Повышение устойчивости, улучшение отношения населения к качеству 

водоснабжения, снижение остроты перехода на полные тарифы. 
− Подключение к водопроводу дополнительно не менее 150 тыс. человек, к 

канализации - 250 тыс. человек. 


