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Целью работы является  улучшение качества водопроводной воды в пос. 
Некрасовское, снижение риска для здоровья от употребления некачественной воды, 
реорганизация управления системой водопроводно-канализационного хозяйства в 
пос. Некрасовское и Некрасовском районе. 
 
Актуальность программы определяется неудовлетворительным качеством 
питьевой воды существующего водопровода, вызванной низким качеством воды в р. 
Волга, недостатками институционально-правового характера, препятствующими 
эффективной эксплуатации существующих сооружений, демонстрационным 
характером программы, предлагаемой для распространения на системах 
водоснабжения поселков с населением до 10000 человек.  
Описание программы 
Программа состоит из трех частей: программы срочных, среднесрочных и 
долгосрочных мероприятий. 
Программа срочных мероприятий (до 2001г.) включает: 

• Организацию учета потребления воды; 
• Перевод системы водоснабжения на подземные источники; 
• Подготовка базы для институциональных преобразований в системе ЖКХ; 
• Идентификация и использование источников финансирования срочных 
мероприятий. 

Программа среднесрочных мероприятий (2001-2003г.) предусматривает: 
• Проведение институциональных преобразований; 
• Совершенствование тарифной системы; 
• Строительство станции обезжелезивания; 
• Обеспечение населения качественной питьевой водой в объеме минимальных 
потребностей; 

• Строительство насосно-фильтровальной станции; 
• Обеспечение домовыми вводами по заказу, ликвидация тупиковых участков 
сетей; 

Долгосрочные мероприятия (до 2015г.): 
• Замена водопроводных сетей, 
• Реконструкция очистных сооружений. 

Основной  проблемой, требующей решения является недостаточная готовность  
администрации к реорганизации управления системами водоснабжения и 
водоотведения с организацией самостоятельного предприятия. Глава администрации 
принял решение о проведении реорганизации в течение 2 квартала 2000 года. 
 
Задачи Программы -  перевод системы водообеспечения на подземные источники 
водоснабжение с улучшением качества обслуживания и снижением 
эксплуатационных расходов, повышение эффективности системы управления, 
переход на самофинансирование.   Принципиальные методы решения – 
реорганизация   существующей системы управления водопроводно-
канализационным хозяйством,  строительство подземного водозабора со станцией 
обезжелезивания, консервация действующего водозабора и станции водоочистки, 
переоценка основных фондов, повышение рентабельности предприятия    за счет 
снижения эксплуатационных расходов при сохранении размера тарифов, 



организация учета потребления воды и реорганизация системы платежей, внедрения 
рыночных  механизмов финансирования (кредит, лизинг, ценные бумаги). 
Уникальность программы заключается в детальной оценке капитальных и будущих 
эксплуатационных затрат, четкой привязке сроков выполнения технических 
мероприятий к институционально-правовой реорганизации,   привлечении 
кредитных ресурсов на выполнение работ с возвратом кредита  за счет получаемой 
дополнительной прибыли.  
Реализация результатов предусматривается в виде разработки проектной 
документации, разработки технических предложений,   разработки  новых форм 
договоров, нормативно-правового обеспечения по реорганизации  управления 
системами ВКХ на районном уровне,  организация инвестирования в 
первоочередные мероприятия, реорганизация системы учета водопотребления, 
активизация работы с населением, создание межрайонного предприятия типа 
«Водоканал».   
Выполнены  работы по первому этапу программы -  перевод на подземные 
источники водоснабжения. В настоящее время полностью освоено разведанное 
месторождение подземных вод, существующие сооружения водоподготовки 
законсервированы. Дальнейшее выполнение программы предполагает строительство 
насосно-фильтровальной станции. 
Экономический эффект ожидается за счет: 
− снижения  эксплуатационных расходов;  
− снижения бюджетных расходов;  
− повышение финансовой эффективности  организации, обслуживающей 
сооружения водопрводоно-канализационного хозяйства.  
Социальные эффекты достигаются за счет : 
− снижения заболеваемости ОКИ в среднем на 30% и риска от употребления 
питьевой воды; 
− обеспечение нормативного качества воды, улучшение восприятия населением 
услуг, повышение доверия к органам местного самоуправления; 
−  обеспечение устойчивости водоснабжения; 
− сокращение удельного потребления населением  питьевой воды.   
 


