
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ  СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ Д. САМЕТЬ 
 

АННОТАЦИЯ 
 
 
Цель Программы – улучшение качества водоснабжения населения в д. Саметь,  
институциональные преобразования в сельском водоснабжении.  
 
Актуальность Программы определяется низкой надежностью сельского 
водоснабжения не только в д. Саметь, но и во всем регионе, отсутствием 
нормального эксплуатационного обслуживания сельских систем водоснабжения, 
высоким распространением в регионе подземных вод с повышенным содержанием 
железа,  возможностью использования результатов в сельских населенных пунктах. 
Уникальность  программы заключается в отработке механизмов перехода на 
доверительное управление системой,  в разделении питьевого и хозяйственного 
водоснабжения, использовании лизинговой схемы поставки оборудования, 
организации  квалифицированного обслуживания сельских систем водоснабжения.   
Описание программы 
Программа предусматривает проведение срочных мероприятий (до 2001г), в 
перечень которых входят: 

• Разделение производственного и коммунального водоснабжения; 
• Обеспечение пиковых нагрузок и создание запаса мощностей; 
• Обеспечение нормативного качества воды; 
• Снижение энергопотребления. 

В рамках проведения среднесрочных мероприятий предусматривается: 
• Установка системы обезжелезивания питьевой воды; 
• Обследование состояния и восстановление существующих главных 
коллекторов и колодцев; 

• Разработка проекта канализационных сетей и подключения домов; 
• Разработка проекта и привязка сооружений по очистке стоков; 
• Выполнение строительно-монтажных работ. 

Основной  проблемой является поиск компромиссных решений, устраивающих 
население, администрацию колхоза и района и руководство «Облводоканала». 
Ведутся переговоры о приемлемых формах управления. Отсутствие эффективного 
земельного законодательства.  
 
Задачи -  повышение устойчивости водоснабжения, обеспечение населения 
питьевой водой нормативного качества, улучшение эксплуатации  существующих 
сооружений. Принципиальные методы решения – разделение производственного и 
коммунального водоснабжения, организация поставки населению воды питьевого 
качества через систему  общественных водоразборов, повышение уровня 
эксплуатации системы за счет передачи в доверительное управление 
специализированной организации  с последующим внедрением данной схемы на 
других системах сельского водоснабжения, внедрения рыночных  механизмов 
финансирования (лизинг, займы под земельные фонды).  
 
Реализация результатов предусматривается за счет 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.   



Выполнены  работы по первому этапу программы -  строительство дополнительной 
скважины и разделение производственного и коммунального водоснабжения. В 
настоящее время решается вопрос о финансировании колхозом закупки блочных 
систем обезжелезивания и о путях передачи в эксплуатацию системы водоснабжения  
созданному в Костромской области специализированному предприятию 
«Облводоканал».  
 
Экономический эффект – снижение эксплуатационных расходов, снижение 
капитальных затрат.  
 
Социальный эффект – снижение риска для здоровья населения от употребления 
питьевой воды, обеспечение населения качественной питьевой водой.  
 


