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ПРОГРАММА  

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПИТЬЕВОЙ 
ВОДОЙ» 

 
АННОТАЦИЯ 

 
Целью Программы является  улучшение обеспечения населения Ярославской  области 
питьевой водой,  определение приоритетных направлений инвестирования в системы 
муниципального ВКХ и организация комплексного подхода к развитию систем 
водоснабжения.  
Актуальность Программы определяется необходимостью повышения уровня 
надежности питьевого водоснабжения населения,  снижения риска для здоровья от 
употребления воды ненормативного качества,  внедрения современных эффективных  
технологий, повышению экономической и организационной эффективности управления 
системами ВКХ, улучшением качества воды в источниках водоснабжения, снижением 
бюджетных затрат на обеспечение населения услугами  хозяйственно-питьевого 
водоснабжения. Ярославская область  характеризуется наиболее низкими показателями  
качеством питьевой воды в регионе, что связано с преобладанием использования 
поверхностных источников. В настоящее время начата разработка детальных районных 
программ и выполнение отдельных технических мероприятий. Заключено соглашение с 
департаментом ЖКХ администрации Ярославской области о совместной деятельности по 
реализации Программы. Разработаны демонстрационные проекты,  на которых будет 
отрабатываться механизмы финансирования и реализации программных мероприятий.  
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 ЖКХ по полной стоимости до 
2008 года, введение режимов секретности для систем водоснабжения с населением до 
300000 человек,   внедрение нового САНПиНА без создания экономических основ по его 
достижению и т.д. )   
Требуемый объем финансирования составляет 3214,256 млн. руб. 
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 ВКХ 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 – 
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преимущественно за счет кредитных ресурсов. Для города Ярославля предполагается 
использование кредитной схемы, начиная со второго этапа. 
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).   
Предполагается разработка и внедрение нормативного обеспечения, обеспечивающего 
управление спросом, повышение ответственности водоснабжающих организаций, 
акционирование, тарифное регулирование. 
Экономическая эффективность достигается за счет: 
− сокращения бюджетных расходов на 638 млн. руб. в год. 
− сокращения эксплуатационных расходов на 20-30% (40-50 млн. руб. в год) 
− снижения капитальных затрат за счет улучшения строительства, пересмотра 
приоритетов на 30-40% (70-90 млн. руб. в год) 
 
Социальные эффекты определяются: 
− снижением заболеваемости от употребления некачественной воды в среднем на 
25%,  
−  сокращением перебоев, возрастание социальной стабильности, более легкий 
переход на оплату полных тарифов. 
− обеспечением не менее 80% населения питьевой водой нормативного качества 
− подключением к водопроводу дополнительно  порядка 300 тыс. человек. 
 
Экологический эффект  состоит в сокращении сбросов загрязняющих веществ в водные 
объекты, что позволит снизить ущерб  на 2 156 тыс. руб. в год. 
 
 
 


