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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 «ЧИСТАЯ ВОДА» НА ТЕРРИТОРИИ ЛОКОМОТИВНОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2010 – 2020 ГОДЫ 
 

Паспорт 

муниципальной программы «Чистая вода» на территории Локомотивного 

городского округа Челябинской области на 2010-2020 годы 

 

Наименование 

Программы 

- Муниципальная программа «Чистая вода» на территории 

Локомотивного городского округа Челябинской области на 

2010-2020 годы (далее именуется – Программа) 

 

Основание для 

разработки 

Программы 

- Постановление правительства Челябинской области от 22 

октября 2013 года № 350-п «О государственной программе 

Челябинской области «Чистая вода» на территории 

Челябинской области на 2014-2020 годы; 

Концепция охраны и использования водных объектов 

Челябинской области на 2008-2020 годы, одобренная 

постановлением Правительства Челябинской области от 

22.05.2008 г. № 133-П; 

Областная целевая программа «Чистая вода» на территории 

Челябинской области на 2010-2020 годы одобренная 

постановлением Правительства Челябинской области от 

17.09.09 г. № 217-П. 

Муниципальный  

заказчик 

Программы 

- Администрация Локомотивного городского округа 

Основные 

разработчики 

Программы 

- Администрация Локомотивного городского округа 

Цель Программы - бесперебойное обеспечение населения Локомотивного 

городского  округа  питьевой водой нормативного качества 

в достаточном количестве 

Задачи 

Программы 

- улучшение качества питьевой воды поступающей к 

потребителям; 

реконструкция и модернизация систем водоснабжения и 

водоотведения; 

организовать зоны санитарной охраны на источниках 

питьевого водоснабжения; 

обеспечение питьевой водой улучшенного качества 

социально значимых объектов (детских учреждений, школ, 

больниц); 

создание условий для привлечения внебюджетного 
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финансирования на принципах государственно-частного 

партнерства, стимулирование долгосрочных частных 

инвестиций в сектор водоснабжения и водоотведения; 

совершенствование системы управления в сфере 

обеспечения населения питьевой водой 

Важнейшие 

целевые 

показатели и 

индикаторы 

Программы  

- снижение объемов подачи питьевой воды, не 

соответствующей нормативам по микробиологическим 

показателям и химическому составу; 

снижение потерь в водоразводящих сетях при подаче воды 

потребителям; 

сокращение сбросов ненормативно очищенных сточных вод 

в водные объекты; 

увеличение локальных систем доочистки водопроводной 

воды в социально значимых объектах 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

- 2010-2020 годы, в том числе: 

1 этап – 2010- 2011 годы; 

2 этап – 2012 – 2020 годы 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

- общий объем финансирования Программы –130 092,149 

тысяч рублей, в том числе: 

- средства областного бюджета* –128 870,970 тысяч рублей  

- средства местного бюджета** –    1 221,179 тыс. рублей. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы и 

показатели 

социально-

экономической 

эффективности 

- снижение объемов подачи питьевой воды, не 

соответствующей нормативам по микробиологическим 

показателям и химическому составу; 

снижение потерь в водоразводящих сетях при подаче воды 

потребителям; 

сокращение сбросов ненормативно очищенных сточных вод 

в водные объекты; 

установка локальных систем доочистки водопроводной 

воды на 14 социально значимых объектах 

Организация 

контроля над 

реализацией 

Программы 

- контроль над реализацией Программы осуществляет 

Администрация Локомотивного городского округа 

 

* - объем финансирования корректируется с учетом предусмотренных 

бюджетных ассигнований бюджета области на текущий финансовый год; 

** - объем финансирования корректируется с учетом предусмотренных 

бюджетных ассигнований бюджета городского округа на текущий финансовый 

год; 

  

ВВЕДЕНИЕ 

 

Локомотивный городской округ образован в 1965 году, статус поселка 

областного значения получил в 1974 году. Расположен  в 264 километрах к юго-
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западу от города Челябинска и в 3 километрах к юго-западу от 

железнодорожной станции Карталы. Численность населения составляет 9 840 

человек по данным на 1 января 2010 года. По численности населения относится 

к группе «Малые города (поселки городского типа)».  

Настоящая программа направлена на улучшение водохозяйственного 

комплекса Локомотивного городского округа, включает в себя комплекс 

мероприятий по модернизации и повышению надежности систем 

водоснабжения и водоотведения, усиления контроля над источниками 

водоснабжения. 

Программа разработана на основании: 

Водного кодекса Российской Федерации; 

Постановления правительства Челябинской области от 22 октября 2013 

года № 350-п «О государственной программе Челябинской области «Чистая 

вода» на территории Челябинской области на 2014-2020 годы; 

Концепции охраны и использования водных объектов Челябинской 

области на 2008-2020 годы, одобренной постановлением Правительства 

Челябинской области от 22.05.2008 г. № 133-П; 

Областной целевой программы «Чистая вода» на территории 

Челябинской области на 2010-2020 годы одобренной постановлением 

Правительства Челябинской области от 17.09.09 г. № 217-П. 

I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 

ЕЁ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ 

1. Питьевая вода, источники питьевого водоснабжения. 

Водоснабжение населения городского округа осуществляется в основном 

из 5 артезианских скважин. Общей причиной неудовлетворительного качества 

питьевой воды является неудовлетворительное состояние водоисточников.  

Особенностью питьевой воды Локомотивного городского округа  

является превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) по железу, 

так же повышенная мутность и жесткость. 

После введения в 2001 году повышенных требований к качеству питьевой 

воды в соответствии с Санитарными правилами и нормами 2.1.4.1071-01 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» имеет место стабильное 

несоответствие качества питьевой воды, реализуемой населению. 

Существующие проблемы создают постоянную угрозу возникновения 

вспышек острых кишечных инфекционных заболеваний, вирусного гепатита А 

и способствуют распространению инфекции. 

Обеспечение населения качественной питьевой водой является одним из 

важнейших условий повышения качества и продолжительности жизни жителей 

Локомотивного городского округа и Челябинской области в целом. 

Некачественная вода является прямой или косвенной причиной 80 процентов 

болезней. По экспертным оценкам, использование качественной питьевой воды 

позволит увеличить среднюю продолжительность жизни на 5-7 лет, а 



 5 

увеличение продолжительности жизни является одним из главных приоритетов 

стратегии развития Челябинской области до 2020 года. 

2. Система централизованного водоснабжения. 

Качество питьевой воды зависит от состояния централизованных систем 

водоснабжения, в состав которых входят: водозабор, скважины, станции 

водоподготовки, установки обеззараживания воды, установки обезжелезивания 

воды, резервуары чистой воды, водопроводные насосные станции, 

водонапорные башни, водоводы, водопроводные сети, другие объекты. 

В  Локомотивном городском округе централизованным водоснабжением 

пользуются 100 процентов населения. 

В Локомотивном городском округе эксплуатируется 1 система 

централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения из 

подземных источников (в общее число не входят системы централизованного 

хозяйственно-питьевого водоснабжения сезонной эксплуатации и автономные 

системы отдельных объектов), 100 процентов систем находятся на балансе 

муниципальных органов власти. 

Существующие технологические системы очистки и обеззараживания 

воды запроектированы и построены по старым нормам и правилам (1965 год) и 

не отвечают современным требованиям, а так же качеству воды в источниках. 

Общий износ систем водоснабжения составляет 70 процентов. Большие 

фоновые показатели железа и жесткости усложняют обработку воды на 

водопроводных станциях, способствуют образованию в процессе хлорирования 

галогеносодержащих веществ, обладающими отдаленными биологическими 

эффектами. 

В районе питьевая вода транспортируется водопроводными системами, 

протяженность которых составляет 67,8 километра, в том числе: 29,7 

километров – магистральные, 38,1 километров - уличная водопроводная сеть. 

Фактические затраты на капитальный ремонт системы водоснабжения 

составляют одну треть от нормативных. Количество непроизводственных 

потерь в системе водоснабжения около 30 процентов, для их снижения 

предстоит выполнить значительный объем работ. 

Неудовлетворительное состояние водопроводных сетей ведет к 

значительному количеству аварий, за 2007-2009 годы зарегистрировано 51 

авария. Контрольные лабораторные исследования воды и дезинфекция после 

ликвидации аварийных ситуаций из-за отсутствия соответствующего 

оборудования часто не проводятся.  

3. Система централизованного водоотведения. 

К системе централизованного водоотведения подключены  100 процентов 

жителей городского округа. Износ системы составляет 75 процентов.  

Общая протяженность канализационной сети составляет 48,5 километров, 

в том числе: 28 километров – напорных, 20,5 километров - безнапорные. 

Изношенность некоторых коллекторов и отдельных участков сети достигает 75 

процентов. При эксплуатации таких сетей в связи с утечками происходит 

загрязнение почвы сточными водами. 

4. Проблемы отрасли. 
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Несовершенство процедур тарифного регулирования и договорных 

отношений формирует высокие инвестиционные риски и препятствует 

привлечению средств внебюджетных источников. Система водоснабжения и 

водоотведения в сегодняшнем их состоянии характеризуются низкой 

инвестиционной привлекательностью. 

Отмечается повсеместное несоответствие фактического объема 

инвестиций в модернизацию объектов водоснабжения и водоотведения их 

минимальным потребностям. 

Одной из причин высокого уровня износа водоснабжения и 

водоотведения является недоступность долгосрочных инвестиционных 

ресурсов для организации коммунального комплекса, в связи, с чем они не 

могут реализовывать проекты модернизации объектов водоснабжения и 

водоотведения без значительного повышения тарифов. Привлечение 

инвестиционных и заемных средств на длительный период могло бы позволить 

организациям коммунального комплекса снизить издержки по предоставлению 

услуг по водоснабжению и водоотведению за счет модернизации и обеспечить 

возвратность заемных средств и окупаемость инвестиционных проектов за счет 

тарифной политики. 

Решить проблему повышения качества предоставления услуг по 

водоснабжению и водоотведению возможно только объединенными усилиями 

всех уровней власти с привлечением частных инвестиций.  

Таким образом, основными причинами неудовлетворительного состояния 

отрасли водоснабжения и водоотведения  Локомотивного городского округа 

является: 

неудовлетворительное качество исходной воды в водных объектах, 

используемых для целей питьевого водоснабжения, и недостаточное их 

количество; 

неудовлетворительное состояние существующих систем водоснабжения и 

водоотведения; 

низкая инвестиционная привлекательность отрасли, отсутствие условий, 

обеспечивающих привлечение внебюджетных источников, в том числе 

заемных. 

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

5. Цель Программы – бесперебойное обеспечение населения 

Локомотивного городского округа питьевой водой нормативного качества в 

достаточном количестве. 

6. Задачи Программы: 

улучшение качества питьевой воды поступающей к потребителям; 

реконструкция и модернизация систем водоснабжения и водоотведения и 

строительство новых; 

обеспечение питьевой водой улучшенного качества социально значимых 

объектов (детских учреждений, школ, больниц); 
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создание условий для привлечения внебюджетного финансирования на 

принципах государственно-частного партнерства, стимулирование 

долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения и водоотведения; 

совершенствование системы управления в сфере обеспечения населения 

питьевой водой. 

III. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

7. Основными принципами реализации Программы являются: 

комплексность, системность планируемых мероприятий; 

поэтапность реализации; 

консолидация действий исполнительных органов государственной власти 

всех уровней, органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов в 

части решения проблем развития водохозяйственного комплекса; 

привлечение для реализации инвестиционных проектов развития систем 

водоснабжения и водоотведения на территории  Локомотивного городского 

округа всех источников финансирования, включая средства федерального 

бюджета и заемные средства; 

обеспечение основных стандартов в области прав человека на санитарно-

эпидемиологическое благополучие, снижение вредного воздействия водного 

фактора среды обитания на здоровье населения. 

IV. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

8. Срок реализации Программы – 2010-2020 годы. Реализация 

осуществляется в два этапа: 

1 этап – 2010-2011 годы; 

2 этап – 2012-2020 годы. 

На первом этапе реализации Программы предусмотрены: 

организация комплекса технических мероприятий, включающего в себя 

разработку проектно-сметной документации, проведение государственной 

экспертизы проектов; 

выполнение комплекса организационно-финансовых мер, включающего в 

себя подготовку и согласование тарифов на услуги водоснабжения и 

водоотведения; 

организация разработки и проведения инвестиционных конкурсов по 

объектам водоснабжения и водоотведения; 

начало выполнения полного комплекса работ по развитию систем 

водоснабжения и водоотведения. 

На втором этапе реализации Программы предусматривается: 

осуществить реализацию полного комплекса работ на объектах 

водохозяйственного комплекса на территории городского поселения; 

завершить работы по реконструкции, модернизации и строительству 

объектов водоснабжения и водоотведения; 

обеспечить эффективные условия работы персонала, обслуживающего 

объекты водоснабжения и удаления сточных вод; 
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сформировать структуру водохозяйственного комплекса, отвечающую 

мировому уровню по техническим и экономическим характеристикам. 

V. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

9. Перечень мероприятий Программы, представлен в приложении 1. 

Перечень мероприятий Программы может пополняться путем внесения 

изменений в настоящую Программу. Порядок, источники и объемы 

финансирования рассматриваются индивидуально по каждому мероприятию 

Программы. 

10. Мероприятия по повышению эффективности работы существующих 

систем водоотведения и строительство новых. 
На сегодняшний день в городском округе имеется централизованная 

система водоотведения, очистные сооружения мощностью 6000 метров куб. в 

сутки построены в 1965 году, износ системы составляет 85 процентов. 

Для снижения загрязнения водных объектов недостаточно очищенными и 

неочищенными хозяйственно-бытовыми сточными водами Программой 

предусматривается ряд мероприятий по повышению эффективности работы 

существующих очистных сооружений, в том числе: 

обследование и аудит состояния канализационных насосных станций, 

сетей канализации; 

реконструкция очистных сооружений канализации; 

ремонтно-строительные работы по замене оборудования насосных 

станций; 

капитальный ремонт канализационных сетей, коллекторов и 

строительство новых; 

11. Мероприятия по сокращению поступления загрязняющих веществ с 

площади зон питания скважин. 

Мероприятия данного раздела предусматривают: 

мероприятия по борьбе с засорением зон питания скважин; 

обустройство водоохранных зон и зон санитарной охраны. 

Мероприятия по борьбе с засорением зон питания, предусматривают в 

первую очередь борьбу с несанкционированными свалками. 

Зоны санитарной охраны скважин выполняют важную защитную 

функцию по недопущению загрязнения зон питания скважин, используемых 

для питьевого водоснабжения.  

12. Мероприятия по повышению эффективности работы существующих 

систем водоснабжения и строительство новых. 

Качество получаемой населением питьевой воды зависит от качества 

работы существующих систем водоснабжения. Использование устаревших 

технологий водоподготовки и значительный износ оборудования 

существующих систем водоснабжения делает необходимым уделить этому 

направлению самое пристальное внимание. В рамках Программы планируется 

осуществить следующие мероприятия: 

реконструкция водозаборных сооружений из подземных источников; 
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реконструкция станции обезжелезивания воды; 

установка систем обеззараживания питьевой воды; 

улучшение состояния водоразводящих сетей, и строительство новых; 

обеспечение питьевой водой нормативного качества населения, 

использующего децентрализованные источники водоснабжения 

неудовлетворительного качества. 

13. Мероприятия по обеспечению питьевой водой улучшенного качества 

социально значимых объектов (детских учреждений, школ, больниц). 

Обеспечение питьевой водой улучшенного качества социально значимых 

объектов городского поселения является одним из приоритетов Программы. 

Выполнение данной задачи возможно через установку локальных систем 

доочистки водопроводной воды. 

В результате реализации мероприятий по обеспечению питьевой водой 

улучшенного качества социально значимых объектов предполагается 

обеспечить 14 социально значимых объекта водой улучшенного качества. 

14. Мероприятия по совершенствованию системы управления в сфере 

обеспечения населения питьевой водой. 

В рамках данного направления планируется решение целого комплекса 

существующих проблем: 

мониторинг состояния водных объектов, используемых для целей 

питьевого водоснабжения; 

мониторинг состояния качества питьевой воды; 

организация контроля за включением водоохранных зон, зон санитарной 

охраны источников питьевого водоснабжения в документы территориального 

планирования; 

совершенствование управленческих решений в сфере обеспечения 

населения питьевой водой. 

Организация контроля над включением в документы территориального 

планирования городского округа водоохранных зон, зон санитарной охраны 

источников питьевого водоснабжения имеет важное значение для перспективы 

решения проблем с обеспечением населения питьевой водой нормативного 

качества. 

Развитие экологического просвещения в сфере обеспечения населения 

питьевой водой предполагает выполнение следующих мероприятий: 

доведение до населения через средства массовой информации 

гигиенических правил и рекомендаций по потреблению питьевой воды. 

В результате реализации предусмотренных мероприятий по 

совершенствованию системы управления в сфере обеспечения населения 

питьевой водой предполагается обеспечить устойчивое, экономически 

эффективное функционирование систем водоснабжения и водоотведения на 

территории  Локомотивного городского округа. 

VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
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15. Расчет необходимых финансовых средств на реализацию Программы 

произведен исходя из анализа существующего состояния водохозяйственного 

комплекса Локомотивного городского округа. 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет 

бюджетных и внебюджетных средств. 

Средства областного бюджета на реализацию Программы 

предоставляются в виде субсидий на развитие и модернизацию систем 

водоснабжения и водоотведения, осуществляемую по результатам проведенных 

инвестиционных конкурсов. 

В качестве источников внебюджетных средств для реализации 

Программы в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года     

№ 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 

комплекса" предусматриваются средства, полученные в результате 

установления инвестиционных надбавок к тарифам на услуги водоснабжения, 

водоотведения и транспортировки воды, величина инвестиционных надбавок 

должна составлять от 10 до 15 процентов от величины утвержденного тарифа 

на услуги водоснабжения, водоотведения и транспортировки воды текущего 

года. 

Также в качестве источников внебюджетных средств для реализации 

Программы предусматриваются собственные средства организаций, 

осуществляющих эксплуатацию коммунальных инженерных систем, 

сэкономленные в результате повышения эффективности производства, плата за 

подключение к сетям, заемные средства. 

В целях снижения нагрузки на население  Локомотивного городского 

округа планируется подавать заявки на участие в федеральных целевых 

программах для получения субсидий на софинансирование мероприятий 

Программы. 

Для обеспечения условий устойчивого развития организаций, 

оказывающих услуги водоснабжения и водоотведения, и учета интересов 

потребителей планируется максимально полное использование возможностей 

всех источников финансирования. 

          Общий объем финансирования Программы –130 092,149 тысяч рублей; в 

том числе: 

          - средства областного бюджета* – 128 870,970 тысяч рублей; 

          - средства местного бюджета**   –     1 221,179 тысяч рублей.  

Мероприятия, объемы и источники финансирования Программы, в том 

числе за счет бюджетных средств, ежегодно утверждаются Администрацией 

Локомотивного городского округа путем внесения изменений в Программу. 

VII. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

16. Организация управления реализацией Программы возлагается на 

Администрацию Локомотивного городского округа – заказчика Программы. 
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Программа включает перечень работ, обеспечивающих достижение целей 

и показателей Программы. 
17. Реализация мероприятий Программы может осуществляться в форме: 
софинансирования мероприятий Программы из бюджетов всех уровней с 

использованием средств, полученных в результате установления 
инвестиционной надбавки к тарифам на водоснабжение, водоотведение и 
транспортировку воды; 

государственно-частного партнерства на основании Закона Челябинской 
области от 24.09.2009 г. № 475-ЗО «Об участии Челябинской области в 
государственно-частном партнерстве» при взаимодействии с государственной 
корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)» и соглашения о сотрудничестве между Правительством 
Челябинской области и Внешэкономбанком от 20.05.2009 г. № 12; 

концессионных соглашений, проводимых в форме открытого конкурса, на 
основании Федерального закона от 21 июля 2005г. № 115-ФЗ                            
«О концессионных соглашениях»; 

а также в других формах, не противоречащих законодательству 
Российской Федерации и Челябинской области, общему механизму реализации 
Программы. 

18. Условиями участия мероприятий в Программе являются: 

наличие утвержденной проектно-сметной документации, имеющей 

положительное заключение Главгосэкспертизы; 

подтверждение обязательств по финансированию мероприятий из средств 

местного бюджета в размере не менее 5 процентов от стоимости каждого 

мероприятия; 

19. Условиями, необходимыми для участия в реализации Программы для 

Муниципальных образований, являются: 

наличие разработанной и утвержденной муниципальной программы 

«Чистая вода» (далее именуется – муниципальная программа); 

наличие разработанной и утвержденной инвестиционной программы с 

указанием формы реализации мероприятий Программы согласно пункту 22 

Программы; 

подтверждение обязательств по финансированию муниципальной 

программы из средств местного бюджета в размере не менее 5 процентов от 

стоимости каждого мероприятия; 

отсутствие нецелевого использования средств федерального и областного 

бюджетов, полученных на реализацию муниципальной программы, в 

предшествующий год; 

выполнение индикативных показателей реализации Программы в 

предшествующий год. 

20. Мониторинг реализации Программы осуществляется 

государственным заказчиком с использованием целевых индикативных 

показателей, которые отражены в паспорте Программы. 
Администрация Локомотивного городского округа осуществляет: 

подготовку ежегодной информации о расходовании бюджетных средств; 



 12 

подготовку ежегодных отчетов о ходе реализации Программы (срок         

1 февраля); 

 подготовку предложений о внесении изменений и дополнений в 

Программу; 

подготовку ежегодной заявки на финансирование мероприятий 

Программы из областного и федерального бюджета на текущий год и на 

плановый период; 

контроль за эффективным использованием средств бюджетов всех 

уровней на реализацию мероприятий Программы; 

 взаимодействие с уполномоченной организацией по реализации 

областной целевой программы «Чистая вода» на территории Челябинской 

области на 2010-2020 годы; 

взаимодействие с органами государственной власти Российской 

Федерации по предоставлению Челябинской области субсидий из средств 

федерального бюджета на реализацию инвестиционных проектов развития и 

модернизации систем водоснабжения и водоотведения на территории 

Челябинской области в рамках выполнения федеральных целевых программ. 

21. Для реализации мероприятий Программы необходимо проведение 

инвестиционных конкурсов по определению операторов (инвесторов) и 

критерии отбора инвестиционных проектов по объектам инженерной 

инфраструктуры на территории  Локомотивного городского округа в 

соответствии с законодательными актами Российской Федерации и 

Челябинской области. 

22. Реализация мероприятий Программы осуществляется путем 

предоставления субсидий от областного бюджета на развитие и модернизацию 

систем водоснабжения и водоотведения на территории Локомотивного 

городского округа, осуществляемую по результатам проведенных 

инвестиционных конкурсов. 

Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных в 

областном бюджете на соответствующий год на реализацию Программы, и 

доведенных на данные цели лимитов бюджетных обязательств. 

23. Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в 

приложении 2 к Программе. 

 

VIII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

24. Реализация Программы позволит: 

снизить объемы подачи питьевой воды, не соответствующей нормативам 

по микробиологическим показателям и химическому составу; 

снизить потери в водоразводящих сетях при подаче воды потребителям; 

сократить сбросы не нормативно очищенных сточных вод в водные 

объекты; 

организовать зоны санитарной охраны на источниках питьевого 

водоснабжения; 
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установить локальные системы доочистки водопроводной воды на 14 

социально значимых объектах. 
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Приложение  

к муниципальной целевой программе 

 «Чистая вода» на территории  

Локомотивного городского округа  

Челябинской области на 2010-2020 годы 

 

Перечень мероприятий муниципальной целевой программы «Чистая 

вода» на территории Локомотивного городского округа Челябинской 

области на 2010-2020 годы 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

                      

        Год  

  исполнения 

Наличие 

проектно-

сметной 

документации, 

наличие 

экспертизы 

Стоимость 

мероприятий 

(тыс. 

рублей) 

Краткое 

обоснование 

1 I очередь. 

Реконструкция 

участка 

магистрального 

водовода II-III 

подъема п. 

Локомотивный 

Челябинской области, 

протяженностью 

7651,5 метров, с 

заменой стальных 

труб диаметром 530 

мм на полиэтиленовые 

диаметром 400 мм 

 

 

 

 

 

       2010- 

     2020 год 

экспертиза № 

74-1-3-0013-14 

от 13.01.2014 

года 

62 199,450 Износ сетей 

2 II очередь. 

Реконструкция 

участка 

магистрального 

водовода II-III 

подъема п. 

Локомотивный 

Челябинской области, 

с заменой стальных 

труб диаметром 530 

мм на полиэтиленовые 

диаметром 400 мм 

 

 

 

     2020 год 

экспертиза № 

74-1-3-0013-14 

от 13.01.2014 

года  

44 339,500 Износ сетей 

3      Капитальный    

     ремонт сетей  

   водоснабжения 

 

 

    2020 год 

экспертиза № 

74-1-3-0011-10 

от 14.01.2009 

года 

8 006,800 Износ сетей, 

уменьшение 

вторичного 

загрязнения 

питьевой 

воды  

4 Перевод насосной 

станции 3-го 

водоподъема в 

автоматический 

режим, замена 

 

 

 

     2020 год 

экспертиза № 

74-1-3-0012-14 

от 13.01.2014 

года 

7 435,300 Создание 

нормальных 

условий для 

работы 

насосной 
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устаревшего 

электросилового 

оборудования на 

энергосберегающее 

  

станции 

5. Строительство 

канализационного 

коллектора (участок 

№1: жилой дом №87 – 

КНС-2) 

 

 

       2010- 

     2020 год 

экспертиза № 

74-1-3-0221-13 

от 29.03.2013 

года 

6 389,380 Износ сетей 

6. Капитальный ремонт 

сетей водоснабжения с 

Проектно-

изыскательскими 

работами и 

получением 

положительного 

заключения 

экспертизы 

 

 

 

 

    2020 год 

в разработке 500,000 Износ сетей  

7. Выполнение работ по 

устранению порыва 

(ремонта)  на 

магистральном 

водоводе 

 

 

    2019 год 

-------------     621,719 Износ сетей 

8. Выполнение работ по 

устранению порыва 

(ремонта)  на 

магистральном 

водоводе 

 

 

    2020 год 

-------------     600,000 Износ сетей 

ИТОГО 

 

130 092,149  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 
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к муниципальной программе 

"Чистая вода" на территории 

Локомотивного городского округа 

Челябинской области на 2010-2020 годы 

 

   Методика оценки эффективности муниципальной программы «Чистая 

вода» на территории  Локомотивного городского округа Челябинской области 

округ на 2010-2020 годы 

 Настоящая методика определяет принципы разработки и обоснования 

результативности и эффективности муниципальной программы «Чистая вода» 

на территории  Локомотивного городского округа Челябинской области округ  

на 2010-2020 годы (далее именуется - Программа). 

  Под результатом реализации Программы понимается бесперебойное 

обеспечение населения  Локомотивного городского округа питьевой водой 

нормативного качества в достаточном количестве.  

  Под результативностью программных мероприятий и Программы в целом 

понимается мера соответствия ожидаемых результатов реализации Программы 

поставленной цели, степень приближения к этой цели, степень позитивного 

воздействия на социальные и экономические параметры развития 

Локомотивного городского округа. 

 В Программе для оценки социально-экономической эффективности ее 

реализации используются следующие основные показатели: 

снижение объемов подачи питьевой воды, не соответствующей 

нормативам по микробиологическим показателям и химическому составу – 

характеризует увеличение объемов подачи питьевой воды, соответствующей 

нормативам по микробиологическим показателям и химическому составу, в 

миллионах кубических метров;  

снижение потерь в водоразводящих сетях при подаче воды потребителям – 

характеризует надежность сетей водоснабжения, в миллионах кубических 

метров; 

сокращение сбросов ненормативно очищенных сточных вод в водные 

объекты - характеризует уровень загрязнения водных объектов, в миллионах 

кубических метров; 

увеличение локальных систем доочистки водопроводной воды в социально 

значимых объектах – характеризует уровень защищенности социально 

значимых объектов от воды, не соответствующей нормативам по 

микробиологическим показателям и химическому составу, в количестве 

локальных систем доочистки. 
 

 

 

 

 

 

 

 


