
Реализация мероприятий по строительству 

(реконструкции) объектов водоснабжения и 

водоотведения на территории 

Республики Карелия  



   
 Во исполнение Указа Президента Российской 

Федерации от  24 мая 2013 г.  N 517           «О 

праздновании  100-летия  образования  

Республики Карелия» Распоряжением 

Правительства Российской Федерации 

№2161-р от 22 ноября 2013 г. Утвержден 

План основных мероприятий,  связанных 

с подготовкой и  проведением  

празднования  в  2020 году  100-летия 

образования Республики Карелия  



Мероприятия по модернизации инженерно-технических  

сооружений и коммунальных сетей Республики Карелия 



Подготовка документов для Минстроя 

России, участие муниципалитетов  

В рамках Плана запланированы мероприятия по модернизации 

инженерно-технических сооружений и коммунальных сетей 

Республики Карелия - 16 проектов по модернизации системы 

водоснабжения и водоотведения в муниципальных образованиях 

Республики Карелия, начиная с 2017 года, на общую сумму 1 188,27 

млн. рублей, в том числе: 

 

средства федерального бюджета – 772,04 млн. рублей (65% от 

общей суммы); 

 

средства консолидированного бюджета Республики Карелия – 

364,64 млн. рублей (31% от общей суммы); 

 

внебюджетные источники – 51,59 млн. рублей (4% от общей 

суммы). 



Документы, представленные в Минстрой России 

1. Паспорт инвестиционного проекта, представляемого для 

проведения проверки инвестиционных проектов на предмет 

эффективности использования средств федерального бюджета, 

направляемых на капитальные вложения. 

2. Титульный список вновь начинаемого объекта капитального 

строительства, подписанный руководителем органа местного 

самоуправления и заверенный печатью органа местного 

самоуправления. 

3. Расчет интегральной оценки эффективности инвестиционного 

проекта. 

4. Оценка соответствия инвестиционного проекта количественным 

критериям. 

5. Пояснительная записка. 

 

Разработка проектной документации запланирована на 2015 год, 

проведение государственной экспертизы проектной документации – до 

01.01.2016 года. 



Утверждение инвестиционных программ организаций,  

осуществляющих водоснабжение и (или) водоотведение 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом                          

№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»  

 

 

Правила разработки, утверждения и корректировки 

инвестиционных программ организаций,  осуществляющих 

водоснабжение и (или) водоотведение утверждены 

постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 641 

 
  



 Основанием для разработки инвестиционной программы является 

техническое задание на разработку инвестиционной программы, 

утвержденное органом местного самоуправления. 

 

 Техническое задание разрабатывает и утверждает орган местного 

самоуправления поселения (городского округа). 

 

 Проект инвестиционной программы разрабатывается регулируемой 

организацией и согласовывается органом местного самоуправления. 

Инвестиционная программа утверждается уполномоченным органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации. В Республике 

Карелия данными полномочиями наделено Министерство строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. 

 

Утверждение инвестиционной программы без утвержденной схемы 

водоснабжения и водоотведения не допускается. 

 

Утвержденная инвестиционная программа не должна содержать 
мероприятия, не обеспеченные источниками финансирования. 

 



Инвестиционная программа должна содержать: 

1) паспорт инвестиционной программы,  

2) целевые показатели деятельности регулируемой организации, осуществляющих 
водоснабжение и (или) водоотведение,  

3) перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов систем водоснабжения и (или) 
водоотведения, краткое описание мероприятий инвестиционной программы, 

4) мероприятия по защите систем водоснабжения и (или) водоотведения и их 
отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и 
террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, 
снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций; 

5) объем финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной 
программы, с указанием источников финансирования; 

6) график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график 
ввода объектов систем водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию; 

7) сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации 
инвестиционной программы,  

8) расчет эффективности инвестирования средств,  

9) предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения 
на период реализации инвестиционной программы; 

10) планы мероприятий и программу по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности. 

11) иные сведения.  



Спасибо за внимание! 


