
Модернизация системы 

водоснабжения с.Калда МО 

«Старотимошкинское

городское поселение 

Барышского района»



За последние 7 лет в муниципальном образовании

«Барышский район» произведен ремонт системы

водоснабжения в населенных пунктах: МО

«Измайловское городское поселение» общая

протяженность сетей составляет — 5 км, стоимость

ремонта составила — 4,8 млн. руб. Реконструкция

водопроводной сети в с. Акшуат в МО

«Поливановское сельское поселение» - 2,8 км на

сумму — 2,9 млн. руб. Реконструкция

водопроводной сети в МО «Барышское городское

поселение» общая протяженность сетей составляет

— 5,2 км, стоимость ремонта составила — 6 млн.

руб.



-Водопроводные сети Калда обслуживает ООО 

«Коммунальная служба»;

- Год ввода в эксплуатацию водопровода - 1992 г, в 

эксплуатации 25 лет; 

- Общая протяженность водопроводных сетей 

составляет 2,3 км;

- Водопровод выполнен из стальных , 

полиэтиленовых и асбестоцементных труб d= от 57 

до 150 мм; 

- 2 башни «Рожновского» 25 м3; 

- 1 артезианская скважина; 

- 10 водоразборных колонок;

- Обслуживается 200 абонентов, 373 человек.

Износ сетей составляет 70%. 



Проблема 
водо-

снабжения

Частые
порывы

Отсутствие воды на 
улицах

Использование 
временных реле

4 вида 
материалов труб

Сложность 
проведения 
ремонтных работ

Не исключена возможность 
попадания в систему загрязняющих
веществ и бактерий

Причинно-следственная диаграмма



S Specific

(конкретная):

Обеспечить население села Калда питьевой водой за

счет реконструкции водопровода

M Measurable

(измеримая):

Обеспечить 100 % потребителей села питьевой водой

24 часа в сутки.

A Achievable

(достижимая):

Финансовые средства ОЦП и ФЦП, местный бюджет

R Realistic

(реалистичная):

Уменьшение расходов предприятия на поставку воды

населению и технологических потерь воды в сетях.

T Timely

(ограниченная во

времени):

Завершение всех видов работ до 31.12.2018 года.

Постановка цели согласно критериев SMART



Заинтересованные стороны.

Органы государственной и 

муниципальной власти

- повышение качества коммунального 

обслуживания населения;

- снижение социальной и политической 

напряженности населения;

- отсутствие выпадающих доходов.

Модернизация и реконструкция системы 

водоснабжения с. Калда

ООО «Коммунальная служба»

- снижение себестоимости при  подъеме 

воды;

- снижение аварийных и нештатных 

сетях;

- снижение задолженности за потреблё-

нные ТЭР.

Потребители воды

- улучшение качества услуг  водоснабжения;

- снижение оплаты за предоставленные 

услуги теплоснабжения;

- улучшение комфортной среды 

проживания в с. Калда

Ресурсоснабжающие

организации

- отсутствие задолженности 

за предоставленные топливно-

энергетические ресурсы

Налоговые 

органы

- своевременные 

платежи и 

отчисления

Подрядные 

организации

- получение прибыли 

от выполнения работ  



STEEP - анализ 

Факторы
Проявление Влияни

е

S

социальные

-1. частые обращения населения;

-2. Прирост населения

3. Уменьшение населения

+

+

-

T

технологиче

ские

1. Использование современной 

энергосберегающей запорной арматуры и 

автоматики

2. использование современных безопасных 

материалов

+

+

E

экономическ

ие

1. Нестабильный курс доллара, рост цен на 

импортные составляющие

2.Снижение платежеспособности населения

+

-

E экологическ

ие

1. Экономия водных запасов в недрах земли +

P политически

е

2. Наличие НПА принятые на  федеральном, 

областном и муниципальном уровне в части ЖКК

+



Анализ внутренней и внешней среды
Внутренняя среда Внешняя среда

Сильные стороны Возможности

1. Постоянная работа с 

потребителями по сбору средств 

за реализованную воду;

2. Наличие готового проекта 

реконструкции системы 

водоснабжения.

1. Поддержка Правительства 

(Наличие ФЦП и ОЦП по развитию 

ЖКК)

2.  Увеличение количества 

потребителей за счет нового 

строительства и положительной 

демографии

3. Постоянный спрос на воду, как 

продукт первой необходимости.

Слабые стороны Угрозы

1.  Отсутсвтие собственных 

финансовых средств в 100% 

объеме для реализации проекта.

2. Отстутствие средств в 

предприятии для содержания 

ремонтной бригады.

1.  Нестабильность курса доллар 

(закупочные цены привязаны к $, а 

продают в рублях)

2.   Изменение политики 

поставщиков материалов

3. Рост тарифа на электроэнергию



Необходимые инвестиции

Показатели Сумма, тыс.руб.

Инвестиционные затраты

Подготовка проектно-сметной 

документации
1250

Строительно-монтажные работы 7000

Итого 8250

Ожидаемый экономический эффект

Снижение затрат в год (в ценах 2016 

года по с. Калда)
200,0



Источники и график финансирования

Источники финансирования

модернизация и реконструкция                                                          

водопровода с. Калда тыс. руб.

ПСД СМР всего

Федеральный бюджет 0 2 100 000 2 100 000

Областной бюджет 1 000 000 4 550 000 5 550 000

Консолидированный бюджет 

МО
250 000 350 000 600 000

Итого 1 250,0 7 000 000 8 250 000



Риски, возникающие на этапе осуществления 

капитальных вложений:

• невыполнение обязательств 

подрядчиком (низкое качество, дефекты 

в оборудовании, технологии); Низкий

• несвоевременная поставка и монтаж 

оборудования; Средний

• срыв сроков строительства; Средний

• превышение расчетной стоимости 

проекта; Средний

• форс-мажор, материальный ущерб. Низкий



Риски, связанные с эксплуатацией системы водоснабжения:

• не выход на проектную мощность (возникновение 

технологических или сырьевых ограничений); Низкий

• подъем и реализация воды несоответствующего 

качества (выявляется после проведения анализов воды); средний

• неудовлетворительный менеджмент; Низкий

• возникновение необходимости в дополнительных (сверх 

проектно-сметной документации) закупках материалов; Низкий

• инфляция затрат (опережающий рост цен на сырье, 

энергоносители и др. статьи затрат); Средний

• удорожание финансирования (негативные изменения 

валютного курса); Средний

• транспортные риски; Низкий

• экологические риски (возникновение непредвиденных 

затрат на возмещение ущерба); Низкий

• форс-мажор, материальный ущерб. Низкий


