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Современное состояние 

коммунальной инфраструктуры 

Республики Карелия: проблемы и 

пути решения 

Трифонов Михаил Николаевич - Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 



. 

Состояние объектов водоснабжения и водоотведения 

Износ объектов водоснабжения и водоотведения на 

территории Республики Карелия составляет более 80% 

доля населения, обеспеченного качественной 

питьевой водой из систем централизованного 

водоснабжения составляет 75,48%,  

доля городского населения, обеспеченного 

качественной питьевой водой из систем 

централизованного водоснабжения составляет 

65,49% 



. 

      Правительством Республики Карелия выделяются бюджетные ассигнования на 

разработку проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов 

водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах Республики Карелия 

 С целью разработки проектной документации 

органам местного самоуправления 

необходимо проведение работ по подготовке 

документации на земельные участки под 

объекты: 

- правоустанавливающие документы на 

земельные участки; 

- градостроительные планы земельных 

участков; 

- наличие технических условий на 

осуществление технологического 

присоединения проектируемых объектов к 

инженерным сетям. 

 



. 

В рамках проекта будут привлечены средства в размере 1 314 млн. руб., в том числе за счет 

средств федерального бюджета 1 300 млн.руб.  
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. 

Правила разработки, согласования, 

утверждения и корректировки 

инвестиционных программ 

организаций, осуществляющих 

горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение и (или) 

водоотведение утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации  

от 29 июля 2013 г. № 641 



. 

Пунктом 9 Правил установлено, что орган местного самоуправления поселения 

(городского округа) до 1 марта года, предшествующего году начала планируемого 

срока действия инвестиционной программы, утверждает техническое задание и не 

позднее 3 дней со дня его утверждения направляет его в регулируемую 

организацию для разработки инвестиционной программы.  

 

Пунктом 32 Правил определен срок утверждения инвестиционной программы 

Уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

(Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

Республики Карелия) до 30 октября года, предшествующего началу реализации 

инвестиционной программы. 

 

Необходимо учесть, что разработанная инвестиционная программа представляется 

ресурсоснабжающей организацией на утверждение в Министерство строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия после 

согласования органом местного самоуправления и Государственным комитетом 

Республики Карелия по ценам и тарифам.  
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