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Заголовок слайда
Федеральный
проект «Чистая вода»
Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения
и водоподготовки с использованием перспективных технологий
Региональная программа Пермского края по повышению качества водоснабжения
на период с 2019 по 2024 год. Отбор в рамках федеральной методики на основании заключения
Роспотребнадзора о несоответствии качества питьевой воды

Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой
из систем центрального водоснабжения, %
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МИНИСТЕРСТВО ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

Пермский край

2021
Федеральный бюджет

Реализация регионального проекта «Чистая вода»
в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в 2021 году и планах на 2022-2024 годы

Бюджет субъекта
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Федеральный
проект «Чистая вода» 2021 год
Заголовок слайда
реализовано 4 проекта
Краснокамск
Реконструкция системы водоснабжения
(переключение на Чусовской водозабор)
население: 57 000 чел.
финансирование проекта: 189 млн. руб.
протяженность водовода – 3 998 м.
ввод объекта - август 2020

МИНИСТЕРСТВО ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

777,4 млн. рублей

300 100 человек

Пермь, Мотовилихинский район
реконструкция сетей водоснабжения
(вывод из эксплуатации Большекамского водозабора)
население: 230 000 чел.
финансирование проекта: 358 млн. руб.
протяженность водовода – 2 544,9 м.

Реализация регионального проекта «Чистая вода»
в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в 2021 году и планах на 2022-2024 годы
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Федеральный
проект «Чистая вода» 2021 год
Заголовок слайда
Чусовской округ, п. Лямино
строительство водовода
население: 4 500 чел.
финансирование проекта: 43,9 млн. руб.
протяженность водовода – 3 865,7 м.

МИНИСТЕРСТВО ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

Лысьва
реконструкция системы водоснабжения
население: 8 600 чел.
финансирование проекта: 186,5 млн. руб.
протяженность водовода – 6 136,9 м

Реализация регионального проекта «Чистая вода»
в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в 2021 году и планах на 2022-2024 годы
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Реализация
проекта «Чистая вода» 2022-2024 годы
Кизел

Карагайский округ, п. Менделеево

реконструкция системы водоснабжения
города
население: 9 000 чел.
статус: разработка ПСД

водоснабжение п. Менделеево
реализация: 2022 г.
население: 3 169 чел.
протяженность водовода – 2538,5 м.
финансирование: 33 млн. рублей
статус: подготовка к проведению конкурсных процедур
на выполнение СМР

Пермский район, п. ЮгоКамский
реконструкция водоподготовки и водозабора
население: 8 021 чел.
статус: разработка ПСД

Октябрьский округ, п. Щучье Озеро
реконструкция системы водоснабжения
население: 1 644 чел.
статус: разработка ПСД

Кунгур
реконструкция Сухореченского водозабора
население: 15 000 чел.
статус: разработка ПСД

Кунгурский округ, с. Плеханово
реконструкция водоподготовки и водозабора
население: 2 200 чел.
статус: разработка ПСД

Чусовой

Гремячинск
реконструкция системы водоподготовки города
население: 8 732 чел.
статус: разработка ПСД

МИНИСТЕРСТВО ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

1,5 млрд. рублей

60 766 человек

реконструкция системы водоподготовки
города
население: 13 000 чел.
статус: разработка ПСД

Реализация регионального проекта «Чистая вода»
в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в 2021 году и планах на 2022-2024 годы
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Заголовок слайда
Реализация
проекта «Чистая вода» 2022-2024 годы
Реализация региональной программы Пермского края по повышению качества
водоснабжения на период с 2019 по 2024 год
позволит улучшить обеспечение населения качественным питьевым водоснабжением путем
строительства и реконструкции (модернизации) водозаборных сооружений и сетей водоснабжения
Доля населения, обеспеченного качественной питьевой
водой из систем центрального водоснабжения, %
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МИНИСТЕРСТВО ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

2024

Пермский край

в 2022-2023 гг.
планируется разработка
ПСД по водоснабжению в
27 населенных пунктах

Реализация регионального проекта «Чистая вода»
в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в 2021 году и планах на 2022-2024 годы
















Александровский МО
Верещагинский ГО
Еловский МО
Кишертский МО
Красновишерский ГО
Куединский МО
Лысьвенский ГО
Октябрьский ГО
Пермский МР
Уинский МО
Чайковский ГО
Чернушинский ГО
Чусовской ГО
Юрлинский МО
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https://mgkhb.permkrai.ru

