
4. Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области" 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы "Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области" 

 

Полное 
наименование 

Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение Ленинградской 
области" (далее - подпрограмма) 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской 
области 

Участники 
подпрограммы 

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской 
области; 

комитет государственного жилищного надзора и контроля 
Ленинградской области 

Цель 
подпрограммы 

Предоставление услуг жилищно-коммунального хозяйства 
нормативного качества 

Задачи 
подпрограммы 

Обеспечение надежности снабжения населения и организаций 
Ленинградской области услугами водоснабжения и водоотведения; 

развитие систем водоснабжения и водоотведения на территориях 
муниципальных образований Ленинградской области; 

улучшение качества жизни населения путем повышения качества 
жилищно-коммунальных услуг 

Срок реализации 
подпрограммы 

2018-2024 годы 

Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы - 
всего, в том числе 
по годам 
реализации 

Финансовое обеспечение подпрограммы в 2018-2024 годах составляет 
18568525,85 тыс. рублей, в том числе: 

2018 год - 3351899,50 тыс. рублей; 
2019 год - 2523152,14 тыс. рублей; 
2020 год - 2154435,83 тыс. рублей; 
2021 год - 2270855,07 тыс. рублей; 
2022 год - 2497940,58 тыс. рублей; 
2023 год - 2747734,63 тыс. рублей; 
2024 год - 3022508,10 тыс. рублей 

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 14.06.2018 N 189) 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

Снижение доли межтарифной разницы в валовой выручке 
организации в сфере водоснабжения и водоотведения до 15 проц. к 
концу 2024 года; 

обеспечение 82 проц. населения Ленинградской области 
централизованными услугами водоснабжения и водоотведения к концу 
2024 года; 

доля устраненных нарушений, выявленных комитетом 
государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской 
области, в соотношении с общим количеством выявленных нарушений 
обязательных требований к использованию и содержанию общего 
имущества и предоставлению коммунальных услуг составит 78 проц. к 
концу 2024 года 
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7.1. Обоснование цели, задач и ожидаемых результатов 
реализации подпрограммы 

 
Стратегической целью реализации подпрограммы в соответствии со Стратегией является 

предоставление услуг жилищно-коммунального хозяйства нормативного качества. 

Достижение цели подпрограммы обеспечивается путем решения следующих задач: 

обеспечения надежности снабжения населения и организаций Ленинградской области 
услугами водоснабжения и водоотведения; 

развития систем водоснабжения и водоотведения на территориях муниципальных 
образований Ленинградской области; 

улучшения качества жизни населения путем повышения качества жилищно-коммунальных 
услуг. 

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются: 

снижение доли межтарифной разницы в валовой выручке организации в сфере 
водоснабжения и водоотведения до 15 проц. к концу 2024 года; 

обеспечение 82 проц. населения Ленинградской области централизованными услугами 
водоснабжения и водоотведения к концу 2024 года; 

увеличение доли устраненных нарушений, выявленных комитетом государственного 
жилищного надзора и контроля Ленинградской области, в соотношении с общим количеством 
выявленных нарушений обязательных требований к использованию и содержанию общего 
имущества и предоставлению коммунальных услуг до 78 проц. к концу 2024 года. 
 

7.2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
и сведения об участии органов местного самоуправления 
Ленинградской области, юридических и физических лиц 

 
Задачи подпрограммы достигаются путем реализации трех основных мероприятий. 

В рамках основного мероприятия "Обеспечение населения Ленинградской области 
коммунальными ресурсами (услугами) холодного водоснабжения и водоотведения 
ресурсоснабжающими организациями по установленному льготному тарифу" в качестве 
получателей субсидий из областного бюджета Ленинградской области в ходе реализации 
мероприятий по обеспечению надежности и качества снабжения населения и организаций 
Ленинградской области услугами водоснабжения и водоотведения принимают участие 
юридические лица - ресурсоснабжающие организации. 

В рамках основного мероприятия "Содействие развитию инженерных коммуникаций" 
реализуются мероприятия, направленные: 

на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод; 

на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения; 

на формирование аварийного запаса материалов и оборудования; 

на выполнение работ по капитальному ремонту объектов водоснабжения и водоотведения; 



на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства; 

на приобретение автотранспорта и спецтехники для обслуживания водопроводно-
канализационного хозяйства; 

на исполнение обязательств в соответствии с заключенными договорами целевого займа с 
акционерным обществом "Ленинградские областные коммунальные системы"; 

на лицензирование подземных водозаборов; 

на разработку концепции сбалансированного развития централизованных систем 
водоснабжения и водоотведения Ленинградской области; 

на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры; 
(абзац введен Постановлением Правительства Ленинградской области от 14.06.2018 N 189) 

на создание информационной системы управления производственно-технологическим 
комплексом; 
(абзац введен Постановлением Правительства Ленинградской области от 14.06.2018 N 189) 

на проведение кадастровых работ по изготовлению технических планов и постановке 
объектов недвижимого имущества на государственный кадастровый учет и последующую 
государственную регистрацию права хозяйственного ведения на объекты недвижимого 
имущества. 
(абзац введен Постановлением Правительства Ленинградской области от 14.06.2018 N 189) 

Муниципальные образования Ленинградской области участвуют в реализации указанного 
основного мероприятия в качестве получателей субсидий из областного бюджета Ленинградской 
области в ходе реализации следующих мероприятий: 

мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод; 

мероприятий по безаварийной работе объектов водоснабжения и водоотведения; 

мероприятий на обеспечение модернизации систем коммунальной инфраструктуры. 
(абзац введен Постановлением Правительства Ленинградской области от 14.06.2018 N 189) 

Юридические лица - ресурсоснабжающие организации, эксплуатирующие объекты 
водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, 
участвуют в реализации указанного основного мероприятия в качестве получателей субсидий из 
областного бюджета Ленинградской области в ходе реализации следующих мероприятий: 

мероприятий по формированию аварийного запаса материалов и оборудования; 

мероприятий по выполнению работ по капитальному ремонту объектов водоснабжения и 
водоотведения; 

мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объекты капитального 
строительства; 

мероприятий по приобретению автотранспорта и спецтехники для обслуживания 
водопроводно-канализационного хозяйства; 

мероприятий по исполнению обязательств в соответствии с заключенными договорами 
целевого займа с акционерным обществом "Ленинградские областные коммунальные системы"; 
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мероприятий по лицензированию подземных водозаборов; 

мероприятий по созданию информационной системы управления производственно-
технологическим комплексом; 
(абзац введен Постановлением Правительства Ленинградской области от 14.06.2018 N 189) 

мероприятий по проведению кадастровых работ по изготовлению технических планов и 
постановке объектов недвижимого имущества на государственный кадастровый учет и 
последующую государственную регистрацию права хозяйственного ведения на объекты 
недвижимого имущества. 
(абзац введен Постановлением Правительства Ленинградской области от 14.06.2018 N 189) 

Участие юридических лиц в ходе реализации мероприятий по разработке концепции 
сбалансированного развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения 
Ленинградской области предусмотрено в качестве исполнителей государственных контрактов по 
результатам торгов, проводимых в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок. 

В рамках основного мероприятия "Обеспечение населения Ленинградской области 
жилищно-коммунальными услугами надлежащего качества" осуществляется проведение 
контрольно-надзорных мероприятий в целях выявления и пресечения нарушений обязательных 
требований к использованию и содержанию общего имущества и предоставлению коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах. Финансирование 
указанного мероприятия за счет средств федерального бюджета, областного бюджета 
Ленинградской области, местных бюджетов Ленинградской области и внебюджетных источников 
не предусмотрено. Участие муниципальных образований Ленинградской области и юридических 
лиц не предусмотрено. 
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