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Цель создания Рабочей группы

Рабочая группа по выработке решений проблемных вопросов по 

организации пригородных пассажирских перевозок 

железнодорожным транспортом в Центральном федеральном округе
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Решение о создании Рабочей группы было 

принято на очередном заседании 

Межрегионального координационного совета 

Ассоциации 27 ноября 2015 года

Рабочая группа создана в целях решения 

проблемных вопросов развития водной 

отрасли, водоснабжения, улучшения 

экологии, сбережения и возобновления 

водных ресурсов регионов Центрального 

федерального округа.
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организации пригородных пассажирских перевозок 

железнодорожным транспортом в Центральном федеральном округе

3

Задачи Рабочей группы

• Подготовка предложений по реализации государственной политики

в водохозяйственном комплексе;

• Подготовка предложений по изменению государственной политики в

водохозяйственном комплексе;

• Подготовка предложений по внесению изменений в

законодательство с целью улучшения ситуации в

водохозяйственном комплексе;
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Структура Рабочей группы

Члены рабочей группы: представители органов исполнительной власти субъектов

Российской Федерации, находящихся в пределах Центрального федерального округа, в

сфере ЖКХ и водохозяйственного комплекса, представители Минприроды России,

Минэнерго России, Ассоциации ЖКХ «Развитие», НП «Российское водное общество»,

СРО НП «Объединение бурильщиков на воду».

и.о. Председателя Рабочей группы: 

ЕГОРОВ Сергей Николаевич – заместитель Губернатора 

Тульской области.

Субъекты РФ ЦФО Минэнерго ЖКХ 
«Развитие»

НП РВОМинприроды Объединение 

бурильщиков на 

воду



• Развитие водной коммунальной инфраструктуры в малых 

населенных пунктах.

Основные направления деятельности:

Рабочая группа по вопросам развития 

водохозяйственного комплекса

Обращение в Правительство Российской Федерации с 

предложениями по интенсификации мер (мероприятий) 

государственной поддержки в части строительства (модернизации) 

объектов водохозяйственного комплекса в малых населенных 

пунктах.

Повышение инвестиционной привлекательности малых водоканалов 

путем их объединения в областной или межмуниципальный 

водоканал. Региональный опыт.

Соглашение о сотрудничестве между Ассоциацией «Центральный 

Федеральный округ» и АО «Наука и инновации» (ГК «Росатом») с целью 

подготовки и реализации проектов в водной инфраструктуре малых 

населенных пунктов в субъектах Российской Федерации, находящихся в 

пределах Центрального федерального округа.



• Проектный офис по реализации типовых проектов в регионах ЦФО

Рабочая группа по вопросам развития 

водохозяйственного комплекса

Создан при участии ГК «Росатом». 

Цель – организация разработки и внедрения типовой проектной 

документации для систем водоподготовки малых населенных 

пунктов.

Проведен анализ возможности и потенциальной эффективности 
использования типовой проектной документации для малых населенных 

пунктов в трёх субъектах ЦФО.

Ожидаемая бюджетная эффективность по ЦФО - более 500 млн. руб.

Разработано техническое задание на разработку проектной документации для 
линейки станций водоподготовки производительностью от 250 до 1250 куб. 

метров для различных видов удаляемых загрязнений.
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Основные направления деятельности:

• Сбережение, возобновление и рациональное использование                  

водных ресурсов.

Рассмотрено создание геоинформационной системы мониторинга и 

контроля подземных вод с целью обеспечения контроля и учета 

использования подземных вод, обеспечение достоверности данных и 

своевременное реагирование на серьезные изменения экологической 

обстановки или характеристик подземных вод

Рекомендовано субъектам ЦФО рассмотреть вопрос реализации 

пилотного проекта установки ГИС

Рабочая группа по вопросам развития 

водохозяйственного комплекса

Проведено выездное совещание с участием Губернатора Орловской 

области В.В. Потомского, по результатам которого Орловская область 

была определена в качестве пилотного региона



Министерство регионального развития
Российской Федерации

8

План работы Рабочей группы на 2017 год

• Распространение типовой проектной документации по

строительству станций водоподготовки в малых населенных

пунктах, разработанной в рамках соглашения с АО «Наука и

инновации» в регионах ЦФО.

• Реализация пилотных проектов строительства станции

водоподготовки в двух регионах ЦФО (проектный офис).

• Разработка в рамках соглашения с АО «Наука и инновации»

линейки типовой проектной документации для строительства

канализационных очистных сооружений в малых населенных

пунктах.

• Анализ наилучших практик создания и функционирования

областных водоканалов. Выработка рекомендаций для

использования в регионах ЦФО.

• Реализация пилотного проекта создания геоинформационной

системы мониторинга и контроля подземных вод (Орловская

область).

Рабочая группа по вопросам развития 

водохозяйственного комплекса
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Спасибо за внимание!

Рабочая группа по вопросам развития 

водохозяйственного комплекса


