
 

Информация о проекте «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах 

Российской Федерации». 

 

В 2018 году город Чебоксары прошел конкурсный отбор для участия в проекте 

«Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах Российской Федерации».  

02.07.2019г. Минстроем России, Чувашской Республикой и администрацией города 

Чебоксары подписан договор о реализации Проекта № 5-05/Д. Срок реализации договора: 

2019-2024 годы. 

Финансирование проекта в размере 49,09 млн.долл.США. планировалось 

осуществлять за счет заемных средств Нового банка развития стран БРИКС.  

Первоначальная редакция проекта была направлена на: 

- модернизацию 14 канализационных насосных станций; 

- модернизацию технологического и электрического, а также контрольно-

измерительного оборудования очистной водопроводной станции «Заовражная»; 

- строительство отводящего коллектора р.Кайбулка; 

- строительство ЛОС в МБОУ ДОД «ДОЛ «Березка»; 

- продолжение реконструкции Загородного коллектора; 

- строительство водопровода до дер. Чандрово; 

- строительство биологических сооружений и станции очистки на территории 

Заволжья; 

- строительство сетей водоснабжения и водоотведения в районах индивидуальной 

жилой застройки. 

В ходе проведенных совещаний с представителями ФИСП было принято решение, 

что в рамках Проекта «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах РФ» 

нецелесообразно осуществлять реализацию подпроектов, которые не имеют 

стратегического значения для обеспечения бесперебойного водоснабжения и 

водоотведения города Чебоксары. По этой причине из плана инвестиций предлагается 

исключить следующие подпроекты: 

- строительство биологических очистных сооружений в п.Октябрьский; 

- модернизация  биологических очистных сооружений в пгт. Сосновка; 

- модернизация систем доочистки в Заволжье; 

- строительство водопроводных сетей, сетей водоотведения и канализационных 

насосных станций в районах индивидуальной застройки города Чебоксары; 

Реализация исключаемых подпроектов выполнена или будет выполняться в рамках 

инвестиционной и производственной  программы АО «Водоканал». 

Согласно предложенной администрацией города Чебоксары редакции в рамках 

Проекта «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах РФ» планируется 

реализовать следующие мероприятия. 

 

№ п/п 
Наименование  

подпроекта 

Проектная стоимость, 

тыс. долларов США 

Проектная 

стоимость, тыс. 

рублей (**) 

1 2 3 4 

1 

Реконструкция Загородного 

коллектора на участке от камеры 

гашения в районе дома №1Б по 

Марпосадскому шоссе г. Чебоксары до 

камеры учета стоков на БОС                            

7 116,37 403 000,00 



г. Новочебоксарск 

2 

Строительство «Отводящего 

коллектора           р. Кайбулка и его 

притоков от улицы Гагарина до ул. 

Калинина в городе Чебоксары» 

3 050,73 172 763,00 

3 

Модернизация технологического и 

электрического оборудования КНС: 

№1, №2, №5, №6, №7, №9, Главная, 

Заовражная, Соляное, ДЭУ, ТЭЦ-1, 

Волжский-2, п. Восточный, КХП с 

модернизацией системы 

диспетчеризации насосных станций 

20 183,65 1 308 365,71 

4 
Строительство очистных сооружений 

в МБОУ ДОД «ДОЛ «Березка» 
182,59 12 176,93 

5 

Модернизация ОВС «Заовражная»: 

Реконструкция  НС I подъема                             

ОВС «Заовражная», Реконструкция  

НС II подъема ОВС «Заовражная», 

Реконструкция отстойников                            

ОВС «Заовражная» 

14 035,07 917 876,70 

6 

Капитальный ремонт водоводов:   

водовод диаметром 900 мм от НС 3 

подъема №1 (пр. Ленина, 35А) до ул. 

Николаева, 11-13, г. Чебоксары, 

водовод диаметром 900 мм от 

ул.Петрова до Базового проезда 

г.Чебоксары, довода диаметром 500 

мм от ул.Петрова до НС 3 подъема №2  

г.Чебоксары 

4 526,09 301 845,05 

Всего 49 094,50 3 116 027,39 

 

 


