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О РАЗВИТИИ СИСТЕМ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ г.МОСКВЫ

НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД
Протокол совещания у Мэра Москвы Ю.М. Лужкова от 17 января 2006 года

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ
МГУП "Мосводоканал"  

Пахомов А.Н. 
Подковырову В.П.  

Сигину А.П.  
Зарубину А.П. 
Савченко Т.Н. 
Наумову Н.Я. 
Мягкову В.Б.  

Для руководства и организации исполнения.
Прошу предложить конкретную программу  

реализации поручений Ю.М. Лужкова.  

С.В. Храменков

О развитии систем водоснабжения и канализации города Москвы на долгосрочный период.

1 .Принять к сведению сообщение Храменкова С.В. о разработанных МГУП "Мосводоканал" предложениях по развитию
водопроводно-канализационного хозяйства города на период с 2005 до 2020 г.г. с выделением первоочередных
мероприятий на период до 2010 года. Финансовое обеспечение предложений предусматривается за счет средств
городского бюджета собственных средств МГУП "Мосводоканал" и привлеченных средств сторонних инвесторов.   

2. Принять предложение Храменкова С.В. о реализации в 2006 году непрофильных активов, находящихся на в
хозяйственном ведении МГУП "Мосводоканал", с направлением вырученных средств на реконструкцию и восстановление
городских сетей водопровода и канализации. 

3. Силкину В.Н. по предложению МГУП "Мосводоканал" обеспечить реализацию в 1 полугодии 2006 года непрофильных
активов, находящихся в хозяйственном ведении предприятия. 

4. Росляку Ю.В., Оглоблиной М.Е., Коростелеву Ю.В. предусмотреть направление вырученных от реализации средств на
увеличение адресной инвестиционной программы города, целевым назначением на реконструкцию и восстановление
сетей водопровода и канализации, находящихся в эксплуатации МГУП "Мосводоканал".   

5. Росляку Ю.В., Оглоблиной М.Е.: 

5.1 Обеспечить увеличение объемов капитальных вложений на 2006 год по МГУП 
"Мосводоканал" до 5,5 млрд.руб. по объектам водопровода и канализации.  
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5.2 Предусматривать с 2007 года рост объемов финансирования, обеспечивающих ежегодно 
обновление водопроводных и канализационных сетей до 1,5% от их общей протяженности.   

6. Считать необходимым осуществлять прокладку новых водопроводных и напорных канализационных трубопроводов в
г. Москве только из чугунных труб марки ВЧШГ (высокопрочный чугун с шаровидным графитом). 

Ресину В.И., Кузьмину А.В. обеспечить при проектировании вновь начинаемых объектов применение данных чугунных
труб, закупку которых осуществлять на конкурсной основе.  

7. Предложить МГУП "Мосводоканал" (Храменков С.В.): 

7.1. Довести, начиная с 2007 объем реконструкции трубопроводов до 1,5 % от общей 
протяженности водопроводных и канализационных сетей ежегодно. 

7.2. Освоить в 2006году производство композитных элементов (стеклопластиковых труб, 
рукавов) для санирования труб большого диаметра методом "труба в трубе". 

7.3. Передать пансионат с лечение "Волна" в хозяйственное ведение ГУП "Медицинский центр" 
Управления делами Мэра и правительства Москвы. 

7.4. Передать в установленном порядке существующие детские оздоровительные лагеря 
"Московский Родник" и "Восход" Департаменту образования города Москва.

8. Бабурину А.И. в установленном порядке принять от МГУП "Мосводоканал" объекты подсобного сельского хозяйства,
расположенные в Смоленской и Тверской областях.   

9. Аксенову П.Н. совместно с ОАО "ВНИМЕТМАШ" (Пасечник Н.В.) и МГУП "Мосводоканал" (Храменков С.В.) рассмотреть
вопрос об организации производства чугунных трубопроводов марки ВЧШГ больших диаметров (от 400-2000мм), в
первую очередь на базе Ярцевского литейно-прокатного завода. 

10. Контроль за выполнением настоящего протокола возложить на первого заместителя Мэра Москвы в правительстве
Москвы Аксенова П.Н. 

Исх. № 22-26 от 08.02.2006г.

Первому заместителю Мэра г. Москва
в правительстве Москвы В.И. Ресину;

Генеральному директору 
ОАО "Москапстрой" Л.А. Моносову;

Главному архитектору г. Москва
А.В. Кузьмину

О применении материалов трубопроводов  

В соответствии с пунктом 6 протокола совещания у Мэра Москвы Ю.М. Лужкова, состоявшегося 17 января 2006

года по вопросу "О развитии систем водопровода и канализации города Москвы на долгосрочный период" было

принято решение о необходимости осуществлять прокладку новых водопроводных и напорных канализационных

трубопроводов в Москве только из чугунных труб марки ВЧШГ (высокопрочного чугуна с шаровидным графитом).

Прошу Вас дать поручения подведомственным организациям, начиная с июля 2006 года, осуществлять прокладку

водопроводных и напорных канализационных трубопроводов в Москве только из вышеуказанных чугунных труб.

Генеральный директор 

С.В. Храменков




