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СОЗДАН ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СТИМУЛ
ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЧАСТНЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ В СФЕРУ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ
26 июня были закреплены изменения в Постановление Правительства
РФ «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Они были инициированы Министерством строительства и ЖКХ РФ совместно с Федеральной службой по тарифам.
Гарантирующие организации, ответственные за водоснабжение населения, получили возможность включения в тариф предпринимательской прибыли. Теперь 5% прибыли гарантируется государством в
случае достижения оператором целевых показателей при долгосрочном регулировании. При этом темпы роста тарифов не изменятся, так
как деньги перераспределяются внутри текущего тарифа.
Кроме того, экономия организации, полученная в результате повышения ее энергоэффективности, также остается в ее распоряжении на долгосрочный период регулирования.
«Эти меры позволят привлечь дополнительные средства для модернизации отрасли, так как сделают сферу водоснабжения и водоотведения более рентабельной и соответственно привлекательной
для инвесторов», – считает заместитель Министра строительства и
ЖКХ РФ Андрей Чибис.
Изменения утверждены Председателем Правительства РФ Д.А. Медведевым.
Источник: gosstroy.gov.ru

ВОДОСНАБЖЕНИЕ
ПОСЕЛКОВ ВОЛЖСКИЙ
И ПЕРВОМАЙСКИЙ
КОСТРОМЫ УЛУЧШИТСЯ
Водоснабжение поселков Волжский
и Первомайский Костромы улучшится: МУП «Костромагорводоканал» приступило к реконструкции
водовода, проложенному по заболоченному участку Речного проезда –
от р. Солоница до ул. Кедрова, сообщают в горадминистрации.
Отмечается, что существующий
водовод эксплуатировался более
20 лет. За 2013 год здесь было
устранено 13 аварий, за первое полугодие 2014 года – 6. На работы
уйдет 6 млн руб. Окончание ремонта запланировано на август
2014 года.
В результате будет заменено
980 погонных метров чугунной сети
на полиэтиленовые трубы. При этом
диаметр существующего водопровода увеличится с 300 мм до
400 мм, что улучшит водоснабжение
жителей двух указанных поселков.
Источник: bn.ru

В КИРОВЕ 86% ВОДОПРОВОДА ИЗНОШЕНЫ
БОЛЕЕ ЧЕМ НАПОЛОВИНУ
В городе продолжается ремонт водовода. Сейчас ремонтные бригады
ККС прокладывают новую трубу на
улице Красноармейской от Октябрьского проспекта до улицы Володарского. Используют бестраншейный
метод, так что перекапывать улицу
не будут.
«Конечно, ситуация с водоводом в
городе остается сложной, – рассказывает заместитель технического
директора ОАО «ККС» Андрей Боровиков. – Сейчас порядка 86% трубопровода изношены на 80%. Это
очень много. Хотя работы ведем
круглый год. В среднем в год меняем
6

10–12 км труб. Это очень хороший
показатель (для примера, до 2006 года, когда водовод обслуживал МУП
«Водоканал», показатель был 1 км в
год). Причем мы применяем новые
методы работы: бестраншейную перекладку труб, а также использование новых полиэтиленовых труб».
Также для того чтобы жители города реже оставались без воды,
коммунальщики активно ремонтируют камеры и колодцы.
«Раньше при утечке мы были вынуждены отключать огромное количество домов, – признается Андрей
Николаевич. – Теперь же благодаря

нормально работающим колодцам
мы обходимся минимальными отключениями».
Кстати, износ сетей канализации
в городе еще выше, чем водовода.
По данным ККС, которые занимаются и канализацией, 85% труб
канализации в городе изношены на
80–100%.
«Сейчас мы заменяем эти трубы
на современные, прочные, – уверяет Боровиков. – А также реконструируем насосные станции, что
позволяет экономить на энергопотреблении».
Источник: kp.ru
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