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ИЗНОС СЕТЕЙ ПЕНЗЕНСКОГО
«ГОРВОДОКАНАЛА» ПРЕВЫШАЕТ 80%
penzanews.ru

О

бщий процент износа водопроводных
сетей в Пензе, за содержание которых
отвечает ООО «Горводоканал», составляет
82%. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев
в ходе оперативного совещания в региональном правительстве 6 июня.
«Общая протяженность водопроводной
сети, находящейся в аренде ООО «Горводоканал», – 819 км. Протяженность со 100%
износом составляет 357,7 км, или 43,7%», –
уточнил он.
Глава администрации города добавил,
что протяженность сетей канализации
равна 514 км, а общий процент их износа –
84%.

«Самые крупные аварии на сетях канализации в 2015–2016 годах произошли на улице
Гоголя и на улице Ивановской. Рост количества аварийных ситуаций на сетях водопровода в 2015 году относительно 2014 года
составил 3,5%», – сказал Виктор Кувайцев.
По его словам, за пять месяцев текущего
года произошло почти 1180 утечек.
«На капитальный ремонт сетей со 100процентным износом требуется 3,2 млрд

рублей», – уточнил мэр Пензы. Он пояснил,
что в настоящее время осуществляются
мероприятия по капитальному ремонту и
реконструкции объектов водоснабжения
и водоотведения, производится текущий
ремонт в объеме денежных средств, заложенных в тариф, но это не решает проблему
кардинально.
«Возможными путями выхода из сложившейся ситуации может быть увеличение объема инвестиций в капитальный
ремонт сетевого хозяйства и оборудования посредством концессионного соглашения, а также привлечение заемных
средств», – предложил глава администрации города.
Он отметил, что в числе эффективных
мер по оздоровлению ситуации рассматриваются также мероприятия по энергосбережению в рамках энергосервисных
контрактов, поэтапное увеличение объема
арендной платы в структуре тарифа и смена гарантирующего поставщика электрической энергии, сообщает пресс-служба
мэрии Пензы.

Киргизия получила 20 млн евро на
развитие водной инфраструктуры
waterworld.com

К

иргизия получила 20 млн евро от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ)
на финансирование модернизации секторов
водоснабжения и утилизации твердых бытовых отходов.
Средства будут направлены на решение
наиболее острых проблем водоснабжения и
утилизации отходов в городах Ош, Узген, Кара-Суу, Кызыл-Кия, Балыкчи, Чолпон-Ата и
Каракол, в которых проживает 15% населения
республики. Проект осуществляется ЕИБ, ЕС
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и ЕБРР под контролем Представительства
Евросоюза в Республике Кыргызстан.
Ян Вапаавуори, вице-президент ЕИБ,
отмечает: «Средства ЕИБ будут способствовать повышению качества жизни граждан
Кыргызской Республики и снижению рисков для здоровья населения за счет обеспечения адекватного снабжения питьевой
водой и улучшения утилизации твердых
отходов и сточных вод. В то же время, мы
определяем с киргизскими властями про-

екты, пригодные для финансирования ЕИБ,
которые имеют отношение к дальнейшему
развитию экономики страны в соответствии с приоритетами ЕС и Кыргызской Республики».
Это второй заем, предоставленный ЕИБ
Кыргызской Республике. В 2015 году банк ЕС
выделил республике 70 млн евро на финансирование строительства ЛЭП, связывающей электрические сети Кыргызской Республики и Таджикистана.
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