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О ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСАХ ВОДОКАНАЛОВ

2 В соответствии с Планом основных мероприятий по реализации полномочий Мажи- 
лиса Парламента Республики Казахстан шестого созыва на третью сессию, утверж
дённым постановлением Мажилиса Парламента Республики Казахстан № 374-VI МП 
от 06.09.2017 года, 24 ноября 2017 года состоятся парламентские слушания на тему 
«Актуальные вопросы обеспечения качественной питьевой водой населенных пунктов 
Республики Казахстан».

В материалах настоящего выпуска журнала «Водные ресурсы и водопользование» 
отражено видение проблемных вопросов предприятий по водоснабжению и водоот
ведению Республики Казахстан, с которыми они сталкиваются, и предложения по их 
решению.

ВОПРОСЫ ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИИ И 
НЕКОТОРЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ВОДОКАНАЛОВ ГОРОДОВ КАЗАХСТАНА

В.В. Сюндюков,
президент Ассоциации 

предприятий по 
водоснабжению и 
водоотведению 

Республики Казахстан 
«Казахстан Су Арнасы»

Тот факт, что Парламент Ре
спублики уже не в первый раз 
рассматривает в расширен
ном кругу вопрос устойчиво
го обеспечения населённых 
пунктов питьевой водой, гово
рит о понимании актуальности 
и крайней необходимости ре
шения накопившихся проблем 
в секторе коммунального во
доснабжения. Считаю, что дан
ный вопрос надо рассматри
вать в купе с вопросом водо
отведения. Водоснабжение и 
водоотведение -  это неразде
лимые вещи. Не бывает водо
снабжения без водоотведения.

Оба эти вида деятельности, как 
правило, в Казахстане в одних 
руках -  у Водоканалов.

Отправной точкой практиче
ского внимания Правительства 
к сектору городского водоснаб
жения и водоотведения можно 
считать принятие отраслевой 
программы «А^-б^ла^» на 2011 - 
2020 годы, предусматриваю
щей системный подход и долж
ное взаимодействие централь
ных и местных исполнительных 
органов при планировании ра
бот по модернизации и разви
тию систем водоснабжения и 
водоотведения, комплексный 
подход к решению вопросов 
водоснабжения и водоотведе
ния во всех аспектах.

В данном материале я не 
буду приводить цифр, вложен
ных сумм, достигнутых про
граммных показателей. Эта 
информация доступна в ин
формациях и отчетах государ
ственных органов по реализа
ции мероприятий Программы. 
В последующих выпусках на
шего журнала «Водные ресур
сы и водопользование» мы по
стараемся представить мате
риалы по итогам парламент
ских слушаний. Здесь я хочу в 
основном остановиться на пра
вовых вопросах, что в нашем 
законодательстве, по нашему 
мнению, необходимо изменить 
или дополнить, и некоторых об
щих проблемах сектора город

ского водоснабжения и водоот
ведения.

Водный кодекс РК больше 
носит рамочный характер. В 
первую очередь -  это документ 
«водников». Уже сейчас он пе
регружен понятиями и норма
ми, которые можно относить и 
к организациям водного хозяй
ства и к организациям комму
нальной сферы, что вызывает 
путаницу и возможность дво
якого толкования. Предлага
ем исключить из кодекса нор
мы, касающихся питьевого во
доснабжения и водоотведения, 
и перенести их в специальный 
Закон Республики Казахстан 
«О водоснабжении и водоотве
дении».

Предлагаем рассмотреть 
вопрос разработки и приня
тия специального Закона Ре
спублики Казахстан «О водо
снабжении и водоотведении» 
-  закона, регулирующего дея
тельность Водоканалов. Нор
мы, касающиеся правовых от
ношений предприятий водо
снабжения и водоотведения 
с потребителями, государ
ством, финансовыми органи
зациями, свести в один закон. 
По-возможности, сделать за
кон максимально прямого дей
ствия. Существующий регла
мент написания правовых ак
тов не позволяет включать нор
мы правоотношений, обязы
вающие нормы в подзаконные
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о  ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСАХ ВОДОКАНАЛОВ

акты, правила, методики, ин
струкции. Поэтому в настоя
щее время у потребителей, как 
физических, так и юридических 
лиц возникает много вопросов 
по их правоприменению. Такие 
нормы должны стать основой 
нового закона. Внести их в Во
дный кодекс невозможно.

Одним из основных законов, 
регулирующих деятельность 
Водоканалов, является ЗРК «О 
естественных монополиях». 
В настоящее время новая ре
дакция закона подготовлена 
для внесения в Мажилис. В ра
бочей группе уполномоченно
го органа шло горячее обсуж
дение и споры. Какие-то пред
ложения вошли в новую редак
цию, какие-то нет. Убедитель
ная просьба к депутатам Пар
ламента -  более вниматель
но рассмотреть законопроект. 
Считаем, должен соблюдаться 
паритет в отношении Услугода- 
телей и Потребителей. Долж
на быть закреплена норма -  
уполномоченный орган обязан 
утверждать тарифы, обеспечи
вающие безубыточную, эффек
тивную деятельность предпри
ятий для предоставления ка
чественных услуг. На сегодня 
потенциал для роста тарифов 
для населения велик. Мировая 
практика -  это сравнение стои
мости услуг и месячного дохо
да домохозяйства, семьи. 3-5% 
по водоснабжению -  это нор
мально. У нас -  даже в семьях 
пенсионеров около 1%. Если 
субсидируем, то и миллионе
ров и малоимущих.

Водоканалы начали брать 
займы у Европейского бан
ка реконструкции и развития. 
Под немалые проценты. Разо
вые займы 1,5-2,0 млрд. тенге, 
долгосрочная программа капи
тального ремонта, модерниза
ции и развития систем -  20-30
40 млрд. тенге. Возникают во
просы. Когда реализуем такую 
программу? Можно ли брать 
дополнительные займы из дру
гих источников? В том числе по

программе «Н^рлы жол».
Горячим остается вопрос 

заработной платы персонала 
предприятий и производствен
ного и административного. По 
действующему механизму рас
чета средней заработной пла
ты городские Водоканалы не 
могут ее повышать, потому, что 
надо сравнивать с заработной 
платой родственных предпри
ятий в регионе (район, села) 
и предприятий по вывозу му
сора, у которых зарплата еще 
ниже нашей.

После принятия закона 
уполномоченному органу необ
ходимо будет актуализировать 
подзаконную базу НПА.

Мы неоднократно иниции
ровали внесение изменений в 
Налоговый кодекс РК -  уров
нять ставки налога на имуще
ство по объектам водоснабже
ния и водоотведения -  0,1%. В 
2009 году разработчик измене
ний и дополнений, видимо, до
пустил ошибку, подразумевая 
под термином «водоотводные 
и водопропускные сооруже
ния» объекты водоотведения. 
Ставка налога на имущество по 
объектам питьевого водоснаб
жения снизилась, а по объек
там водоотведения, наоборот, 
поднялась до 1,5 %. В насто
ящее время это значительно 
влияет на рост тарифа на водо
отведение (до 10 % по г. Алма
ты», особенно, с вводом в экс
плуатацию новых объектов.

Считаем необходимо до
полнить Административный 
кодекс статьями, предусмат
ривающими ответственность 
согласно обязанностям потре
бителей и поставщиков услуг, 
предусмотренных законода
тельством Республики Казах
стан, до настоящего времени 
не отраженных в кодексе. На
пример: ответственность за 
незаключение договора на во
доснабжение и водоотведение 
потребителем, за отсутствие 
приборов учета воды потреби

теля и другие.
Предлагаем экологическим 

законодательством решить во
прос отнесения объектов водо
отведения -  очистные соору
жения, насосные станции, са
мотечные и напорные сети, к 
водохозяйственным сооруже
ниям природоохранного на
значения, а сами Водоканалы 
к предприятиям природоох
ранного назначения. Соответ
ственно применять нормы на
логообложения.

Считаем необходимым вне
сти изменения и дополнения в 
ЗРК «О государственных закуп
ках» и его подзаконные акты, 
нормы, исключающие возмож
ность участия в конкурсах на 
закупки заведомо недобро
совестных поставщиков, уча
стие которых вызывает отме
ну решений признания победи
телей, объявление повторных 
конкурсов, затягивание сро
ков закупок, тем самым срыв 
обязательств по выполнению 
инвестпрограмм и производ
ственных планов предприя
тий. Первостепенное значе
ние отдать техническим харак
теристикам, гарантиям каче
ства и надежности оборудова
ния и материалов, а не стоимо
сти последних.

ЗРК «О государственном 
имуществе» и ЗРК «О есте
ственных монополиях» содер
жат противоречия в плане воз
можности Водоканалов, госу
дарственных коммунальных 
предприятий, субъектов есте
ственных монополий занимать
ся иными видами деятельно
сти. В свете современной эко
номической ситуации и финан
совых потребностей для нор
мальной стабильной работы 
предприятий, считаем необхо
димо разрешить государствен
ным коммунальным предприя
тиям заниматься иными вида
ми деятельности, естествен
но ведя раздельный бухгалтер
ский учет в соответствии с нор
мами ЗРК «О естественных мо-
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о проблемных вопросах водоканалов
нополиях».

Основным нормативным до
кументом, рангом ниже зако
на, регламентирующим взаи
моотношения Водоканалов с 
потребителями, является Ти
повой договор на предостав
ление услуг водоснабжения и 
(или) водоотведения. Послед
ние изменения в Типовой дого
вор были внесены в 2004 году. 
При переводе Типового дого
вора на предоставление услуг 
водоснабжения и (или) водоот
ведения с уровня утверждения 
постановлением Правитель
ства на уровень приказа мини
стерства изменений и дополне
ний не было. В последние годы 
внесены изменения в Закон РК 
«О естественных монополиях», 
в Водный и административный 
кодексы, Закон РК «Об энер
госбережении и повышении 
энергоэффективности» и дру
гие нормативные акты, которые 
необходимо актуализировать в 
Типовом договоре. А возможно 
и необходимо разработать но
вые редакции Типовых догово
ров отдельно для юридических 
и физических лиц.

Отраслевые Правила прие
ма сточных вод в системы во
доотведения населенных пун
ктов, Правила пользования си
стемами водоснабжения и во
доотведения населенных пун
ктов, Правила технической экс
плуатации систем водоснабже
ния и водоотведения разрабо
таны десять лет назад. Напри
мер, на сегодня по сути, раз
решено сбрасывать в город
скую систему водоотведения 
любые производственные сто
ки, включая с превышением 
ПДК загрязнений, без обреме
нений, что вызывает негатив
ное воздействие на нормаль
ную работу сетей, а особен
но, очистных сооружений. От
ключить от услуги водоотве
дения любое предприятие, ма
лый, средний бизнес, крупное 
предприятие -  весьма пробле
матично.

Считаем, база подзаконных 
НПА требует актуализации и 
переработки.

Существуют отдельно две 
методики на одну и ту же тему. 
Методика расчетанормативных 
технических потерь в системах 
водоснабжения, утвержден
ная приказом Агентства по ре
гулированию естественных мо
нополий в 2004 году и Методи
ка расчета производственных 
расходов и нормативных тех
нических потерь при эксплуа
тации систем водоснабжения 
и водоотведения, утвержден
ная приказом Агентства по де
лам строительства в 2011 году 
-  считаем, необходимо объе
динить их в одну с доработкой.

Приказом Министра вну
тренних дел Республики Ка
захстан от 4 декабря 2015 года 
№ 993 «Об отмене некоторых 
приказов» отменен приказ Ми
нистра по чрезвычайным ситу
ациям Республики Казахстан 
от 21 октября 2009 года № 245 
«Об утверждении норматив
ных актов в области промыш
ленной безопасности», кото
рым утверждены «Требования 
промышленной безопасности 
при производстве, хранении, 
транспортировании и приме
нении хлора». Нового докумен
та нет. На вопрос: «Чем пользо
ваться?», министерство отве
та не дает. Речь идет о работе 
с сильнодействующими ядови
тыми веществами.

Большой проблемой для по
ставщиков коммунальных услуг 
являются неплатежи, вызываю
щие накопление и умножение 
дебиторской задолженности. 
Существующие допустимые 
механизмы работы с задолж
никами не всегда эффективны. 
Этот вопрос рассматривался 
межведомственной комисси
ей под патронажем Министер
ства регионального развития 
в 2013-2014 годах. Но допол
нительных действенных меха
низмов не было принято. Пред
лагаем разработать правовой

акт, закон о возможных допол
нительных мерах в отношении 
злостных неплательщиков за 
коммунальные услуги предпри
ятий теплоснабжения, электро
снабжения, водоснабжения и 
водоотведения.

Мы много говорим о водо
сбережении, ресурсосбереже
нии. Очищенные сточные воды 
могли бы возвращаться в «на
родное хозяйство». Однако, на 
сегодня в Казахстане нет гиги
енических требований и норма
тивов к использованию сточных 
вод и их осадков для ороше
ния и удобрения. Скорее все
го, это должны быть Санитар
ные правила. Они должны со
держать требования к качеству 
очищенных сточных вод для по
лива различных видов культур, 
а также возможность исполь
зовать обработанные и перера
ботанные осадки сточных вод. 
В России, например, есть ста
ренький такой документ, но он 
действует.

Еще проблемы.
• На сегодня правовая 

база не позволяет в полной 
мере осуществить полный учет 
воды от забора из источников 
до подачи потребителю (водо
забор, подача в сеть, на сетях 
по зонам и секторам, улицам, 
домам, квартирам), оснастить 
приборами учета с архивацией 
данных и их дистанционной пе
редачей. Как правило, государ
ственным органам, утверждаю
щим и согласовывающим инве
стиционные программы пред
приятий, невозможно дока
зать необходимость установки 
расходомеров, приборов уче
та воды, на уличных сетях во
доснабжения, что без этого ги
дравлические модели, совре
менные методы управления се
тями и сооружениями, рабо
тать не будут. Без такой систе
мы учета воды невозможно го
ворить о достоверном водном 
балансе по населенному пун
кту. Соответственно и о досто-
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верном водопотреблении и по
терях.

• До сегодняшнего дня не 
решен вопрос ни республикан
скими госорганами, ни местны
ми исполнительными органами 
о возмещении Водоканалам за
трат на:

- забор и использование 
воды противопожарными служ
бами на тушение пожаров, ис
пытания пожарных гидрантов 
на водоотдачу;

- перекачку и очистку до
полнительных объемов поверх
ностных сточных вод, попадаю
щих в системы водоотведения 
во время дождей, ливней, в па
водковый период.

Есть ответ Министерства на
циональной экономики, что это 
компетенция местных органов 
и они должны решать его, ис
пользуя существующие бюд
жетные классификации. Но на 
сегодня только некоторые аки- 
маты частично выделяют Водо
каналам средства за дополни
тельные объемы водоотведе
ния по остаточному принципу.

• В 2015 году по инициа
тиве «Лиги Потребителей Ка
захстана» в нормативные доку
менты внесены изменения по 
расчету объемов и оплаты за 
услуги водоотведения для по
требителей, не присоединен
ных к централизованной систе
ме водоотведения населенно
го пункта. В вину Водоканалам 
ставилась двойная оплата за 
услугу. Двойной оплаты за одно 
и то же никогда не было. Суще
ствовала плата за вывоз нечи
стот владельцу спецавтотран

спорта и плата Водоканалу за 
транспортировку по коллекто
рам и очистку на КОС, так как 
никуда, кроме системы водо
отведения населенного пункта, 
такие стоки сливать нельзя. Та
кие стоки должны сливаться в 
строго определенных обору
дованных местах на сети во
доотведения, согласованных и 
утвержденных службами санэ- 
пидемнадзора.

На сегодня нет отработан
ного механизма расчета объ
емов и оплаты за вывоз, слив, 
транспортировку и очистку та
ких сточных вод. Нет контроля 
со стороны госучреждений над 
герметичностью и работой вы
гребов, септиков частных до
мовладений, которые строят
ся с нарушениями, с дренажа
ми в грунт. Тем самым загряз
няются почвы, горизонты под
земных вод, нарушается эко
логическое законодатель
ство и в области санитарно
эпидемиологического благопо
лучия населения.

Водоканалы городов пока 
самостоятельно придумыва
ют свои механизмы учета спец
автотранспорта, участвующе
го в процессе откачки, вывоза 
и слива сточных вод от част
ных домовладений, определе
ния адресатов и расчета вывоз
имых объемов. Думаю, в сле
дующем году Ассоциация «Ка
захстан Су Арнасы» обобщит 
опыт Водоканалов в этом во
просе и по возможности пред
ложит уполномоченному госу
дарственному органу какую-то 
методологию.

• Огромной проблемой 
завтра обернется повсемест
ное использование контра
фактной, фальсифицированной 
полиэтиленовой трубы на стро
ящихся сегодня водопроводах.

Двойная девальвация тен
ге и несвоевременная коррек
тировка смет на строительство 
водопроводов вынудили произ
водителей ПЭ труб прибегать к 
различным способам удешев
ления трубы. На сегодня име
ем нонсенс, на рынке сбыта и в 
конкурсах госзакупок участвуют 
трубы стоимостью ниже или на 
уровне стоимости качественно
го сырья -  полиэтилена труб
ных марок. Это говорит о том, 
что при производстве приме
няется в лучшем случае неокра
шенный (нетрубный) полиэти
лен, в худшем -  вторичный пе
реработанный непонятный по
лиэтилен. И в том и другом слу
чаях нарушается ГОСТ. И ответ
ственности за эти нарушения 
никто не несет. Такая труба экс
плуатироваться положенные 50 
лет не будет. Завтра необходи
мо будет переукладывать но
вые водопроводы. А это день
ги, время, неудобства потреби
телям и т.д. Крайним, наверное, 
станет Водоканал.

Просим Министерство по 
инвестициям и развитию, Ко
митет по делам строительства 
и ЖКХ организовать проверки 
качества трубной продукции из 
полиэтилена как на складах го
товой продукции производите
лей, так и на объектах строи
тельства. ■
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ПРОБЛЕМЫ СФЕРЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 
Щ р  ВОДООТВЕДЕНИЯ

В современных условиях 
единственный путь для водока
нала развиваться интенсивно, 
оптимизируя производствен
ные процессы и затраты. Од
нако есть много дополнитель
ных факторов, которые оказы

вают воздействие на экономи
ку предприятия.

Начиная с 2002 года, рас
ходы воды на пожаротушение 
и поддержание систем пожа
ротушения на объектах водо
снабжения стали проблемой

только водоканалов. Законо
дательно установлено, что ко
личество воды используемой 
на заправку пожарных автоци
стерн в зданиях пожарных депо 
для расчета с предприятиями 
водоснабжения не учитывают-
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Т.К. Зейнулкабден,
генеральный директор

ГКП «Астана Су Арнасы»
ся. Кроме того, не учитываются 
и расходы воды, подаваемые 
из пожарных гидрантов. Таким 
образом, вода, используемая 
на заправку пожарных автоци
стерн перед выездом на пожар 
и вода из пожарных гидрантов, 
во время тушения пожара ни
где не учитывается и ни кем не 
оплачивается.

На сегодняшний день, ГКП 
«Астана су арнасы» в целях 
обеспечения пожарной безо
пасности осуществляет беспе
ребойную подачу воды на лик
видацию пожаров. По инфор
мации Службы пожаротуше
ния и аварийно-спасательных 
работ ДЧС в городе Астана по 
итогам 2014 г. ликвидировано 
807 пожаров, в 2015 г. -  870, в 
2016 г. -  811. Согласно техни
ческому регламенту «Общие 
требования к пожарной безо
пасности» потребности воды 
на пожаротушение состави
ли в 2014 г. -  871 560 м3, 2015 
г. -  939 600м3, 2016 г. -  875 880 
м3. Предприятие также со
держит в исправном состоя
нии имеющее устройства по
жаротушения на водопрово
дных сетях и осуществляет их 
плановую проверку. В 2014 г. 
расходы воды по этим меро

приятиям составили 9 083 м3, 
2015 г. -  9 553 м3, 2016 г. -  
8 863 м3. Недополученный до
ход водоканала за 2016 год со
ставляет около 190 млн. тен
ге. Данные расходы не включе
ны в тариф на услуги водоснаб
жения и не компенсируются по
требителями. Использование 
воды на нужды пожаротуше
ния без договора отрицатель
но сказывается на финансовом 
состоянии предприятия.

В решение этого вопроса, с 
целью возмещения затрат на 
предоставление воды в обе
спечении нужд пожаротушения 
города Астаны, ГКП «Астана су 
арнасы» представлена бюд
жетная заявка на 2018 год в 
акимат города Астаны, Будет 
ли она удовлетворена, покажет 
время.

На протяжении многих лет 
остается открытым вопрос по 
механизму расчета ливневых 
стоков. В период паводка рез
ко возрастает количество сто
ков, принимаемых канализа
ционными очистными соору
жениями ГКП «Астана су арна- 
сы». При таянии снега и в пери
од дождей, сброс поверхност
ных вод производится не толь
ко в ливневую канализацию, но 
и в городские хозяйственно
бытовые сети канализации. 
Это приводит к резкому увели
чению расхода потребляемой 
электроэнергии перекачиваю
щими канализационными на

сосными станциями, к наруше
нию оптимального режима ра
боты насосных агрегатов, заи
ливанию коллекторов песком 
и грязью, что нарушает их ги
дравлический режим работы 
и требует дополнительных за
трат на прочистку и промывку. 
На очистных сооружениях ка
нализации ежегодно в период 
паводка приходится принимать 
дополнительные меры по под
держанию нормальной работы 
приемных камер, песколовок, 
аэротенков, метантенков, что 
также значительно увеличива
ет эксплуатационные затраты.

В тарифной смете услуг на 
водоотведение эти затраты 
не предусмотрены и осущест
вление компенсации возмож
но только за счет бюджетных 
средств. По итогам 2016 года 
дополнительный объем стоков 
за счет принятия атмосферно
поверхностных вод на КОС со
ставил 19 млн. м3, что состав
ляет 25% от всего годово
го объема сточных вод. В свя
зи с многоводным паводком в 
2017 году принято дождевых и 
талых стоков в объеме 22 млн. 
м3, стоимость бюджетной заяв
ки ГКП «Астана су арнасы» на
правленной в акимат г. Астаны 
с целью компенсации затрат 
на функционирование системы 
жизнеобеспечения составляет 
474 млн. тенге.

С 1 января 2009 года вве
дены льготы по налогу на иму-

Затраты ГКП "Астана Су Арнасы" на пожаротушение, 
тенге

193 820 649

2014 г. 2015 г. 2016 г.
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щество для объектов питье
вого водоснабжения (ставка 
0,1%). На объекты водоотведе
ния же (отвод и очистка сточ
ных вод) ставка налога на иму
щество повысилась и состав
ляет на сегодня 1,5%. Следу
ет отметить, что система водо
снабжения неразрывно связа
на с системой водоотведения: 
потребленная вода должна от
водиться в систему водоотве
дения для очистки и сброса. В 
2016 году налог на имущество 
ГКП «Астана су арнасы» по объ
ектам водоотведения соста
вил 758,9 млн. тенге. Платежи 
по налогу на имущество учи
тываются в составе тарифов на 
услуги водоотведения и цели
ком ложатся на плечи потреби
телей. Допустим, при установ
лении ставки 0,1% на объекты 
водоотведения выплата нало
га составила бы 105,3 млн. тен
ге. Освободившееся денежные 
средства в размере 653,6 млн. 
тенге, учитывая высокую соци
альную и экологическую значи
мость систем водоотведения, 
можно было направить на реа
лизацию инвестиционных ме
роприятий по реконструкции 
сетей, модернизации обору
дования на объектах водоотве
дения в целях недопущения за
грязнения окружающей среды 
и повышения доступа населе
ния к системе централизован
ного водоотведения.

В связи с принятием на ба
ланс вновь построенных объек
тов по проекту «Ликвидация на
копителя «Талдыколь» с рекуль
тивацией» при действующей 
ставке 1,5% в будущем сумма 
налога на имущество по объек-

там водоотведения увеличит
ся еще на 460 млн. тенге, такие 
денежные средства не утверж
дены в тарифной смете. Введе
ние налоговых льгот для оздо
ровления и развития сферы во
доотведения в качестве соци
альной и стимулирующей функ
ции необходимы и неоценимы. 
Считаем, правильным возмож
ность инициирования измене
ний в налоговое законодатель
ство РК по установлению оди
наковой ставки налога на иму
щество в размере 0,1% на объ
екты систем водоснабжения и 
водоотведения.

Одним из важных вопросов 
на сегодняшний день для всех 
регионов Республики Казах
стан, в том числе для столицы 
города Астаны является водо
сбережение, в целях которого 
возникает необходимость пол
ной приборизации населения.

В действующем законода
тельстве Республики Казах
стан имеется обязанность по
требителя услуг иметь прибо
ры учета воды. Однако, в то же 
время обязанностью Услугода- 
теля является приобретение и 
установка приборов учета.

Затраты на приобретение 
приборов учета для безвоз
мездной установки потребите
лям не предусмотрны в соста
ве утвержденной сметы ГКП 
«Астана су арнасы». Следова
тельно, потребителям остает
ся приобтетать и устанавливать 
счетчики воды за свой счет. Для 
решения сложившейся ситуа
ции предприятием в уполномо
ченном органе по регулирова
нию естественных монополий 
согласован механизм взимания

платы за приобретение и уста
новку счетчиков. Если потреби
тель не имеет достаточных де
нежных средств, водоканал мо
жет установитьему прибор уче
та, а он в свою очередь расспла- 
чивается в рассрочку согласно 
утвержденной механизмом сто
имости приборов учета.

Однако, не все потребите
ли изъявляют желание устано
вить приборы учета. На сегод
няшний день предприятием ве
дется только агитационная ра
бота, так как не имеется ника
ких рычагов воздействия на по
требителя в случае отсутсвия 
либо отказа от приобретения и 
установки счетчиков воды. Ни в 
одном нормативном правовом 
документе не отражена ответ
ственность потребителя услуг 
за отсутствие прибора учета. 
Считаем необходимым, зако
нодательно закрепить ответ- 
свенность потребителя в слу
чае неисполнения им обязан
ности по установке приборов 
учета.

Также в целях стимулирова
ния населения к установке при
боров учета воды, предприяти
ем предлагается повысить нор
мы потребления услуг водо
снабжения по городу для пот
ребителей, не имеющих прибо
ров учета. Проект Постановле
ния акимата города Астаны го
товится. Так как вопрос актуаль
ный и затрагивает права потре
бителей, широкое обсуждение 
будет проходить на заседаниях 
Общественного совета города 
Астаны с участием местных ис
полнительных органов, уполно
моченных органов и других за
интересованных сторон. ■

'А  ВОПРОСЫ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ И 
Алматы Су ЛНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ

По ставке налога на иму
щество предприятий водо
отведения

До октября текущего года 
ГКП на ПХВ «Тоспа Су» Управ
ления энергетики и коммуналь

ного хозяйства города Алматы 
оказывало услуги по очистке и 
отведению сточных вод горо
да. После слияния предприя
тий по водоснабжению и водо
отведению города мы являем-

ся структурным подразделени
ем ГКП «Алматы Су».

Согласно ст. 98 Налогово
го кодекса Республики Казах
стан, Предприятие исчисляет 
налог на имущество по ставке
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Н.М. Джарболов,
заместитель генерального 
директора ГКП «Алматы Су»

1,5% к среднегодовой балансо
вой стоимости объектов нало
гообложения. Платежи по на
логу на имущество учитывают
ся в составе тарифов и тариф
ной сметы и целиком ложатся 
на плечи потребителей города.

Так, в тарифной смете, 
утвержденной на 2014-2016 г.г., 
оплата налога на имущество 
ежегодно составляла 158 млн. 
тенге или 4,4% от всех затрат 
предприятия; (в составе сред
невзвешенного тарифа -  34,44 
тенге/м3 только налог на иму
щество составляет -  1,34 тен
ге/м3 или 3,9%).

За 2014-2015 годы на баланс 
предприятия было передано 
основных средств по постанов
лениям акимата города Алма
ты на сумму 5,5 млрд. тенге, в 
связи с этим фактическое на
числение налога на имущество 
за 2015 год составило 238 млн. 
тенге или 6% от всех затрат. 
И, как следствие, фактическая 
прибыль предприятия снизи
лась на 80 млн. тенге. Кроме 
того, такие платежи значитель
но влияют на увеличение тари
фа на услугу водоотведения.

При этом ставка для объек
тов водоснабжения по налогу 
на имущество составляет 0,1% 
или в 15 раз ниже. До 2009 года 
ставка была одинаковая -  1%.

Учитывая вышеизложенное 
и социально-экономическую

значимость объектов водоот
ведения вопрос о внесении из
менений в Налоговый кодекс 
Республики Казахстан в уста
новления ставки по налогу на 
имущество в размере 0,1% к 
налоговой базе для объектов 
водоотведения инициировал
ся не один раз, и госорганами 
и депутатами Мажилиса Пар
ламента, но до сих пор положи
тельно не решен.

По внесению изменений 
и дополнений в Экологиче
ский и Водный кодексы Ре
спублики Казахстан

Как природопользователь, 
предприятие имеет разреше
ние на эмиссии в окружаю
щую среду по водовыпускам: 
на поля фильтрации, на ило
вые площадки, в накопитель 
Сорбулак, в накопители ПСК 
(правобережный сбросной ка
нал). Исторически сложилось, 
что предприятие осуществля
ет плату за эмиссии за сброс 
очищенных сточных вод в вы
шеперечисленные сооруже
ния по установленным став
кам Налогового Кодекса Респу
блики Казахстан. Так в мест
ный бюджет Алматинской об
ласти за период с 2009 года по 
2015 год предприятие перечис
лило плату за эмиссии в окру
жающую среду на общую сумму 
767,1 млн. тенге. Причем в свя
зи с повышением ставок платы 
сумма в 2014 году увеличилась 
в два раза по сравнению с 2009 
годом. При этом все затраты по 
данным платежам за эмиссии 
включаются в расчет тарифа на 
услуги предприятия, которые 
в конечном счете оплачивают
ся населением. Эти затраты со
ставляют 4% от общих затрат.

Одним из проблемных во
просов во взаймоотношениях 
между природопользователем 
и контролирующим органом яв
ляется раздел Экологическо
го кодекса Республики Казах
стан, связанный с утилизаци
ей сточных вод, расписанный в

статье 225 и содержащий эко
логические требования при 
сбросе сточных вод. Сточ
ные воды согласно преамбу
лы Экологического кодекса это 
«...воды использованные и при 
этом получившие дополнитель
ные загрязнения...». При этом в 
пункте 1 и 2 статьи 225 «Исполь
зование природных водных объ
ектов для сброса сточных вод 
запрещается, за исключени
ем случаев сброса сточных вод 
в поверхностные водные объ
екты и недра при наличии со
ответствующих экологических 
разрешений на эмиссии в окру
жающую среду». Пункт 8 той же 
статьи уточняет, что запрещает
ся сброс сточных вод без пред- 
ворительной очистки в водные 
объекты, на рельеф местности и 
в накопитель. Сточные воды го
рода Алматы подвергаются ме
ханической и биологичесткой 
очистке, что соответствует нор
мам экологического законода
тельства. Таким образом, утили
зация сточных вод в замледель- 
ческие поля орошения, сброс в 
накопитель не является эколо
гическим нарушением.

В связи с выше сказанным, 
возникают разночтения в опре
делении порядка взимания пла
ты за эмиссии в окружающую 
среду. Статьями 68 и 69 Эко
логического кодекса опреде
лено, что экологическое разре
шение должены получать при
родопользователи осущест
вляющие эмииссии в окружа
ющую среду. Статья 225 это
го же кодекса уточняет что при
родопользователь должен име
ет экологические разрешения 
при сбросе сточных вод в во
дные объекты и недра. Объ
екты, относящиеся к очистным 
сооружениям, накопитель Сор- 
булак, накопители ПСК, а так
же земледельческие поля оро
шения, находящиеся в ведении 
крестьянских хозяйств в част
ной собственности, не отно
сятся к водным объектам и не
драм, а очищенная по техноло-
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гии сточная вода соответствует 
всем требованиям утилизации 
сточных вод.

Кроме того, в Алматинской 
области есть хозяйства, гото

вые забирать очищенные сточ
ные воды для орошения, по
лива сельско-хозяйственных 
культур. Но мы не можем их от
дать, так как в Казахстане не су-

ществует гигиенических нор
мативов качества очищенных 
сточных вод, пригодных для по
лива и орошения тех или иных 
культур. ■

/ а  ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВОДНЫМИ 
Алматы Су САМИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Э.Ю. Байчигасова,
коммерческий директор, 
директор департамента 
по сбыту ГКП «Алматы Су»____

Управление водными ресур
сами должно гарантировать 
стабильную обеспеченность 
основных групп водопользова
телей коммунально-бытового 
сектора Республики Казах
стан. При этом основным фак
тором является обеспечение 
доступности и качества воды 
как важнейшего природно
го ресурса, лежащего в осно
ве любой жизнедеятельности. 
Соответственно действенным 
инструментом достижения по
ставленных целей является со
вместное с уполномоченными 
органами, грамотное и эффек
тивное управление гидроре
сурсами. По нашему мнению, 
целесообразно рассматривать 
само понятие водной безопас
ности как «наличие воды в при
емлемом объеме и качестве 
для обеспечения здоровья, за
работков, сохранения экоси
стем и производства, наряду с 
допустимым уровнем связан
ных с водой рисков для людей, 
окружающей среды и экономи
ки». В этой связи следует отме
тить средний уровень приро
ста населения, что приводит к 
постоянно растущему спросу 
на воду, а также ростом город
ского населения и расширени
ем городских территорий, что 
создает дополнительное дав
ление на водные ресурсы.

Вместе с этим хочется отме
тить наличие внутрисистемных 
вызовов, таких как:

-  снижение уровня точности 
учета/регистрации и прогнози

рования водных ресурсов, что 
приводит к искажению инфор
мации, принятию на ее осно
ве неправильных решений и, в 
результате -  к непродуктивным 
потерям воды;

-  старение и упадок водной 
инфраструктуры на всех уров
нях водохозяйственной иерар
хии, что приводит к росту не
продуктивных потерь воды, 
ухудшению мониторинга;

-  недостаточное финанси
рование работ по эксплуатации 
и техническому обслуживанию, 
реконструкции и обновлению 
водной инфраструктуры.

Исходя из перечисленно
го, концептуальные проблемы 
управления водными ресурса
ми могут быть обобщены сле
дующим образом:

-  отсутствие правильных 
приоритетов в управлении во
дными ресурсами, так как эко
номические интересы повсе
местно перевешивают соци
альные, экологические и куль
турные ценности воды;

-  недостаточный уровень 
развития правового и институ
ционального потенциала;

-  отсутствие прозрачности, 
с точки зрения участия обще
ственности и подотчетности.

Решение указанного кру
га проблем требует огром
ной работы всего общества, 
так как процесс эффективного 
управления водными ресурса
ми должен осуществляться од
новременно и снизу (со сторо
ны каждого водопользователя) 
и сверху (со стороны органов 
государственного управления 
Республики Казахстан). В этой 
связи, для придания водной 
проблематике более высоко

го статуса и закрепления ее в 
перечне проблем региональ
ной безопасности, предлага
ется секьюритизировать поня
тие водных ресурсов и пробле
му их управления, что подразу
мевает привлечение внимания 
к воде, как невоенной пробле
ме, но с точки зрения безопас
ности, для повышения ее ста
туса.

В области решения водной 
проблемы в Республике Ка
захстан можно обозначить не
сколько путей и моделей, кото
рые могли бы способствовать 
выработке совместного эф
фективного решения.

Одним из важных приори
тетов особо выделяется га
рантия воды для будущих по
колений, межрегиональное со
трудничество водопроводно
канализационных хозяйств Ре
спублики Казахстан в сфере 
управления водными ресурса
ми в интересах всего населе
ния РК и обеспечение устой
чивого водоснабжения для пи
тьевых нужд.

Возможным способом ре
шения водной проблемы яв
ляется внесение изменений в 
существующие нормативно -  
правовые акты Республики Ка
захстан, регулирующие учет 
водоснабжения. Так как важ
ным шагом на пути решения 
проблем является стремле
ние улучшить энергетический 
рынок водных ресурсов, не
обходима разработка юриди
чески выверенного докумен
та или комплекса документов, 
которые бы отражали интере
сы Предприятий водного хо
зяйства. При этом совершен
но необязательно создание ис-
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Абишевича Назарбаева, Пар
ламента и Правительства РК 
состояние водопроводно
канализационного хозяй
ства намного улучшилось. 
Государством выделяет-

ства, тысячи населенные 
пункты обеспечены центра
лизованными системами во
доснабжения и др .

Наше предприятие, благо
даря поддержке, оказываемой

низацию и обновление основ
ных средств. За период 2001 - 
2017 гг., общая сумма инвести
ций, вложенных в развитие си
стем водоснабжения и водоот
ведения города Шымкента, со-
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о  проблемных вопросах водоканалов

А.А. Орман,
Председатель 

наблюдательного совета 
ТОО «Водные ресурсы -  

Маркетинг», 
г. Шымкент, Казахстан

ставила 21,13 миллиард тенге. 
Самым главным направлением 
в решении проблем по привле
чению инвестиций стало со
трудничество с международ
ными финансовыми института
ми. С Европейским банком ре
конструкции и развития подпи
сано четыре договора на сум
му 54 млн. долларов США (9,1 
миллиарда тенге) со ставкой 
вознаграждения 5,5% годовых, 
сроком на 10 лет, получены суб
сидии по государственной про
грамме «Нурлы жол». За счет 
инвестиционных средств была 
проведена полная модерниза
ция оборудования канализа
ционных очистных сооружений 
и начато строительство уста
новки станции обработки био
газа. Благодаря вложенным 
инвестициям достигнута ста
бильная работа водопроводно
канализационного хозяй
ства. Об этом свидетельству
ет результаты в цифрах: 100
процентный учет воды; рацио
нальное использование воды в 
виде снижения среднего водо
потребления с 456 л/сутки до 
118 л/сутки на 1 человека; сни- 
жениенормативно-технических 
потерь до 16,4%; снижение сте
пени износа водопроводас 64%

до 38,2% и канализации -  с 72% 
до 53,1%; снижение затрат на 
аварийно-восстановительные 
работы на 100 км до 33%. Вли
яние инвестиций и выполнение 
мероприятий по водосбереже
нию отразились и на основных 
технико-экономических пока
зателях предприятия. В частно
сти, после проведенной рекон
струкции сетей годовой объем 
реализации воды в сравнении 
с 1996 годом снизился с 76,8 
млн. м3 до 43,2 млн. м3 в 2017 
году, расход электроэнергии -  
с 0,87 квт/м3 до 0,08 квт/м3. До 
привлечения инвестиций экс
плуатационные расходы со
ставляли 66% от общих расхо
дов, сегодня они, несмотря на

прибавление 200 тысяч потре
бителей, сократились до 41%.

Однако, все же имеют
ся очень много не решен
ных вопросов в нашей по
вседневной работе, о неко
торых из основных проблем 
в области водопроводно
канализационного хозяй
ства хотел бы остановиться.

По заключению Всемирного 
банка величина тарифа доста
точного для покрытия эксплу
атационных затрат и инвести
ционных потребностей должна 
быть выше одного доллара.

В свою очередь, глава госу
дарства Нурсултан Абишевич 
Назарбаев на совместном за
седании Парламента РК и Пра-

11

ИНФОРМАЦИЯ ПО ДИАПАЗОНУ ТАРИФОВ ПОКРЫТИЯ 
СТОИМОСТИ В ВОДНОМ СЕКТОРЕ

(Источник: Всемирный банк докладов о мировом развитии)

Тариф достаточный для 
покрытия полной стоимости 

современных водных систем

Тариф не достаточный 
для покрытия базовых ЭЗ

Тариф достаточный 
для покрытия 

эксплуатационных 
затрат и инвестиционных 

потребностей

Г

Тариф не достаточный 
для покрытия базовых 

эксплуатационных 
затрат (включая текущий 
ремонт и обслуживание)

V

<0,20  $ /м . куб 
(< 6 8  тенге)

>1 ,00  $ /м .куб  
(> 34 0  тенге)

0 ,20-0 ,40  $ /м .ку6  
(68 -136  тенге)

0 ,40-1 ,00  $ /м .куб  
(136-340  тенге)

Тариф достаточный 
для покрытия 

эксп л уата цион н ых 
затрат и большинства 

инвестиционных 
потребностей

Тариф не достаточный для 
покрытия базовых ЭЗ

Тариф достаточный для 
покрытия операционных 
затрат и части затрат на 

текущий ремонт и 
обслуживание

Тариф не достаточный для 
покрытия базовых ЭЗ

- Тариф доллар (тенге)
- Развивающиеся страны
- Индустриально развитые страны

Средний тариф по городу Шымкент 88,1 тенге достаточный для 
покрытия операционных затрат, части затрат на текущий ремонт и 

обслуживание но не достаточный для покрытия базовых ЭЗ и 
инвестиционных потребностей
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вительства РК отметил следу
ющее:

Низкие цены на комму
нальные услуги в Казахста
не отпугивают инвесторов!

-  Только модерниза
ция водо- и теплоснабже
ния требует сейчас огром
ных средств. Чтобы при
влечь инвесторов и между
народные финансовые ин
ституты, следует совершен
ствовать законодательство 
в сфере ЖКХ и тарифообра
зования. Это позволит сба
лансировать интересы по- 
требителей,субъектов есте
ственных монополий в этой 
области.

Прихода инвесторов не 
стоит ждать до того момен
та, пока в стране не будут по
вышаться тарифы на комму
нальные услуги.

Иначе мы не будем разви
вать ни электроэнергию, ни 
коммунальное хозяйство, ни 
трубы старые заржавевшие не 
будем менять. И не будем сно
сить старые здания. Надо пом
нить, это можно решить. Пра
вительству надо сесть, креп
ко подумать и разъяснить. Ни
куда нам не деться от этого, -  
резюмировал президент.

Мы полностью поддержива
ем мнение главы государства, 
так как в этом убедились при 
работе с Европейским банком 
реконструкции и развития.

Пути решения проблемы:
Министерству националь

ной экономики РК необходи

мо внести изменения в нор
мативные акты антимонополь
ного законодательства, пре
дусматривающие обязатель
ное утверждение величин та
рифов на услуги водоснабже
ния и водоотведения, доста
точные для покрытия эксплуа
тационных затрат и инвестици
онных потребностей субъектов 
естественных монополий, при
влекающих заемные средства 
международных финансовых 
организаций.

В городе Шымкенте выяв
лено 1575 фактов нарушений 
санитарно-защитной зоны во
допроводных и канализацион
ных сетей, из которых приведе
ны в первоначальное состоя
ние путем сноса 222 объектов. 
Основной причиной такого по
ложения дел является то, что на 
все земельные участки, име
ющие нарушения санитарно
защитной зоны водопроводных 
и канализационных сетей, име
ется весь пакет правоустанав
ливающих документов, выдан
ных местными исполнительны
ми органами.

В случае аварий на водо
проводных и канализационных 
сетях имеется реальная угро
за нанесения ущерба имуще
ству и жизни и здоровью граж
дан, застроивших санитарно
защитные полосы в наруше
ние требований действующе
го законодательства РК. При 
этом принятые решения судов 
по принудительному приведе

нию санитарно-защитной по
лосы в первоначальное состо
яние путем сноса застроенных 
объектов реального результа
та не дают, судебные исполни
тели реализовывают исполни
тельные листы с большим тру
дом, зачастую решения судов 
остаются не исполненными.

Пути решения настоящей 
проблемы:

1. Необходимо внести из
менения в Закон РК от 23 ян
варя 2001 года № 148 «О мест
ном государственном управле
нии и самоуправлении» и Зе
мельный кодекс РК от 20 июня 
2003 года № 442 в части возло
жения ответственности и пере
дачи полномочий по изъятию 
земельных участков, наруша
ющих санитарно-защитную по
лосу для перевода ее в катего
рию земли общего пользова
ния.

2. Законодательно возло
жить обязанность принуди
тельного приведения в перво
начальное состояние земель
ных участков, имеющих нару
шения санитарно-защитной 
зоны, на государственные ор
ганы в области архитектуры и 
градостроительства.

3. В Кодексе РК «Об адми
нистративных правонаруше
ниях» от 5 июля 2014 № 235-V 
ЗРК в Главе 20 «Администра
тивные правонарушения в сфе
рах архитектурной, градостро
ительной, строительной дея
тельности и жилищных отно
шениях» предусмотреть ответ-
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ственность за нарушения норм 
строительства в санитарно
защитной полосе водопрово
дных и канализационных сетей 
и предусмотреть санкцию:

- лицам, осуществившим 
незаконное строительство - 
штраф не менее 100 месячных 
расчетных показателей, с при
нудительным сносом незакон
но возведенного или возводи
мого строения.

- уполномоченным орга
нам, выдавшим правоустанав
ливающие документы на пра
во собственности на земель
ные участки -  штраф не менее 
200 месячных расчетных пока
зателей, с отменой всех право
устанавливающих документов 
на земельные участки.

Другой немаловажной про
блемой является взаимоотно
шения водоснабжающих пред
приятий и владельцев квартир 
многоэтажных домов в части 
ответственности за содержа
ние внутридомовых инженер
ных сетей и потери воды. Дан
ная проблема сегодня и в бу
дущем очень актуальна, так как 
основной жилищный фонд име
ет довольно солидный возраст 
(40-50 лет). С целью повыше
ния ответственности владель
цев квартир многоэтажных до
мов за содержание общего 
имущества в 2009 году были 
внесены существенные изме
нения в Закон РК от 16 апреля 
1997 года № 94 «О жилищных 
отношениях». Измененный За
кон предусматривает все меры 
для четкой организации работ 
по созданию объекта кондоми
ниума, формы управления объ
ектами, виды государственной 
поддержки и т.п. Самое глав
ное, для реализации целей За
кона предусмотрено созда
ние Жилищных инспекций на 
местах, подотчетных местным 
властям.

Однако, в данное время, аки
мы вместе с созданными жи
лищными инспекциями не обе

спечивают исполнения требо
ваний Закона! По городу Шым
кент большинство многоэтаж
ных домов, которые зареги
стрированы в органах юстиции 
как объекты кондоминиума, на 
самом деле органы управления 
объектом кондоминиума не ра
ботают.

Во всех нормативных право
вых актах, регулирующих нор
мы в системе водоснабжения и 
водоотведения, границей экс
плуатационной ответствен
ности определена первая за
движка многоэтажного жило
го дома, на которой установлен 
общедомовой прибор учета 
воды. Содержание внутридо
мовых систем водоснабжения 
и водоотведения должно про
изводиться органом управле
ния объектом кондоминиума и 
расчеты за услуги должны про
изводиться в целом за много
этажный дом по общедомово
му прибору учета. Однако, из- 
за неорганизованности рабо
ты управления объектами кон
доминиума мы вынуждены со
держать контролеров, занима
ющихся снятием показаний ин
дивидуальных приборов уче
та, распечаткой и разноской 
квитанций на оплату услуг. Об
щая сумма вынужденных за
трат составляет около 100 млн. 
тенге ежегодно. А, если жестко 
ограничить проведение расче
тов по общедомовому прибору 
учета, то собственники квар
тир для устранения потери и не 
допущения хищения воды, бу
дут вынуждены обновлять из
ношенные внутридомовые си
стемы водоснабжения и водо
отведения. В свою очередь, бу
дут достигнуты обеспечение 
стабильным водоснабжением, 
рациональное использование 
водных ресурсов, экономия 
электрической энергии, опла
та только за фактически потре
бленный объем воды и главное 
безопасность здоровья граж
дан.

Пути решения проблемы:

Ужесточить требования к 
местным исполнительным ор
ганам по исполнению требова
ний закона «О жилищных отно
шениях», относящихся к компе
тенции местных исполнитель
ных органов в части органи
зации работы по управлению 
объектами кондоминиума.

Более эффективным дей
ствием, считаю, нужно в нор
мативных актах антимонополь
ного законодательства из обя
занностей субъектов есте
ственных монополий исклю
чить заключение индивидуаль
ных договоров с каждым потре
бителем многоэтажных домов. 
Именно эта норма на сегод
няшний день мешает нам тре
бовать от владельцев квартир 
многоэтажных домов, которые 
не создают орган управления 
кондоминиумом, оплату поте
ри воды в виде разницы меж
ду показаниями общедомовых 
приборов учета воды и сум
марным показанием индивиду
альных приборов учета воды. 
Нужно ввести нормы, требую
щие от водоснабжающих пред
приятий заключение догово
ров только с органом управле
ния многоэтажных домов.

Деятельность водоканалов 
сопряжена с другими пробле
мами экологического и сани
тарного аспекта. Это неразви
тость канализационной инфра
структуры в районах, где пре
обладает частные домовладе
ния. В г. Шымкенте из 109 тыс. 
частных домовладений лишь
15.5 тысячи или 12,3% подклю
чены к централизованной кана
лизации. Для решения пробле
мы за счет государственных 
средств по программе «Нурлы 
жол» построены 236 км кана
лизационной сети для подклю
чения 17,7 тыс. домов на сумму
3.5 млрд. тенге. Несмотря на 
это, жители не торопятся к под
ключению к централизованной 
канализации. Здесь пробле
ма только в нежелании жите
лей подключаться к централи-
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14 зованной канализации, ссыла
ясь на дороговизну подключе
нии. В свою очередь, мы тоже 
не имеем никаких рычагов для 
принудительного подключения 
даже в тех местах, где постро
ена или существует централи
зованная канализация. Со сто
роны государственных орга
нов по экологии и санитарно
эпидемиологическому надзо
ру абсолютно нет действенных 
мер. Приведу пример: в Поль
ше все частные домовладения 
состоят на строгом учете го
родских очистных сооружений. 
Служба следит за привозом и 
сливом специальным транс
портом канализационной воды 
из септиков каждого частно
го домовладения. В случае не 
поступления канализационной

воды, информация о частном 
домовладении передается ор
ганам по экологии и санитарно
эпидемиологическому надзо
ру, которые налагают штраф
ные санкций на нарушителей.

В нашем случае, септиками, 
построенные емкости у частных 
домовладений назвать никак 
нельзя, потому что они все по
строены без соблюдения норм 
строительного законодатель
ства. Вместо герметичных сеп
тиков -  вырытая яма. Сточная 
вода, поступающая в нее, лег
ко просачивается в грунт и по
падает в грунтовые воды. Учи
тывая сегодняшние масштабы 
строительства, я считаю, что 
это экологическая и санитар
ная катастрофа замедленного 
действия.

Пути решения проблемы:
1. Законодательно преду

смотреть строгое требование 
органами по градостроитель
ству, экологии и санитарно
эпидемиологическому надзо
ру соблюдения строительных 
норм по устройству герметич
ных выгребов и септиков, а не 
соблюдающих эти требования 
призвать к административной 
ответственности.

2. В нормативных актах ан
тимонопольного законодатель
ства ввести порядок по выстав
лению счета на оплату за ка
нализационную воду в объеме 
поданной воды. Данная мера 
будет призывать потребителей 
к подключению к централизо
ванной канализации. ■

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ СЕЛЬСКИХ
ВОДОКАНАЛОВ
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Ж .м. Кулишев,
директор ГКП на ПХВ 

«Целиноград Су Арнасы», 
а. Акмол, Акмолинская область

Государственное комму
нальное предприятие «Цели
ноград Су Арнасы» при акима- 
те Целиноградского района -  
одно из крупнейших предпри
ятий Целиноградского района 
по предоставлению услуг во
доснабжения и водоотведения

по Акмолинской области.
Образовано коммунальное 

предприятие в ноябре 2010 
года для обслуживания сис
тем водоснабжения, передан
ных в коммунальную собствен
ность Целиноградского райо
на. Первоначально в штате со
стояло чуть более 70 человек 
и в обслуживании находилось 
75 км водопроводных сетей, 
19 км сетей водоотведения 
и 13 комбинированных блок- 
модулей по очистке воды. Не 
было ни техники, ни ремонт
ной базы, предприятие юти
лось в арендуемой неболь
шой квартире в многоэтажном 
доме. В первые три с полови
ной года наблюдалась тенден
ция «текучести» кадров руко
водящего состава и за этот 
период сменилось пять дирек
торов предприятия. Такое по
ложение дел не могло устраи
вать руководство района, по
этому перед предприятием 
была поставлена задача улуч
шения деятельности предпри
ятия в соответствии с требо

ваниями времени по оказанию 
услуг населению.

С июля 2014 года правиль
ное понимание задач постав
ленных руководством района, 
социальной значимости и фи
лософии в деятельности дан
ного предприятия, инициатив
ность работников предприя
тия позволили выстроить наи
более оптимальные режим и 
условия работы предприятия, 
существенно улучшить его 
технико-экономический по
тенциал, что не могло не от
разиться на повышении эф
фективности услуг водоснаб
жения и водоотведения насе
лению в районе.

За указанный период уве
личилась протяженность об
служиваемых сетей водоснаб
жения до 490 км в 12 населен
ных пунктах района, сетей ка
нализации -  до 32 км. Введен 
в действие новый комплекс 
канализационных очистных 
сооружений с биологической 
очисткой в районном центре 
Акмол. Действуют 17 комби-
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нированных блок-модулей по 
очистке воды в 16 населенных 
пунктах. Увеличилась числен
ность производственного пер
сонала до 170 человек. На ба
лансе предприятия имеется 
более 20 единиц специализи
рованной техники. Построены 
также: административное зда
ние в ауле Акмол - районном 
центре Целиноградского рай
она, производственная база с 
просторными боксами для со
держания и ремонта спецтех
ники, планируется строитель
ство производственных баз в 
селах Коянды, Караоткель, Та- 
лапкер.

Проведен ремонт на участ
ках сети протяженностью бо
лее 30 км, построенных еще 
в 1963-1972 годах. В соответ
ствии с планом переводят
ся на централизованное во
доснабжение потребители во 
всех населенных пунктах, на
ходящихся в обслуживании 
коммунального предприятия.

Если в 2010 году централи
зованное водоснабжение было 
только у жителей многоэтаж
ной застройки а. Акмол, то в 
2017 году оно появилось уже в 
селах Акмол, Отемис, Оразак, 
Софиевка, Кабанбай батыра, 
Максимовка, Коянды -  100% 
потребителей имеют подводы 
воды централизованного во
доснабжения непосредствен
но к домам, а в селах Маншук, 
Шалкар и Бирлик -  80% потре
бителей.

Можно сказать, что пред
приятие уверенно развивает
ся, а жители сельских насе
ленных пунктов получили воз
можность в доступе к услугам 
водоснабжения и водоотведе
ния.

Однако имеются и про
блемы, мешающие развитию 
предприятия по повышению 
эффективности обеспечения 
потребителей хозяйственно
питьевой водой и водоотве
дением, которые не дают воз
можности для снижения дей

ствующих тарифов.
Так, несмотря на проводи

мую работу, большой пробле
мой для предприятия остает
ся взимание оплаты за предо
ставленные услуги.

Несвоевременная опла
та или неоплата потребителя
ми услуг по Акмолинской об
ласти, в том числе в ГКП на 
ПХВ «Целиноград Су Арна
сы», продолжает иметь ме
сто. По данным прокурату
ры Акмолинской области 
на 1 сентября 2017 года за
долженность водопотреби
телей составляет 905 млн. 
тенге, а по Казахстану этот 
показатель выражается в 
миллиардах тенге.

Это затрудняет, а в отдель
ных случаях делает невозмож
ным, проведение мероприя
тий по развитию системы во
доснабжения, негативно отра
жается на рациональном, эф
фективном использовании во
дных ресурсов, что является 
приоритетом политики наше
го государства и деятельно
сти предприятия.

Организация мероприятий 
по взиманию платы за предо
ставление услуг водоснабже
ния, проверки приборов учета 
воды требует от коммунально
го предприятия больших ма
териальных затрат, увеличе
ние штата производственного 
персонала, что влечет за со
бой низкую рентабельность, 
потери и перерасход воды 
и, естественно, отражается 
на тарифах за предоставле
ние услуг водоснабжения в 
сторону увеличения.

При этом, установленные в 
настоящее время на предпри
ятии и находящиеся в эксплу
атации приборы учета воды не 
соответствуют реалиям насто
ящего времени. Для провер
ки данных по приборам учета 
о потреблении объемов воды, 
необходимо содержание боль
шого количества работников.

В связи с этим в настоящее

время возникла крайняя не
обходимость в использовании 
депозитных приборов учета 
воды со смарт-картой, пред
назначенных для измере
ния объема питьевой воды, 
протекающей по трубопрово
ду в системах водоснабжения 
и регулирования его отпуска 
потребителю в зависимости 
от суммы оплаты на депозит
ный счет.

Принцип действия этих 
приборов учета заключает
ся в том, что потребитель вно
сит на депозитный счет сум
му, которую сам определяет в 
зависимости от планируемо
го потребления объема воды. 
Внесенная сумма отражает
ся в смарт-карте. Смарт-карта 
вставляется в прибор уче
та, после этого автоматиче
ски включается подача воды. 
По мере расходования объе
мов воды, сумма оплаты, со
гласно тарифа, прописывае
мого в смарт-карте, списыва
ется со счета. При полном по
лучении объема воды, за кото
рый была произведена опла
та, с небольшим допуском в 
сторону увеличения, прибор 
учета автоматически отключа
ет водоснабжение. При этом, 
контроль за использованием 
воды будет осуществляться 
ЭВМ посредством специаль
ного программного обеспе
чения. Это, по нашему мне
нию, также повысит культуру 
потребления питьевой воды и 
приведет к ее экономии.

В связи с этим ГКП на ПХВ 
«Целиноград Су Арнасы» пла
нировало инвестиционную 
программу на 2017-2019 годы 
по модернизации системы во
доснабжения, а именно уче
та воды посредством установ
ки депозитных приборов учета 
со смарт-картами. Модерни
зация планировалась за счет 
амортизационных отчислений 
переданных в управление си
стем водоснабжения в селах 
Караоткель, Коянды, Кабан-

15

х
<CQ
О
00
_а

О
х
О
О
CQ

_а
U
о_
>
U
L U
о_
LLJ

_а
X

CQ

№11 (166) 2017



О ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСАХ ВОДОКАНАЛОВ

16

X
<CQо
00
_а

О
х
О
О
CQ

_Q
U
Q _
>
Uш
о_
LLJ

_Q
X

CD

бай батыра, Максимовка, Со- 
фиевка Целиноградского рай
она, Акмолинской области.

Предприятием были при
обретены несколько единиц 
данных приборов для согла
сования в организации пилот
ного проекта в Целиноград
ском районе. Акиматом Цели
ноградского района, Акмолин
ской области данный пилот
ный проект был одобрен.

Установка и применение 
указанных приборов учета 
воды со смарт-картой позво
лит забыть о случаях несво
евременной оплаты или не
оплаты водопотребителя
ми за предоставленные услу
ги водоснабжения. Что значи
тельно увеличит ресурсы для 
проведения мероприятий, ра
бот по развитию системы во
доснабжения, и позитивно от
разится на рациональном, эф
фективном использовании во
дных ресурсов. Это, также даст 
большую экономию средств, 
затрачиваемых на содержа
ние работников по контро
лю за своевременной оплатой 
или неоплатой потребителями 
воды, что в последующем при
ведет к снижению тарифов на 
водоснабжение.

Аналогичные приборы уче
та воды в настоящее время 
успешно применяются в Тур
ции, Китае. По имеющим
ся сведениям, такие приборы 
применяются уже и в одной из 
стран СНГ -  Азербайджане.

Однако РГУ «Департамент 
Комитета по регулированию 
естественных монополий, за
щите конкуренции и прав по
требителей Министерства на
циональной экономики Ре
спублики Казахстан по Акмо
линской области», рассмо
трев планируемую, указанную 
выше инвестиционную про
грамму, отказало в ее утверж
дении со ссылкой на следую
щие статьи Закона Республи
ки Казахстан «О естественных 
монополиях» (далее Закон):

- подпункт 5 пункта 1 ста
тьи 5;

- подпункт 3 статьи 7;
- подпункты 8) и 12) статьи 7,
а, также со ссылкой на При

каз и.о. Министра националь
ной экономики Республики Ка
захстан от 27 марта 2005 года 
за № 266 о нарушении условий 
Типового договора.

Данный отказ уполномо
ченного органа в применении 
депозитных приборов учета со 
смарт-картами считаем не от
вечающим целям и задачам 
нашего государства в водо
пользовании, одним из глав
ных приоритетов политики ко
торого, является рациональ
ное использование водных 
ресурсов.

При применении депозит
ных приборов учета опла
та производится потребите
лем на объем воды, планиру
емый самим потребителем к 
использованию на определен
ный им период времени. Дан
ную оплату нельзя буквально 
считать предоплатой в связи с 
тем, что внесенная сумма спи
сывается с депозита по мере 
потребления воды, т.е. после 
ее потребления.

Замена действующих при
боров учета будет произво
диться у потребителей за счет 
предприятия предоставляю
щего услуги водоснабжения.

Условия замены и установ
ки новых приборов учета бу
дут согласовываться на общих 
собраниях с потребителями в 
целях недопущения дискри
минации.

Услуги водоснабжения, 
предоставляемые нашим 
предприятием, являются со
циально значимыми, и мы это 
осознаем. При переводе насе
ленных пунктов на указанные 
выше приборы учета, есте
ственно, будут соблюдены по
ложения Закона о предостав
лении равных условий потре
бителям, в том числе равные 
условия доступа к регулируе

мым услугам.
Одним из основных препят

ствий в правовой плоскости к 
применению новых депозит
ных приборов учета водоснаб
жения со смарт-картой явля
ется Типовой договор, а имен
но его следующие положения 
(в скобках необходимые по
правки к данному Типовому 
договору):

Раздел 1. Основные по
нятия, используемые в До
говоре

п.1 подпункт 3: расчет
ный период -  период, опре
деленный в Договоре как пе
риод времени, равный одно
му календарному месяцу с 00
00 часов первого дня до 24-00 
часов последнего дня месяца, 
за который производится рас
чет Потребителем за услугу 
(не применяется при исполь
зовании депозитных приборах 
учета);

Раздел 3. Условия предо
ставления услуг

п.7 приостановление услуг 
прекращается в случаях: п.п. 
3) отсутствия оплаты за услуги 
в течение двух месяцев, сле
дующих за расчетным перио
дом (не применяется при при
менении депозитных прибо
ров учета);

В случаях, указанных в под
пунктах 3), 4) настоящего пун
кта, Потребитель извещается 
не менее чем за месяц до пре
кращения подачи услуг (не при
меняется при использовании 
депозитных приборов учета).

Раздел 4. Стоимость и 
порядок оплаты услуг

п.10. Оплата производится 
Потребителем ежемесячно за 
фактически предоставленное 
количество услуг на основа
нии платежного документа 
в срок до 25 числа месяца, 
следующего после расчет
ного периода. Расчетный пе
риод составляет один кален
дарный месяц (не применяет
ся при использовании депо
зитных приборов учета).
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Раздел 6. Права и обя
занности Сторон

п. 19. Потребитель имеет 
право: п.п. 5) не производить 
оплату за полученную услугу, 
если Поставщиком в установ
ленном порядке не выстав
лен счет (не применяется при 
использовании депозитных 
приборов учета);

п. 20. Потребитель обязан:
п.п. 1) иметь приборы учета 

регулируемых коммунальных 
услуг (товаров, работ) и сво
евременно и в полном объе
ме оплачивать предоставлен
ные услуги в соответствии с 
выставленными платежны
ми документами (не приме
няется при использовании де
позитных приборов учета);

п. 22. Поставщик обязан:
п.п. 6) представлять Потре

бителю платежный документ 
на оплату предоставляемых 
услуг в срок до десятого числа 
месяца, следующего за рас
четным периодом (не приме
няется при использовании де
позитных приборов учета);

Применение данных при
боров учета дает следующие 
преимущества:

- уменьшится в последую
щем себестоимость предо
ставления услуг водоснабже
ния;

- снизятся тарифы на ока
зание услуг;

- представятся более ком
фортные условия оплаты для 
потребителей.

На основании изложенного, 
считаем необходимо внести 
изменения и дополнения в За
кон и Типовой договор на пре
доставление услуг водоснаб
жения, позволяющие исполь
зование депозитных приборов 
в коммерческом учете водопо
требления.

Планирование использо
вания определенных объемов 
воды самим потребителем яв
ляется еще одним из усло
вий исполнения главных при
оритетов политики государ

ства -  рационального и эф
фективного использования 
водных ресурсов. Кроме того, 
повышение культуры пользо
вания питьевой водой ускорит 
достижение и приведет к под
держанию экологически безо
пасного и экономически опти
мального уровня водопользо
вания и охраны водного фон
да, водоснабжения и водо
отведения для сохранения и 
улучшения жизненных условий 
населения и окружающей сре
ды.

Кроме того, имеются раз
ночтения в законодательстве, 
затрудняющие учет матери
альных ценностей, а именно 
между положениями проекта 
Методики расчета тарифов с 
применением стимулирующе
го метода тарифного регули
рования для субъектов есте
ственных монополий, оказы
вающих услуги водоснабжения 
и водоотведения и налоговым 
законодательством.

Например в ситуациях, ког
да субъекты естественных мо
нополий являются не соб
ственниками объектов регули
руемых услуг, а управляющими 
компаниями, у которых дан
ные объекты находятся в без
возмездном пользовании. При 
формировании доходной ча
сти не учитываются требова
ния существующего законода- 
тельчства в сфере налогообло
жения -  пункты 23 и 23-1 ста
тьи 85 Нологового Кодекса РК, 
которые гласят: «В совокупный 
годовой доход включаются все 
виды доходов налогоплатель
щика, в том числе доход госу
дарственного предприятия, 
возникающий в соответствии 
с международными стандар
тами финансовой отчетности и 
требованиями законодатель
ства РК всвязи с амортиза
цией основных средств, за
крепленных на праве хозяй
ственного ведения или опера
тивного управления за таким 
предприятием»

Однако увеличение доход
ной части тарифной сметы 
приведет к значительному ро
сту тарифов на коммунальные 
услуги и отразится на плате
жеспособности основной мас
сы потребителей.

Есть и другие проблемы, 
лежащие в правовой плоско
сти, которые фактически ниве
лируют принципы социальной 
значимости, повышения эф
фективности, культуры, сни
жения тарифов на предостав
ление услуг и т.д.

Например, всем извест
ные изменения в Законе Ре
спублики Казахстан «О есте
ственных монополиях», кото
рые снимали ограничения с 
субъектов естественной моно
полии и, в тоже время, внесен
ные изменения в Закон РК «О 
государственном имуществе», 
которые предусматривали ряд 
запретов для государствен
ных предприятий, тем самым 
фактически свели на нет изме
нения, внесенные в Закон «О 
естественных монополиях».

Законодателем предусма
тривалась возможность пе
ревода услуг, относящих
ся к естественной монопо
лии, в конкурентную среду, но 
только для субъектов частно
предпринимательской дея
тельности для последующего 
максимального разгосударст
вления данной сферы эконо
мики. Но реалии настоящего 
времени показывают, что част
ным предпринимательством 
данная сфера услуг, при на
стоящих условиях и имеющих
ся технологиях, еще продол
жительное время не будет вос
требована в связи с низкой до
ходностью и большими риска
ми (например, инфраструк
тура, требующая дорогостоя
щего обновления и др.). А для 
действующих государствен
ных коммунальных предприя
тий фактически установлены 
дискриминационные условия, 
что сказывается на тарифной
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политике в сторону увеличе
ния.

При этом, в случае снятия 
ограничений в предпринима
тельской деятельности для го
сударственных коммуналь
ных предприятий на праве хо
зяйственного ведения, предо
ставляющих услуги водоснаб

жения, водоотведения, те
плоснабжения, электроснаб
жения, других социально
ориентированных услуг, да
дут возможность, от получен
ных доходов, инвестировать в 
инфраструктуру, необходимую 
для предоставления услуг, а 
значит повышения эффектив

ности, качества, объема услуг, 
при этом не повышая тарифы 
на них, а наоборот, снижая, что 
сразу же получит положитель
ную оценку населения, при
ведет к позитивным условиям 
профилактики социальной на
пряженности в стране. ■

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ В НПА

Л.Е. Бекбергенова,
исполнительный директор 
ГКП «Горводоканал», 
г. Экибастуз____________

Наличие большой суммы 
задолженности населения по 
оплате жилищно-коммунальных 
услуг является серьезной про
блемой многих коммунальных 
предприятий Республики Ка
захстан, в том числе и ГКП «Гор
водоканал» города Экибастуза.

Взыскание долгов услож
няется многими проблемами. 
Наиболее острыми являются 
следующие:

1. Нормативным постанов
лением Верховного Суда Рес
публики Казахстан от 23 дека
бря 2005 года № 9 «О некоторых 
вопросах применения судами 
законодательства, связанного 
с взысканием задолженности 
за тепловую и электрическую 
энергию» предусмотрено:

«задолженность за энергию, 
использованную продавцом 
жилого помещения, обремене
нием не является, поэтому при 
передаче права собственности 
другому лицу на жилое помеще
ние на основании сделки, обя
занность по ее оплате является 
обязанностью продавца, если 
иное не предусмотрено догово
ром об отчуждении указанного 
имущества».

В настоящее время участи
лись случаи, когда недобро
совестные потребители ис
пользуют данную норму зако

на в корыстных целях, а имен
но беспрепятственно соверша
ют сделки с объектами недви
жимости, за которыми числят
ся долги по коммунальным пла
тежам.

В этой связи, считаем необ
ходимым, внести изменения в 
действующие Законы РК «О жи
лищных отношениях» и «О госу
дарственной регистрации прав 
на недвижимое имущество», а 
именно предусмотреть обязан
ность собственника жилья по 
полному погашению задол
женности по коммунальным 
платежам перед осущест
влением сделок отчуждения 
недвижимого имущества, с 
обязательным предоставле
нием нотариусу соответству
ющих справок из коммуналь
ных служб.

2. Кроме того, в Типовом до
говоре найма (поднайма) жили
ща из государственного жилищ
ного фонда или жилища, арен
дованного местным исполни
тельным органом в частном жи
лищном фонде, утвержденном 
постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 1 де
кабря 2011 года № 1420, следу
ет предусмотреть обязанности 
нанимателя:

- по прохождению обяза
тельной перерегистрации в 
коммунальных службах в те
чение 30-ти дней после за
ключения договора;

- по предоставлению 
справки об отсутствии задол
женности по коммунальным 
услугам при расторжении до

говора найма.
Наряду с этим, дополнить 

статью 107 Закона РК «О жи
лищных отношениях» и указать, 
как основание для выселения 
без предоставления другого 
жилища из государственно
го жилищного фонда отсут
ствие оплаты за коммуналь
ные услуги.

3. Существующая проблема 
по взысканию задолженности 
за предоставленные услуги во
доснабжения и водоотведения 
усугубляется тем, что многие 
должники злоупотребляют при
менением срока исковой дав
ности, установленного Граж
данским кодексом РК, а имен
но преднамеренно не оплачива
ют текущие платежи с тем, что
бы по истечении трех лет обра
титься за списанием задолжен
ности в пределах срока исковой 
давности.

Принимая во внимание акту
альность вопроса взыскания с 
недобросовестных плательщи
ков имеющейся задолженности 
(зачастую накопленную года
ми), считаем необходимым от
менить исковую давность к 
требованиям о взыскании за
долженности за предостав
ленные коммунальные услу
ги (в том числе за водоснаб
жение и водоотведение).

4. Деятельность ГКП «Горво
доканал» регулируется многими 
нормативно-правовыми доку
ментами, в том числе «Методи
кой расчета объемов предостав
ленных услуг водоснабжения и 
водоотведения», утвержденной
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приказом Председателя Агент
ства РК по делам строительства 
и жилищно-коммунального хо
зяйства (далее - Методика).

Считаем необходимым до
полнить Раздел 5 «Учет объе
ма предоставленных услуг во
доснабжения и водоотведения 
в отдельных случаях» Методи
ки и изложить в следующей ре
дакции:

- при обнаружении факта 
использования воды из се
тей водоснабжения населен
ного пункта (услугодателя) 
без приборов учета на услуги 
сдачи бань, квартир в арен
ду по часам, мытья машин, 
стирки ковров и т.д. - по пол
ной пропускной способности 
трубы на вводе присоедине
ния за время фактического 
пользования до момента об
наружения, но не более трех 
месяцев.

5. Пунктом 8 Методики пред
усмотрено, в случае временно
го отсутствия приборов учета 
в связи с их очередной повер
кой, ремонтом или заменой по 
разрешению услугодателя объ
ем предоставленных услуг во
доснабжения определяется
по среднему расходу за три 
предыдущих месяца соглас
но показаниям приборов уче
та на период отсутствия прибо
ров, но не более одного месяца. 
По истечении указанного срока, 
при отсутствии приборов учета 
объем предоставленных услуг 
водоснабжения определяется 
по эксплуатационным нормам 
водопотребления.

Однако, п. 15 Типового дого
вора определено, что при вре
менном нарушении учета не 
по вине Потребителя расчет за 
услуги производится по сред
несуточному расходу преды
дущего расчетного периода.

В связи с имеющими расхо
ждениями норм Типового дого
вора и Методики считаем необ
ходимым, привести указанные 
положения к единообразию.

Кроме того, обращаем вни

мание на необходимость внесе
ния изменений и дополнений в 
следующие нормативные пра
вовые акты.

1. Постановлением Прави
тельства Республики Казах
стан от 28 мая 2009 года № 788 
были утверждены Правила при
ема сточных вод в системы во
доотведения населенных пун
ктов, которые устанавливали 
порядок расчёта и утвержде
ния допустимых концентраций 
вредных веществ (ДКВВ) в про
изводственных сточных водах, 
сбрасываемых в системы водо
отведения населенных пунктов, 
а также обязанность потребите
ля по оплате за дополнительную 
очистку сточных вод с загрязне
ниями, превышающими ДКВВ.

29 декабря 2010 года при
казом Председателя Агентства 
Республики Казахстан по де
лам строительства и жилищно
коммунального хозяйства № 
606 была утверждена Методи
ка расчёта допустимых концен
траций вредных веществ в про
изводственных сточных водах, 
сбрасываемых в системы водо
отведения населённых пунктов 
и расчёта оплаты за дополни
тельную очистку при их превы
шении.

В настоящее время приказ от 
29.12.2010 года № 606 является 
действующим, в то время когда 
Правила приема сточных вод в 
системы водоотведения насе
ленных пунктов утратили закон
ную силу. В свою очередь, при
казом Министра национальной 
экономики Республики Казах
стан от 20 июля 2015 года № 546 
были утверждены новые Прави
ла приема сточных вод в систе
мы водоотведения населенных 
пунктов (далее - Правила). При 
этом, в Правилах отсутствуют 
положения об оплате услуг за 
дополнительную очистку сточ
ных вод от загрязнений. В этой 
связи, считаем необходимым 
дополнить и изложить Правила 
в следующей редакции:

«Услугодатель определяет

перечень вредных веществ и 
рассчитывает их допустимые 
концентрации, разрешённые 
к сбросу в систему водоотве
дения, на основании методи
ки расчета допустимых кон
центраций вредных веществ 
в производственных сточ
ных водах, сбрасываемых в 
системы водоотведения на
селенных пунктов и расчета 
оплаты за дополнительную 
очистку при их превышении, 
утверждаемой уполномочен
ным органом в сфере исполь
зования и охраны водного 
фонда, водоснабжения, во
доотведения.

При выявлении сброса 
производственных сточных 
вод потребителя с загряз
нениями, превышающими 
ДКВВ, объем дополнитель
ной очистки сточных вод от 
загрязнений, превышающих 
ДКВВ, подлежащей опла
те потребителем, рассчиты
вается по методике расче
та допустимых концентраций 
вредных веществ в промыш
ленных сточных водах, сбра
сываемых в системы водо
отведения населенных пун
ктов и расчета оплаты за до
полнительную очистку при их 
превышении, утверждаемой 
уполномоченным органом в 
сфере использования и охра
ны водного фонда, водоснаб
жения, водоотведения».

2. Взаимодействие между 
ГКП «Горводоканал» и потреби
телями услуг осуществляется 
на основании Типового догово
ра на предоставление услуг во
доснабжения и (или) водоотве
дения, утвержденного приказом 
Министра национальной эконо
мики Республики Казахстан от 
27 марта 2015 года № 266.

Считаем необходимым вне
сти следующие изменения и 
дополнения в Типовой договор 
на предоставление услуг водо
снабжения и (или) водоотведе
ния (таблица).
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Таблица
Пункт Дого

вора____
Редакция

Типового договора
Предложения по изменениям и 

дополнениям

п/п. 3 п.7 
Раздел 3

«7. Приостановление подачи услуг 
производится в случаях:
3) отсутствия оплаты за услуги в тече
ние двух месяцев, следующих за рас
четным периодом»:

Сократить срок просрочки оплаты и изло
жить пункт в следующей редакции:
«3) отсутствия оплаты за услуги в течение 
одного месяца, следующего за расчетным 
периодом»:

п/п. 4 п.7 
Раздел 3

«4) неоднократного недопущения 
представителей Поставщика к при
борам учета»:

Исключить слово «неоднократного»:

Второй абзац 
п/п. 6 п. 7 Раз

дел 3

«В случаях, указанных в подпунктах 
3), 4) настоящего пункта, Потреби
тель извещается не менее, чем за ме
сяц до прекращения подачи услуг»: 
Примечание: редакция данных пун
ктов изложена выше:

Дополнить и изложить пункт в следующей 
редакции:
«В случаях, указанных в подпунктах 3), 4) на
стоящего пункта, Поставщик извещает По
требителя, являющегося юридическим ли
цом, о предстоящем приостановлении пода
чи услуг не менее чем за 3 (три) рабочих дня 
до прекращения поставки, а Потребителя, 
пользующегося услугой для бытовых нужд, 
не менее чем за месяц до прекращения по
дачи услуг».

п. 10 
Раздел 4

«Оплата производится Потребителем 
ежемесячно за фактически предо
ставленное количество услуг на осно
вании платежного документа в срок 
до 25 числа месяца, следующего по
сле расчетного периода. Расчетный 
период составляет один календар
ный месяц».

Дополнить и изложить пункт в следующей 
редакции:
«Оплата производится Потребителем еже
месячно за фактически предоставленное 
количество услуг на основании платежного 
документа в срок до 25 числа месяца, сле
дующего после расчетного периода, если 
иное не предусмотрено соглашением сто
рон. Расчетный период составляет один ка
лендарный месяц».

«Количество отпущенной воды опре
деляется по показаниям индивиду
альных приборов учета, при отсут
ствии индивидуальных приборов 
учета - по показаниям общедомово
го прибора учета с распределени
ем данных в соответствии с количе
ством фактически проживающих лю
дей, а при их отсутствии - расчетным 
путем по нормам водопотребления, 
утвержденным для данного населен
ного пункта».

Дополнить в соответствие с нормами «Ме
тодики расчета объемов предоставленных 
услуг водоснабжения и водоотведения» и 
изложить пункт в следующей редакции: 
«Количество отпущенной воды определяет
ся по показаниям индивидуальных приборов 
учета, принятых на коммерческий учет, 
при отсутствии индивидуальных приборов 
учета - по показаниям общедомового при
бора учета с распределением данных в со
ответствии с количеством фактически про
живающих людей,
при отсутствии приборов учета (индивиду
альных, общедомовых) - расчетным путем 
по нормам водопотребления, утвержден
ным для данного населенного пункта, 
при частичной установке индивидуальных 
приборов учета и наличии общедомово
го прибора учета -  имеющим приборы уче
та -  по показаниям индивидуальных прибо
ров учета, не имеющим приборы учета -  по 
нормам водопотребления, разница между 
показаниями общедомового прибора учета 
и суммарным показанием индивидуальных 
приборов учета и объемов, рассчитанных по 
нормам водопотребления, подлежит оплате 
собственниками квартир, встроенных и при
строенных нежилых помещений (участника
ми кондоминиума) пропорционально объе
мам потребленной волы».

«В зданиях пожарных депо с выездной 
техникой количество воды, использу
емой на заправку пожарных автоци
стерн, для расчета с Поставщиком не 
учитывается».

Исключить из текста Типового договора.
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п. 15 
Раздел 5 «При временном нарушении учета не 

по вине Потребителя расчет за услу
ги производится по среднесуточному 
расходу предыдущего расчетного пе
риода».

Изменить в соответствии с «Методикой рас
чета объемов предоставленных услуг во
доснабжения и водоотведения» и изложить 
пункт в следующей редакции:

«При временном нарушении учета не по 
вине Потребителя (поверка, ремонт, заме
на и т.п.), объем предоставленных услуг во
доснабжения определяется по среднему 
расходу за три предыдущих месяца соглас
но показаниям приборов учета на период от
сутствия приборов, но не более одного ме
сяца. По истечению указанного срока, при 
отсутствии приборов учета объем предо
ставленных услуг водоснабжения определя
ется по нормам водопотребления.
При обнаружении неисправности прибора 
учета, Потребителю производится перерас
чет за пользование водо-канализационными 
услугами с момента последней проверки до 
дня обнаружения, но не более срока исковой 
давности по среднему расходу предыдуще
го расчетного периода».

Второе пред
ложение

п. 16 
Раздел 5

«При установке приборов учета По
ставщиком в специально отведенные 
помещения ответственность за их со
хранность несет Поставщик».

Исключить из текста Типового договора.

п. 18 
Радел 5

«При обнаружении фактов наруше
ния схемы учета воды у Потребите
ля, срыва пломб на узлах управления 
и приборах учета, установления при
способлений, искажающих показания 
приборов учета, Потребителю произ
водится перерасчет за пользование 
водой со дня проведения последней 
проверки до дня обнаружения, но не 
более двух месяцев, из расчета пол
ной пропускной способности трубо
провода до узла управления при дей
ствии его в течение 24 часов в сутки».

Дополнить и изложить пункт в следующей 
редакции:
«При обнаружении фактов нарушения схе
мы учета воды у Потребителя, срыва пломб 
на узлах управления и приборах учета, нару
шения целостности опломбировки, установ
ления приспособлений, искажающих пока
зания приборов учета, Потребителю произ
водится перерасчет за пользование водой 
со дня проведения последней проверки до 
дня обнаружения, но не более двух месяцев, 
из расчета полной пропускной способности 
трубопровода до узла управления при дей
ствии его в течение 24 часов в сутки».

п. 19 
Раздел 5

В тексте Типового договора отсут
ствует

Дополнить раздел 5 Типового договора пун
ктом 19:
«При невозможности снятия показаний при
боров учета, и если Потребитель самостоя
тельно не предоставит сведения о количе
стве потребленных услуг водоснабжения и 
водоотведения, расчет потребления про
изводится по среднесуточному расходу за 
предыдущий период.
При этом период расчета по среднесуточно
му расходу составляет один расчетный ме
сяц, по истечении которого начисление про
изводится по нормам водопотребления».

п/п. 7, п. 22 
Раздел 6

«Уведомлять Потребителей об изме
нении тарифов не позднее, чем за 
тридцать календарных дней до вве
дения их в действие»;

Исключить из текста Типового договора, по
скольку данные сроки предусмотрены Зако
ном РК «Об естественных монополиях и ре
гулируемых рынках.

п/п. 3 п. 23 
Раздел 7

В тексте Типового договора отсут
ствует.

Дополнить пункт 23 Раздела 7 Типового до
говора подпунктом 3):
«Потребителю запрещается:
3) пользоваться системами водоснабжения 
и водоотведения, присоединенными с на
рушением технических условий Поставщика 
или при их отсутствии».
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п. 31
Раздел 8

В тексте Типового договора отсут
ствует.

Дополнить раздел 8 Типового договора пун
ктом 31 и изложить его в следующей редак
ции:
«В случае, если Потребитель, являющийся 
юридическим лицом, не заявил минимальный 
месячный объем воды, он уплачивает Постав
щику штраф, размер которого определяет
ся как произведение недозаявленного объе
ма воды за расчетный период на ставку тари
фа за услуги. Оплата штрафа в соответствии 
с настоящим пунктом производится потреби
телем в течение пяти рабочих дней с даты по
лучения соответствующего счета». Основа
ние: аналогичный пункт предусмотрен «Типо
вым договором на предоставление услуг по 
подаче воды по магистральным трубопрово
дам и (или) каналам», которым регулируются 
отношения Поставщика (как первичного во
допользователя) с Каналом имени К. Сатпа- 
ева РГП на ПХВ «Казводхоз» по забору обще
го объема волы.

п. 32 
Раздел 8

В тексте Типового договора отсут
ствует.

Дополнить раздел 8 Типового договора пун
ктом 32 и изложить его в следующей редак
ции:
«В случае, если потребитель, являющийся 
юридическим лицом, минимальный месяч
ный объем воды, но не принял его в течение 
месяца подачи услуги, он уплачивает постав
щику штраф, размер которого определяет
ся как произведение недопринятого объема 
воды за расчетный период на ставку тарифа 
за услуги. Оплата штрафа в соответствии с 
настоящим пунктом производится потреби
телем в течение пяти рабочих дней с даты по
лучения соответствующего счета». 
Основание: аналогичный пункт предусмо
трен «Типовым договором на предоставление 
услуг по подаче воды по магистральным тру
бопроводам и (или) каналам», которым регу
лируются отношения Поставщика (как пер
вичного водопользователя) с Каналом имени 
К. Сатпаева РГП на ПХВ «Казводхоз» по забо
ру общего объема воды.

Все последующее, как и 
предыдущее, предложения 
для обсуждения НПА

3. Касательно нормативно
правовых актов, регулирующих 
деятельность субъектов есте
ственной монополии, считаем 
необходимым внести измене
ния, дополнения и уточнения в 
нижеследующие документы.

Закон Республики Казах
стан от 9 июля 1998 года N 
272 «О естественных монопо
лиях»:

Дополнить и читать в следу
ющей редакции:

а) Статья 3. п.13) Основ
ные понятия, используемые в 
настоящем Законе

«стратегические товары -  
уголь, газ, мазут, дизельное то
пливо, используемые в каче
стве топлива для производства 
тепловой энергии субъектами 
естественных монополий, элек
трическая энергия, передача и 
балансирование электрической 
энергии -  для субъектов есте
ственных монополий в сферах 
передачи электрической энер
гии, водоснабжения и (или) во
доотведения, тепловая энергия 
-  для субъектов естественных 
монополий в сфере теплоснаб
жения и для нормативных по
терь в сфере передачи и (или) 
распределения тепловой энер
гии, газ -  для собственных нужд

и потерь для субъектов есте
ственных монополий в сфере 
транспортировки газа или газо
вого конденсата по магистраль
ным и(или)распределительным 
трубопроводам, покупная вода 
-  для субъектов естественных 
монополий в сферах водоснаб
жения, производства тепловой 
энергии;

б) Статья 7. п.4 п/п 4-1) 
Обязанности субъекта есте
ственной монополии

Из текста исключить сло
ва «...или сокращением объе
мов оказываемых регулируе
мых услуг по причинам, не зави
сящим от субъекта естествен
ной монополии.»
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4-1) направлять на обеспе
чение энергосбережения и по
вышение энергоэффективно
сти, создание новых, расшире
ние, восстановление, обнов
ление, поддержку, реконструк
цию и техническое перевоору
жение производственных акти
вов не менее пятидесяти про
центов недоиспользованной 
части затрат, заложенных в та
рифной смете, возникшей в ре
зультате экономии затрат в свя
зи с применением более эф
фективных методов и техноло
гий, реализацией плана меро
приятий по энергосбережению 
и повышению энергоэффектив
ности, разработанного по ито
гам энергоаудита, проведени
ем мероприятий по снижению 
нормативных технических по
терь или по результатам прове
дения конкурсных (тендерных) 
процедур;» (т.е. из текста ис
ключить слова «... или сокраще
нием объемов оказываемых ре
гулируемых услуг по причинам, 
не зависящим от субъекта есте
ственной монополии.»)

в) Статья 7 п. 24) Обязан
ности субъекта естественной 
монополии

Исключить норму «разме
щать ежеквартально на своем 
интернет-ресурсе информацию 
о наличии свободных и доступ
ных мощностей, емкости, мест, 
пропускных способностей сетей 
регулируемых коммунальных 
услуг (товаров, работ), а также 
схемы инженерных коммуника
ций», так как информация об 
объектах, уязвимых в террори
стической отношении не долж
на размещаться в открытом до
ступе.

г) Статья 14-1. Обязанно
сти уполномоченного органа

Добавить в обязанность 
уполномоченного органа:

«-принимать решение об 
утверждении тарифа (цены, 
ставки сбора) или его предель
ного уровня на регулируемые 
услуги (товары, работы) в уста
новленном порядке».

д) Пункт 4. Статья 18. По
рядок утверждения тарифов 
(цен, ставок сборов) или их 
предельных уровней и та
рифных смет изложить в сле
дующей редакции:

Субъект естественной моно
полии обязан довести до сведе
ния потребителя информацию 
об изменении тарифов (цен, 
ставок сборов) или их предель
ных уровней не позднее, чем за 
тридцать календарных дней до 
введения их в действие, а субъ
ект естественной монополии 
малой мощности -  не позднее, 
чем за три календарных дня до 
введения их в действие.

Приказ Председателя 
Агентства Республики Казах
стан по регулированию есте
ственных монополий от 25 
апреля 2013 года № 130-ОД 
«Об утверждении Особого по
рядка формирования затрат, 
применяемом при утвержде
нии тарифов (цен, ставок сбо
ров) на регулируемые услуги 
(товары, работы) субъектов 
естественных монополий» 

а) Раздел 2. Пункт 9. п/п2 
и Пункт 10. п/п 1

Объединить и читать в следу
ющей редакции:

«Для субъектов естествен
ных монополий в сфере водо
снабжения и (или) водоотведе
ния, производства, передачи 
тепловой энергии, за исключе
нием энергопроизводящих ор
ганизаций с комбинированным 
производством электрической 
и тепловой энергии, расходы на 
оплату труда производственно
го и административного персо
нала определяются из фактиче
ской численности, но не превы
шающей нормативной числен
ности персонала субъекта есте
ственной монополии, и средне
месячной заработной платы в 
регионе, сложившейся по дан
ным статистики за год, предше
ствующий подаче заявки;

«При превышении заработ
ной платы производственного и 
административного персона

ла субъектов естественных мо
нополий в сферах водоснабже
ния и (или) водоотведения, про
изводства, передачи тепловой 
энергии, за исключением энер
гопроизводящих организаций 
с комбинированным производ
ством электрической и тепловой 
энергии, определенной исхо
дя из среднемесячной заработ
ной платы, принятой в действо
вавших тарифах (ценах, став
ках сборов) с учетом коэффи
циента инфляции Республики 
Казахстан, над среднемесячной 
заработной платой производ
ственного и административ
ного персонала в регионе, сло
жившейся по данным статисти
ки за год, предшествующий по
даче заявки, учитывается зара
ботная плата производственно
го и административного пер
сонала, определяемая исхо
дя из среднемесячной заработ
ной платы, принятой в действо
вавших тарифах (ценах, став
ках сборов), с учетом коэффи
циента инфляции Республики 
Казахстан:

б) Раздел 4. п. 15
Предусмотреть возмож

ность включения при расчете 
допустимого уровня прибыли 
средств не только на реализа
цию инвестиционной програм
мы, но и средств на премирова
ние и другие виды вознагражде
ния к заработной плате.

Приказ министра нацио
нальной экономики Респу
блики Казахстан от 30 дека
бря 2014 года № 194. Заре
гистрирован в министерстве 
юстиции Республики Казах
стан 17 марта 2015 года № 
10459 Об утверждении Пра
вил утверждения инвестици
онных программ (проектов) 
субъекта естественной мо
нополии, их корректировки, 
а также проведения анализа 
информации об их исполне
нии

Статья 15-3. п.2
Добавить и читать в следую

щей редакции:
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2 4 «В инвестиционной про
грамме (проекте) определя
ются средства, направленные 
на реализацию мероприятий 
по энергосбережению и повы
шению энергоэффективности, 
при условии, что они не повле
кут за собой повышения тари
фов (цен, ставок сборов) или их 
предельных уровней на регули
руемые услуги (товары, рабо
ты) субъекта естественной мо
нополии, а также на расшире
ние, восстановление, обновле
ние, поддержку существующих 
активов, реконструкцию, техни
ческое перевооружение, при
обретение основных средств 
(спец.техника, оборудова
ние, инструменты, оргтех

ника), создание новых активов 
субъекта естественной моно
полии на краткосрочный, сред
несрочный или долгосрочный 
периоды с целью получения 
технико-экономического эф
фекта, включающей в себя один 
или несколько инвестиционных 
проектов».

Приказ министра нацио
нальной экономики Респу
блики Казахстан от 29 де
кабря 2014 года №176. За
регистрирован в министер
стве юстиции Республи
ки Казахстан 19 марта 2015 
года №10512 Об утвержде
нии Правил упрощенного го
сударственного регулирова
ния деятельности субъектов

естественных монополий ма
лой мощности.

Четвертый абзац, пункт 3 
раздел 2 изложить в следую
щей редакции:

При необходимости измене
ния тарифа (цены, ставки сбо
ра) на регулируемые услуги (то
вары, работы), тарифной сме
ты на величину, превышающую 
индекс потребительских цен, 
субъект обращается в ведом
ство уполномоченного органа 
с заявкой для пересмотра та
рифа (цены, ставки сбора), та
рифной сметы в порядке, уста
новленном Правилами, не позд
нее, чем за шестьдесят кален
дарных дней до введения его в 
действие. ■

проблемные вопросы водоканалов

КАРАГАНДЫ СУ
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1. Одним из наиболее важ
ных проблемных вопросов для 
ТОО «KараFанды Су» являет
ся определение собственни
ка имущества на момент пода
чи искового заявления о взы
скании задолженности в суд. 
Сведения, имеющиеся у ТОО 
«KараFанды Су» при откры
тии лицевого счета, являют
ся историческими, информа
ция о дальнейшей перепро

даже имущества отсутствует. 
Довольно часто граждане при 
оформлении сделок с имуще
ством не переоформляют ли
цевые счета на нового вла
дельца, что, в свою очередь, 
создает определенные труд
ности при подготовке исково
го заявления. В связи с приня
тием Закона «О персональных 
данных» доступ к информаци
онной базе «EGOV» ограничен. 
Инициирование судебного иска 
на ненадлежащего ответчика и 
при исполнительских действи
ях (аресты счетов, ограничение 
на выезд, и т.д.) в дальнейшем 
порождает обоснованные жа
лобы со стороны ответчиков с 
взысканием морального вреда 
и материальных убытков.

Предложение: разрешить 
открытое взаимодействие 
между услугодателями и орга
нами юстиции, т.е. предостав
лять данные сведения по офи
циальному запросу, обоюдно 
сохраняя служебную тайну.

2. Законодательством Ре
спублики Казахстан практи
чески не предусматривается 
ответственность сторон при 
совершении сделки купли-

продажи с недвижимостью по 
задолженности за коммуналь
ные услуги, и большинство до
говоров купли-продажи недви
жимости определяют ответ
ственность «продавца» фор
мально. В результате сложи
лась порочная практика укло
нения потребителей от оплаты 
задолженности с помощью до
говора купли-продажи.

К сожалению, имеется и та
кая категория потребителей, 
которая вместо оплаты дол
гов применяет сделку купли- 
продажи недвижимости как 
способ для списания накоплен
ных долгов, так как по договору 
купли-продажи предусматри
вается ответственность за за
долженность по коммунальным 
услугам «продавца». Разыскать 
потребителей коммунальных 
услуг после сделки купли - про
дажи с недвижимостью прак
тически невозможно ввиду его 
переезда из города или стра
ны. А нередко бывает так, что 
«продавец», находясь в род
ственных отношениях с «поку
пателем», после совершения 
сделки купли-продажи даже не 
покидает проданную квартиру.

Количество обращений
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граждан с требованиями о спи
сании задолженности по дого
вору купли-продажи недвижи
мости из года в год увеличива
ется.

Предложение: при заклю
чении сделок купли-продажи 
жилой недвижимости нотари
усам необходимо истребовать 
справку об отсутствии задол
женности по коммунальным 
услугам либо в договоре купли- 
продажи возлагать ответствен
ность на покупателя.

3. ТОО «ТОО «Караганды 
Су» регулярно предъявляет по
требителям уведомления о не
обходимости установки водо
меров, так как расчет предо
ставляемых услуг должен про
изводиться только по показа
ниям приборов учета. Более 
того, расчетным путем коррек
тно производить начисления 
невозможно, так как в соответ
ствии с Постановлением пра
вительства Республики Казах
стан от 01.12.2011 года № 1427 
«Об утверждении Правил реги
страции внутренних мигрантов 
и внесении изменений в неко

торые решения Правительства 
Республики Казахстан» отме
нено требование государствен
ными органами, учреждениями 
и организациями предостав
ления гражданами (потребите
лями) книги регистрации граж
дан.

При адресном обследова
нии квартир на фактическое 
проживание, где в информа
ционной базе данных числит
ся 1 человек, часто оказывает
ся, что фактически проживают 
и пользуются коммунальными 
услугами больше, чем числит
ся. В случаях выявления подоб
ных фактов владельцы квар
тир отказываются от учета об
наруженных изменений, ссы
лаясь на временность или крат
косрочность пребывания про
живающих. Действующая фор
ма адресной справки указыва
ет только одного прописанно
го человека, обратившегося за 
справкой.

Предложение: предлага
ем создать форму адресной 
справки, в которой будет указа
но количество всех прописан
ных лиц. Данные сведения так

же предоставлять по запросу 
услугодателей.

4. Так же проблемным во
просом являются бесхозяйные 
квартиры, заселенные людьми 
без правоустанавливающих до
кументов, которые длительное 
время проживают и не оплачи
вают коммунальные услуги.

Выявлено большое количе
ство квартир, находящихся на 
балансе у гос. органов. Задол
женность за услуги по водо
снабжению и водоотведению 
по этим квартирам составляет 
десятки миллионов тенге.

Предложение: необходимо 
внести изменения в действую
щее Законодательство РК каса
тельно запрета на выдачу доку
ментов по объектам, имеющим 
долги, либо поручить государ
ственным органам при выдаче 
договоров найма и приватиза
ции учитывать интересы услу- 
годателей по погашению за
долженности по коммунальным 
услугам, так как по этой задол
женности полностью уплачены 
налоги в бюджет. ■

м.Р. Смаилов,
директор
ГКП на ПХВ «Тараз су»

Государственное предпри
ятие на праве хозяйственно
го ведения «Тараз су» (далее 
Предприятие) является госу
дарственным коммунальным 
предприятием на праве хо
зяйственного ведения. На се
годняшний день предприятие 
бесперебойно обеспечивает 
хозяйственно-питьевой водой 
население г. Тараз с численно
стью более 365 тыс. человек и 
оказывает услуги по водоотве
дению. Предприятия является 
субъектом естественных мо-

нополий и на территории горо
да конкурентов не имеет. Пред
приятие предоставляет насе
лению и предприятиям горо
да услуги по подаче питьевой 
воды по распределительным 
сетям, отводу сточных вод цен
тральной и «залинейной» части 
города, а также микрорайонов. 
В связи с развитием инфра
структуры города, заселением 
новых микрорайонов, вводят
ся в эксплуатацию новые водо
проводные сети, соответствен
но, увеличивается объем водо
потребления.

20 ноября 2015 году был под
писан кредитный договор с Ев
ропейским Банком Реконструк
ции и Развития по привлече
нию инвестиции на модерниза
цию системы водоснабжения 
на сумму 1050,0 млн. тенге.

Выделю проблемные мо

менты, с которыми Предприя
тие сталкивается, осуществляя 
свою деятельность, требующие 
нормативно-правового:

1. Бесхозные сети. Неко
торые водопроводные, канали
зационные, тепловые, электри
ческие сети города строились 
в разное время отдельными 
потребителями без проектов, 
различными ведомствами и ор
ганизациями, прекратившими 
свое существование. В связи 
с отсутствием собственников- 
балансодержателей данные 
сети остались бесхозными. В 
настоящее время акиматами 
ведется планомерная, систе
матическая работа по переда
че бесхозных сетей на баланс 
Предприятия. Это кропотливый 
процесс, выполняемый госу
дарственными органами, про
писанный в нормах действую-
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щего законодательства Респу
блики Казахстан. Предприя
тия не может по своему жела
нию принимать сети на баланс, 
так как на эти сети нет техниче
ских документов, Предприятия 
не в праве их ремонтировать, 
но потеря воды становится все 
больше, что, негативно влияет 
на технико-экономические по
казатели деятельности пред
приятия.

2. Компенсация за ис
пользование питьевой воды 
на нужды пожаротуше
ния города. Из городских во
допроводных сетей системы 
хозяйственно-питьевого во
доснабжения забирается вода 
противопожарными службами 
как непосредственно для ту
шения пожаров, так и для про
ведения плановых испытаний 
пожарных гидрантов на водоот
дачу. В областных центрах эти 
объемы измеряются сотнями 
тысяч кубических метров. Из 
перечня нормативных техниче
ских потерь учитываемых при 
расчете тарифа, они исклю
чены. В настоящее время ни
кто не оплачивает расход воды 
противопожарных служб. В ре
зультате затраты на подготовку 
и транспортировку данных объ
емов питьевой воды ложатся на 
убытки Предприятия.

3. Очистные сооружения 
систем водоотведения. Хо
зяйственная и производствен
ная деятельность человечества 
служат источником загрязне
ния водной и воздушной сре
ды, и если не решать эту про
блему, то человечество лишит
ся необходимых условий для 
своего существования на зем
ле -  чистого воздуха и чистой 
воды. Именно поэтому большое 
значение придается различ
ным системам очистки сточ
ных вод, выбор которых зави
сит от множества факторов. 
Большие количества поверх
ностных вод с городских тер
риторий поступают в системы 
водоотведения хозяйственно

бытовых стоков городов. Дей
ствующие системы водоотведе
ния не рассчитываются на при
ем таких вод. Тем самым увели
чиваются затраты Предприятия 
на их перекачку и очистку. За
траты в областных центрах ис
числяются десятками и сотня
ми миллионов тенге, местны
ми исполнительными органа
ми они не покрываются -  это 
убытки Предприятия. Утверж
денной методики расчета объе
мов поверхностных вод, посту
пающих в систему водоотведе
ния хозяйственно-бытовых сто
ков нет. Эти дополнительные 
и неоплаченные объемы сточ
ных вод вынуждают Предпри
ятия ежегодно ремонтировать 
очистные сооружения на сумму 
более 100-150 млн. тенге. Эти 
затраты ложатся бременем на 
предприятие.

4. Компенсация предпри
ятию за негативное воздей
ствие неочищенных сточных 
вод на систему водоотведе
ния. При отборе проб сточной 
воды ГКП «Тараз су» руковод
ствуется «Правилами приема 
сточных вод в системы водоот
ведения населенных пунктов», 
утвержденными приказом Ми
нистра национальной эконо
мики Республики Казахстан от 
20.07.2015 г. №546. С приняти
ем этого документа появились 
разногласия с потребителями 
услуг водоотведения в плане 
взимания дополнительной пла
ты за превышение предельно
допустимых концентраций 
вредных веществ, сбрасывае
мых в городскую канализацию.

При обнаружении в составе 
сточных вод вредных веществ, 
с концентрациями, превышаю
щими допустимые, ГКП «Тараз 
су» производит дополнитель
ное начисление за превышение 
предельно-допустимой кон
центрации вредных веществ в 
сточных водах, сбрасываемых 
потребителями на поля филь
трации. Эти начисления опре
деляются согласно «Методи

ки расчета допустимых концен
траций вредных веществ в сточ
ных водах, сбрасываемых в си
стемы водоотведения населен
ных пунктов и расчеты оплаты 
за дополнительную очистку при 
их превышении». Они являются 
компенсацией Предприятию за 
негативное воздействие таких 
сточных вод на работу КОС.

В г. Таразе сточные воды 
сбрасываются на поля филь
трации, где очистка происходит 
естественным путем, т.е. испа
рением и инфильтрацией. Ко
нечный результат воздействия 
на окружающую среду опре
деляется по анализам воды в 
контрольно-наблюдательных 
скважинах, расположенных по 
периметру полей фильтрации.

ГКП «Тараз су» имеет «Разре
шение на эмиссию в окружаю
щую среду» для полей фильтра
ции, выданное Департаментов 
экологии по Жамбылской об
ласти Комитета экологического 
регулирования и контроля Ми
нистерства окружающей среды 
и водных ресурсов Республики 
Казахстан №KZ6VCZ00023190, 
сроком действия с 15.09.2014 г. 
по 02.08.2019 г.

ГКП «Тараз су» на основании 
Разрешения необходимо со
блюдать условия природополь
зования:

-  производить сбросы за
грязняющих веществ в объе
мах, не превышающих установ
ленных значений;

-  не превышать лимиты 
эмиссий (ПДК), установленные 
в настоящем Разрешении.

Для ГКП «Тараз су» настоя
щим Разрешением установле
ны лимиты эмиссий по валовым 
объемам эмиссий и ингредиен
там (веществам). В последние 
годы на полях фильтрации на
блюдается тенденции превы
шения установленных лимитов 
по ингредиентам. При превы
шении лимитов на сбросы за
грязняющих веществ увеличи
вается плата за эмиссию.

Сложилась ситуация, что
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подтверждается проведенными 
контрольными замерами, когда 
потребители бесконтрольно, не 
опасаясь реальной ответствен
ности, сбрасывать вредные ве
щества сверх допустимых кон
центраций в городскую канали
зацию. При этом, согласно за
кона штрафные санкции со сто
роны органов экологического 
контроля за превышение ПДК 
будут предъявлены ГКП «Тараз 
су».

Е.Р. Файзулаев,
директор ГКП «Костанай Су»

В связи с ростом дебитор
ской задолженности по комму
нальным услугам усиливает
ся работа по взысканию дол
гов путем судебных разбира
тельств. В ходе данной работы

В утративших силу «Прави
лах приема сточных вод в си
стемы водоотведения населен
ных пунктов», утвержденных по
становлением Правительства 
РК №788 от 28.05.2009 года, в 
пункте 17 было прямо указано 
на взимание платы за превы
шение ПДК. В «Правилах при
ема сточных вод в системы во
доотведения населенных пун
ктов», утвержденных приказом 
Министра национальной эко-

сталкиваемся со следующими 
проблемами:

1. На предприятие посту
пают заявления от потребите
лей на разделение долга. При 
заключении договоров купли- 
продажи недвижимости нота
риусы и покупатели не выясня
ют факт наличия, либо отсут
ствия задолженности за услу
ги водоснабжения и водоотве
дения. Как правило, имеется 
«скрытая» задолженность, так 
как начисления производятся

номики Республики Казахстан 
от 20.07.2015 г. №546 данный 
пункт отсутствует.

На основании вышеизло
женного считаем необходимым 
разработать методику расчета 
дополнительных начислений за 
сброс сточных вод с недопусти
мыми концентрациями вред
ных веществ в системы водоот
ведения населенных пунктов, в 
том числе имеющих в качестве 
КОС -  полей фильтрации. ■

потребителям только по пере
данным показаниям приборов 
учета.

2. В настоящее время вы
дача справок о зарегистриро
ванных правах на недвижимое 
имущество коммунальным 
службам поставлена в запрет. 
В связи с тем, что предприя
тие не имеет возможности по
лучать информацию о соб
ственнике жилья, подача в суд 
на должников стала затрудни
тельной процедурой. ■

В.Я. Мегедь,
генеральный директор 
ТОО «Павлодар-Водоканал»

Основные проблемы, с ко
торыми сталкивается ТОО 
«Павлодар-Водоканал» осу
ществляя свою деятельность 
по обеспечению услугами во
доснабжения и водоотведе
ния можно сгруппировать в не
сколько групп.

1) Обеспечение материала
ми.

Одна из наиболее важных 
проблем -  отсутствие в Казах
стане производителей по неко
торым видам материалов.

Отсутствие производителей 
трубного пластиката, необхо
димого для изготовления труб. 
Казахстанские производите
ли труб для газопроводов, во-

допроводов и канализации ра
ботают на привозном пластика
те из России, Китая, Кореи, что 
влияет как на стоимость, так и 
на сроки поставки.

Необходимо рассмотреть во
прос по созданию предприятий- 
производителей пластиката для 
труб в Казахстане. Это будет 
способствовать снижению сто
имости труб, а значить сниже
нию стоимости ремонтных ра
бот. Следовательно, позволит 
увеличить объемы ремонтных 
работ на сетях водопровода и 
канализации.

В Республике Казахстан нет 
производителя сернокислого 
алюминия. Имея свой Алюми
ниевый завод, Водоканалы Пав
лодарской области вынуждены 
приобретать сернокислый алю
миний у поставщиков-дилеров 
российских заводов и при этом 
зависеть от курсовой разницы 
рубля. Возобновление произ
водства сернокислого алюми
ния в Казахстане скажется поло-

жительно на объемах затрат, а в 
конечном итоге, на уровне тари
фов на услуги водоснабжения и 
водоотведения.

За счет внедрения на пред
приятии установки обеззаражи
вания воды на основе мембран
ных биполярных электролизе
ров изменилась технология об
работки воды, вместо жидкого 
хлора используется соль, усло
вия производства стали безо
пасными. Проблема состоит в 
том, что местный производи
тель Павлодарской области вы
пускает пищевую поваренную 
и техническую соль, которая не 
подходит для выработки дезин
фицирующего агента -  хлорной 
воды. В связи с этим Водокана
лу приходится приобретать соль 
марки «Экстра» у российских 
производителей ОО «Руссоль». 
Это, в свою очередь, влияет на 
затраты предприятия (курсо
вая разница, доставка) и, соот
ветственно, на уровень тарифов 
по услугам водоснабжения и во-
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доотведения. Выпуск соли мар
ки «Экстра» на ТОО «Павлодар- 
соль» дал бы положительные 
результаты в части снижения за
трат на оказание услуг и благо
приятно отразился на качестве 
питьевой воды.

2) Финансово-экономиче
ские проблемы.

Существующая схема полу
чения платежей за оказанные 
услуги не обеспечивает опла
ту счетов, выставленных водо
каналами за эти услуги. Это
му способствует и ряд положе
ний Типового договора. В част
ности, в п.п. 3 п. 7 Типового до
говора установлено, что в слу
чае отсутствия оплаты за услуги 
в течение двух месяцев, следу
ющих за расчетным периодом, 
производится приостановле
ние подачи услуг. Данный пункт 
ущемляет интересы предпри
ятий водоснабжения и водоот
ведения, так как следуя логике 
этого пункта, предприятие мо
жет в течение двух месяцев не 
получать оплату за свои услу
ги, при этом со своей стороны 
обязано выполнять свои обяза
тельства по их предоставлению. 
Возникает вопрос, где предпри
ятие должно брать средства на 
существование и поддержа
ние непрерывного жизненно
обеспечивающего процесса во
доснабжения и водоотведения.

Также существует огромная 
проблема по взиманию деби
торской задолженности с потре
бителей, в особенности с физи
ческих лиц. Имеются трудности 
с установлением собственни
ков квартир, количества прожи
вающих, возможности доступа 
в квартиры злостных неплатель
щиков для отключения и т.д.

Отдельно необходимо отме
тить вопрос дифференциации 
тарифов по группам потребите
лей. Существует значительное 
перекрестное субсидирование 
тарифов для одних групп потре
бителей (физические лица) за 
счет повышения тарифов для 
других групп (бюджетные орга

низации, прочие потребители). 
Применение дифференциации 
по группам потребителей в за
висимости от объемов потре
бляемых услуг, для нашей сфе
ры, на практике противоречит 
пункту 3-1 статьи 7 «Закона о ре
гулировании естественных мо
нополий»:

«в случае утверждения пре
дельного уровня тарифа (цены, 
ставки сбора) предоставлять 
для всех потребителей регули
руемые услуги (товары, рабо
ты) по единым уровням тарифов 
(цен, ставок сборов), не превы
шающим предельный уровень 
тарифа (цены, ставки сбора)».

За счет изменения структу
ры объемов потребителей в об
щем объеме, оказанной услу
ги водоснабжения или водоот
ведения по факту в сравнении с 
объемом, заложенным в тариф
ной смете, Водоканал получа
ет выпадающий доход, что влия
ет на выполнение как статей та
рифной сметы так и на инвести
ционную программу.

3) Кадровые проблемы.
Огромная проблема, кото

рую создали субъектам в сфе
ре водоснабжения и водоотве
дения разработчики изменений 
в «Особый порядок формиро
вания затрат, применяемый при 
утверждении тарифов (цен, ста
вок сборов) на регулируемые 
услуги (товары, работы) субъек
тов естественных монополий» от 
25 апреля 2013 года № 130-ОД, 
связана с формированием фон
да оплаты труда. Он формирует
ся по фактической численности 
и среднемесячной заработной 
плате персонала в регионе по 
видам экономической деятель
ности, сложившейся по данным 
статистики за год, предшеству
ющий подаче заявки. Как неод
нократно отмечалось, такое по
ложение приводит к значитель
ному отставанию уровня зара
ботной платы по сравнению с 
оплатой в других отраслях.

Среднемесячная заработ
ная плата в Водоканалах повсе

местно ниже средних показате
лей по другим отраслям в реги
оне. Низкий уровень заработ
ной платы по сравнению с зара
ботной платой на рынке труда 
области и города способству
ет оттоку подготовленных ка
дров. Вместо того, чтобы «под
тянуть» среднюю зарплату Во
доканалов до средней по реги
ону, чтобы уравнять возможно
сти по подбору кадров и сокра
тить постоянную текучесть, зар
плату более-менее благопо
лучных Водоканалов, придётся 
сдерживать, а то и снижать его 
до уровня более мелких. В каж
дом регионе имеется один-два 
крупных города, несколько ма
лых городов и сельских насе
ленных пунктов. Водопроводно
канализационные сооружения 
крупных городов имеют много 
специфик. В сельских населен
ных пунктах, как правило, нет 
сооружений водоочистки, кото
рые по существу являются заво
дами по производству воды. Не 
требуется обслуживание высо
ковольтных электрических ма
шин и электроаппаратов раз
личных типов, сложного техно
логического оборудования. Нет 
не только биологических очист
ных сооружений канализации, 
нет сооружений механической 
очистки, и даже канализацион
ных сетей. Соответственно и 
требования к необходимой ква
лификации значительно ниже. 
По той же причине у Водоканала 
возникают трудности с внедре
нием и применением новейших 
технологий очистки воды и сто
ков, так как квалифицированный 
персонал требует стимулирую
щих условий труда.

Формирование фонда опла
ты труда, исходя из фактиче
ской численности, а не из нор
мативной, ставит Водоканал пе
ред дилеммой -  исполнять та
рифную смету в части фонда 
оплаты труда без ее превыше
ния или выполнять услуги водо
снабжения и водоотведения с 
ограничениями. В случае про
изводственной необходимости,
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в рамках нормативной числен
ности, водоканал вынужден бу
дет принять персонал, необхо
димый для поддержания соору
жений водоснабжения и водо
отведения в работоспособном 
состоянии, а также для обеспе
чения оперативной ликвидации 
аварий и устранения неисправ
ностей, что увеличит фактиче
скую численность персонала и, 
впоследствии, к превышению 
фонда оплаты труда. То есть, во
доканал не сможет принять на 
работу специалистов, не заяв
ленных в тарифе в связи с огра
ничениями фонда оплаты тру
да на протяжении действия пре
дельного уровня тарифов, сле
довательно, как были трудности 
с кадрами, так они и останутся.

Таким образом, считаем нор
му формирования фонда опла
ты труда исходя из фактической 
численности, а не из норматив
ной и среднемесячной зарпла
ты по региону по виду деятель
ности дискриминационной для 
субъектов в сфере водоснабже
ния и водоотведения.

Аналогичная ситуация и с 
расходами на оплату труда ад
министративного персонала, 
которые определяются из фак
тической численности, но не 
превышающей нормативной 
численности персонала и сред
немесячной заработной платы 
административного персонала 
в регионе по видам экономиче
ской деятельности, сложившей
ся по данным статистики за год, 
предшествующий подаче заяв
ки. Из-за низкой зарплаты Водо
канал испытывает постоянные 
трудности в подборе инженер
ных кадров, что негативно вли
яет на деятельность предприя
тия. Кроме того, до настоящего 
момента не решен вопрос с от
сутствием в данных статисти
ки среднемесячной заработной 
платы с разделением на кате
гории, как приведено в Особом 
порядке -  на производственный 
и административный. Есть об
щая по региону -  среднемесяч
ная заработная плата. Это при
водит к занижению фонда опла

ты труда в тарифе и влияет на 
подбор инженерных кадров за 
счет ограничения средств на за
работную плату.

Обобщая выше указанное, 
считаем, что необходимо фор
мировать фонд заработной пла
ты, исходя из нормативной чис
ленности персонала и средне
месячной заработной платы, 
сложившейся в регионе к мо
менту подачи заявки.

4) Совершенствование за
конодательно-нормативной 
базы.

Закон РК «О товариществах 
с ограниченной и дополнитель
ной ответственностью» опреде
ляет, что получение дохода от 
деятельности товарищества яв
ляется законным правом участ
ников ТОО и распределение чи
стого дохода, полученного това
риществом по результатам его 
деятельности за год, относится 
к исключительной компетенции 
общего собрания участников 
товарищества. При этом нормы, 
законодательных актов, регули
рующих деятельность субъекта 
естественной монополии, про
тиворечат этому принципу. На 
сегодняшний день в тарифные 
сметы на услуги водоснабже
ния и водоотведения субъектов 
естественной монополии при
быль включается только в каче
стве источника инвестиционной 
программы.

Считаем, необходимо из
менить отношение к субъектам 
частного бизнеса, работающим 
в сфере естественной моно
полии и коммунальной сфере. 
Водоканал, как любой субъект 
рынка, должен иметь возмож
ность использовать полученную 
прибыль не только на модерни
зацию и реконструкцию, но и на 
нужды, не включаемые в затрат
ную часть тарифа, к примеру, та
кие как социальные, на преми
рование персонала и т.д. Мате
риальное стимулирование, пре
мирование работников относят
ся к важнейшим рычагам кадро
вой политики. Поощрение ока

зывает влияние на отношение 
персонала к работе, повыша
ет производительность труда и 
в итоге во многом определяет 
такие ключевые показатели, как 
интенсивность работы коллек
тива, выполнение целей и за
дач, поставленных перед пред
приятием. Это, в свою очередь, 
благотворно скажется на работе 
водоканала.

В соответствии с существую
щей редакцией правил утверж
дения инвестиционных про
грамм (проектов) субъекта есте
ственной монополии, их коррек
тировки, а также проведения 
анализа информации об их ис
полнении, утвержденных при
казом Министра национальной 
экономики Республики Казах
стан от 30 декабря 2014 года № 
194, инвестиционная програм
ма должна разрабатываться по 
каждому виду регулируемых 
услуг. Формирование инвест
программы по каждому виду ре
гулируемых услуг, а не в целом 
по предприятию, трудоемко и 
никак не влияет на реализацию 
предусматриваемых меропри
ятий и на прозрачность инвест
программы.

Кроме того, чрезмерная 
детализация каждого меропри
ятия с указанием характери
стик (типов, модификаций и т.п. 
на 5-летний период не всегда 
уместна, так как происходит по
стоянное обновление и мораль
ный износ машин и оборудова- 
ния,появляется оборудование с 
новыми характеристиками, и то, 
что планировалось в инвестици
онной программе, может уста
реть и не выпускаться к тому 
времени. В хозяйственной дея
тельности любого предприятия 
неизбежны ситуации, связан
ные с объективными фактора
ми и приоритетами. Долгосроч
ный период при нынешних тем
пах развития -  это большой вре
менной интервал. Поэтому надо 
учитывать научно-технический 
прогресс -  за период реализа
ции инвестиционной програм-
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мы могут появиться новые мате
риалы, новые технологии с по
казателями, превышающими по 
техническим и другим характе
ристикам, ранее запроектиро
ванные, не использовать их по 
причине закостенелости систе
мы -  будет неправильно. Дан
ная норма будет задерживать 
развитие сектора водоснабже
ния и водоотведения.

Поэтому, для упрощения про
цедуры разработки инвестици
онной программы следует пред
усмотреть укрупненные группы 
по мероприятиям, основываясь 
на практике предприятий нашей 
отрасли. Кроме того, необходи
мо учитывать специфику пред
приятия (оказания услуг водо
снабжения и водоотведения), 
так как инвестиционная про
грамма водоканала содержит, в 
основном, мероприятия по ка
питальному ремонту и обновле
нию сетей и сооружений водо
провода и канализации, по кото
рым просчитать эффективность 
инвестиционной программы за

труднительно.
Также есть проблемы, свя

занные с предоставлением от
чета по исполнению инвести
ционной программы. Для упро
щения предоставления инфор
мации субъектом естественной 
монополии об исполнении ин
вестиционной программы (про
екта), возможно, стоит изме
нить требования формы отче
та и предоставлять исполнение 
инвестпрограммы не по каждо
му виду регулируемых услуг, а в 
целом по предприятию. Этому 
есть несколько объяснений, ис
ходя из практики предоставле
ния отчетов.

Если предприятие оказыва
ет несколько видов регулиру
емых услуг, то некоторые виды 
задействованных активов рас
пределяются косвенно, т.е на 
все виды услуг. Модернизация, 
обновление, восстановление 
оборудования, транспорта, со
оружений, которые невозмож
но отнести на один вид услуг 
при формировании инвестици

онной программы и при отчете, 
приходится разделять частями, 
что не всегда удобно для выпол
нения анализа исполнения ин
вестпрограммы. Отчет получа
ется очень длинным. Формат от
чета не позволяет удобно рзме- 
щать требуемую информацию. 
Считаем необходимым, разде
лить отчетную таблицу к Прави
лам на 2-3 таблицы, сгруппиро
вав показатели по содержанию 
и смыслу. Отчет по исполнению 
инвестиционной програмы в це
лом по предприятию, а не по ви
дам регулируемых услуг, никак 
не может повлиять на реализа
цию конкретных мероприятий, 
предусмотренных инвестицион
ной программой.

Кроме того, отчет по инве
стиционной программе, в целом 
по предприятию, а не по регу
лируемым услугам, никак не от
разится на повышении прозрач
ности представленных обосно
вывающих документов, а, нао
борот, станет допустимым и по
нятным для потребителей. ■

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕДПРИЯТИИ 
ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЕКТОРА

А.П. Прокудин,
директор управляющей компании ТОО «ККС Водные ресурсы - 
Маркетинг» Управление. Консалтинг. Инжиниринг», г. Астана

Проблемный вопрос Путь решения

1

Отсутствие возможности проводить кор
ректировку тарифной сметы, утвержден
ной на среднесрочный и долгосрочный пе
риоды

Внести изменения в законодательство и раз
решить корректировку тарифной сметы по 
статьям расходов в пределах утвержденной 
суммы затрат на средне- и долгосрочный пе
риоды

2

Разница в объемах воды, определяемая по 
показаниям общедомовых приборов учета 
воды и суммарными индивидуальных при
борами учета не оплачивается потребите
лями

Определить разумный механизм оплаты че
рез расчетный повышающий коэффициент 
недоучета в конкретном доме или населен
ном пункте к тарифу для населения

3
Отсутствует механизм возмещения затрат 
на обеспечение водой нужд пожаротуше
ния

Определить методологию компенсации за
трат при пожаротушении: юридических лиц - 
за их счет или из страховых выплат, бюджет
ные организации, госучреждения и населе
ние - за счет бюджета или тарифа . Учет про
изводить по приборам учета, установленным 
на пожарных машинах
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4

Уровень заработной платы в крупных го
родах устанавливается согласно сред
ней зарплате в регионе. по отрасли, вклю
чая предприятия по вывозу и переработ
ке мусора. В результате заработная плата 
в крупных городах уравнивается к зарпла
те в районах, сельских малых населенных 
пунктах. Происходит отток квалифициро
ванных специалистов.

Принятие расчета фонда оплаты труда на базе 
средней заработной показателей города, или 
хотя бы региона, а не отрасли, или по анало
гичным по численности населенным пунктам 
Казахстана позволит избежать оттока квали
фицированных специалистов.

5
Отсутствует механизм возврата расходов, 
связанных с очисткой и перекачкой талых 
и ливневых вод.

Разработать методику по расчету объемов 
ливневых и талых вод, поступающих в систе
му водоотведения населенного пункта. Вклю
чить в бюджет возмещение затрат по отводу 
дополнительных объемов талых и ливневых 
вод

6

Не регламентировано привлечение сто
ронних подрядных организаций к прове
дению аварийных и неотложных работ на 
сетях и сооружениях предприятий водо
снабжения и водоотведения

Внести дополнение в Закон РК «О государ
ственных закупках» о праве привлечения ква
лифицированных подрядных организаций к 
ликвидации крупных аварий на сетях и со
оружениях с одновременным проектным и 
экспертным сопровождением и под техниче
ским надзором

7
Требование Регулятора о необходимости 
ликвидация сверх нормативных потерь и 
сокращению нормативных технических 
потерь

Изменить нормативы по отнесению полез
ных расходов на содержание водопрово
дной сети, пожаротушение, недоучет прибо
ров учета к потерям. К потерям следует отно
сить только потери при авариях и на скрытые 
утечки снижение нормативных потерь должно 
быть экономически обоснованным и окупае
мым. Пересмотреть методически структуру 
потерь и полезных расходов воды в соответ
ствии с международными стандартами

8
Возможность исключения Регулятором 
экономии электроэнергии из Тарифной 
сметы не стимулирует предприятие на 
энергосбережение

Определить срок, в течение которого пред
приятие получает выгоду от мероприятий по 
энергосбережению, позволяющую направ
лять средства на инвестиционную деятель
ность

9

Нереализуемое и неприменимое соглас
но международной практике одновремен
ное снятие показаний с приборов учета 
воды в многоэтажном секторе.

В период отсутствия снятия показаний 
выставлять счета по среднесуточному 
расходу по предыдущим показаниям, с 
учетом последующей корректировки в 
соответствии с контрольными снятыми 
показаниями и последующей корректировкой 
начислений при предоставлении доступа к 
индивидуальным приборам учета воды

10

Отсутствие отраслевой методики в водо
хозяйственной сфере по разработке инве
стиционной программы приводит к раз
ночтениям в разработке и утверждении 
программ. Имеется противоречие в требо
вании к мероприятиям, которые должны 
приводить к увеличению стоимости акти
вов и фразой, что мероприятиями, вклю
чаемыми в инвестпрограмму могут быть 
работы, поддерживающие основные фон
ды. Указанными мероприятиями формаль
но могут быть и текущие ремонтные рабо
ты.

Разработать отраслевую методику в 
соответствии с законодательством
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А. А. Цхай,
директор ТОО «Мембранные 
технологии, С. А.», г. Алматы

По проблеме обеспечения 
питьевой водой населенных 
пунктов Республики Казахстан 
хочу отметить низкую эффек
тивность использования бюд
жетных средств в проектах с 
применением водоочистных 
сооружений и установок.

Причина, на мой взгляд, в 
следующем -  проектирование 
и реализация этих проектов 
осуществляется на конкурсной 
основе, в то же время су
ществующий на сегодня спо
соб проведения госзакупок 
позволяет участвовать и по
беждать в тендерах дилетан
там, не имеющим в предприя
тии ни технологов, ни хими
ков, ни гидробиологов. Таким 
нет числа, я полагаю, что около 
80% и более.

Необходимо вернуться 
к общемировой практике 
проведения конкурсов по 
двухуровневой системе. На 
первом должна оцениваться 
предлагаемая технология 
очистки воды, или водопод
готовки, исходя из качества 
воды в источнике. На втором 
сравниваться ценовые пред
ложения, без ущерба качеству, 
надежности и гарантиям. 
Рарешить потенциальным 
участникам выполнять про

ект и участвовать в его реа
лизации, то есть в строи
тельстве. Ввести юриди
ческую и материальную от
ветственность Заказчика и 
Исполнителя за реализацию 
проекта в течение 3 лет после 
сдачи объекта в эксплуатацию. 
Включать в проект средства 
на постгарантийное обслужи
вание (на 2 и 3 года) в разме
ре ~ 5% от стоимости проекта, 
которые должны быть у 
Заказчика.

Резюме:
- перекрыть допуск к 

Проектам, особенно питье
вого водоснабжения, диле
тантам и перекупщикам, не 
имеющих соответствующих 
квалификаций;

- повысить ответственность 
Заказчика и Исполнителя 
за конечный результат, 
работоспособность приме
ненного очистного обору
дования.

Более 30 тыс. жителей Наурызбайского района получили возможность подключиться 
к новым сетям водоснабжения. Об этом сообщили в управлении энергетики и коммунального 
хозяйства Алматы, передает BNews.kz.

Местные жители потребляли воду из частных водозаборных скважин или из самостоятельно 
возведенных сетей, построенных без соблюдения технических требований.

Введение в эксплуатацию новых инженерных сетей водоснабжения, возведенных на терри
тории Наурызбайского района, дало возможность обеспечить чистой питьевой водой порядка 
пяти тыс. домов частного сектора в микрорайонах «Алты Алаш», «Калкаман-2» и «Калкаман-3», 
а это более 30 тыс. человек.

«Холодная вода уже подается по новым трубопроводным сетям, имеющим ответвления для 
подачи воды к каждому домостроению. Чтобы пользоваться централизованным водоснабжени
ем, владельцам домов необходимо только подключиться к водоотводу, а также заключить соот
ветствующий договор с ГКП «Алматы су» об услугах водоснабжения», -  отметили в управлении.

До этого местные жители пили воду из частных водозаборных скважин или из самостоятель
но возведенных сетей, построенных без соблюдения технических требований, которые не об
служивались должным образом. Что чаще всего приводило к авариям на водоводах, а в летний 
период -  к снижению напора воды из-за повышения потребления.

Во избежание внештатных ситуаций и обеспечения стабильной подачи холодной воды потре
бителям на новых сетях увеличены мощности насосных станций. Подключение начали в микро
районе «Калкаман-3», где к новым сетям уже подсоединено 560 частных домов. На очереди до
мостроения микрорайонов «Алты Алаш» и «Калкаман-2».

В ГКП «Алматы су» отметили, что документы на услуги централизованного обеспечения хо
лодной водой подали около четырех тысяч домовладельцев.

Завершить процесс подключения и оформления договоров со всеми потребителями этого 
городского сектора планируется в течение месяца.

209 километров новых сетей водопровода и канализации возведены за счет средств госу
дарственного бюджета для развития систем централизованного водоснабжения и водоотведе
ния в жилых массивах.
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Ассоциация предприятий по водоснабжению и водоотведению Респу
блики Казахстан «Казахстан Су Арнасы» создана 28 марта 2002 года реше
нием Учредительного собрания представителей предприятий водопроводно
канализационного хозяйства, предприятий и организаций, работающих в сфе

ре водоснабжения и водоотведения, при участии Комитета по делам строительства Министерства 
экономики и торговли Республики Казахстан.

Ассоциация «Казахстан Су Арнасы» объединяет Водоканалы городов республики, в её состав так
же входят проектные и пусконаладочные организации, производители и поставщики оборудования 
и материалов. Кроме казахстанских предприятий членами Ассоциации являются предприятия и ор
ганизации, представляющие Россию, Швецию, Австрию, Францию, Германию, Польшу.

Ассоциация является открытой некоммерческой организацией, учрежденной юридическими ли
цами.

Основной целью Ассоциации является представление и защита прав и законных интересов пред
приятий по водоснабжению и водоотведению в государственных органах, общественных и других 
организациях на территории Казахстана и за его пределами.

Предметом работы Ассоциации является совершенствование деятельности предприятий по во
доснабжению и водоотведению путём внедрения передовых мировых технологий водоподготовки, 
очистки стоков, обработки и утилизации осадков сточных вод, современного оборудования и мате
риалов, содействия в улучшении менеджмента предприятий.

Для достижения своей цели Ассоциация осуществляет следующие виды деятельности:
-  участие в разработке важнейших направлений и программ реконструкции и развития систем 

водоснабжения и водоотведения в Республике Казахстан;
-  участие в создании и обновлении нормативной правовой базы в сфере водоснабжения и водо

отведения;
-  участие в разработке нормативно-технических документов в сфере водоснабжения и водоот

ведения;
-  научно-практическое изучение проблем восстановления, модернизации и развития систем во

доснабжения и водоотведения в Республике Казахстан;
-  содействие внедрению прогрессивных технологий для обеспечения необходимого качества по

требляемой воды и очистки стоков, экономии воды и энергоресурсов;
-  содействие в привлечении инвестиций;
-  проведение семинаров, конференций, выставок, деловых встреч;
-  издательская -  специализированный журнал «Водные ресурсы и водопользование»;
-  оказание помощи членам Ассоциации в правовых вопросах, рекламе.
Ассоциация сотрудничает с Международными финансовыми институтами -  Всемирный банк, Ор

ганизация экономического сотрудничества и развития, Европейский банк реконструкции и разви
тия, Азиатский банк развития.

С 2003 года один раз в два года Ассоциация «Казахстан Су Арнасы» организует и проводит 
Международную конференцию и выставку SU ARNASY - Water Expo Central Asia «Водопользование: 
действительность, проблемы и перспективы», что способствует налаживанию и укреплению связей 
и партнёрских отношений с ведущими предприятиями и организациями в области водоснабжения и 
водоотведения стран СНГ и дальнего зарубежья.

С 2003 года Ассоциация выпускает научно-технический журнал «Водные ресурсы и водопользо
вание».

Ассоциация «Казахстан Су Арнасы» является членом Национального Водного Партнерства, Сети 
Водохозяйственных организаций стран ВЕКЦА.

На ноябрь 2017 года 85 предприятий и организаций являются членами Ассоциации.
Президентом Ассоциации «Казахстан Су Арнасы» является Сюндюков Валерий Владимирович.

В данной публикации представляется описание предприятий производителей членов Ассоциа
ции «Казахстан Су Арнасы».
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Казахстанская компания ТОО «Мембранные технологии, С.А.», является крупней
шим отечественным производителем оборудования для очистки, опреснения и обезза
раживания воды. Обладатель премии Президента Республики Казахстан «АЛТЫН САПА».

Т Компания специализируется в нескольких направлениях:
-  научно-исследовательские работы в области очистки воды. Получено 24 патента на изобрете

ния, опубликованы 2 монографии и свыше 60 статей;
-  проектирование систем различного технологического назначения, государственная лицензия 

I категории. Наличие квалифицированных специалистов с опытом работы свыше 20 лет;
-  производство оборудования для очистки воды, государственная лицензия I категории. Инно

вационное оборудование, выпускаемое компанией «Мембранные технологии, С.А.», соответствует 
наивысшему мировому уровню. Компания сертифицирована по международным стандартам каче
ства, экологии и охраны труда.

Компания разрабатывает и производит различ
ные типы электродиализных, обратноосмотиче
ских и фильтрационных установок. Доля казахстан
ского содержания в продукции компании составля
ет от 50% до 75%.

Преимущества выпускаемого оборудования:
- минимальные капитальные и эксплуатацион

ные затраты;
- простота в обслуживании и надежность в экс

плуатации;
- изготовление установок любой конфигурации;

- высокая степень автоматизации.
ТОО «Мембранные технологии, С.А.» предлага

ет полный набор услуг с учетом потребностей каж
дого заказчика, включающий разработку и произ
водство оборудования для очистки, обессоливания 
и обеззараживания природных и производствен
ных сточных вод, а также монтаж, наладку, обуче
ние персонала и техническое обслуживание в тече

ние всего срока эксплуатации.
Оборудование компании успешно работает в Казахстане, России, Украине, Латвии, Литве, Юж

ной Корее, Султанате Оман и Бразилии. Качество продукции подтверждено многочисленными меж
дународными дипломами и наградами.

Директором ТОО «Мембранные технологии, С.А.» является Цхай Александр Алексеевич, 
доктор технических наук, лауреат Государственной премии Республики Казахстан.

ТОО «МунайХимСнаб» -  динамически развивающее
ся предприятие, которое было создано в 2004 г.

Одни из основных задач ТОО «МунайХимСнаб» -  это 
разработка и организация процессов очистки и обеззара

живания питьевой и сточных вод.
Деятельность предприятия направлена на обеспечение партнеров полным перечнем услуг от 

проектирования до сдачи объектов «под ключ» с использованием передовых технологий и соб
ственных разработок.

Наиболее значимыми моментами являются расширение спектра и повышение качества пред
лагаемых услуг. Такие цели достигаются за счет более активной работы на рынке инжинирингового 
сопровождения, внедрения новых технологий, реализации комплексных проектов.

Производственная деятельность ТОО «МунайХимСнаб»:
• разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию систем водо

снабжения и водоотведения;
• пуско-наладочные работы на объектах водопроводно-канализационного хозяйства со сдачей 

«под ключ»;
• разработка и составление технологического регламента по эксплуатации очистных сооруже

ний водоснабжения или водоотведения;
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• разработка или пересмотр инструкций по экс
плуатации водопроводно-канализационных соо
ружений;

• паспортизация водопроводно-канализаци
онных хозяйств;

• разработка технологического регламента по 
эксплуатации очистных сооружений водоснабже
ния или водоотведения;

• выполнение технологических расчетов по во
доснабжению и водоотведению;

• техническое руководство загрузкой или пере
загрузкой фильтров;

• проведение лабораторных, опытно-про
мышленных испытаний на водопроводных и кана
лизационных очистных сооружениях с применением флокулянтов в целях интенсификации процес
сов очистки, снижения потребления коагулянтов;

• поставка реагентов и технологического оборудования;
• поставка электролизных установок получения гипохлорита натрия для обеззараживания пи

тьевой и сточной воды.
Предприятие располагает:
• современной производственной базой с испытательной лабораторией для изготовления все

го технологического цикла;
• высококвалифицированными специалистами;
• передовыми отечественными и зарубежными технологиями.
В сфере коммунально-питьевого хозяйства компания предлагает свои решения:
-  в борьбе с запахами коммунальных предприятий;
-  в процессе очистки сточных вод;
-  в процессе подготовки питьевой воды.
Основу компании составляют специалисты со стажем работы в области очистки воды более 30 

лет. Технологические решения в области очистки природных и сточных вод являются разработками 
специалистов нашей компании.

Директором ТОО «МунайХимСнаб» является Милованов Андрей Викторович.

«Группа компаний «Эколос Казахстан» -  научно-производствен
ное предприятие, работающее в сфере очистки и перекачки сточных 
вод, производства очистных сооружений.

Направления деятельности Группы Компаний «Эколос Казахстан» 
-  это проектирование, подбор и производство оборудования для очистки и перекачки всех типов 
сточных вод, строительно -  монтажные, шеф-монтажные и пуско -  наладочные работы, аудит, сер
висное обслуживание объекта. Наше оборудование установлено на различных предприятиях про
мышленности, в населенных пунктах, торговых центрах, пунктах питания, сетях АЗС. С начала ра
боты компании в 2007 г. установлено и успешно эксплуатируется оборудование по очистке и пере
качке сточных вод на более чем сотни крупных объектов Республики Казахстан.

В июне 2015 г. ГК «Эколос Казахстан» открыла за
вод полного цикла по производству оборудования 
для очистки и перекачки сточных вод в г. Астана.
Получены соответствующие сертификаты и лицен
зии, подтверждающие производственную деятель
ность компании «Эколос».

ГК «Эколос Казахстан» является производите
лем следующего оборудования для очистки и пере
качки всех типов сточных вод:

• Оборудование для очистки хозяйственно -  бы
товых стоков;

• Оборудование для очистки ливневых стоков;
• Оборудование для очистки промышленных 

стоков;

35

х
<CQ
О
ОО
_а

О
х
О
О
CQ

_а
U
о_
>
U
L U
о_
LLJ

_а
X

CQ

№11 (166) 2017



продукция казахстанских предприятий

36

X
<CQо
00
_а

о
Xо
| = Со
CQ

_Q
и
о_
>
иш
о_
LLJ

_а
X

CQ

• Оборудование для перекачки сточных вод;
• Станции автономной канализации для частных 

домов.
Оборудование является системой полной за

водской готовности, не требует больших затрат на 
монтаж и последующее обслуживание. Примене
ние оборудования производства ГК «Эколос Казах
стан» позволяет сократить площадь очистных соо
ружений, уменьшить сроки проектирования и по
высить качество очистки сточных вод.

Директором ТОО Торговый дом «Эколос» явля
ется Сагдиев Михаил Владимирович.

Дочернее предприятие концерна WILO SE на территории Казахстана -  
ТОО «WILO Central Asia» -  начало работать в 2003 году. Головной офис ТОО 
«WILO Central Asia» находится в городе Алматы, открыты филиалы компании в 
городах Астана и Усть-Каменогорск.

Для обеспечения бесперебойной и качественной технической поддержки работы оборудования 
WILO создана сеть сервисных центров по всему Казахстану. Сервисные центры ТОО «WILO Central 
Asia» осуществляют следующие основные функции: гарантийное и послегарантийное обслужива
ние, шеф-монтаж и пуско-наладочные работы. Сотрудники сервисных центров проходят регуляр
ное обучение на заводе в Германии, в смежных подразделениях России, Украины, Турции. Сервис
центр «WILO Central Asia» укомплектован самым современным специализированным инструмен
том: ультразвуковым расходомером, прибором 
для лазерной центровки консольных насосов, ин
фракрасным дистанционным термометром, при
борами для диагностики двигателей (мегомметр, 
тахометр, и пр.), прибором по измерению шумо
вых характеристик, приборами измерения каче
ства воды. Специалисты «WILO Central Asia» рас
полагают подробными монтажными и электриче
скими схемами насосов.

Все насосное оборудование сертифицирова
но в Казахстане и имеет казахстанские сертифи
каты соответствия, гигиенические и прочие доку
менты. Каждый насос снабжается подробной ин
струкцией по эксплуатации.

Начиная с 2013 года в зону ответственности 
ТОО «WILO Central Asia» входят страны Централь
ной Азии и Монголия. Руководство концерна WILO 
SE выбрало ТОО «WILO Central Asia» в качестве 
платформы для координации региональных офи-

сов WILO в Монголии, Киргизии и Таджикистане.
Теперь многонациональный коллектив ТОО 

«WILO Central Asia» (10 национальностей) вместе 
с платформой состоит из 28 человек.

Директором ТОО «WILO Central Asia» является 
Пак Ин Михайлович.
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Начните экономить 
энергиюуже

Компания Grundfos является мировым лидером в производстве передового насосного оборудования и 
задает тенденции в области технологий обработки воды. Мы вносим свой вклад в обеспечение устойчивого 
развития по всему миру, разрабатывая новые технологии, повышающие качество жизни людей и 
помогающие бережно относиться к нашей планете.

Впервые официальное представительство Grundfos в Центральной Азии было открыто в 2002 году в Алматы, а 
в 2008 году была основана дочерняя компания ТОО «Грундфос Казахстан», На сегодняшний день компания 
Grundfos представлена в Центральной Азии официальными офисами в Узбекистане,Туркменистане, Кыргызстане, 
Таджикистане, Афганистане и Казахстане. С 2012 года территориально в сферу деятельности ТОО «Грундфос 
Казахстан» включена и Армения.

Сегодня Grundfos предлагает насосное оборудование, для систем отопления, вентиляции, кондиционирования, 
водоснабжения, канализации, а также специальное оборудование, широко применяемое в горнодобывающей 
промышленности и других индустриальных сегментах.

За годы работы компании Grundfos в Центральной Азии насосное оборудование Grundfos получило заслуженное 
признание. Сеть авторизованных сервис-партнеров осуществляет качественный, своевременный сервис и 
обеспечивает непрерывный, бесперебойный цикл работы насосного оборудования Grundfos на территории 
стран Центральной Азии. Насосы Grundfos надежно и эффективно работают как на крупных и технологически 
сложных объектах, так и в частных домах, обеспечивая функциональность систем водоснабжения, отопления, 
охлаждения, водоотведения, водоподготовки и дезинфекции.

ТОО «ГРУНДФОС КАЗАХСТАН»
Казахстан, 050010, г. Алматы, мкр-н Кок-Тобе, 

ул. Кыз-Жибек, 7. Тел.: + 7 727 227 98 54/55 
E-mail: kazakhstan@grundfos.kz 

www.grundfos.kz

b e th in k  innovate G RUNDFOS^

mailto:kazakhstan@grundfos.kz
http://www.grundfos.kz
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ТОО «Antlia» готово предложить широкий спектр насосного оборудования, за
порной арматуры и систем управления насосами для ЖКХ и различных отраслей 
промышленности в Алматы: металлургия, нефтедобыча, нефтепереработка, хими
ческая и горно-обогатительная промышленность и др.

ТОО «Antlia» является официальным представителем ведущих производителей насосного обо
рудования, запорной арматуры и систем управления насосами.

Нашими партнерами являются:
- Caprari (Италия), насосное оборудование, которое успешно применяется в Казахстане для пе

рекачки питьевой воды и сточных вод, и получили широкое признание профессионалов за высокое 
качество, энергоэффективность и надежность;

- Victor pumps (Италия), мотопомпы, насосы для агрессивных и абразивных рабочих сред;
- Siemens (Германия), системы контроля и 

управления насосным агрегатами;
- Bimex SA (Португалия), Tecofi (Франция), за

порная и запорно-регулирующая арматура для 
различных сред.

Имея многолетний опыт на казахстанском рын
ке насосного оборудования, ТОО «Antlia» может 
предложить:

-  профессиональную поддержку при подборе 
оборудования и запчастей;

-  комплексные инжиниринговые решения;
-  системы контроля и управления насосными 

агрегатами;
-  шеф-монтаж и пусконаладочные работы;
-  квалифицированное гарантийное и постга

рантийное обслуживание;
-  гибкое ценообразование;
-  небольшие сроки поставки 
ТОО «Antlia» специализированная инжинирин

говая компания, предоставляющая полный ком
плекс услуг в области проектирования, комплектации и поставки насосного оборудования и си
стем автоматизации промышленности металлургия, нефтедобыча, нефтепереработка, химиче
ская и горно-обогатительная промышленность и др.

Компания имеет штат инженеров, которые помогут подобрать оптимальные решения, исходя из 
задач клиентов, выполнить комплексно-технический подбор насосного оборудования непосред
ственно на местах эксплуатации.

Система менеджмента качеств компания сертифицирована в соответствии с требованиями 
международного стандарта ISO 9001:2009. Деятельность и принципы ТОО «Antlia» в области каче
ства основаны на обеспечении соответствия качества продукции и услуг ожиданиями Заказчика, 
международным стандартам, договорным обязательствам и нормативно-технической документа
ции.

Директором ТОО «Antlia» является Кувандыков Анвар Иркенович.

Атырауский завод трубопроводной арматуры (далее по тексту -  АЗТА) был
введен в эксплуатацию актом государственной приемочной комиссии 21.08.2013. За
вод производит запорную арматуру нового типа, основными особенностями которой 
являются долгий срок службы, бесколодезная установка и обрезиненный клин. Проект 
по строительству завода был осуществлен на иностранные инвестиции, но абсолютно 

все работники АЗТА являются гражданами Республики Казахстан и их количество составляет 75 че
ловек.
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продукция казахстанских предприятий
Наши специалисты до введе

ния АЗТА в эксплуатацию прохо
дили специальное обучение и 
отрабатывали технологию про
изводства с представителями 
компании AVK, Дания (по лицен
зии этой компании АЗТА произ
водит задвижки), а также про
водились лабораторные испы
тания продукции.

Продукция завода -  клиновые задвижки с обрезиненным клином диаметром от 80 до 400 мм, 
предназначены для установки на трубопроводах питьевой воды, газа и сточных вод, наружных и 
распределительных сетей коммунального хозяйства. Отличная замена классическим задвижкам 
из металла, не ржавеют и не изменяют вкуса воды, не требуют установки колодцев и обслуживания, 
хорошо интегрируются с трубами из полиэтилена.

Гарантия производителя до 10 лет, срок эксплуатации до 50 лет.

Трубопроводная арматура
Компания Шеврон реализовал в Казахстане проект по производству трубопроводной арматуры 

по европейской технологии в рамках программы форсированного индустриально-инновационного 
развития (далее по тексту - АЗТА) был введен в эксплуатацию актом государственной приемочной 
комиссии 21.08.2013. Завод производит запорную арматуру нового типа, основными особенностя
ми которой являются долгий срок службы, без колодезная установка и обрезиненный клин. Проект 
по строительству завода был осуществлен на иностранные инвестиции, но абсолютно все работни
ки АЗТА являются гражданами Республики Казахстан и их количество составляет 75 человек.

Преимущества продукта:
Производятся задвижки диаметром от 80 до 400 мм, для воды и сточных вод давление 

до 16 атм., для воды и сточных вод давление до 16 атм., для природного газа до 10 атм. Производи
мые нами задвижки имеют класс герметичности «А», т.е. обеспечивает полную герметичность за
пирания задвижки в соответствии с ГОСТ 9544-2005. Проведенные в AVK ускоренные ресурсные 
испытания показали, что наработка на отказ составляет 5 000 рабочих циклов открытия/закрытия 
по стандарту EN 1074.

• Экономия ресурсов при установке - дизайн задвижек сделан по новому типу и не требует 
обслуживания, что позволяет избегать затрат на установку дорогих колодцев и значительно умень
шает время монтажа. Исключается риск падения людей или животных в колодцы.

• Эксплуатационные расходы сводятся к нулю -  конструкция задвижки нового типа для об
служивания которой достаточно закрыть и открыть ее один раз в год.

• Долгий срок службы -  на каждую задвижку предоставляется письменная гарантия до 
10 лет, период эксплуатации до 50 лет. Корпус задвижки имеет эпоксидное покрытие, которое обе
спечивает полную защиту от коррозии даже при установке в агрессивный грунт. Отсутствие тру
щихся элементов обеспечивает легкость управления и долгую работу без утечек. Лаборатория за
вода контролирует качество каждого изделия.

• Не портит вкус и качество воды -  отсутствует контакт металлических поверхностей с водой. 
Конструкция с прямопроходным стволом, без сед
ла обеспечивает вымывание любых мелких частиц 
из задвижки. Эпоксидное покрытие и резина по
крывающая клин не теряют своих свойств со вре
менем.

Компания Шеврон предлагает широкий ассор
тимент запорной арматуры AVK диаметром от 
32 мм -  1200 мм. Клиновые задвижки, дроссель
ные задвижки, обратные клапаны, пожарные гид
ранты, фитинги, а также аксессуары. Каждая за
движка перед перемещением на склад тестирует
ся на заводе.

Сертификаты и паспорта на задвижки предо
ставляются по требованию.
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IA M IA N T IT
Manufactured by

C 'A M ITE C H
A M I T E C H  A S T A N A

Ударопрочная труба из 
стекловолокна

ТОО «Amitech Astana» (Амитех Астана)
Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Ж. Досмухамедулы, 16

тел.: +7 7172 67 76 76 
моб.: +7 701 924 65 03

e-mail: info@amitech.kz, n.sharafutdinov@amitech.kz 
www.amitech.kz

Производство: стеклопластиковых труб, фасонных изделий и резервуаров по 
технологии норвежской компании

Область применения: водное хозяйство, сельское хозяйство, коммунальное 
хозяйство, горнодобывающая промышленность, химическая промышленность, 
промышленно-гражданское строительство, гидротехническое строительство.

mailto:info@amitech.kz
mailto:n.sharafutdinov@amitech.kz
http://www.amitech.kz


ПРОДУКЦИЯ КАЗАХСТАНСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Manufactured by

^ A M I T E C H
A M I T E C H  A S T A N A

ТОО «Amitech Astana» (Амитех Астана) -  это отечественный 
производитель стеклопластиковых труб различного назначения, с 
уникальными свойствами.

Технология производства -  беспрерывная навивка Flowtite.
Завод был открыт в 2005 году и входит в крупнейшую мировую компанию по производству труб 

из различных материалов Amiantit.
Продукция завода успешно применяется на 

объектах строительства, и эксплуатируется во 
всех областях Республики Казахстан, Российской 
Федерации, Республики Узбекистан, Республики 
Таджикистан, Кыргызской Республики, Республи
ки Туркменистан, Республики Беларусь.

Завод выпускает трубы и фасонные части к ним 
диаметрами от 300 до 3000 мм, классами давле
ния до 32 атмосфер.

Производство стеклопластиковых труб осу
ществляется по запатентованной технологии не
прерывной намотки FLOWTITE.

На сегодняшний день, FLOWTITE TECHNOLOGY 
имеет два исследовательских центра, один из которых, находится в Норвегии, а второй -  в Коро
левстве Саудовской Аравии.

Над постоянным развитием технологии работает огромное количество инженеров, докторов 
наук, каждый из которых является специалистом высшего класса в своей сфере.

В 2011 году качество нашей продукции было отмечено на государственном уровне -  предприя
тие стало лауреатом Премии Первого Президента РК в области качества «Алтын Сапа», в номина
ции лучшее предприятие производственного назначения.

В 2016 году предприятие номинировано Премией «Парыз 2016» в номинации «Лучшее предпри
ятие в области охраны труда» (малое предприятие).

□ ASTANA Moletech Astana -  это предприятие по производству молеку
лярно-ориентированных ПВХ-О труб диаметрами (DN) 90 /  110 /  160 /  
225 /  315 мм давлением (PN) 10 /  12,5 /  16 атмосфер.

Технология производства труб для напорных сетей водоснабже
ния из молекулярно-ориентированного поливинилхлорида (ПвХ-О) класса 500, разработанная и 
запатентованная испанской компанией Molecor является результатом многолетней исследова
тельской работы и стало новейшим достижением в области молекулярной ориентации.

Трубы MOLECOOL подходят для питьевого, технического, пожарного водоснабжения, промыш
ленного применения, могут применяться для систем противопожарного водоснабжения, для ирри
гационных сетей. Основными преимуществами труб произведенных по технологии MOLECOR яв
ляются: повышенное давление, ударопрочность, сопротивление усталости, гибкость, трубы пре
красно переносят нагрузки сверх своих рабочих давлений, гидравлические удары, а ремонтопри
годность их находится на высочайшем уровне.

Трубы MOLECOOL не нуждаются в пайке, их стыковка производится через специальные растру
бы. То есть замену сетей трубами MOLECOOL мож
но производить и в зимнее время года и в дождь.
Трубы MOLECOOL не подвержены коррозии и обра
станию бактериями, что увеличивает срок их экс
плуатации до 50 лет.

Завод Moletech Astana построен в соответствии 
с современными европейскими стандартами энер
госбережения и начал работать с 2016 года. Произ
водственный процесс полностью автоматизирован 
и базируется на передовых технических инноваци
ях. На предприятии установлено оборудование ве
дущих европейских поставщиков. Комплекс вклю
чает систему для разгрузки, хранения, смешения 
и транспортировки сырья, линии экструзии труб
ных заготовок, установку молекулярной ориентации труб, систему переработки отходов с возмож
ностью полного их возврата в производственный цикл. Укладывать трубу можно в температурных 
условиях от -40 до +50 в любую непогоду, ввиду того, что нет спаек. Мощность завода до 3 000 000 
м/год.

41

х
<CQ
О
ОО
_а

О
х
О
О
CQ

_а
U
о_
>
U
L U
о_
LLJ

_а
X

CQ

№11 (166) 2017





ПРОДУКЦИЯ КАЗАХСТАНСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ТОО «Сапа Су» -  первый завод по производству безнапорных раструб
ных труб в Казахстане. В 2015 году начал свою работу первый завод в Казах
стане по производству железобетонных безнапорных раструбных труб ТОО 
«Сапа Су», открытый в рамках Государственной программы форсированно

го индустриально-инновационного развития РК.
«Сапа Су» производит все виды железобетонных 
изделий на высокотехнологичном немецком обо
рудовании, предназначенные для гражданского 
строительства, строительства дорог, канализации, 
водоотведения, энергоснабжения, телекоммуника
ций, очистки стоков и утилизации дождевой воды.

Железобетонные изделия изготавливаются из 
жесткой бетонной смеси с использованием техно
логии вибропрессования, которое позволяет про
дукции иметь высокие технические характеристи
ки. Средний срок службы железобетонных изде
лий, в роли безнапорных трубопроводов составляет порядка 100 лет.

Продукция ТОО САПА СУ изготавливается в соответствии с ГОСТом 6482-2011 и выдерживает 
все требования по их изготовлению.

Основные преимущества ж/б конструкций: слабая подверженность коррозийным процессам; 
прочность на сжатие В 30 (М400); водонепроницаемость (W6); прочность на растяжение; морозо
стойкость (F 300); устойчивость к химическим и биологическим средам; высокая прочность и долго
вечность изделия; трещиностойкость; доступная стоимость.

Компания располагает производственной испытательной лабораторией, где технические специа
листы проводят отбор проб инертного материала, исследуют качество готовой продукции на соответ
ствие стандартам, контролируют показатели физико-механических и физико-химических свойств.

Генеральным директором ТОО «Сапа Су» является Жумагалиев Ербол Калибекович.

Трубы полиэтиленовые изготавливаются из 
готового гранулированного сырья методом экстру
зии. Готовые изделия классифицируют по следую
щим параметрам:

1. По конструкции самой трубы из поли
этилена: гладкая, имеющая обычные глад
кие поверхности как внутри, так и снару
жи; гофрированная, характеризуемая особой 
гибкостью и стойкостью к деформациям; двустен
ная, состоящая из двух слоёв -  гладкого внутрен
него и гофрированного наружного; армирован
ная, усиленная нитью либо сетчатым каркасом для 
большей прочности; перфорированная, которая 
используется для водоотвода и может быть усилена геотекстилем для фильтрации жидкостей.

2. По виду межтрубных соединений: разъёмные, которые крепятся между собой посредством 
фитингов или фланцев и могут разбираться в процессе эксплуатации; неразъёмные соединяются 
сварочным методом либо специальной несъемной муфтой.

3. По пригодности трубы ПЭ к контакту с пищевыми продуктами: питьевые, материал которых не 
содержит никаких веществ, могущих повлиять на токсичность изделия; технические, которые мо
гут изготавливаться из вторсырья.

4. По величине разрешимого рабочего давления жидкости в полиэтиленовой трубе: напорные, 
выдерживающие даже гидроудары; средненапорные, не предназначенные для увеличения напора 
жидкости; работающие под разрежением (или вакуумом), способные выдерживать не внутреннее, 
а внешнее давление.

5. По назначению: водопроводные, дренажные, газовые, канализационные, технические.
Классификационные особенности ПЭ трубы обычно отражаются в её маркировке: здесь вы най

дете диаметр, толщину стенок, марку полиэтиленового сырья и запись о назначении изделия.
В 2013-2015 гг. Ассоциация «Казахстан Су Арнасы» возглавляла комиссию по контролю приме

нения качественных ПЭ труб. Согласно исследованиям по «Рекомендуемым критериям допуска
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производителей ПЭ труб в качестве поставщиков на объекты строительства, финансируемые за 
счет государственных инвестиций» качество выпускаемой продукции подтвердили предприятия- 
производители ТОО «СПИРА-БЕРГА», ТОО «Plast Invest Production», ТОО Торговый дом СТЗ 
«Арыстан», Атырауский завод полиэтиленовых труб, ТОО «Bekem-Plast», ТОО СП «Карал 
Plast», ТОО «Уральская торгово-промышленная компания».

ТОО «Karlskrona LC AB» -  это лидер Казахстана в сфере металлургии, машино
строения и инжиниринга. За 14 лет работы Karlskrona LC AB достигла успехов в изго
товлении насосного, электротехнического, нестандартного оборудования и запорно
регулирующей арматуры применяемых в области водоснабжения, водоочистки, во

доподготовки, отопления и канализации.
Компания предоставляет широкий спектр продукции для решения актуальных проблем обе

спечения качественной питьевой водой. Вся продукция, производимая и поставляемая компани
ей, имеет сертификаты соответствия. Погружные насосы серии UP/UPP и ШУН укомплектованные 
автоматами защиты ABB и Schneider Electric -  являются товарами казахстанского происхождения 
и имеют сертификаты CT-KZ. Также компания производит консольные, вертикальные «ин-лайн» на
сосы, станции повышения давления APSU, оборудование для ЖКХ и энергетики, промышленности, 
нефтегазового сектора. Производственные и управленческие процессы компании регулируют
ся в соответствие с действующими международными стандартами (ISO 9001:2005, ISO 9001:2008, 
ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007), подтвержденные Аудитом Международной компанией Bureau 
Veritas.

В декабре 2016 года компания KARLSKRONA LC AB запустила новое литейное производство 
мощностью на 1 этапе 3700 тонн в год. Литейное производство акцентируется на производстве от
ливок из стали и чугуна, является основополагающим производством во всех направлениях маши
ностроения.

Помимо производства компания KARLSKRONA LC AB предоставляет оперативный гарантийный 
и постгарантийный сервис (профилактическое обслуживание и ремонт), работающий в режиме 
24/7, как для собственных реализованных проектов, так и для оборудования других поставщиков. 
Проводит гидрогеологические работы (например, диагностика и ремонтно-восстановительные ра
боты скважин), обладает необходимым парком оборудования и транспорта для проведения сер
висных работ.

С 2018 года компания запускает обновленную линейку продукции, в число которой будут входить 
погружные скважинные насосы на солнечных батареях. Такие насосы, совместно с системами во
доочистки и автоматизированным управлением позволят обеспечить население чистой питьевой 
водой. Предлагая комплексные и энергоэффективные решения, компания заботится о своих кли
ентах и решает проблемы водообеспечения.

ТОО «Таза су» основано в 2003 году и является недропользователем Республики Ка- 
^ захстан, который осуществляет эксплуатацию крупнейшего в Казахстане Чанканайского 

месторождения. Основной вид деятельности добыча и переработка природного минера
ла цеолит (клиноптилолит). На собственном перерабатывающем заводе мы производим 

раздробленный и рассеянный по фракциям цеолит, упакованный в полипропиленовые мешки по 
50 кг. Завод находится в 25 км от карьера в Алматинской области, Кербулакского района, п. Сары- 
озек. Мощность производства составляет до 100 тысяч тонн готовой продукции в год. Диапазон 
фракций: 0,6-2,5 мм, 2,5-5,0 мм, 5-10 мм, 10-20 мм, 20-40 мм,

На протяжении деятельности ТОО «Таза су» накоплен огромный опыт использования природных 
цеолитов в различных областях промышленности и сельского хозяйства. Наша продукция весьма 
эффективно и экономически выгодно зарекомендовала себя при очистке хозяйственно-питьевых 
вод в ряде городов Республики Казахстан и стран СНГ. На основании технологических исследова
ний, хороших результатов лабораторных данных по химическим и микробиологическим показате
лям и эффективности водоочистки, можно сказать, что цеолит является хорошим фильтрующим 
материалом, обладает высокой грязеёмкостью, увеличивает скорость фильтрования воды, устра
няет неприятные запахи воды, улучшает качество питьевой воды.

Цеолит следует рассматривать как достаточно отработанный и надежный материал, обладаю
щий определенной сорбционной способностью и повышенной эффективностью очистки воды по 
отношению к песчаной загрузке, что подтверждается заключениями и отзывами о применении на
шего цеолита.

Директором ТОО «Таза су» является Идрисова Динара Жеиписовна.
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Цикл статей ООО « Торговый дом «Уральский стандарт» 
«ПРОЛОЖИМ ПУТЬ К ЧИСТОЙ ВОДЕ»

Статья 10-ая:

ВЧШГ-ТРУБЫ -  СПОСОБ РЕШЕНИЯ 
СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ

Представьте себе, что Роди
на поставила задачу: обеспе
чить каждого казахстанца чи
стой водой на долгие годы.

Что для этого нужно? Пра
вильно -  трубопровод. При
чём не какой-нибудь, а облада
ющий определённым набором 
качеств, ведь Родина и её на
род достойны самого лучшего.

Итак, наш будущий трубо
провод должен:

• как минимум -  существо
вать, поэтому его надо постро
ить;

• справляться с поставлен
ной задачей по транспортиров
ке жидкости;

• иметь свойства, позволя
ющие ему самому функциони
ровать как можно дольше, на
пример, не поддаваться воз
можным вредным воздействи
ям на него;

• не требовать много денег 
при строительстве;

• не требовать много денег 
при эксплуатации.

Задача сложная, потому что 
описанный выше трубопро
вод -  идеальный. Но разреши
мая. Более того, подобные тру
бопроводы уже существуют в 
разных городах мира, и с каж
дым годом их количество умно
жается.

Первый вопрос, ответить на 
который необходимо ещё до 
начала строительства -  из чего 
строить? От правильного отве
та на этот вопрос буде зависеть 
успех всего дела. А правильным 
может быть, как известно, толь
ко один ответ, и он у нас есть: 
трубы из ВЧШГ -  высокопроч
ного чугуна с шаровидным гра
фитом.

Чтобы точнее показать пре

имущества труб из ВЧШГ, про
ведём сравнение с полиэтиле
новыми (ПЭ) трубами. Сравни
вать будем, имея в виду лучшие 
в СНГ материалы: продукцию 
ЛТК «Свободный Сокол», един
ственного на территории СНГ 
производителя ВЧШГ-труб, и 
полиэтиленовые трубы из ка
чественного сырья ПЭ 100+. 
Представим, что нам нужен но
вый водовод для небольшого 
города, значит, достаточно бу
дет трубы небольшого диаме
тра, допустим, Ду 400 мм.

Работаем поэтапно:
I. Предварительно оценива

ем способность планируемого 
трубопровода выполнить свою 
основную функцию: транспор
тировать за определенное вре
мя на определенное рассто
яние необходимый объем чи
стой воды при определённых 
энергетических затратах.

При одинаковых названиях 
номинальных диаметров пло
щадь внутреннего проходно
го сечения трубы из ВЧШГ с 
цементно-песчаным покрыти
ем намного (до 30%) превыша
ет площадь проходного сече
ния труб из ПЭ 100+. Это про
исходит потому, что диаметр 
трубы из ВЧШГ определяется

по внутренней стенке, а ПЭ -  по 
внешней. Более того, при не
обходимости применения бо
лее высокого рабочего давле
ния соответственно увеличи
вается необходимая толщи
на стенки ПЭ-трубы, что при
водит к уменьшению площади 
внутреннего проходного сече
ния. Другими словами, боль
ший внутренний диаметр труб 
из ВЧШГ по сравнению с по
лиэтиленовыми трубами по
зволяет значительно снизить 
затраты на перекачку транс
портируемой жидкости вслед
ствие экономии электроэнер
гии и возможности прокачки 
по трубам ВЧШГ больших объ
емов жидкости или применять 
для получения того же проход
ного сечения трубопроводы из 
ВЧШГ меньшего диаметра (на
пример, Ду 350 мм для ВЧШГ 
вместо Ду 400 или 450 мм для 
ПЭ).

II. Насколько долговечным и 
надежным окажется будущий 
трубопровод?

Срок службы труб из ВЧШГ, 
как и труб из серого чугуна, из
меряется столетиями. Как из
вестно, во Франции до сих пор 
функционирует водопровод из 
чугунных труб от Сены к Вер-

Труба из высокопрочного чугуна с шаровидным 
графитом (ВЧШГ) -  не просто сырьё, а сложное изделие с 

множеством полезных свойств
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сальскому дворцу, строитель
ство которого началось в 1661 
году. В отличие от труб «для 
аристократов», первые трубы 
из «демократичного» полиэ
тилена появились лишь в 70-е 
годы ХХ века, и сейчас пока 
просто невозможно сказать, 
насколько продолжительным 
будет их срок службы.

III. Предварительная оценка 
условий строительства буду
щего трубопровода:

Трубы из различных матери
алов требуют при монтаже со
блюдения различных правил и 
технологий укладки.

Так, например, для проклад
ки трубопровода из полиэти
лена необходимо обеспечить в 
траншее песчаную подушку без 
камней, комков грязи, замерз
ших материалов, органических 
веществ. Засыпать такие трубы 
(основание и пазухи траншеи, а 
также слой над трубой) следует 
только частицами минималь
ного размера. При этом необ
ходимо помнить, что:

a. сконцентрированная то
чечная нагрузка на полиэтиле
новую трубу (например, на ка
мень, попавший в материал за
сыпки) со временем вызывает 
появление проколов или рас
пространение трещин в стенке 
трубы;

b. недостаточное уплотне
ние пазух траншеи может при
вести к слабой поддержке по
чвой боковых стенок трубы и, 
как следствие -  к эллипсному 
прогибу трубы и даже ее скла
дыванию за счет действующей 
на неё вертикальной нагрузки, 
будь то слой почвы, транспорт 
и т.п.;

c. пластиковые трубопро
воды уязвимы к поверхност
ным повреждениям. Участок 
пластиковой трубы с царапи
ной (поверхностным надрезом) 
глубиной более 10% от толщи
ны стенки трубы или нарушени
ем сварного соединения счи
тается непригодным для экс

Монтаж трубопровода из ВЧШГ-трубы Ду1000 мм

плуатации. Если сказать про
ще, бракованной должна счи
таться труба с толщиной стен
ки 1 см и менее при царапине 
глубиной всего 1 мм.

Трубы из ВЧШГ значитель
но прочнее, им не нужна спе
циальная почва, а царапины 
для чугуна вообще не явля
ются проблемой.

IV. Предварительная оценка 
условий эксплуатации будуще
го трубопровода:

1. Процесс старения ПЭ- 
труб сопровождается сниже
нием эластичности, прочности, 
повышением хрупкости и са
мопроизвольным растрескива
нием. Отличительная особен
ность полимерных труб в том, 
что они стареют по всей массе, 
в то время как коррозия метал
лических труб начинается с по
верхности. Пластмассовые тру
бы разрушаются как бы вдруг и 
полностью, а в металлических 
образуются свищи, которые 
можно заделывать, например, 
сваркой.

К ускорению процесса ста
рения ПЭ труб приводят следу
ющие факторы:

а. газопроницаемость сте
нок для кислорода, что приво
дит к окислительным процес
сам, ускоренной коррозии за

порной арматуры, повышению 
температуры в канализациях 
и как следствие -  преждевре
менному старению труб и са
модеформации;

b. ярко выраженные вре
менные зависимости прочно
сти. Срок службы снижается от 
длительности нагрузки вслед
ствие давления грунта или его 
осадки, а также перепадов дав
ления /  гидравлических ударов 
и изменений температуры экс
плуатации.

2. Полимерные трубопрово
ды очень чувствительны к от
клонениям от норм параметров 
транспортируемых сред. Так, 
превышение нормативного ра
бочего давления на несколько 
процентов или установленной 
температуры на несколько гра
дусов весьма ощутимо сказы
ваются на долговечности тру
бопровода. Трубы из ПЭ при 
эксплуатационной температу
ре выше +22°С начинают терять 
прочность, жёсткость и про
странственную стабильность.

У труб из ВЧШГ нет значи
тельной разницы в показате
лях прочности при изменени
ях рабочего давления, а так
же при рабочей температу
ре водопроводов от обычной 
(от 0 С  до +35С) до самой
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экстремальной. Срок служ
бы труб из ВЧШГ не зависит 
от температуры трубопрово
да и других условий эксплуа
тации.

V. Предварительная оценка 
затрат на строительство трубо
провода.

1. В соответствии с действу
ющими во всем мире норма
ми, при строительстве трубо
проводов с применением труб 
из полимерных материалов 
для обеспечения требуемого 
качества строительства необ
ходимо производить провер
ку квалификации монтажни
ков и сварщиков, технический 
осмотр сварочных устройств 
и инструмента, механические 
испытания сварных и других 
соединений. Любое наруше
ние норм опасно. Несомненно, 
эти мероприятия обязательно 
отражаются на себестоимости 
строительства.

Для монтажа труб из ВЧШГ 
не требуются затраты элек
троэнергии на сварку, спе
циальное сварочное обору
дование, высококвалифици
рованный персонал и высо
котехнологичный контроль 
качества сварных швов.

2. На стоимость трубопро
вода существенное влияние 
оказывают земляные работы, 
связанные с прокладкой трубо
провода. В соответствии с дей
ствующими нормативными до
кументами затраты на земля
ные работы зависят от матери
ала труб, а в итоге стоимость

погонного метра готового тру
бопровода из ВЧШГ и ПЭ 100+ 
отличается гораздо больше, 
чем стоимость исходного сы
рья.

Дело в том, что вследствие 
меньшей прочности труб из по
лиэтилена относительно труб 
из ВЧШГ требования к транше
ям при прокладке трубопрово
дов из ПЭ намного выше. Суще
ственное значение имеет пра
вильное устройство траншей. 
Почва также не должна содер
жать органические вещества.

При прокладке трубопро
вода из ВЧШГ-труб отсут
ствует необходимость тща
тельной подготовки песча
ного основания под трубо
провод, обратной засыпки 
песком и вывоза местного 
грунта. Это значительно сни
жает стоимость строитель
ства.

VI. Предварительная оценка 
затрат на эксплуатацию трубо
провода.

1. Работа всей системы из 
пластмассовых труб находит
ся в очень большой зависимо
сти от квалификации подряд
чика и правильности выпол
нения им процедур укладки, а 
уже построенная и введенная в 
эксплуатацию полимерная си
стема требует сохранения из
начальных условий укладки. 
Осуществление этих требова
ний не всегда реально.

2. Трубы из ВЧШГ эксплу
атируются по принципу «по
ставил и забыл». При монтаже 
они настолько неприхотливы,

что на одной из строек Аста
ны монтажники недостающую 
смазку при сборке трубопро
вода заменили обычным сред
ством для мытья посуды! При 
этом, по данным Мосводока
нала и Германского союза по 
водoгазообеспечению, у ВЧШГ- 
трубопроводов самая низкая 
аварийность по сравнению с 
трубопроводами из других ма
териалов.

Заключение
Трубы из ВЧШГ давно при

знаны одним из лучших мате
риалов для строительства во
допроводов и канализаций. Их 
превосходные качества -  проч
ность и долговечность -  позво
ляют проектировать трубопро
воды при традиционных под
ходах и устанавливать их с уве
ренностью, что реальные усло
вия эксплуатации, в которых им 
предстоит служить, не окажут
ся невыполнимыми для труб из 
ВЧШГ.

Свойства труб из ВЧШГ до
казаны временем: этот продукт 
находится на рынке уже более 
60 лет, а если учитывать его 
предшественника -  трубы из 
серого чугуна -  то уже несколь
ко столетий.

Каждый из критериев -  
прочность, долговечность, 
пропускная способность, фак
тор надёжности, реальный 
опыт прокладки трубопрово
дов -  подтверждает: трубы из 
ВЧШГ способны преодолевать 
самые сложные проблемы и 
помогут обеспечить водой как 
маленький посёлок, так и боль
шую страну! ■
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ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 
СТОЧНЫХ ВОД ЛАГАРИШ. ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА

о т  п а то ге н н ы х  м и к р о о р г а н и з м о в
УФ-система минимизирует воздействие на окружающую среду во 

время работ по модернизации очистных сооружений
ООО «к с и л е м  р у с »
г. Москва, Россия____________

В 2013 году было приня
то решение о модернизации 
очистных сооружений сточных 
вод Лагариш, расположенных в 
районе Виго на юго-западе Ис
пании. Благодаря применению 
новейших технологий, очист
ные сооружения Лагариш соот
ветствуют современным эколо
гическим требованиям и могут 
подстраиваться под изменяю
щиеся объемы сточных вод, что 
является важным аспектом в 
Виго. При первоначальной про
изводительности 147 000 куби
ческих метров в сутки, модер
низированные очистные соо
ружения обслуживают 800 000 
жителей.

Проект и область приме
нения

Новые очистные сооруже
ния сточных вод расположены в

основном на том же участке, что 
и предыдущие, выведенные из 
эксплуатации очистные соору
жения. Поэтому работы по мо
дернизации осуществлялись в 
два этапа. На первом этапе ис
пользовалась уже существую
щая линия очистки, которая вы
полняла физико-химическую 
обработку и завершалась эта
пом дезинфекции. На втором 
этапе, чтобы освободить необ
ходимое для завершения мо
дернизации пространство, 
остальная часть существующей 
линии была демонтирована. 
Была установлена новая систе
ма биофильтрации -  фактиче
ски самая большая в Испании и 
одна из крупнейших в Европе.

«Мы искали экологически 
безопасное решение по д е
зинфекции, которое гаранти
ровало бы возвращение пер
вично очищенных сточных 
вод в систему водоснабже

ния без какого-либо негатив
ного воздействия на местную 
окружающую среду».

Алехандро Торресильяс 
Альманса, UTE EDAR Lagares

Решение
Во время модернизации 

очистных сооружений исполь
зовалась байпасная система 
очистки для защиты морских 
обитателей и купающихся от 
патогеных микроорганизмов, 
пока новая система биофиль
трации не была готова к экс
плуатации. Байпасная система 
состояла из первичной очист
ки сточных вод и последующей 
УФ-дезинфекции с помощью 
установки Duron.

Система Duron была вы
брана потому, что ее высо
кая эффективность дезинфек
ции сточных вод низкого каче
ства была доказана в резуль
тате всесторонних испытаний. 
Кроме того, новая инновацион-

Конечный владелец

Sociedad Estatal Aguas de las 
Cuencas del Norte, S.A. 
(acuaNorte), Испания

Проект: UTE EDAR Lagares
Дата заказа: Июнь 2013 г.
Завершение: Январь 2014 г.
Роль Xylem: Поставщик УФ- системы

Объем работ компании Xylem:
Проектирование, поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию УФ- 

системы Duron. Решение включало 1 152 лампы, установленные 
в 3 каналах, каждый из которых оснащен последовательно уста
новленными 8 блоками с системой очистки УФ-ламп и со встро
енной системой подъема, онлайн УФИ датчиками WTW и интел
лектуальной системой контроля УФ-системы для автоматиче
ского режима работы.

Проектный расход: 7 200 м3/ч
Проектный коэффициент пропускания УФ-излучения: 37%
Взвешенные частицы 50 мг/л макс.
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ная система обеспечивает не
сколько преимуществ для опе
раторов с точки зрения низких 
эксплуатационных расходов 
и пространства, необходимо
го для обслуживания. Состоя
щая из 1100 ультрафиолетовых 
ламп, данная система Duron яв
ляется самой большой установ
кой на сегодняшний день.

После строительства систе
мы биофильтрации качество 
воды значительно улучшилось. 
Поскольку Duron -  это модуль
ная, интеллектуально управ
ляемая система, в будущем ее 
также можно настроить под бо
лее высокое качество поступа
ющей воды.

Результат
Работа ультрафиолетовых 

систем дезинфекции сильно 
зависит от коэффициента про
пускания УФ-излучения водой 
и содержания взвешенных ча
стиц. Заданные условия пред
варительной очистки с коэффи
циентом УФ-пропускания толь
ко 37% и содержанием взве
шенных частиц не более 50 мг/л 
представляют особенно высо
кие требования к процессу УФ- 
дезинфекции.

Будучи спроектированной

для УФ-дозы 40 мДж/см2 MS-2 
RED, система Duron тестиро
валась непрерывно в течение 
21 дня без превышения требу
емого значения 1000 КОЕ/100 
мл E.coli. Таким образом, дан
ная система полностью соот
ветствовала требованиям ис
пытаний.

При использовании ламп 
Ecoray® мощностью 600 Вт, 
компактная УФ-система дезин
фекции Duron не только отвеча-

ет требованиям процесса де
зинфекции, но также помога
ет уменьшить общую площадь 
очистных сооружений, осво
бождая место для восстанов
ления болотистой местности и 
природных зон.

Чтобы узнать больше о том, 
как Wedeco и другие бренды 
Xylem могут помочь Вам в обра
ботке воды, сточных вод и лив
невых вод, посетите наш сайт 
xylem.com.
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МИРОВОЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 
МУЛЬТИБАРЬЕРНЫХ СИСТЕМ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ

с  и с п о л ь з о в а н и е м  у л ь т р а ф и о л е т о в о г о
ОБЛУЧЕНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

A. А. Ткачев,
B. м. Пискарева
НПО «ЛИТ»,
г. Москва, Россия____________

Обеззараживание имеет 
важное значение при подго
товке питьевой воды и явля
ется обязательным этапом ее 
очистки до нормативных зна
чений. Современные мировые 
стандарты качества воды ста
вят перед водоканалами горо
дов жесткие и многофактор
ные задачи. Так, для обеспече
ния надежного обеззаражива
ния в отношении вирусов, про
стейших и других патогенов, 
устойчивых к химическим ме
тодам обеззараживания, пре
дотвращения заболеваний, 
имеющих водный путь распро
странения, требуется увеличе
ние доз используемого реаген
та -  хлора/хлорсодержащих 
веществ. При этом для сниже
ния образования в питьевой 
воде побочных продуктов хло
рирования -  в том числе трига- 
лометанов -  требуется умень
шение доз реагентов, приводя
щих к их появлению.

Для решения вышеупомяну
тых задач современные техно
логии предлагают применение 
принципа мультибарьерности, 
получившего широкое распро
странение в мире. Суть такого 
принципа состоит в обязатель
ном использовании нескольких 
(как минимум двух) технологий 
обеззараживания. В таких схе
мах сочетают хлорирование, 
обработку ультрафиолетом 
(УФ), озонирование, мембран
ную очистку на различных ста
диях в определенных комбина
циях в зависимости от конкрет
ных задач и условий.

Одной из наиболее распро

страненных мультибарьерных 
технологий обеззараживания 
питьевой воды является со
вместное применение ультра
фиолета и хлорирования. Суть 
технологии состоит в следую
щем:

-  Повышение барьерной 
роли сооружений водопод
готовки за счет совместно
го использования химических 
реагентов и обработки УФ- 
излучением;

-  Снижение доз хлора/хлор- 
содержащих реагентов.

мультибарьерная техно
логия с использованием уль
трафиолетового излучения

Основной причиной, опре
деляющей повсеместное при
менение УФ-обеззараживания 
в системах подготовки питье
вой воды, является недоста
точная эффективность воздей
ствия хлора и хлорсодержащих 
реагентов в приемлемых тех
нологических дозах на вирусы 
и цисты простейших микроор
ганизмов [1] в сочетании с не
обходимостью ограничения со
держания в питьевой воде га
логенорганических соедине
ний, вызывающих ряд тяжелых 
заболеваний человека.

Чувствительность различ
ных микроорганизмов к воз
действию реагентов неоди
накова. Например, эффектив
ность действия хлора умень
шается в десятки раз в ряду: 
бактерии -  бактериальные спо
ры -  вирусы -  цисты простей
ших. Таким образом, наиболее 
устойчивы к действию хлора 
вирусы и патогенные простей
шие [2]. УФ-излучение эффек
тивно против широкого спек
тра микроорганизмов, включая 
бактерии, вирусы и цисты про

стейших [1].
Наряду с преимущества

ми ультрафиолет обладает и 
определенным недостатком 
при подготовке питьевой воды. 
Это отсутствие эффекта про
лонгированного действия, ха
рактерного для химических 
способов обеззараживания. 
Как раз поэтому наиболее эф
фективно применение УФ- 
обеззараживания в комплексе 
с другими методами обеззара
живания, например, технологи
ей хлораммонизации. Для по
лучения в питьевой воде хло
раминов, в большинстве слу
чаев, используют предвари
тельную аммонизацию воды. 
Помимо того, что хлорамины 
дольше сохраняются в воде, 
они при этом в меньшей степе
ни, чем свободный хлор, инду
цируют образование хлорор
ганических соединений (ХОС). 
Поэтому комплексное сочета
ние технологии хлораммониза- 
ции и обеззараживания ультра
фиолетом обеспечивает глубо
кое обеззараживание, тем са
мым повышая барьерную роль 
сооружений водоподготовки, 
при этом снижая концентрации 
ХОС.

Для эффективного примене
ния технологии УФ-облучения 
вода должна обладать доста
точно хорошей прозрачностью 
(коэффициентом пропускания 
УФ-излучения с длиной вол
ны 254 нм). Необходимо от
метить, что вода, удовлетво
ряющая требованиям СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к 
качеству воды централизован
ных систем питьевого водо
снабжения. Контроль качества» 
по физико-химическим показа
телям, обладает необходимым
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Рисунок 1. Технологическая схема Слудинской станции водоподготовки 
________________________ г. Нижнего Новгорода________________________

для обеззараживания коэффи
циентом пропускания. Поэто
му применение технологии УФ- 
обеззараживания в качестве 
заключительного этапа водо
подготовки является наиболее 
целесообразным как с техно
логической, так и с экономиче
ской точки зрения.

Механизм обеззараживания 
ультрафиолетом отличен от ме
ханизма обеззараживания хи
мическими реагентами. Метод 
ультрафиолетового обеззара
живания основан на фотохими
ческих реакциях, приводящих 
к разрушению связей молекул 
РНК и ДНК патогенов, в то время 
как химический реагент окис
ляет микроорганизм, разрушая 
его оболочку. Поэтому при при
менении УФ-облучения в до
полнение к стандартным лабо
раторным методам санитарно
вирусологического контроля 
эффективности обеззаражи
вания (таким как ОТ-ПЦР и ПЦР) 
в определенных случаях необ
ходимо проведение биологи
ческого исследования в культу
рах ткани [3].

В зависимости от типа водо
источника, используемой или 
планируемой технологии под
готовки питьевой воды, тре
бований, предъявляемых нор
мативами, могут быть реали
зованы различные схемы вне
дрения УФ в технологические 
схемы.

Рассмотрим несколько прак
тических примеров схем водо
подготовки крупных городов,

где уже внедрено и успешно 
эксплуатируется оборудование 
для УФ-обеззараживания воды 
в сочетании с другими техноло
гиями.

Россия, г. Нижний Новго
род

Источниками питьевого во
доснабжения г. Нижнего Новго
рода являются две реки: Вол
га и Ока. На трех станциях во
доподготовки города -  ВС Ма
линовая гряда, ВС Слудинская, 
ВС Ново-Сормовская -  реа
лизована и используется ком
плексная мультибарьерная 
технология обеззараживания, 
включающая технологию обез
зараживания воды ультрафио
летом.

Первой станцией, перешед
шей к мультибарьерной тех
нологии в Нижнем Новгороде, 
стала Слудинская водопрово
дная станция. Мотивом вне
дрения технологии обеззара
живания ультрафиолетом по
служила необходимость по
вышения качества и безопас
ности воды в эпидемиологи
ческом плане и снижение воз
можности образования трига- 
лометанов.

Технологическая схема во
доподготовки Слудинской во
допроводной станции включа
ет в себя преаммонизацию на 
всасывающей магистрали на
сосов первого подъема, пер
вичное озонирование, первич
ное хлорирование, подачу ко-

Рисунок 2. Установки УФ-обеззараживания 
____________ на Слудинской ВС____________
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агулянта в смеситель, исполь
зование флокулянта, освет
ление в горизонтальных от
стойниках или осветлите
лях с взвешенным осадком, 
фильт-рацию на скорых филь
трах, вторичное хлорирование, 
УФ-обеззараживание (см. Ри
сунок 1).

До внедрения УФ- 
обеззараживания на Слудин
ской станции имелось не
сколько этапов, обеспечиваю
щих барьер от микробиологи
ческого загрязнения: хлорам- 
монизация и вторичное хлори
рование (стоит отметить, что 
задачей применяемого пер
вичного озонирования явля
ется улучшение окислитель
ных процессов, и оно лишь кос
венно улучшает процесс обез
зараживания). Технология УФ- 
обеззараживания была введе
на для повышения барьерной 
роли сооружений водоподго
товки в отношении устойчивых 
к хлору вирусов и простейших 
микроорганизмов в 2009 г. Блок 
УФ-обеззараживания распола
гается на этапе заключитель
ной обработки воды перед по
дачей в сеть. Вода, прошедшая 
полный цикл очистки, полно
стью удовлетворяет требова
нием СанПиН, таким образом, 
применение УФ в конце соо
ружений водоподготовки по
зволило достичь высокой эф
фективности обеззараживания 
в отношении широкого спек
тра патогенов при минималь
но возможных энергозатратах. 
Максимальная суточная произ
водительность ВС Слудинской

составляет 176 тыс. м3/сут.
Наличие в схеме водоподго

товки нескольких технологий, 
направленных на обеспече
ние эпидемиологической без
опасности воды, не только де
лает эту схему обеззаражива
ния надежной и универсаль
ной, но и позволяет минимизи
ровать недостатки, свойствен
ные каждому из методов, и до
биться максимальной эффек
тивности от их использования, 
значительно увеличивая ба
рьерную роль сооружений во
доподготовки.

На Слудинской водопрово
дной станции в Нижнем Новго
роде впервые в России реали
зована технологическая схема 
водоподготовки, обеспечиваю
щая многоступенчатую очист
ку и обеззараживание питье
вой воды на основе совмест
ного использования совре
менных технологий хлораммо- 
низации и ультрафиолетового 
облучения. К настоящему мо
менту в городе модернизиро
ваны еще две водопроводные 
станции, ВС Малиновая гряда 
и ВС Ново-Сормовская, с при
менением тех же технологиче
ских решений, что и на Слудин
ской водопроводной станции. 
Максимальная производитель
ность станций составляет 200 и 
380 тыс. м3/сут. соответствен
но.

Венгрия, г. Будапешт
В качестве централизован

ного источника питьевого во
доснабжения города Будапеш
та используется река Дунай.

Речная вода отбирается че
рез систему подрусловых ин- 
фильтрационных водозаборов 
на острове Маргит, затем с по
мощью насосных станций 1-го 
подъема поступает в сборный 
канал и далее в насосные стан
ции 2-го подъема, подающие 
воду в разводящие сети. До 
2007 года технология подготов
ки питьевой воды в основном 
предусматривала фильтрацию 
через дренажные системы ин- 
фильтрационных водозаборов 
и обеззараживание хлориро
ванием с введением хлора пе
ред насосными станциями 2-го 
подъема. Таким образом, по
верхностный источник воды го
рода Будапешта был потенци
ально не защищен от возмож
ного поступления в него раз
личных болезнетворных ми
кроорганизмов (устойчивых к 
традиционному хлорированию 
вирусов, цист патогенных про
стейших), способных вызывать 
серьезные массовые инфек
ционные заболевания у насе
ления. Повышение доз хлора 
до необходимых для инактива
ции вирусов и простейших при
водит к увеличению концентра
ции хлорорганических соеди
нений выше нормативных зна
чений.

Для обеспечения гаранти
рованного эффекта обезза
раживания при наличии повы
шенной микробной нагрузки 
водоисточника водоканалом 
города Будапешта было при
нято решение внедрить на дей
ствующей станции водоподго
товки Кмедьер мультибарьер-
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Рисунок 3. Технологическая схема станции водоподготовки Кмедьер в Будапеште
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Рисунок 4. Установки УФ-обеззараживания на станции 
_______________ Кмедьер г.Будапешта_______________

ную технологию обеззаражи
вания ультрафиолетом и хло
ром (см. Рисунок 3).

На станции в течение 
года проводились опытно
промышленные испытания, 
целью которых было выявле
ние эффективности совмест
ного применения ультрафио
лета и хлора (при разном уров
не исходных микробиологиче
ских параметров и колебани
ях качества воды) и корректи
ровка регламента хлорирова
ния. По результатам проведен

ных испытаний был сделан об
щий вывод о высокой степени 
эффективности и надежности 
УФ-обеззараживания и дости
жении значительного снижения 
образования хлорорганиче
ских соединений при исполь
зовании мультибарьерной тех
нологии обеззараживания уль
трафиолетом совместно с хло
рированием [4].

На основании результатов 
опытно-промышленных испы
таний, а также с учетом совре
менных мировых тенденций к

обеспечению эпидемиологи
ческой безопасности питьевой 
воды, подразумевающих ис
пользование принципа муль- 
тибарьерности, в схемах обез
зараживания было принято ре
шение по дооснащению систем 
подготовки питьевой воды г. 
Будапешта в составе станции 
Кмедьер дополнительной ста
дией обеззараживания ультра
фиолетом.

В 2007 году началась рекон
струкция сооружений c вне
дрением на существующих 
сооружениях установок УФ- 
обеззараживания воды. В сен
тябре 2008 года была успеш
но введена в эксплуатацию УФ- 
установка 1-ой очереди с мак
симальной проектной произ
водительностью 120 тыс. м3/  
сут (см. Рисунок 4).

По результатам успешной 
работы УФ-установки 1-ой оче
реди в конце 2009 года была 
введена в эксплуатацию вторая 
УФ-установка с такой же произ
водительностью -  120 тыс. м3/  
сут в машинном отделении №2. 
В ноябре 2010 года в машинном 
отделении №4 была запущена 
станция УФ-обеззараживания 
в составе еще 3-х аналогичных 
УФ-установок общей произво
дительностью 360 тыс. м3/сут.

Таким образом, в центра
лизованной системе питьево
го водоснабжения г. Будапеш
та реализована современная 
многобарьерная схема обез
зараживания, предусматри
вающая сочетание обработки 
инфильтрационной воды хло
рированием и ультрафиоле
товым излучением, позволяю
щая обеспечить гарантирован
ный барьер в отношении устой
чивых к хлору микробиологи
ческих загрязнений -  вирусов 
и патогенных простейших -  и 
минимизировать содержание 
опасных хлорорганических со
единений в питьевой воде.

Австрия, г. Вена
Централизованным источ-
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Рисунок 5.Технологическая схема станции водоподготовки Donauinsel Nord г. Вены
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ником питьевого водоснабже
ния г. Вены являются высоко
горные родники, берущие свое 
начало в Альпийских горах. 
Первые проекты по использо
ванию высокогорных родни
ков в качестве источников пи
тьевой воды были предложе
ны еще в 1864 году. С тех пор 
водоснабжение г. Вены прак
тически полностью осущест
вляется из высокогорных род
никовых альпийских источни
ков по системе трубопроводов 
длиной несколько сотен кило
метров. В город вода подается 
по самотечной схеме, и, прохо
дя по пути через ГЭС, выраба
тывает электроэнергию, кото
рой можно обеспечить неболь
шой город. В настоящее время 
поступающая вода не прохо
дит водоподготовку, но в пери
од неблагоприятной эпидеми
ологической ситуации или ава
рии вода может обрабатывать
ся хлором.

Помимо основного источни
ка воды в Вене предусмотрен 
резервный источник питьевой 
воды, который может исполь
зоваться в случае повышен
ного водопотребления в горо
де или чрезвычайной ситуа
ции. Резервными сооружения
ми водоподготовки в Вене яв
ляются сооружения Donauinsel 
Nord. Сооружения расположе
ны на севере острова Донауин- 
зель, в черте города Вена, и со
стоят из двух технологических 
линий общей производитель
ностью 43 тыс. м3/сут., что со
ответствует примерно 11% от 
общей потребности жителей в

питьевой воде.
Строительство и оснащение 

сооружений Donauinsel Nord 
осуществлялось с апреля 2014 
года по март 2015 года.

Источником воды служит 
водоносный горизонт в гравии 
реки Дунай и бокового кана
ла Новый Дунай. Гравий обла
дает высокой гидравлической 
проницаемостью и является 
природным фильтром речной 
воды. Вода насосами первого 
подъема подается из горизон
тальных скважин на распреде
лительный узел, находящийся 
на острове Донауинзель. По
сле отстаивания в резервуаре 
чистой воды (около 15 минут) 
вода подается потребителю.

На станции реализована 
комплексная технология обез
зараживания воды ультрафио
летом и диоксидом хлора. В ка-

честве первичного барьера ис
пользуется ультрафиолет, вы
сокоэффективный в отношении 
широкого спектра микроорга
низмов. Вторым этапом обез
зараживания является введе
ние в воду диоксида хлора. Ди
оксид хлора готовят из соляной 
кислоты и гипохлорита натрия 
на месте и разбавляют водой. 
Применение диоксида хлора в 
качестве дезинфектанта позво
ляет поддерживать удовлет
ворительное состояние трубо
проводов, а так же сводит к ми
нимуму возможность образо
вания побочных галогеноргани
ческих соединений. Дозировка 
диоксида хлора осуществляет
ся сразу после установок УФ- 
обеззараживания. Установки 
УФ-обеззараживания распо
ложены непосредственно на 
входе воды в здание распреде-

Рисунок 6. Установки УФ-обеззараживания 
________на станции Donauinsel Nord________
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лительного узла. Собирающая 
воду со скважин труба DN600 
расходится на две линии DN500, 
на каждой из которых установ
лено по одной установке УФ- 
обеззараживания корпусного 
типа (см. Рисунок 6), выполнен
ные в соответствии с австрий
ским стандартом ONORM M 
5873-1. Сертификат на соответ
ствие этому стандарту должна 
иметь каждая установка УФ- 
обеззараживания, эксплуати
руемая на территории Австрии 
для подготовки питьевой воды. 
В соответствии с сертифика
том при обеспечения УФ-дозы 
40 мДж/см2 для каждого зна
чения расхода приводится ми
нимальный коэффициент про
пускания и минимальное зна
чение интенсивности на сер
тифицированном УФ-датчике 
(по одному датчику на каждую 
установку), используемом для 
контроля работы установок на
ряду с внешними расходомер
ными устройствами. Если зна
чения интенсивности на датчи
ке ниже пороговых (определен
ных сертификатом) или расход 
через установку, регистрируе
мый внешними расходомера
ми, превышает максимально 
возможный, входная задвижка 
в контактный резервуар пере
крывается и вода перераспре
деляется в трубу сброса в Ду
най, при этом дозировка диок
сида хлора прекращается.

Таким образом, вода ре
зервного источника города 
Вены подвергается комплекс
ному двухбарьерному обез
зараживанию и представля
ет собой безопасный в эпиде

миологическом плане ресурс, 
пригодный к использованию. 
Простота эксплуатации УФ- 
установок позволяет без тру
да ввести установки в эксплуа
тацию в случае необходимости 
в течение короткого времени и 
обеспечить чистой водой насе
ление города.

Бельгия, г. Антверпен
В 2014 году руководством 

двух крупных станций водопод
готовки Антверпена Herentals 
WTP и Essen WTP было приня
то решение модернизировать 
технологические схемы и до
оснастить обе станции уста
новками УФ-обеззараживания 
воды для повышения барьер
ной роли сооружений. Установ
ки УФ-обеззараживания долж
ны быть сертифицированы и 
иметь сертификат, подтверж
дающий обеззараживающую 
способность систем (долж
ны были пройти биотестирова
ние). Для применения на обе
их станциях водоподготовки 
были выбраны системы, серти
фицированные в соответствие 
с требованиями DVGW и обе
спечивающие дозу 40 мДж/см2 
при максимальном проектном 
расходе и минимальном про
ектном коэффициенте пропу
скания. В соответствие с эти
ми требованиями мониторинг 
УФ-интенсивности для УФ- 
систем с несколькими лампа
ми осуществляется нескольки
ми сертифицированными УФ- 
датчиками (по одному на каж
дые 3 кВт потребляемой элек
троэнергии).

Производительность водо

проводной станции Herentals 
WTP составляет 38 тыс. м3/сут. 
Обеззараживание воды осу
ществляется двумя установка
ми, на каждую из которых при
ходится одна резервная уста
новка. Запуск модернизиро
ванной станции водоподготов
ки планируется в 2017 году.

Водопроводная станция 
Essen WTP укомплектова
на четырьмя установками УФ- 
обеззараживания с резерви
рованием каждой одной систе
мой. Общая производитель
ность сооружений составляет 
34 тыс. м3/сут. В работу соору
жения введут в 2018 году.

Выводы
При подготовке питьевой 

воды из поверхностных источ
ников рекомендуется приме
нять УФ-оборудование в со
ставе мультибарьерных схем 
водоподготовки в сочетании с 
методами обеззараживания, 
обеспечивающими пролонги
рованное действие.

Эффективность УФ-обезза- 
раживания в отношении ви
русов и цист простейших по
зволяет уменьшить дозиров
ку хлорсодержащих реаген
тов, что приводит к уменьше
нию образования хлороргани
ческих соединений.

Внедрение современных 
мультибарьерных технологиче
ских схем очистки и обеззара
живания воды из поверхност
ных источников может значи
тельно улучшить санитарную и 
эпидемиологическую защиту 
населения и повысить качество 
потребляемой воды. ■
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IX Международная выставка и конференция

SU ARNASY - Water Expo 
Central Asia 2019
Водопользование: действительность, 
проблемы и перспективы

МАЙ, 2019
Республика Казахстан, г. Астана 
Выставочный центр «Корме»

ТЕМАТИКА ВЫСТАВКИ 
И КОНФЕРЕНЦИИ:

> Водоснабжение, водоподготовка > Малые ГЭС
> Водоотведение, очистка сточных вод > Охрана окружающей среды

> Обработка и утилизация осадков сточных вод > Экономика водопроводно-канализационного
> Инженерные сети: эксплуатация, диагностика, 

ремонт, строительство
хозяйства

> Государственно-частное партнерство
> Бестраншейные технологии строительства 

и ремонта трубопроводов
> Автоматизированные системы управления
> Приборы учета и контроля

> Оборудование и материалы для систем 
водоснабжения и водоотведения

> Водосберегающие технологии в промышленности
> Приборы и устройства для водосбережения в быту

> Выставочная компания «Астана-Экспо КС»

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА:

> Министерство национальной 
экономики Республики Казахстан

> Министерство сельского хозяйства 
Республики Казахстан

> Акимат города Астаны

> Журнал «Водоочистка. Водоподготовка. 
Водоснабжение», Россия, г. Москва

> Журнал «Водные ресурсы
и Водопользование», Казахстан, г. Астана

КОНТАКТЫ:

Республика Казахстан,

010000, г. Астана, ул. Достык, 1, в/п 15 
Тел.:+7 (7172) 524 233, 524 280 
E-mail: asiya@astana-expo.com 
kazsu@astanainfo.kz

www.suarnasyexpo.kz
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