ПРЕСС – РЕЛИЗ
5 декабрь

город Алматы

Сегодня на площадке Региональной службы коммуникации города Алматы прошел
брифинг на тему Результаты работы по водоснабжению в 2018 году, тарифы на
водостнабжение в г. Алматы
На мероприятие приняли участие:
Усенбаев Ермек Омирбаевич-Генеральный директор холдинга «Алматы Су».
Джарболов
Нуриддин
Мусирович-первый
заместитель
генерального
директора,главный инженер;
Нахметова Гульнара Майдановна-Заместитель генерального директора.
Директор департамента по водопроводным сетям;
Сайлаубай Айдын Сайлаубаевич – Коммерческий директор; Директор
Департамента по сбыту;
Шагиров Серик Габдоллаевич - Официальный представитель ГКП "Алматы Су"Начальник отдела информации и общественных связей.
ГКП «Алматы Су» оказывает услуги водоснабжения и водоотведения
потребителям города Алматы и области.
Целью деятельности Предприятия является эксплуатация и техническое
обслуживание, а также обеспечение безопасности водохозяйственных систем и
сооружений города Алматы.
Предприятие эксплуатирует подземные и поверхностные источники воды
суммарной мощностью 1379 тыс.м3 в сутки, 3 293 км водопроводных сетей, и 1 577
км канализационных сетей, канализационные очистные сооружения мощностью
640 тыс.м3 в сутки.
В среднем в город ежесуточно подается около 600 тыс м3 воды. 2/3 воды
подаваемой в город воды добывается из более чем 350 подземных скважин, 1/3
всего объема питьевой воды поступает из горных рек, которая проходит полный
цикл очистки и обеззараживания на специальных станциях водоподготовки.
Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения введены с января 2014
года и остаются неизменными по настоящее время.
Тарифы дифференцированы по двум группам потребителей:
– для населения и теплоснабжающих организаций по водоснабжению 55,56
тенге за 1 м3 с НДС; для населения по водоотведению 28,80 тенге за 1 м3 с НДС.
- для прочих потребителей – юридических лиц (по водоснабжению 152,74
тенге за 1 м3 с НДС и по водоотведению 52,61 тенге за 1 м3 с НДС).
и являются одними из самых низких тарифов по Республике.
Инвестиционная программа Предприятия за 2017 год выполнена в полном
объеме на сумму 2,4 млрд.тенге, инвестиции на 2018 год составляют 2,7
млрд.тенге, исполнение составит 100%.

Для обеспечения надежности и бесперебойности оказание услуг, снижения
потерь и аварийности ежегодно проводится реконструкция водопроводных и
канализационных сетей. На сетях производится замена запорно-регулирующей
арматуры.
 Выполнена реконструкция и текущий ремонт 9,3 км водопроводных сетей и
2,3 км. канализационных сетей
 Закончены работы по ремонту 2 ед.РЧВ и 3 насосных станций;
 Промыто более 200 км водопровода, проведена очистка 349 км
канализационных сетей, проведена замена и ремонт 906 (7,8 тыс) пожарных
гидрантов, 1945 запорных арматур (27 тыс), 150 насосного оборудования,
очистка 19 тыс. (более 80 тыс) канализационных колодцев и камер, ремонт
более 1000 колодцев, замена более 300 канализационных люков.
Производственный процесс Предприятия является энергоемким, доля
электроэнергии в затратах услуг водоснабжения составляет 20%. Приоритетными
направлениями инвестиций являются мероприятия по энергосбережению – замена
насосного оборудования (погружных и центробежных насосов), модернизация
воздуходувных канализационных машин
В рамках программы «Цифровой водоканал» планируется в 19-20-е годы
полностью автоматизировать всю производственную цепочку,
начиная от
процесса добычи воды и водоподготовки, до подачи воды потребителю, отвода и
очистки стоков. Реализация этих проектов позволит снизить электропотребление,
оперативность деятельности аварийных бригад, сократить уровень износа
оборудования и улучшить обслуживание потребителей.
С мая месяца активно проводятся мероприятия по взысканию дебиторской
задолженности.
Благодаря активным работам, в том числе применяя крайние меры как
отключения должников от водопровода и канализации задолженность населения и
юридических лиц снизилась в два раза.
В целях снижения дебиторской задолженности проведен комплекс
мероприятий включая:
- Отключение должников от услуг (за 2018 год отключено 15,6 тыс.
абонентов,
- Подано в судебные органы 1833 иска
- Заключен договор с нотариусами на совершение исполнительной надписи в
отношении должников. Исполнительная надпись имеет силу решения суда и
может быть предъявлена напрямую ЧСИ для исполнения.
За 3 месяца передано в нотариусы 847 дел
- Передано материалов ЧСИ с начало года 1727 материалов
- Улучшена работа с ЧСИ, количество ЧСИ увеличено до 16
В мае долги за воду и канализацию составляли более 300 млн. в настоящее время
снизились до 100 млн.
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