
С
огласно подпи-
санному в 2013 
году договору с 
городской адми-
нистрацией ООО 

«Новогор-Прикамье» будет 
управлять сетями водоснаб-
жения города ещё 40 лет. За 
эти годы планируется рас-
ширить и модернизировать 
всю сеть водоснабжения и 
водоотведения Перми.

В прошлые годы основ-
ные инвестиционные уси-
лия компания прилагала для 
реконструкции Чусовских 
очистных сооружений, орга-
низации очистки 100% кана-
лизационных стоков Перми 
на биологических очистных 
сооружениях в Гляденово.

Следующий этап — рекон-
струкция самих коммуналь-
ных сетей. На сегодняшний 
день они сильно изношены и 
порой дают о себе знать в са-
мый неподходящий момент. 
С начала текущего года было 

проведено более 700 раско-
пок для устранения аварий. 
Кроме того, большой город-
ской проблемой является на-
личие бесхозных сетей.

«Всего за 2012–2013 годы 
компания взяла на баланс 

порядка 200 км бесхозяйных 
трубопроводов. Как прави-
ло, износ таких трубопрово-
дов составляет порядка 90%, 
нередко эти объекты проло-
жены с нарушением строи-
тельных норм и правил», — 
пояснил Владимир Глазков, 
главный управляющий ди-
ректор ООО «Новогор-При-
камье».

В решении «водопровод-
ных» проблем городу помо-
жет «Схема водоснабжения 
и водоотведения в Перми до 
2028 года». В этом докумен-
те прописаны и этапы рекон-
струкции существующих се-
тей, и строительство новых в 
связи с развитием города.

Игорь Сапко, глава Перми:
— За последние годы до-

статочно большой объём 
средств в режиме софинан-
сирования был выделен на 
реконструкцию Чусовских 
очистных сооружений, био-

логических очистных соору-
жений в Гляденово. Настал 
важнейший этап по рекон-
струкции самих сетей в го-
родской черте.

По словам Владимира 
Глазкова, реконструкцию 
планируется начинать с тех 
районов, где остались желе-
зобетонные лотки и трубы, 
которые находятся в ненад-

лежащем состоянии в преде-
лах 90% износа.

«Сразу после утвержде-
ния схемы водоснабжения 
и водоотведения мы начнём 
реконструкцию городских 
сетей. У нас есть собствен-
ные инвестиционные ре-
сурсы, а утверждение этой 
схемы даст нам третий ис-
точник финансирования — 

бюджетные средства», — от-
метил Владимир Глазков.

По мнению специалистов 
для поддержания существу-
ющего состояния системы 
необходимо ежегодно пере-
кладывать в среднем 20 км 
сетей водоснабжения и 15 
км сетей канализации.

«После утверждения «Схе-
мы водоснабжения и водо-

отведения Перми на период 
до 2028 года» будет понятно, 
какой объём средств нужен 
для развития и реконструк-
ции сетей. Если схема будет 
принята, как планируется в 
конце сентября, то при при-
нятии бюджета 2015 года мы 
сможем обсуждать эти циф-
ры», — прокомментировал 
глава.

Как пить дать
Глава Перми Игорь Сапко вместе с депутатами городской думы посетил Большекамский водозабор 
и лично проверил, насколько качественно город снабжается питьевой водой

• коммуналка

Дарья Крутикова

Один из источников водоснабжения Перми на днях отметил 
своё 80-летие. После ввода в эксплуатацию очистных со-
оружений Большекамского водозабора в 1934 году пермяки 
впервые начали получать чистую питьевую воду. Он был ос-
новным источником питьевой воды для пермяков вплоть до 
пуска Чусовских очистных сооружений в 1970 году. Сегодня 
БКВ обслуживает центральные районы, поставляя пятую 
часть всего объёма потребляемой городом воды.

«Новогор-Прикамье» 
будет управлять сетями 
водоснабжения города 

40 лет На прошлой неделе глава Перми Игорь Сапко посетил Большекамский водозабор, 
чтобы лично проверить, как город снабжается питьевой водой
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