
№ 11(127) 
ноябрь
2019 год

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

На очередном оперативном совещании руководи-
телей подразделений МУП «Водоканал» с отчетом о 
финансовой деятельности предприятия за 9 месяцев 
2019 года выступил заместитель директора по эконо-
мике – главный бухгалтер Олег Владимирович Горбы-
лев.

Доходы Водоканала в отчетном периоде составили 
928 млн руб, что на 25 млн. руб. выше суммы дохода за 
2018 год. Главная составляющая общей суммы – дохо-
ды от основной деятельности: 806 млн. руб., это на 41 
млн. руб. больше, чем в 2018 году. Увеличение связа-
но с повышением тарифов на 4%. Доходы от работ под-
ряда – 29 млн. руб., это на 52 млн. руб. меньше, чем в 
прошлом году. Дополнительные доходы составили 93 
млн. руб.– на 36 млн. руб. больше, чем в 2018 году. 

В этом году появился новый источник доходов – от 
деятельности компании, управляющей многоквартир-
ными домами: 37 млн. руб. Доход от платы за негатив-
ное воздействие на окружающую среду уменьшились 
почти вдвое. Внереализационные доходы увеличились 
до 21 млн. руб., в том числе плата за подключение – 13 
млн. руб. и почти 8 млн. руб. – пени и различного рода 
неустойки.

Затем О.В. Горбылев сообщил данные по расходам 
предприятия в отчетном периоде. Увеличились расхо-
ды на зарплату, электроэнергию, на материалы, лизин-
говые платежи. И на налоги, прежде всего, за землю. 
Несколько уменьшились расходы на проценты по кре-
дитам предприятия. Итого расходы составили 921 млн. 
руб., что на 27 млн. руб. больше, чем в 2018 году.

Разница между доходами и расходами дает финан-
совый результат: 7 млн руб. прибыли, – на 2 млн. руб. 
меньше, чем в прошлом году.

Среднесписочная численность работников Водо-
канала в отчетном периоде составила 930 человек; на 
43 работника (на 5%) стало больше. При этом средняя 
заработная плата повысилась на 10%, составив 42 897 
руб.

Стоимость имущества МУП «Водоканала» снизи-
лась на 136 млн. руб. (на 4%). Сумма долгов, причита-
ющихся нашему предприятию, в общем объеме увели-
чилась на 37 млн. руб. (8%), перешагнув за 500 млн. 
руб. В основном это задолженность абонентов – 451  
млн. руб., но есть и 17 млн. руб. задолженности по вы-
полненным подрядным работам.

Кредиторская задолженность тоже выросла, до 
482 млн.руб., куда входят расчеты с поставщиками и 
подрядчиками (сумма уменьшилась), расчеты по нало-
гам и сборам, по социальному страхованию, и больше 
половины общей суммы составляют заемные средства, 
кредиты.

Оценив финансовую ситуацию, руководители 
МУП «Водоканал» пришли к выводу, что, с учетом 
двух муниципальных контрактов, наше предприятие 
работает стабильно, с достаточно высоким рейтингом 
и уверенным прогнозом на существенные изменения 
ситуации с дебиторской и кредиторской задолженно-
стями. 

Также на совещании говорилось о работе в усло-
виях проводящейся в стране реформы ЖКХ, направ-
ленной на  повышение качества сферы жилищно-
коммунального хозяйства и оптимизацию управления 
жилищным фондом. В той ее части, которая посвяще-
на вывозу твердых коммунальных отходов, есть внеси-
стемные провисы, поэтому условия по сбору платежей 
с населения несколько осложнились.

На очередном оперативном совещании руководителей МУП «Водоканал» 
начальник Службы управления многоквартирными домами Руслан Николаевич 
Третьяков доложил о результатах работы подразделения за 9 месяцев 2019 года. 

Служба управления многоквартирными домами в МУП «Водоканал» была 
организована в сентябре 2018 года. В этой службе сегодня трудятся 55 человек. 
Шесть специалистов заняты вопросами взаимодействия с населением, два бух-
галтера работают в основном офисе, есть также бухгалтеры в Быково и Федю-
ково. Работает паспортист, функции которого впоследствии планируется пере-
дать в МФЦ. В диспетчерском подразделении трудятся пять человек. Есть три 
участка, один из которых – в Быково и Федюково, сопоставимый по масшта-
бу с четырьмя высотными домами в Юго-Западном участке Городского окру-

га Подольск, полностью уком-
плектован штатом: масте-
рами, монтажниками сан-
технического оборудования, 
есть электрогазосварщик и уборщицы. Обслуживанием домов на 
Юго-Западном участке занимается меньше работников, но пока они 
справляются. Отдел ведущего инженера организован по типу ана-
логичного отдела жилищно-ремонтного предприятия: два инженера 
по эксплуатации зданий и сооружений, инженер-электрик, делопро-
изводитель, мастер по благоустройству с бригадой, которая по дого-
вору аутсорсинга оперативно решает поставленные задачи. Бригада 
из четырех монтажников и мастера решает свои задачи – от ремонта 

кровли до ремонта детских площадок.
Собираемость платежей за услуги ЖКХ составила за 9 месяцев 2019 года 

85,6%, но есть динамика на увеличение этого показателя. К осенне-зимнему пе-
риоду Служба управления МКД  подготовилась в полном объеме. На обслужи-
вании сейчас находится 55 многоквартирных жилых домов, в которых прожива-
ет 8729 человек.

За 9 месяцев было начислено за услуги ЖКХ по основному виду деятельно-
сти 100 млн. 415 тыс. руб., получено 84 млн. 488 тыс. руб. Процент сбора плате-
жей в этом году колебался от 43% до 104% в октябре. Основной доход приносят 
три дома: по ул. 43-й армии, д. 21, и два по Юбилейной улице – д. 13-а и два кор-
пуса дома №3. 

Постоянно ведется претензионная работа с должниками: было направлено 
686 претензий на общую сумму 11 млн. руб. В отчетном периоде с должников 
взыскали 5 млн. 140 тыс. руб. 

После обследования жилого фонда выяснилось, что износ в городских мно-
гоквартирных домах составляет 5%, а в Федюково и Быково – более 50%. В со-
ответствии с планом текущего ремонта, было застеклено 81 м² окон, отремонти-
ровано 47 дверей, 301 погонный метр межпанельных швов, проведена гермети-

зация инженерных вводов в здание 
газопроводов и теплотрасс, установ-
лено 675 погонных метров огражде-
ний. Проведено освидетельствова-
ние 71 лифта по договору подряда с экспертной организацией «Русь», за-
менены конструктивные элементы трех лифтов в доме 13-а по улице Юби-
лейной. Отремонтировали 25 подъездов, 380 м² цоколей. Помимо этого, 
практически ежедневно возникает потребность в каких-нибудь мелких ра-
ботах. Работы по текущему ремонту продолжаются. Ведется организаци-
онная и документационная работа по проведению капитального ремонта 
домов.

В хозяйственном ведении СУ МКД находятся 17 мусоросборочных 
площадок, которые были отремонтированы и приведены к нормативным 
требованиям, с установкой контейнеров для раздельного сбора мусора.

Работа с населением очень специфическая и многогранная. Только со-
браний жителей МКД было проведено 104. 

В конце своего доклада Р.Н. Третьяков выразил благодарность работ-
никам других подразделений Водоканала, помогающим Службе управле-
ния МКД в ее начальном периоде деятельности. 

     * * *
За 9 месяцев 2019 года в Службу управления МКД было 637 входящих сообщений, из которых 315 – от физи-

ческих лиц и 322 – от юридических. Зарегистрировано 39 жалоб, несколько из них – по содержанию общедомо-
вого имущества: о протечках с крыши, необходимости заделки межкомнатных стыков, о появлении крыс и мы-
шей, но в основном жалобы касались организации расчетов при начислении за услуги ЖКХ. Было также три 
жалобы на содержание придомовой территории. 

Половина входящей корреспонденции поступило при личном посещении граждан, 15,7% – через приемную 
и 34% – по электронной почте. Исходящих сообщений было 557. Без ответа в отчетном периоде оставлено 0,3% 
(2 из  637) обращений и 3,1% (20 из 637) – ответы были направлены с нарушением срока. Количество (доля) от-
ветов на письменные жалобы, направленных в течение трех рабочих дней, составило 54% (21 из 39).

РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ МНОГОГРАННА



В течение девяти месяцев 2019 года работниками РСУ был выполнен боль-
шой объем работ по капитальному ремонту. Отделочные работы велись в офис-
ных помещениях на ул. Юбилейная, д.3, в фильтровальном зале станции обе-
зжелезивания ВЗУ «Львовский»; утеплили перекрытия над раздевалками на 
базе МУП «Водоканал». Был произведен капитальный ремонт кровли артезиан-

ской скважины №136. Велись общестро-
ительные работы на территории КНС 
«Быково»: строили напорный коллектор 
2Дн-160 мм протяженностью 2х2600 п/м 
и насосной станции Q=850м³/сут. – с по-
следующим закрытием очистных соору-
жений пос. Быково.

В этом году был произведен капи-
тальный ремонт артскважины №1; пере-
ключили пос. Южный на новые источни-
ки водоснабжения – ВЗУ «Пахринский», 
ул. Фёдорова. В ряду проделанного – ре-
конструкция фонтана вблизи Дома куль-
туры «Машиностроитель» микрорайона 
Климовск, капитальный ремонт кровли 
котельной МУП «Водоканал» и хлора-
торной на ВЗУ «Деснинский». Также ве-
лись общестроительные работы на кана-
лизационной насосной станции в связи 
с планировкой земельного участка в с/п 
Лаговское, вблизи д. Коледино.

В этом году основными объектами 
работ РСУ стали реконструируемые КНС 
«Дубровицы» и КНС «Романцево». Ча-
стично работы на этих станциях выпол-
нены. Предстоит 
еще провести ка-
питальный ремонт 
кровли гаражных 
боксов АТУ на тер-
ритории Очистных 
сооружений. Об-

щая стоимость выполненных работниками РСУ работ за 9 
месяцев 2019 года составила 5 341 485 руб.
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Наши Юбиляры

Администрация и профсоюзный комитет сердечно
поздравляют юбиляров.Желаем здоровья, добра и долголетия!

1 ноября – 65 лет исполнилось Анатолию Ахатовичу Галиеву, слесарю-ремонтнику СВНС
10 ноября – юбилей у Елены Геннадиевны Вагайцевой,
      машиниста насосных установок  СВНС
24 ноября – юбилей у Аллы Николаевны Поповой, бухгалтера

СТАЖ НА ПРЕДПРИяТИИ
25 лет стажа: у Ирины яковлевны Белозор, бухгалтера (с 23.11. 1994 г.), у Сергея 

Владимировича Михайлова, заместителя начальника
Службы автоматизации (с 1.11. 1994 г.)

КОРОТКО О РАЗНОМ

В начале ноября МУП «Водоканал» приступил к реа-
лизации проекта по выводу из эксплуатации ветхих очист-
ных сооружений в микрорайоне Климовск и работам по 
строительству напорного коллектора. За два года предсто-
ит проложить две нитки трубопроводов диаметром 315 мм. 
Протяженность трассы составит более 5,5 км, суммарная 
длина трубопроводов – более 11 километров.

Будут реконструированы КНС на очистных сооруже-
ниях вблизи д. Сертякино, куда поступают стоки из юго-
западной части микрорайона; биологическая очистка сточ-
ной воды на этих ОС, построенных в 1960-е годы, отсут-
ствует.

В планах нашего предприятия – строительство водо-
провода от Поливаново-Александровского водозаборно-
го узла до точки подключения с водоводом подачи воды на 
станцию обезжелезивания ВНС «Товарная». Это позволит 
сформировать резерв мощности системы водоснабжения 
для микрорайона Климовск.

РАСЧЕТЫ ПО НОВЫМ ТАРИФАМ ПОМОГАЮТ ЭКОНОМИТЬ

С отчетом о деятельности Ремонтно-
строительного участка за 9 месяцев 2019 
года выступил на оперативном совещании 
начальник РСУ Владислав Витальевич Ко-
вальков. 

Он сообщил, что на его участке тру-
дятся тринадцать человек, в том числе ма-
стер, техник, бетонщик, кровельщик, ма-
ляр, плотники, плиточники, и открыты ва-
кансии на несколько рабочих специально-
стей. К РСУ прикреплены два автомобиля 
«УАЗ» и одна «Газель». 

Докладчик ознакомил собравшихся с 
основными показателями работы РСУ. За-
траты по капитальному ремонту и строи-
тельству составили в отчетном периоде 4, 7 
млн руб., что несколько больше, чем в 2018 
году. По договору подряда затратили 301 
тыс. руб., по текущему ремонту и содержа-
нию объектов – 313 тыс. руб., что в два раза 
меньше, по сравнению с 2018 годом. Выра-
ботка в месяц составила 44 тыс.руб./чел., а 
за весь период – 400 тыс. руб./чел.; эти по-
казатели выше, чем в прошлом году.

КАЧЕСТВО РАБОТ РСУ ВЫСОКОЕ

ОБЛАСТНЫМ
ПРОФСОЮЗАМ

90 ЛЕТ
В связи с 90-летием Московского област-

ного объединения профсоюзов, 31 октября в 
Подольском Краеведческом музее состоялось 
расширенное заседание подольского коорди-
национного Совета организаций профсоюзов. 
Собравшихся приветствовал глава Городского 
округа Подольск Николай Игоревич Пестов.

Благодарности главы Подольска – за пло-
дотворную общественную деятельность, боль-
шой личный вклад в развитие социального пар-
тнерства – удостоен председатель первичной 
профсоюзной организации МУП «Водоканал» 
Николай Николаевич Андреев.

На производственном совещании 18 ноября главный 
специалист по энергоресурсам С.Ю. Фотин доложил о по-
треблении топливно-энергетических ресурсов по отдель-
ным производствам и предприятию в октябре и за десять ме-
сяцев 2019 года. Потребление электроэнергии в октябре на 
объектах  г. Подольска составило  3 3576 тыс. кВт-ч, что на 
4% ниже уровня  потребления  в аналогичном периоде про-
шлого года.

По объектам водоснабжения потребление составило 2 
072 тыс. кВт-ч, что на 6,8% ниже уровня потребления в том 
же периоде 2018 года. Снижение энергопотребления отме-
чено на артезианских скважинах и ПНС, в основном, из-за 
снижения объёмов поднятой и перекачанной воды, а также 
по причине более тёплой погоды.

Потребление электроэнергии на объектах водоотведе-
ния составило 1 232 тыс. кВт-ч, что на 1,1% выше  уров-
ня потребления в аналогичном периоде прошлого года.  Уве-
личение потребления связано с небольшим ростом объёмов 
сточных вод, пришедших на очистные сооружения.

Затраты электроэнергии на производство и транспор-
тировку до потребителя артезианской воды составили 0,96 
кВт-ч на 1 м³ реализованной воды. Затраты электроэнергии 
на транспортировку и очистку сточных вод составляют 0,52 
кВт-ч на 1 1 м³  сточных вод, принятых от потребителей по 
заключенным договорам.

Потери предприятия от нереализованных объёмов арте-
зианской воды составили  20,1%, а от нереализованных объ-
ёмов сточных вод – 19,1%.  

Потребление электроэнергии в октябре на объектах 
микрорайона Климовск  составило  558 тыс. кВт-ч, что на 
19 тыс. кВт-ч (3,3%) ниже уровня потребления в октябре 

2018 года.   Снижение отмечено на скважинах Клёново-
Чегодаевского и Бородинского ВЗУ, а также на очист-
ных сооружениях.

Потребление электроэнергии на объектах микрорай-
она Львовский  составило 94 тыс. кВтч, что на 5 тыс. кВтч 
(5%) ниже уровня  потребления в аналогичном периоде 
прошлого года.  Снижение обусловлено уменьшением 
объёма перекачанной воды.

Потребление электроэнергии в октябре на объектах 
пос. Лаговский, Стрелковский, Дубровицы составило со-
ответственно 41 тыс. кВт-ч (снижение – 21,2% во мно-
гом, в результате реконструкции ОС с. Сынково), 65 тыс. 
кВт-ч (снижение – 31% в результате реконструкции ОС 
Быково) и 55 тыс. кВт-ч (рост – 3,8% на ОС «Булатово»). 

Общее потребление электроэнергии на предприя-
тии в октябре составило 4 178 тыс. кВт-ч, что на 194 тыс. 
кВт-ч (4,4%) ниже уровня потребления в аналогичном пе-
риоде прошлого года.

Итого за десять месяцев 2019 года наше предприятие 
израсходовало электроэнергии 42 750 тыс. кВт-ч электро-
энергии, что на 1 188 тыс. кВт-ч (2,9%) выше уровня  по-
требления  в таком же периоде прошлого года. 

В результате перехода на расчёты по 6-й ценовой ка-
тегории за электроэнергию, потреблённую оборудовани-
ем городских очистных сооружений, за 9 месяцев текуще-
го года получен дополнительный доход в размере 1 042,4 
тыс. руб.

После перехода на расчёты по тарифам высокого 
напряжения за электроэнергию, потреблённую обо-
рудованием ВЗУ «Деснинский», за два месяца (ав-
густ – сентябрь) сэкономлено 1 421 тыс. руб.

Планируется перейти на более современные 
методы консервации городских фонтанов (модуль-
ная конструкция), что позволит сократить прямые 
и накладные расходы по содержанию объекта. 

На оперативном совещании было отмечено 
высокое качество выполненных РСУ.


