Итоги деятельности за 2021 год
МУП «Черняховские канализационные системы»

Основными видами деятельности предприятия МУП «Черняховские
канализационные системы» являются: прием и транспортировка сточных вод.
Целью деятельности предприятия является предоставление услуг
водоотведения жителям, предприятиям и организациям города Черняховска.
В связи с передачей администрацией МО «ЧГО» на баланс предприятия
сетей водоотведения сельских населенных пунктов, МУП «ЧКС», в течение
2021 года, обслуживало:
• сети водоотведения города Черняховск;
• сети водоотведения в сельских населенных пунктах Черняховского
городского округа;
• системы ливневой и дренажной канализации на территории Черняховского
городского округа.
Участок канализационных сетей.
Для бесперебойного функционирования сетей водоотведения в 2021 году
выполнен ряд мероприятий по текущему ремонту на общую сумму 1126,2 тыс.
рублей, в том числе
• по регулируемым видам деятельности:
• Восстановлено и отремонтировано 25 канализационных колодцев;
• Заменено 19 канализационных люков;
• Прочищено 12 км дворовой, уличной канализационной сети, выпусков от
жилых домов с очисткой колодцев;
• Промыто 8 км городских канализационных коллекторов;
• Выполнено 1031 заявка от абонентов города и 93 заявки в сельских
населенных пунктах;
• по нерегулируемым видам деятельности:
o Выполнена прочистка 105 ливневых колодцев;
o Отремонтировано 6 ливневых колодцев;
o Промыто 15 км ливневых и дренажных коллекторов;
o Выполнено 133 заявки абонентов;
Очистные сооружения.
Согласно проекту строительства, направляемые на новые очистные
сооружения
канализационные
стоки,
проходят
предварительную
механическую очистку, полную биологическую очистку, доочистку и
обеззараживание, что на выходе позволяет обеспечить необходимые
нормативы (ПДК рыб. хоз.).
В 2021 году производились работы по наладке технологического
оборудования доочистки и систем автоматизации технологического процесса
очистки.
Технологические параметры работы очистных сооружений на
протяжении 2021 года контролировались собственной химико-аналитической
лабораторией.

В рамках пусконаладочных работ «под нагрузкой» и эксплуатации
очистных сооружений отработаны и осуществляются предусмотренные
технологической схемой предприятия производственные процессы,
связанные с очисткой канализационных сточных вод.
Среднесписочная численность работников предприятия по итогам
2021 года составила 41 человека, в сравнении с 2020 годом эта цифра
уменьшилась на 1 человека.
Размер среднемесячной заработной платы по предприятию по
итогам 2021 года составил 28823,70 руб. В сравнении с 2020 годом
увеличилась на 8,06%
Размер среднемесячной заработной платы директора предприятия
по итогам 2021 года составляет 68185,62 рубля.
Размер среднемесячной заработной платы главного бухгалтера по
итогам 2021 года составляет 53649,58 рублей.

