Информация о результатах хозяйственно-финансовой деятельности
МУП «Черняховские канализационные системы» за 2019 год
В конце 2015 года завершено строительство и введены в эксплуатацию
новые общегородские канализационные очистные сооружения г. Черняховска
производительностью 25 000 м3/сут.
Для
эксплуатации
новых
очистных
сооружений
создано
МУП «Черняховские канализационные системы» (МУП «ЧКС»), наделенное
в настоящее время статусом гарантирующей организации, осуществляющей
водоотведение на территории Черняховского городского округа.
Согласно Приказу Службы по государственному регулированию цен и
тарифов Калининградской области от №138-08окк/16 от 16.12.2016 г., тариф
на водоотведение составлял:
•
на период с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г.:
- для населения - 18,04 руб./м3, без учета НДС;
- для прочих потребителей - 18,04 руб./м3;
•

на период с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г.:
- для населения - 18,40 руб./м3, без учета НДС;
- для прочих потребителей - 18,40 руб./м3.

Объем оказанных услуг по водоотведению в 2019 году составил 1 892,8
тыс. м3.
Протяженность сетей водоотведения в г. Черняховск составляет 124,5 км.
Участок канализационных сетей.
Для бесперебойного функционирования сетей водоотведения в 2019 году
выполнен ряд мероприятий по текущему ремонту на общую сумму 940 тыс.
рублей, в том числе по регулируемым видам деятельности:



o Восстановлено и отремонтировано 54 канализационных колодца;
o Заменено 28 канализационных люков;
o Прочищено 8 км дворовой, уличной канализационной сети, выпусков
от жилых домов с очисткой колодцев;
o Промыто 12 км городских канализационных коллекторов;
o Выполнено 630 заявок абонентов;
o В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2016 г.
№ 1467 «Об утверждении требований к антитеррористической
защищенности
объектов
водоснабжения
и
водоотведения»
установлены
системы
видеонаблюдения
на
площадках
канализационных очистных сооружениях и КНС-2.
по нерегулируемым видам деятельности:
o Выполнена прочистка 460 ливневых колодцев;
o Промыто 12,2 км ливневых и дренажных коллекторов;
o Выполнено 860 заявок абонентов;
o Заменены фекальные насосы на КНС по ул. Новая и ул. Чкалова в
городе Черняховск, а также в п. Каменское и п. Тимофеевка.

В соответствии с договорами на выполнение работ по аварийному,
текущему ремонту и техническому обслуживанию инженерных систем
водоотведения в сельских населенных пунктах Муниципального образования
«Черняховский городской округ», заключенными с МУП «Черняховский
водоканал», предприятие, в течение 2019 года, обслуживало сети
водоотведения в сельских населенных пунктах.
В связи с передачей администрацией МО «ЧГО» ливневой и дренажной
канализации МУП «ЧКС», в 2019 г., обслуживало системы ливневой и
дренажной канализации на территории Черняховского городского округа.
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 2019 году производились работы по наладке технологического
оборудования доочистки и систем автоматизации технологического процесса
очистки.
Технологические параметры работы очистных сооружений на
протяжении 2019 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.
В октябре 2019 года, к городским очистным сооружения выполнено
подключение вновь построенной системы хозяйственно-бытовой канализации
«Индустриального парка «Черняховск».
Среднесписочная численность работников предприятия по итогам 2019
года составила 44 человека, в сравнении с 2018 годом эта цифра уменьшилась
на 4 человека.
Размер среднемесячной заработной платы по итогам 2019 года составил
23 871,80 руб. В сравнении с 2018 годом увеличилась на 13,7%.
Размер среднемесячной заработной платы директора предприятия по
итогам 2019 года составил 57 533,00 рублей.
Размер среднемесячной заработной платы главного бухгалтера по итогам
2019 года составил 49 828,00 рублей.

