
 

ОТЧЕТ 

о работе МУП «Водосток» за 2017 год 

 

1. Финансово - экономическая деятельность 

В 2017 году доходная часть МУП «Водосток» составила 104 239 

тыс. руб., (в том числе без НДС — 88 338 тыс. руб.). 

Расходная часть составила 85 599 тыс. руб., в том числе: 

- себестоимость продаж - 63 496 тыс. руб.; 

- коммерческие расходы - 445 тыс. руб.; 

- управленческие расходы - 21 658 тыс. руб. 

Прибыль от продаж сформировалась в сумме - 2 739 тыс. руб.; 

Проценты к уплате за кредит составили - 921 тыс. руб.; 

Прочие доходы - 51 тыс. руб.; 

Прочие расходы - 1 678 тыс. руб.; 

Налог на прибыль - 169 тыс. руб.; 

Чистая прибыль - 22 тыс. руб. 

На 01.01.2018 год у предприятия отсутствовала просроченная 

задолженность по налогам, страховым взносам, подлежащим к уплате в 

бюджет муниципального образования «Город Саратов» и по выплате 

заработной платы сотрудникам предприятия. 

Значительно сократилась дебиторская задолженность: 

на 01.01.2017год составляла- 38 820 тыс. руб.; 

 на 01.01.2018 год составляла – 11 171 тыс. руб. 

Кредиторская задолженность на 01.01.2017год составляла - 15 252 тыс. 

руб.,                                                                                                                                                

           на 01.01.2018год – 5 588 тыс. руб. 

 

2. Производственно-техническая деятельность 

В 2017 году МУП «Водосток»было заключено 43 договораподряда и 

выполнены объемы работ на общую сумму 71 505 296,47руб., в том числе: 

- содержание и текущий ремонт сетей ливневой канализации и дренажа 

общегородского назначения на общую сумму 62 380 499,58 руб. 

Протяженность сети ливневой канализации и дренажа общегородского 

назначения составляет 212,8 км. 

В рамках заключенного договора, финансируемого за счет бюджета 

муниципального образования «Город Саратов», выполнены следующие 

мероприятия: 

-замена люков и решеток – 301 шт.; 

- ремонт смотровых и дождеприемных колодцев – 481 шт.; 

- укладка п/э трубопроводов диаметром 100-400 мм - 115,52м; 

- очистка колодцев от грязи и мусора – 437,1 м3; 

- водоотлив (удаление скоплений талых и дождевых вод в понижениях 

рельефа) – 32869 м3; 

- прочистка трубопровода штангами – 186 прол.; 



- промывка трубопроводов диаметром 150-1000 мм –40 713 м.; 

Эффект от мероприятия: своевременная ликвидация подтопления и 

затопления городской территории. 

В соответствии с планом мероприятий по обеспечению пропуска 

паводковых вод на территории муниципального образования в 2017 году 

проведены работы: 

- подготовка к паводку ливневой канализации; 

- расчистка русел малых рек и оврагов; 

- подготовка гидротехнических сооружений прудов к пропуску 

паводковых вод; 

- мониторинг оползневых процессов. 

Замечаний по проведению паводка не было. 

Эффект от мероприятия: безаварийный пропуск весенних паводковых 

вод. 

 

Содержание гидротехнических сооружений (прудов) в сумме 397 000 

руб. 

-содержание гидротехнических сооружений (пруда) Андреевский 

нижний, пруд Карамяновский, пруд Балагой, пруд Бахчев, Андреевский 

верхний, пруд СПЗ, пруд Семхоз. 

В рамках договора проведены следующие виды работ: очистка 

прилегающей территории от мусора, кустарников и мелколесья; подсыпка 

грунтом плотин; промывка водовыпускных устройств; комароистребительные 

мероприятия. 

Эффект от мероприятия: восстановление благоустройства в районе 

прудов. 

 

Строительство ливневой канализации и дренажа по 2-му 

Комсомольскому проезду в сумме 5 864 465,00 руб. 

- протяженность ливневой канализации и дренажа диаметром 200 мм и 

315 мм – 408,5 м и 20 смотровых и дождеприемных колодцев. 

Эффект от мероприятия: ликвидация затопления проезжей части и 

дворовой территории 

 

Строительство ливневой канализации и дренажа по ул. 3-я Степная 

Ленинского района г. Саратова в сумме 1 914 747,78 руб. 

-протяженность ливневой канализации и дренажа диаметром 160 мм, 

200 мм и 315 мм – 258,5 м и 12 смотровых и дождеприемных колодцев. 

Эффект от мероприятия: ликвидация подтопления дворовой территории. 

 

Выполнение работ по промывке, ремонтные работы по договорам 

подряда на общую сумму 711 584,11руб.      

Проектированиена общую сумму 237 000,00 руб. 

Разработаны и согласованы следующие проекты: 



- наружные сети ливневой канализации по адресу: г. Саратов, ул. 

Чапаева 219; 

- наружные сети ливневой канализации по адресу: Сокурский тракт, 1-й 

км; 

- водоснабжение и водоотведение жилого дома на земельном участке с 

кадастровым номером 64:48:010127:410 по адресу: г. Саратов, ул. Ершовская, 

37. 

Развитие инженерно-методических услуг для проектирования по заказам 

застройщиков и обращения граждан. 

За 2017 год произведено инженерное обследование 30 водосборов, 

концентрирующих сток в местах новой застройки и в селитебной зоне старой 

застройки, в том числе 9 по заказам предприятий и застройщиков, а кроме того 

21 по обращениям граждан. Разработаны рекомендации и предложения по 

развитию сетей инженерной защиты в обследованных водосборах. 

Рассмотрено 52 проекта инженерных коммуникаций.  

Выполнено работ на сумму 479 125 руб. 48 коп. (201 820 руб. 32 коп. - 9 

технических условия, 277305 руб. 16 коп. – 44 рассмотренных проектов).  

Кроме того, систематически проводилось инженерное обследование 

подтопляемых территорий по обращению районных администраций, 

управления по инженерной защите администрации муниципального 

образования «Город Саратов» и жителей г.Саратова.  

На протяжении 2017 года сотрудники МУП «Водосток» принимали 

участие в выездных совещаниях. 

 

3. Юридическая деятельность 

За 2017 год общее количество судебных дел с участием МУП 

«Водосток» составило 79 дел, из них в Арбитражном суде Саратовской 

области предприятие участвовало и участвует в 32 процессах, из которых: в 

качестве истца - в 24 процессах, в качестве третьего лица - привлечено по 4 

делам, в качестве ответчика - по 4 делам. 

Подано 24 иска о взыскании с организаций и предприятий в судебном 

порядке задолженности по договорам на обслуживание системы ливневой 

канализации, и 12 о взыскании неосновательного обогащения за 

бездоговорное пользование системами ливневой канализации в Арбитражный 

суд, из которых вынесено решение об удовлетворении исковых требований 

МУП «Водосток» на общую сумму 452 378,40 рублей, с учетом уплаты 

государственной пошлины. 

В суде общей юрисдикции участвовало и участвует в 47 процессе, из 

которых: в качестве ответчика в 30 процессах, в качестве третьего лица 

привлечено по 17 делам. 

За 2017 год в адрес должников по договорам абонирования отправлено 

272 претензии, в порядке обязательного досудебного обращения. 

За 2017 год были поданы заявления в органы Внутренних дел в 

количестве 4 штук, все по кражам дождеприемных решеток с территории 

г. Саратова.  



За отчетный период проведена правовая экспертиза 302 договоров 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

За отчетный период предприятие участвовало в 5 электронных 

аукционах, из которых выиграли 3, были заключены договоры на общую 

сумму 7 548 516 рублей. 

В 2017 году предприятие в соответствии с ФЗ № 44 на официальном 

сайте сети Интернет провело 11 процедур закупок. 

Периодически проводились занятия с работниками предприятия по 

темам: «Разъяснение и применение в работе ФЗ №44», «Предупреждение 

преступлений и правонарушений в сфере коррупции». 

В 2017 году в МУП «Водосток» было проведено 5 плановых и внеплановых 

проверок. По результатам проверок замечания, указанные в предписании, 

были устранены в полном объеме.  

 

4. Оказание услуг по транспортировке поверхностных и дренажных вод, 

поступающих в систему водоотведения 

За 2017год действовало 646 договоров на водоотведение с Абонентами 

МУП «Водосток» на сумму 30,9 млн.руб., из них: 

- договоров с бюджетными организациями оформлено - 159 шт. на сумму 

более 4,4 млн.руб.; 

- государственных контрактов с бюджетными организациями оформлено 

26 шт., на сумму более 2,2млн.руб.; 

- договоров пролонгировано (в том числе возобновленных 

дополнительными соглашениями) с 2016года – 397 шт., на сумму 23,55 

млн.руб.; 

- договоров вновь оформленных – 64 шт., на сумму 750 тыс. руб. 

По мере необходимости в течение года производилось переоформление 

договоров по тем или иным причинам (как правило, в связи с изменением 

условий водоотведения, реквизитов, учредительных документов и прочее). 

Поступление денежных средств по договорам абонирования: 

за 2015 год – 24 274 млн. руб.; 

за 2016 год – 23 129 млн. руб.; 

за 2017 год – 30 520 млн. руб. 

Увеличение суммы в 2017г. - на 7 млн.руб. произошло в результате 

оформления новых договоров, пересмотра тарифа на 2017год и перехода на 

новую методику расчета объёмов стока. 

Планируемое выполнение в 2018 году на сумму 33 млн. рублей. 

 

 

 

Директор МУП «Водосток»      В.А. Молоканов 

 

 


