
Отчет о работе МУП «Водосток» за 2019 год 

 

 Муниципальное унитарное предприятие «Водосток» (далее - 

Предприятие) создано с целью инженерной защиты города от подтопления, 

эксплуатации объектов муниципального назначения, в том числе ливневых 

канализаций, дренажей и открытых водотоков (русла оврагов и логов). 

Предметом уставной деятельности Предприятия является комплекс работ 

по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту и 

эксплуатации (содержанию и текущему ремонту) систем водоотведения и 

водопонижения, а также других объектов инженерной инфраструктуры города, 

зданий и сооружений общественного и гражданского назначения. 

 

Производственно-техническая деятельность 

 

В 2019 году выполнены работы на общую сумму 55 874 499,36 руб. 

Протяженность сети ливневой канализации и дренажа общегородского 

назначения составляет - 219,5 км. 

По состоянию на декабрь 2018 года на обслуживании находилось 214,4 

км. сетей. В 2019 году комитетом по управлению имуществом города Саратова 

было передано на баланс 13 объектов ливневой канализации общей 

протяженностью – 5130,0 м, в том числе объекты: 

- ул. им. Блинова Ф.А.; 

- ул. Плодородная; 

- ул. им.Бардина И.П.; 

- ул. им. Кузнецова Н.В.; 

- ул. Московская от ул. Б. Садовая до ул. Краевая; 

- НП «Контакт»; 

- по ул. им. Разина С.Т. д. 32 (МОУ СОШ № 1); 

- по ул. Симбирская от ул. им.Кутякова И.С. до коллектора Глебучева 

оврага; 

- на территории стадиона «Сокол» (площадь им. Ленина В.И.); 

- от жилого дома № 7 по ул. Электронная до ул. им. Тархова С.Ф.; 

- от жилого дома № 6 по 1-му проезду Строителей; 

- по дворовой территории жилого дома № 19 «а» по ул. им. Академика  О. 

К. Антонова; 

- по 3-му проезду Строителей. 

В 2020 году ожидается дополнительно принять на обслуживание 4708 

метров ливневой канализации в микрорайоне «Солнечный-2». 

 

За 2019 год выполнены следующие мероприятия: 

- замена люков и решеток – 290 шт.; 

- ремонт смотровых и дождеприемных колодцев –   268 шт.; 

- укладка п/э трубопроводов диаметром 200-800 мм –   401,72 м; 

- очистка колодцев от грязи и мусора –  1164,1 м3; 
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- водоотлив (удаление скоплений талых и дождевых вод в понижениях 

рельефа) – 14386  м3; 

- прочистка трубопровода штангами – 319 пролетов; 

- промывка трубопроводов диаметром 150-1000 мм –  49 131,12  м.; 

За 2019 год было совершено 828 выездов каналопромывочной техники, 

использовано 8700 м3 технической воды (в том числе горячей воды для отливки 

дождеприёмных решеток и поперечников от наледи). 

Аварийно-диспетчерской службой, а так же через форму обратной связи 

на официальном сайте МУП «Водосток» в сети интернет было принято 928 

заявок от администраций районов муниципального образования «Город 

Саратов», предприятий и жителей города. Каждая заявка была обработана, по 

результатам своевременно был организован выезд аварийных бригад. 

Информация о выполнении по каждой заявке была донесена до заявителей. 

Эффект от мероприятий: своевременная ликвидация подтопления и 

затопления городской территории. 
 

Запланировано в 2020 году выполнить следующие работы по 

транспортировке (водоотведению) поверхностных и дренажных сточных вод, 

поступающих в городскую систему водоотведения с территории города 

Саратова 

 

№ 

п/п 
Вид работ 

Ед. 

изм. 

Объемы 

работ на 

2020 г. 

1 Поднятие кирпичных горловин колодцев (2 ряда) шт. 90 

2 Замена люков колодцев и камер (с заменой люка) шт. 54 

3 Замена люков колодцев и камер (без замены люка) шт. 56 

4 

Замена люков колодцев и камер (с заменой 

дождеприемной решетки) шт. 110 

5 

Замена люков колодцев и камер (без замены 

дождеприемной решетки) шт. 92 

6 

Устройство отмостки на колодцах и камерах из 

литого асфальта, асфальтобетонной смеси после 

замены люков и дождеприемных решеток м2 191,6 

7 Ремонт бетонных лотков в колодцах шт. 16 

8 

Разборка и кладка кирпичной кладки стен каналов 

(ремонт колодцев кирпичом) м3 14 

9 Ремонт металлических лотков решеток  тн. 20,41 

10 

Восстановление бетонных стен каналов после 

ремонтных работ м3 26 

11 

Установка железобетонных лотков на 

дождеприемных колодцах щелевого типа с 

установкой дождеприемных решеток шт. 36 

12 Устройство камер со стенками: из монолитного м3 2,69 
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бетона 

13 Устройство камер со стенками: из бетонных блоков м3 3,556 

14 

Замена сборных железобетонных конструкций 

(плита перекрытия, кольцо стеновое) на колодцах 

диаметром 1,0 и 1,5м шт. 151 

15 

Замена участков трубопровода  диаметром 200-800 

мм с установкой фасонных частей и засыпкой 

грунтом и песком м 294 

16 

Замена участков трубопровода  диаметром 1000 мм 

железобетонных раструбных и засыпкой грунтом и 

песком м 70 

17 

Восстановление а/б покрытия после замены 

трубопроводов м2 299 

18 Расчистка русел оврагов м3 673,1 

19 Очистка колодцев и камер от ила и грязи м3 1 750 

20 Прочистка дренажа штангами прол. 325 

21 Водоотлив м3 33 190 

22 

Промывка  трубопроводов ливневой канализации и 

дренажа диаметром 150-1000 мм м 43 593 

 

В соответствии с планом мероприятий по обеспечению пропуска 

паводковых вод на территории муниципального образования в 2019 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 мероприятий: безаварийный пропуск весенних паводковых вод. 

Содержание гидротехнических сооружений (прудов) в сумме 450 000,00 

руб. (договор № 3-ЭА от 27.05.2019 с Управлением по инженерной защите 

администрации МО «Город Саратов»): 

- содержание 15-ти гидротехнических сооружений: пруд Андреевский 

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

верхний, пруд СПЗ, пруд Семхоз, пруд Бардинский, пруд Верхний, пруд 

Нижний, пруд б/н реестровый номер 432114, пруд б/н реестровый номер 

432115, пруд без названия №№ 1, 2, 3. 

В рамках договора проведены следующие виды работ: 

- очистка прилегающей территории от мусора, кустарников и мелколесья;  

- устройство глиняного замка под трубопровод;  

- промывка водовыпускных устройств. 

Эффект от мероприятий: восстановление благоустройства в районе прудов.  
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Выполнение работ по эксплуатации сооружения берегоукрепления 

Волгоградского водохранилища (реконструкция) протяженностью 600 м, лит. I 

по адресу: г. Саратов, от ул. Бабушкин взвоз до ул. Большой Садовой 

(1-я очередь строительства), от ул. Провиантской 500 метров вниз по течению в 

сумме 500 000,00 руб. (договор №03603000005190000010001 от 22.04.2019 с  

Управлением по инженерной защите администрации муниципального 

образования «Город Саратов»): 

- ремонт и окраска парапета яруса – 465,1 м2, ремонт лестниц набережной 

реки Волга, укрепление откосов посевом многолетних трав. 

Эффект от мероприятий: улучшение благоустройства территории 

набережной реки Волга. 

Выполнение работ на объекте: «Наружные сети ливневой канализации по 

ул. Танкистов, д. 1, д.3» (2 этапа) в сумме 249 631,66 руб. и 198 046,58 руб. 

(договор № 21/П от 11.07.2019 с ООО «Спектр»): 

- устройство ливневой канализации и дренажа диаметром 300 мм 

протяженностью 69,8 м, 3-х смотровых колодцев, 2-х дождеприёмных колодцев. 

Эффект от мероприятий: ликвидация затопления территории ТЦ «Форум» 

Выполнение работ на объекте: «ул. Топольчанская. Внутриплощадочные 

сети – дренаж и сбросная ветка» по двум договорам в сумме 1 549 851,47 руб. и 

99 112,80 руб. (договор № 26/П от 08.08.2019 и № 30/П от 21.10.2019 с ООО 

«Дубль Л-Риэлт»):  

- устройство  дренажа диаметром 200 мм протяженностью 188,4 м, 7-ми 

смотровых колодцев, 4-х дождеприёмных колодцев,  сбросной ветки диаметром 

500 мм открытым способом протяженностью 157,5 м., методом ГНБ – 50 м.,     

1-го смотрового колодца, 5-ти дождеприёмных колодцев. 

Эффект от мероприятий: защита от подтопления территории строящихся 

многоэтажных жилых домов № 2, 3, 6, расположенных на ул. Топольчанская, в 

Кировском районе города Саратова. 

Выполнение работ по строительству дренажа школы предуниверситариума 

(прокол от 12к до КНС и дренаж под зданием) на объекте: «Реконструкция 

плавательного бассейна ФГБОУ ВПО «Саратовский университет имени Н.Г. 

Чернышевского», расположенный по адресу: г. Саратов, Кировский район, ул. 

Большая Казачья, № 120, строение 1»; «Общежитие школы-

предуниверситариума СГУ по ул. Степана Разина и ул. Б. Казачьей в Кировском 

районе г. Саратова» в сумме 1 694 595,60 руб. (договор № 31/П от 17.10.2019 с 

Фондом поддержки технологического образования - Саратов): 

- устройство сбросной ветки общежития диаметром 200 мм 

протяженностью 49,7 м (открытым способом), 102 м (методом ГНБ), 6-ти 

смотровых колодцев, дренажа под зданием общежития протяженностью 59,5 м, 

2-х смотровых колодца из кирпича.  

Эффект от мероприятий: защита зданий, сооружений и территорий школы-

предуниверситариума СГУ по ул. Степана Разина и ул. Б. Казачьей в Кировском 

районе г. Саратова от подтопления. 
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Устройство ливневой канализации на объекте: «Детский сад по ул. Лунная, 

27В» в сумме 190 757,41 руб. (договор № 32/П от 24.10.2019 с ООО 

«Предприятие по строительству «Лесстр»): 

- устройство ливневой канализации диаметром 400 мм протяженностью   

73 м, 2-х водоотводных лотков, 3-х смотровых колодцев, 1-го дождеприёмного 

колодца. 

Эффект от мероприятий: защита территории вновь построенного детского 

сада по ул. Лунная, 27В от подтопления. 

Выполнение работ по промывке, ремонтным и прочим работам по 

договорам подряда  с юридическими лицами (заказчиками)  на общую сумму 

512 503,84 руб.      

Предприятие является членом саморегулируемой организации по 

проектированию. За отчетный период были выполнены работы по 

проектированию на общую сумму 930 000,00 руб.  

Из них: 

- 575 000,00 руб. – разработка проектной документации на организацию 

работ по сносу (демонтажу) строительных конструкций аварийных 

многоквартирных домов; 

- 355 000,00 руб. – разработка проектной документации по заказам 

застройщиков и обращениям граждан. 

- 16 шт. инженерных изысканий для строительства – инженерно-

геологические и инженерно-гидрометеорологические на общую сумму 

369 955,20 руб.; 

- 82 шт. разработка рекомендаций и заключений по материалам 

технических отчетов обследований в рамках одного проекта на общую сумму 

525 555,22 руб.; 

Кроме того, систематически проводилось инженерное обследование 

подтопляемых территорий по обращению районных администраций, комитета 

по строительству и инженерной защите администрации муниципального 

образования «Город Саратов» и жителей города Саратова. 

В 2020 году, с целью отвода поверхностных вод с территории особо 

подтопляемого района города, ограниченного ул. Большая Садовая,  

ул. Новоузенская, ул. Вокзальная, ул. Шелковичная в перспективных задачах 

предприятия стоит реализация проектных решений, разработанных  

МУП «Водосток». При реализации данного проекта будут решены вопросы 

подтопления частного сектора микрорайона, подтопления храма «Рождества 

Христова», ГАПОУ СО «Саратовский техникум отраслевых технологий». Также 

будет обеспечено снижение нагрузки на ливневую канализацию, проходящую 

по территории гаражей УФСБ и железной дороги, которая при большом 

количестве дождевых вод не справляется с объемом поверхностных вод. 

Появится перспектива развития ливневой канализации по улице 

Новоузенская и прилегающих улиц выше ул. Большая Садовая. 
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Так же возникла необходимость в разработке проекта на отведение 

поверхностных вод по ул. им. Клочкова В.Г. от ул. Самарской до существующей 

ливневой канализации. Данный проект решит проблему подтопления ГАПОУ 

СО «Саратовский комплекс-интернат профессионального обучения для 

инвалидов и лиц с ОВЗ»,  МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 97» 

Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов». 

В связи с многочисленными жалобами от жителей города необходимость в 

проектировании ливневой канализации возникла и по ул. Б. Садовая, д. 199. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

С помощью машины для литого асфальта («Кохер» на базе КамАЗ 532150) 

сотрудниками выполняются работы по ремонту и приведению в нормативное 

состояние примыкания асфальтового покрытия автодорог к смотровым и 

дождеприёмным колодцам на сетях ливневой канализации. 

Приобретение данного специального автомобиля позволило предприятию 

отказаться от заключения договорных отношений со сторонними 

организациями на производство данных видов работ, что обусловило снижение 

затрат и сокращение времени выполнения ремонтных и аварийных работ. 

С помощью машины направленного бурения МНБ-125 выполняются 

работы по бестраншейной прокладке трубопроводов и очистке 

водоперепускных труб. 

 Предприятие имеет свою производственную базу по адресу: г. Саратов,  

ул. Заводская, 1, которая является его важнейшей структурной единицей, 

обеспечивающей бесперебойную работу предприятия в целом. 

Структура производственной базы: 

- административное здание; 

- гараж; 

- арматурный цех; 

- цех изготовления металлоконструкций и ж/б изделий. 

 Одной из основных целей деятельности производственной базы является 

- организация процесса материально-технического снабжения предприятия. На 

производственной базе оборудовали медицинский кабинет для собственных 

нужд и предоставления услуг по предрейсовому и послерейсовому осмотру 

водителей. Для этого предприятием была получена лицензия на осуществление 

медицинской деятельности ЛО-64-01-004709 от 29.01.2020. 

Предрейсовые осмотры проводятся прошедшим специальное обучение 

медицинским работником. Гараж, находящийся на территории 

производственной базы предназначен для хранения и технического 

обслуживания автомобильного парка. 

Техническое обслуживание и ремонт автомобилей проводится в 

специально отведенных для этого местах, оснащенных необходимыми для 

работ устройствами, подъемно - транспортными механизмами, приборами, 

приспособлениями и инвентарем. 
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В составе имеющейся техники присутствуют такие механизмы как: 

- машина для  очистки труб КО-502Б, КО-512, КО-514; 

- илососная машина КО-507А-2; 

- самосвал КАМАЗ, ЗИЛ; 

- бобкэт с ковшом 0,25м3; 

- экскаватор погрузчик JCB3CX; 

- машина для литого асфальта; 

- установка горизонтально направленного бурения. 

Имеются производственные цеха предназначены для изготовления 

металлических конструкций, нестандартных дождеприёмных решеток, 

стеновых колец, плит перекрытий, усиленных арматурной сеткой.  

Количество изготавливаемой продукции полностью удовлетворяет 

собственные нужды предприятия по транспортировке поверхностных и 

дренажных вод, поступающих в систему водоотведения в границах территории 

муниципального образования «Город Саратов». 

 

Оказание услуг по транспортировке поверхностных и дренажных вод, 

поступающих в систему водоотведения 

 

За 2019 год оказано услуг по водоотведению по 809 договорам и 

контрактам на сумму 43,7 млн. руб. (2018 г. - 35,3 млн. руб., 687 дог.), 

увеличение на 24%. 

 

 
 

из них: 

- муниципальным организациям – 7 дог., на сумму 0,58 млн. руб.; 

- областным организациям – 130 дог., на сумму 3,86 млн. руб.; 

- федеральным организациям – 71 дог., на сумму 6,56 млн. руб.; 

- прочим организациям – по 601 дог., на сумму 32,7 млн. руб.; 
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в том числе: 

- пролонгировано дог.,  на 2019 год – 467 шт., на сумму 24,48 млн. руб.; 

- переоформлено дог.,  на 2019 год – 213 шт., на сумму 16,52 млн. руб.; 

- новых договоров – 129, на сумму 2,7 млн. руб. (1,85 млн. руб. 2018г.), 

увеличение на 45%. 

Поступление денежных средств по договорам абонирования: 

за 2017 год – 30,520 млн. руб.; 

за 2018 год – 33,567 млн. руб.; 

за 2019 год – 42,390 млн. руб.  

 

 
 

Направлено 57 претензий о погашении задолженностей по договорам за 

2019 год. В судебном порядке вынесено решений о погашении задолженности 

на сумму 764 тыс. руб., по которым в настоящее время ведется исполнительное 

производство. 

Кроме того, в 2019 году дополнительно проведена работа по взысканию в 

судебном порядке неосновательного обогащения за самовольное пользование 

ливневой канализацией в сумме – 1,338 млн. руб. (1,2 млн. руб. в 2018 г.), 

увеличение на 12%, из них оплачено 1,186 млн. руб., по остальным ведется 

исполнительное производство. 

Планируемое выполнение по договорам по транспортировке 

поверхностных и дренажных вод на 2020 год в сумме не менее 52 млн. руб., по 

взысканию неосновательного обогащения в сумме не менее 1,2 млн. руб. 
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Финансово - экономическая деятельность 

 

 
ДОХОДЫ 94 352 тыс. руб. (2018 год - 86 380 тыс. руб.) 

- выручка - 43 943 тыс. руб.; 

- субсидия на возмещение части затрат - 49 500 тыс. руб.; 

- прочие доходы - 909 тыс. руб. 

РАСХОДЫ 

- себестоимость продаж            - 69 298 тыс. руб.; 

- управленческие расходы        - 21 957 тыс. руб.; 

- проценты к уплате за кредит - 273 тыс. руб.; 

- прочие расходы                       - 2 311 тыс. руб.; 

 Прибыль до налогообложения: 513 тыс. руб.:  

- налог на прибыль          - 205 тыс. руб.; 

- прочее (пени, штрафы) - 149 тыс. руб.; 

- чистая прибыль             - 159 тыс. руб. 

На 01.01.2020 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. 

Дебиторская задолженность составляла: 

на 01.01.2019 год - 8 099 тыс. руб.; на 01.01.2020 год - 10 092 тыс. руб. 

 Кредиторская задолженность составляла: 

 на 01.01.2019 - 8 254 тыс. руб., на 01.01.2020 год - 5 848 тыс. руб.                                                                                    

 
       Директор МУП «Водосток»     П.А. Ворсунов 
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	Так же возникла необходимость в разработке проекта на отведение поверхностных вод по ул. им. Клочкова В.Г. от ул. Самарской до существующей ливневой канализации. Данный проект решит проблему подтопления ГАПОУ СО «Саратовский комплекс-интернат професси...

