
И Н Ф О Р М А Ц И Я
о деятельности предприятий ВКХ и состоянии водопроводно-

канализационного хозяйства Белореченского городского поселения и
Родниковского сельского поселения за 2016 год.

Услуги  по  подъёму  и  транспортировке  воды,  по  транспортировке  и  очистке
сточных  вод  потребителям   Белореченского  городского  поселения  и  Родниковского
сельского поселения оказывают предприятия:

- ООО «Водопровод» по подъёму воды,
- ООО «Трансвод» по транспортировке воды, приёму и транспортировке сточных 

вод,
- ООО «Водоотведение» по очистке сточных вод.
Предприятия  работают  на  основных  фондах,  арендуемых   в   Белореченском

городском поселении.
Протяжённость водопроводных сетей составляет 107 км.
Протяжённость канализационных - 73,1 км.
За 2016 год  отпущено воды потребителям 1469,2 тыс. м3.
В том числе:
- населению 982,5 тыс. м3.
- бюджетным организациям 170,7 тыс. м3.
- прочим потребителям 316,0 тыс. м3.
 За 2016 год принято и очищено сточных вод 5082,3 тыс. м3,.

предъявлено потребителям – 2051,1 тыс. м3.
В том числе:

         -  населению 866,9 тыс. м3.
         - бюджетным организациям   214,5  тыс. м3.
         - прочим потребителям 969,6 тыс. м3.

Численность населения, получающего услуги по водоснабжению  20899 человек,
по водоотведению 19680 человек.

Качество  питьевой  воды  проверяется  ведомственной  лабораторией  ООО
«Водопровод» не менее 3-х раз в неделю.

Кроме того, качество питьевой воды контролируется территориальным отделом 
Роспотребнадзора.

Качество  очищенных  сточных  вод,  сбрасываемых  в  р.  Белая  проверяется
еженедельно ведомственной лабораторией ООО «Водоотведение».

Кроме того, контроль осуществляет территориальный отдел Роспотребнадзора и 
Росприроднадзора.

Анализы проб соответствуют требованиям СанПиН.
Среднесписочная численность по всем предприятиям составила 224 человека.
Среднемесячная заработная плата составила 20739 руб.
Всего пользуются услугами водоснабжения: 
– физические лица – 10642  аб. (г. Белореченск, п. Степной),  из них с приборами

учета 9831 аб., что составляет 92,4  % от общего числа абонентов,
-  юридические лица –  657 аб., из них с приборами учета 656 аб., что составляет 
 99,8  %. от общего числа абонентов.  
За отчетный период по физическим лицам:
-  предъявлено 73 иска на общую сумму  808,3 тыс. руб.
- рассмотрено 60 исков, на рассмотрении находятся 13 исков. 
- полностью оплачено 9 исков на общую сумму 118,7 тыс. руб. 
- заключено 97 договоров рассрочки платежей  (физ. лица) на общую сумму 1289,7 



тыс. руб., из них оплатили в полном объеме  10 абонентов на общую сумму 43,9 тыс. руб. 
и частично оплатило 26 абонентов  на общую сумму 139,7 тыс. руб.

По юридическим лицам:
- предъявлено 3 иска БР «Белореченские тепловые сети» на общую сумму 
3284,2 тыс. руб. 
За счет собственных средств на общую сумму 4370,2 тыс. руб. выполнены 

следующие  работы:
ООО «Водопровод» на общую сумму 1105,7 тыс. руб.

 1.Отремонтированы щиты управления скважин в/з «Южный».
 2. Выполнен тампонаж скважины №6.
 3. Заменен насос ЭЦВ 8-25-125 на скважине №12 в/з «Южный».
 4. Отремонтированы насосы на скважинах №2, №27, №13, №6, №16 в/з «Южный».
 5. Отремонтировано ограждение скважин №1, №13, №11, №10  в/з «Южный».и скважин
№ 7, № 8 в/з «188 квартал»
 6. Заменен насос ЭЦВ 8-16-140 на скважине №2 и № 32 в/з «Южный».
 7. Установлены люки в количестве 2 шт. на площадке №1, № 10 в/з «Южный»
 8. Отремонтированы насосы № 4, №5  на  станции  II-го  подъема в/з «Южный».
 9. Отремонтирована  приемная камера  в/з «Южный».
10. Заменен пускатель КМИ на щите управления скважинами в/з «Южный».
11. Отремонтирован кабель 10 кВ  в РП-2 на  в/з «Южный».
12. Установлены разъединители на опорах ВЛ 7-17 в/з «Южный.
13.  Выполнен ремонт  ТП-7 в/з «Южный».
14.  Произведен ремонт триммеров в количестве 3 шт. в/з «Южный».
15.  Выполнен ремонт электрооборудования на скважинах  в/з «Южный»
16.  Выполнен монтаж и подключение частотного преобразователя на насосной станции 
  II-го подъема в/з «Южный».
17. Выполнен ремонт шкафов управления скважинами (23 шт.) в/з «Южный».
18. Выполнено бетонирование стоек шлагбаума патрульной автодороги в/з «Южный».
19.Отремонтированы кровли насосной станции II-го подъема, лаборатории, электролизной
в/з «188 квартал» и насосной станции II-го подъема в/з «Южный».
20. Выполнен монтаж кабеля к насосу № 6 в/з «Южный».
21. Заменена кровля помещения охраны и мастерских в/з «Южный».
22. Осуществлен монтаж водонагревателя в/з «Южный».
23. Выполнены ремонт и покраска водопроводов, лестниц, трапов в/з «Южный».

ООО «Трансвод» на общую сумму 1413,4 тыс. руб.
1. Отремонтированы  канализационные  колодцы  –  заменены  канализационные  люки,
восстановлены горловины колодцев, заменены разрушенные плиты перекрытия колодцев: 
- ул. Мира, 72, ул. Лазурная,2,  ул. Роз, 4 , ул. Интернациональная, ул. Гоголя, 
ул. Толстого, 140, ул. Красная, 27, ул. Толстого, 160, ул. Пролетарская, ул. Ленина,149, 
ул. Ленина,129, ул. Карла Либкнехта, ул. Красная,. ул. Аэродромная, ул. Свердлова, 
ул. Победы, ул. Интернациональная, 45, ул. 40 лет ВЛКСМ, 113, ул.Первомайская,7 , 
ул. Ленина ,159, ул. Луначарского, 110, ул. Интернациональная, 12, 
ул. Карла Либкнехта,64/2,  ул. Карла Либкнехта, 58, ул. 40 лет Октября, 45, 
ул. Толстого, 156, , ул. Ленина, 155,  ул. Мира, 67, пер. Зеленый, 24 
2. Отремонтирована канализационная сеть:
- пер. Родниковый,4.
- ДДУ№14 ул. Чапаева, 48
- КНС№6 ул.8 Марта
- КНС №4 ул. Пролетарская, 89 А -  ремонтные работы.
- КНС №12 ул. Деповская, 68 – заменены задвижки.



3. Отремонтированы  насосы  и  электрооборудование   на  КНС  №10,  выполнено
переключение    напорной сети по ул. Аэродромная.
4.  Выполнены  работы  по  замене  участка  водопровода  пер.  Родниковый,1
протяженностью  129  п.м.  ;  ул.  Ленина,  27  протяженностью  32п.м;  ул.  Толстого,138
протяженностью12п.м.; ул. Ленина, 23 протяженностью47п.м.
5. Отремонтировано  электрическое  оборудование   на   канализационных  насосных
станциях №3, №4, №2, №11, №8, № 5
6. Заменена кровля канализационной насосной станции №1
7.Отремонтирован водопровод – установлены ремонтные хомуты:
 ул. Интернациональная, 34; ул. Интернациональная, 159; ул. Лазурная, 10; ул. Ленина, 86;
ул. Победы, 343; пер. Родниковый, 2;  ул. Ленина, 86; ул. Гоголя, 53; ул. Пролетарская,
220;  пересечение  ул.  Кирова  и  ул.  Мира;  пересечение  ул.  Кирова  и  ул.  Луценко;  ул.
Интернациональная, 159: пер. Зеленый, 3; ул. 8 Марта, 125;ул. Интернациональная, 36; ул.
Кочергина,  2;  ул.  Последова,  6;  ул.  Пролетарская,  220; ул.  Толстого,  140,  ул.  Садовое
кольцо, 25, ул. Мира, 87, ул. Мира, 82, ул. Луценко, 156
8.  Заменен  водопровод:  между  домами  №  24  и   №  22  ул.  Интернациональная,
протяженностью 33 п.м.
9.  Отремонтированы водопроводные колодцы,  заменены люки  ,  заменена  разрушенная
плита перекрытия  колодца  по ул.  Пролетарская,  220;ул.  8  Марта,  54,  ул.  Мира,77,  ул.
Мира, 22, ул. Победы 55
10.  Выполнен ремонт металлоконструкций с установкой  контейнеров, заменой крышки
на решетке приема ЖБО по ул. Пролетарская, 220
11.  Выполнены работы по техническому обслуживанию насосов на КНС № 3, КНС №4
12. Заменены  обратные клапаны  на КНС № 5, КНС № 6
13. Отремонтирована кровля водонапорной насосной станции по ул. Гоголя, 53.
14. Выполнен ремонт насоса  № 3 на КНС № 4
15. Произведена замена рабочего колеса насоса № 3 (1 шт.) и насоса № 5 (2 шт.) на КНС
№ 3
16. Выполнена замена электроосветительных приборов и электроматериалов на КНС № 3
и КНС № 2.
17. Отремонтирован насос № 1 на ВНС по ул. 40 лет Октября, 45А
18. Осуществлена замена насоса подкачки на ВНС по ул. Ленина, 25/1
19. Выполнен монтаж нового трубопровода по ул. Красная, 46 протяженностью 236 м.
20. Выполнен монтаж надвижной муфты на участке водопровода по ул. 8 Марта, 25:  
21.  Выполнен ремонт приемного лотка на КНС № 3.

ООО «Водоотведение» на общую сумму 1851,1  тыс. руб.
1.Заменены подшипники на вторичном отстойнике №3 ОСК.
2.Выполнен ремонт вторичных отстойников № 1, № 2, № 3 – заменены металлические
конструкции отстойников.
3. Выполнен ремонт первичных отстойников  № 1, № 3, № 4.
4.Отремонтировано  наружное освещение с заменой светильников на ОСК.
5.Отремонтирован  вытяжной электровентилятор в НВС ОСК.
6. Выполнен текущий ремонт переливного лотка отстойника.
7. Заменено  электрооборудование ЩСУ – 0,4.
8. Заменен подшипник в НВС ОСК.
9. Отремонтированы триммеры в количестве 2 шт.
10. Ремонт электрооборудования на первичном и вторичном  отстойниках. 
11. Выполнен монтаж линии сырого осадка на ОСК.
12. Выполнены: ремонт газового оборудования, замена осветительных приборов и кабеля
(70 м.), ремонт электрооборудования в АБК.
13. Выполнены работы по укреплению лотка первичного отстойника на ОСК.



14. Заменены металлоконструкции стабилизатора на ОСК.
15.  Выполнен ремонт камеры переключения на ОСК.
16. Заменены металлоконструкции аэротенков на ОСК.
17. Выполнен ремонт электрооборудования НВС ОСК. 

 За счет средств бюджета  Белореченского  городского  поселения и краевого
бюджета на общую сумму 25 931,88 тыс. руб. выполнены следующие работы:
- устройство водозабора из скважины на территории куста № 4 в/з «Южный» стоимостью
8928,85 тыс.руб.;
- строительство распределительного пункта РП-2 в/з «Южный» на сумму 4938,0 тыс.руб.
- ремонт воздушной линии ВЛ-10 кВ водозабора «Южный» стоимостью 1863,0 тыс.руб.;
-  ремонт  сетей  водоснабжения  по  ул.  Гоголя,  по  ул.  Интернациональной,  153  общей
протяженностью 400 п.м. - 989,46 тыс.руб.;
- модернизация насосной станции третьего подъема по ул. Гоголя, 47;
- ремонт водопроводной сети по ул. Коноармейская общей протяженностью 686 п.м. на
сумму 1249,9 тыс.руб.;
-  ремонт  напорной  канализации  (птицефабрика)  по  ул.  Победы,  475  до  КНС-3  общей
протяженностью 1500 п.м. на сумму 1299,0 тыс.руб.
-  оборудование   периметра  в/з  «188  квартал»  техническими  средствами  охранной
сигнализации - 602,52 тыс.руб.;
-  оборудование  периметра  насосной  станции  II-го  подъема   (540  м)  в/з  «Южный»
техническими средствами охранной сигнализации стоимостью 450,84 тыс.руб.;
- ремонт кровли здания канализационной насосной станции № 1 на сумму 97,0 тыс.руб. 

За 2016 год  устранено 114 утечек на водопроводных сетях и 485 засора на
канализационных сетях. 

С  01  января  по  31  декабря  2016  года подано  и  зарегистрировано  заявок  на
подключение к системе холодного водоснабжения:

- по юридическим лицам - 15  заявок,
- по физическим лицам – 6 заявок.

Выданы технические условия 6 аб. (физ. лица)., 15 аб. (юр. лица).
 Подключено:
      - по юридическим лицам – 2 аб.

- по физическим лицам – 5 аб.
 Резерв мощности системы холодного водоснабжения составляет 1587,431 куб. 
м./сутки. 
С 01 января по 31 декабря 2016 года подано и зарегистрировано заявок на подключение к
системе хозфекальной канализации:

- по юридическим лицам – 19 заявок,
- по физическим лицам –   7  заявок.

Выданы технические условия 19 аб.(юр. лица), 7аб. (физ. лица).
.Подключено:

 - по юридическим лицам – 3 аб.
- по физическим лицам – 5 аб.

Резерв  мощности  системы  хозфекальной  канализации  составляет  12819,309  куб.
м./сутки.

Тарифы на 2017 год
на подъем, транспортировку питьевой воды, транспортировку и очистку сточных

вод по Белореченскому городскому поселению и Родниковскому сельскому
поселению (основание: Приказ региональной энергетической комиссии –

департамента цен и тарифов Краснодарского края № 45/2016-вк от 05 декабря  2016
года).

Единицы
измерения

Тариф
с 01. 01. 2017 года

Тариф
с 01. 07. 2017 года



ВОДОСНАБЖЕНИЕ:
ООО «Водопровод»
подъем воды

руб. / м3. 25,96 27,00

ООО «Трансвод»
транспортировка воды

руб. / м3. 16,18 16,83

ИТОГО ВОДА руб. / м3. 42,14 43,83

ВОДООТВЕДЕНИЕ:
ООО «Трансвод»
транспортировка стоков

руб. / м3. 11,35 11,80

ООО «Водоотведение»
очистка стоков

руб. / м3. 20,07 20,87

ИТОГО СТОКИ: руб. / м3. 31,42 32,67
Итого вода, стоки: руб. / м3. 73,56 76,50
Примечание: организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость в
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Директор МУП «Горводоканал»                             И.К. Юнусов

исп. Алымова Т.Н.


