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Основным видом деятельности муниципального предприятия Коркинского 

городского поселения «Коркинское Управление Водоснабжения и Водоотведения» (далее 

- МП «КУВВ») является осуществление водоснабжения и водоотведения потребителей 

Коркинского городского поселения, а также водоснабжение Розинского городского 

поселения, путем поставки холодной (питьевой) воды гарантирующей организации 

водопроводно-канализационного хозяйства Розинского городского поселения МУП 

«Водоканал Роза». 

Водоснабжение и водоотведение потребителей г. Коркино, деревни Дубровка и 

поселка Дубровка-Челябинская, железнодорожная станция, осуществляется с 

использованием централизованных водопроводных и канализационных сетей 

Коркинского городского поселения, находящихся в эксплуатации предприятия. 

В ведении МП «КУВВ» в 2017 году находились следующие инженерные сети 

водоснабжения: 

1) водонасосная станция 2 подъема с шестью резервуарами общим объемом 8200 

куб.м.; 

2) водопроводные сети – 137 789 пог. м, из них: 

- водовод «Сосновка – Коркино» - 22 176 пог. м; 

- водопроводные сети Коркинского городского поселения – 108 480 пог. м; 

- водопроводные сети поселка Дубровка – Челябинская, железнодорожная станция 

– 5 405 пог. м; 

- водопроводные сети деревни Дубровка – 1 728 пог. м; 

3) водонасосные станции – 4 шт; 

4) водопроводные колодцы – 900 шт. 

В ведении МП «КУВВ» в 2017 году находились следующие инженерные сети 

водоотведения: 

1) сети водоотведения – 115 817 пог. м, из них: 

- главный коллектор – 7 489 пог. м; 

- напорный коллектор – 6 469 пог. м; 

- самотечный коллектор – 1 020 пог.м; 

- сети водоотведения Коркинского городского поселения – 105 946 пог. м; 

- сети водоотведения поселка Дубровка – Челябинская, железнодорожная станция – 

2 382 пог. м; 

2) напорные коллекторы – 7 шт; 
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3) самотечные коллекторы – 8 шт; 

4) канализационные насосные станции – 8 шт; 

5) канализационные колодцы – 1 200 шт. 

 

Кроме того, к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения, 

находящимся на эксплуатации предприятия, технологически присоединены (подключены) 

водопроводные и канализационные сети, ненаходящиеся на балансе МП «КУВВ», но 

фактически обслуживаемые им, протяженностью: 

- водопроводные сети – 2 601 пог. м; 

- канализационные сети – 5 000 пог. м. 

 

Итоги работы предприятия за 2017  год 

1. Приобретено холодной (питьевой) воды – 2 650,94 тыс. куб. м, 

реализовано - 2102,90 тыс. куб. м, 

в том числе: 

промышленным предприятиям – 222,94 тыс. куб. м; 

населению – 931,77 тыс. куб. м; 

бюджетным организациям и учреждениям – 121,86 тыс. куб. м; 

потребителям поселка Роза и МУП «Водоканал Роза» - 826,32 тыс. куб. м. 

Потери при транспортировке составили 547,82 тыс. куб. м – 21% (в 2016 году 

потери составили 1 046,97 тыс. куб. м – 33%). 

Пропущено сточных вод – 1 143,81 тыс. куб. м от следующих категорий 

потребителей: 

промышленные предприятия – 258,73 тыс. куб. м; 

население – 768,97 тыс. куб. м; 

бюджетные организации и учреждения – 111,69 тыс. куб. м; 

прочие потребители (частный сброс) – 4,42 тыс. куб. м. 

2. Объем производства в денежном выражении – 91 841,00 тыс. рублей: 

себестоимость оказанных услуг водоснабжения – 50 556,00 тыс. рублей; 

себестоимость оказанных услуг водоотведения – 33 704,00 тыс. рублей; 

убыток составил 1 735,00 тыс. рублей, в том числе возмещение расходов 

конкурсного управляющего – 472,00 тыс. рублей (в 2016 году убытки составили 8 628,2 

тыс. рублей). 

3. Финансовое состояние предприятия: 

1) дебиторская задолженность на конец года – 50 329 тыс. рублей, в том числе: 



 3 

населения – 12 053,0 тыс. рублей, из нее текущая (срочная) - 4210,0 тыс. рублей, в 

том числе текущая задолженность за декабрь 2017 года – 4 210 тыс. рублей; 

бюджетных организаций и учреждений – 610 тыс. рублей, в том числе текущая 

задолженность за декабрь 2017 года – 290 тыс. рублей; 

МУП «Водоканал Роза» - 32 168 тыс. рублей; 

прочих потребителей (коммерческих структур) – 5 486 тыс. рублей, в том числе 

текущая задолженность за декабрь 2017 года – 1 123 тыс. рублей; 

ООО «Горводоканал» - 1 056 тыс. рублей; 

ООО «Еткульский районный водоканал» - 528 тыс. рублей; 

ООО УК «Управляющая компания» - 1 240 тыс. рублей; 

ООО УО «Комфорт» (ОДН) – 1 256 тыс. рублей. 

За 2017 год в судебном порядке с населения Коркинского городского поселения 

взыскана задолженность в сумме 5 037,96 тыс. рублей. На принудительное взыскание 

задолженности с абонентов направлено 488 судебных приказов на общую сумму 5 559,58 

тыс. рублей, в рамках исполнительного производства по указанным делам взыскана 

задолженность в сумме 1 419,03 тыс. рублей. 

2) кредиторская задолженность на конец года – 60 091 тыс. рублей, в том числе: 

перед МУП «ПОВВ» г. Челябинска (поставщик воды) – 35 174 тыс. рублей, в том 

числе за декабрь 2017 года – 1 866 тыс. рублей; 

перед ПАО «Челябэнергосбыт» (поставщик электроэнергии) – 5 416 тыс. рублей, в 

том числе за декабрь 2017 года – 722 тыс. рублей; 

по налогам и взносам – 19 159 тыс. рублей. 

4. Трудовые показатели: 

фактическая численность - 135 человек; 

плановая численность - 137 человек; 

принято на работу за год - 89 человек; 

уволено за год - 110 человек, в том числе: 

по собственному желанию - 74 человека; 

в связи с истечением срока трудового договора - 30 человек; 

по инициативе работодателя (дисциплинарное взыскание) - 6 человек. 

средняя заработная плата 1 работающего – 18 765,39 рублей (в 2016 году 

заработная плата 1 работающего составляла 16 164,71 рублей). 

5. В течение 2017 года в ходе эксплуатации водопроводных и канализационных 

сетей, а также оказания услуг водоснабжения и водоотведения предприятием выполнены 

следующие работы: 

Наименование работ 2016 год 2017 год 

Ликвидация аварий на водопроводных 142 123 
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сетях, шт 

Ликвидация утечек на водопроводных 

сетях, шт 

266 110 

Установка обжимных хомутов, шт - 62 

Установка раструбных хомутов, шт - 5 

Монтаж муфт, шт - 7 

Ликвидация аварий на сетях водоотведения, 

шт 

32 26 

Ликвидация забивки на сетях 

водоотведения, шт 

1126 1568 

Замена и ремонт задвижек, шт 20 31 

Монтаж новых колодцев, шт 2 28 

Замена водопроводных врезок в МКД, шт/ 

пог. м 

34/764 13/227 

Замена водопроводной сети, пог. м 581 1231 

Замена сети водоотведения, пог. м 153 614 

Восстановительный ремонт частных врезок, 

шт/пог. м 

69/370 34/481 

Замена канализационных выпусков, шт/пог. 

м 

23/212 13/97 

 

Также в 2017 году предприятием оказано дополнительных услуг и работ, таких как 

опломбирование и установка индивидуальных приборов учета, восстановление 

документов, работы на частных врезках, сбор стоков в сливную, копирование документов 

и других, на сумму 3 351 тыс. рублей. 

 В декабре 2017 года в отношении предприятия введена процедура банкротства – 

конкурсное производство. 

 

 

Заместитель Главы  

Коркинского городского поселения                                               В.Х. Галямов  


