
Наименование организации
Муниципальное унитарное предприятие 
Щёлковского муниципального района 

«Межрайонный Щёлковский Водоканал»

Директор Ефимченко Наталья Александровна

Государственный регистрационный номер 
(дата присвоения, кем присвоен)

1025006526269 (от 15.12.2002 Инспекцией 
МНС России по г.Щелково Московской 

области

Почтовый адрес 141100 Московская область, г.Щёлково, ул. 
Свирская д.1

Юридический адрес 141100 Московская область, г.Щёлково, ул. 
Свирская д.1

Приемная 8(496) 566-94-62
Аварийно-диспетчерская служба 8(496) 562-11-

72
Сайт организации в сети Интернет mr-vk.ru

Адрес электронной почты info@mr-vk.ru

ПН-ЧТ 8:00-17:00
ПТ 8:00-16:00

Обед 12:00-12:45
Приемные дни абонентского отдела ПН, ВТ, ЧТ, ПТ

Приемные дни ПТО ПТ
Режим работы аварийно- диспетчерской 

службы Круглосуточно

1. Общая информация

Режим работы организации

Контактные телефоны



Наименование организации Муниципальное унитарное предприятие 
Щелковского муниципального района                                         

"Межрайонный Щёлковский Водоканал"
ИНН 5 050 025 306
КПП 505 001 001
Местонахождение (адрес) 141100 М.О.г.Щелково, ул.Свирская д.1
Отчетный период 2016 год

Наименование показателя Показатель

а) Вид деятельности организации (водоотведение, 
очистка сточных вод, транспортирование стоков, 
обработка осадка, утилизация осадка сточных вод) Водоотведение
б) Выручка (тыс. рублей) 364 655,8
в) Себестоимость производимых товаров 
(оказываемых услуг)  (тыс. рублей): 442 782,5

расходы на оплату услуг по перекачке и 
очистке сточных вод другими организациями

10 200,6
расходы на покупаемую электрическую 
энергию (мощность), потребляемую 
оборудованием, используемым в 14 515,3

средневзвешенная стоимость 1кВт•ч 4,05
объем приобретения 3 588,4

расходы на химреагенты, используемые в 
технологическом процессе 0,0
расходы на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды основного 
производственного персонала 93 172,6
расходы на амортизацию основных 
производственных средств и аренду 
имущества, используемого в технологическом 
процессе, налоги и сборы 21 223,4
общепроизводственные (цеховые) расходы, в 
том числе 24 370,4

расходы на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды 13 328,4

общехозяйственные (управленческие) 
расходы, в том числе 43 886,1

расходы на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды 32 065,5

расходы на ремонт (капитальный и текущий) 
основных производственных средств

90 130,6
расходы на услуги по очистке стоков 
производственным подразделением 
"Очистные сооружения канализации" 145 283,4

г) Валовая прибыль  от продажи товаров и услуг  
(тыс. рублей) -78 126,7

2. Информация об  основных показателях финансово-хозяйственной деятельности  организации 
2016 год



Наименование организации Муниципальное унитарное предприятие 
Щелковского муниципального района                                         

"Межрайонный Щёлковский Водоканал"
ИНН 5 050 025 306
КПП 505 001 001
Местонахождение (адрес) 141100 М.О.г.Щелково, ул.Свирская д.1
Отчетный период 2016 год

Наименование показателя Показатель

2. Информация об  основных показателях финансово-хозяйственной деятельности  организации 
2016 год

д) Чистая прибыли по регулируемому виду 
деятельности  (тыс. рублей), в том числе: 0,0

размер расходования чистой прибыли на 
финансирование мероприятий, 
предусмотренных инвестиционной 
программой регулируемой организации по 
развитию системы водоотведения и (или) 
объектов по очистке сточных вод (тыс. 
рублей)

е) Изменение стоимости основных фондов (тыс. 
рублей), в том числе: 49 532,0

за счет ввода (вывода) их из эксплуатации 
(тыс. рублей) 49 532,0

ж) Сведения об источнике публикации годовой 
бухгалтерской отчетности, включая 
бухгалтерский баланс и приложения к нему -
з) Объем сточных вод, принятых от потребителей 
оказываемых услуг (тыс. м3) 15 820,1
к) Объем сточных вод, пропущенных через 
очистные сооружения (тыс. м3) 15 820,1
л) Протяженность канализационных сетей (в 
однотрубном исчислении) (км) 292,55
м) Количество насосных станций и очистных 
сооружений (штук) 46,0
н) Среднесписочная численность основного 
производственного персонала (человек) 276



Наименование организации

ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)

а) Наименование инвестиционной программы

б) Цель инвестиционной программы

в) Сроки начала и окончания реализации 
инвестиционной программы

Наименование мероприятия 2016 год Источник финансирования
Всего, в том числе 183714,8

2457,00
Капитальные вложения за счет прибыли в 
составе тарифа

737,10 заемные
70327,87 бюджетные средства (субсидирование)
106992,58 плата за подключение
3200,24 Собственные средства (амортизация))

4. Мероприятия по строительству, модернизации 
и реконструкции объектов централизованных 
систем водоотведения в целях подключения 
объектов капитального строительства абонентов 
с указанием объектов централизованных систем 
водоотведения, строительство которых 
финансируется за счет платы за подключение

Модернизация КНС Соколовская  с реконструкцией 
трех ниток канализационного коллектора Д-1200 мм 
от КНС Соколовская до межрайонных очистных 
сооружений с увеличением мощности на 15000 м3 в 
сутки

76 378 плата за подключение

Модернизация КНС ул. Краснознаменская г. 
Щёлково с увеличением мощности КНС на 5000 м3 
в сутки

17 159 плата за подключение

Реконструкция канализационных сетей по г. 
Щёлково, ул. Жегаловская и ул. Московская с 
устройством прокола под железной дорогой и 
увеличением мощности на 3000 м3 в сутки 

12 618,93 плата за подключение

Повышение качества услуг водоснабжения и водоотведения, улучшение 
экологической ситуации на территории района и своевременное финансирование 

развитие системы
коммунальной инфраструктуры Щелковского муниципального района

2016- 2020 г.г.

г) Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы

3. Информация об инвестиционной программе  2016 год

Муниципальное унитарное предприятие                                                         
Щелковского муниципального района                                                        

"Межрайонный Щелковский Водоканал"
5 050 025 306
505 001 001

141100 М.О.г.Щелково, ул.Свирская д.1
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

по реконструкции, модернизации и развитию 
коммунальной системы водоснабжения и водоотведения 

Щёлковского муниципального района
Муниципальное унитарное предприятие Щёлковского муниципального района 

«Межрайонный Щёлковский Водоканал»
на 2016 – 2020 годы



Наименование организации

ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)

а) Наименование инвестиционной программы

б) Цель инвестиционной программы

в) Сроки начала и окончания реализации 
инвестиционной программы

Наименование мероприятия 2016 год Источник финансирования
Всего, в том числе 183714,8

2457,00
Капитальные вложения за счет прибыли в 
составе тарифа

737,10 заемные
70327,87 бюджетные средства (субсидирование)
106992,58 плата за подключение
3200,24 Собственные средства (амортизация))

Повышение качества услуг водоснабжения и водоотведения, улучшение 
экологической ситуации на территории района и своевременное финансирование 

развитие системы
коммунальной инфраструктуры Щелковского муниципального района

2016- 2020 г.г.

г) Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы

3. Информация об инвестиционной программе  2016 год

Муниципальное унитарное предприятие                                                         
Щелковского муниципального района                                                        

"Межрайонный Щелковский Водоканал"
5 050 025 306
505 001 001

141100 М.О.г.Щелково, ул.Свирская д.1
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

по реконструкции, модернизации и развитию 
коммунальной системы водоснабжения и водоотведения 

Щёлковского муниципального района
Муниципальное унитарное предприятие Щёлковского муниципального района 

«Межрайонный Щёлковский Водоканал»
на 2016 – 2020 годы

Строительство канализационных сетей от точки 
присоединения к магистральным сетям до границ 
земельного участка застройщика Ø 100 мм (на 1 км)

91,11 плата за подключение

Строительство канализационных сетей от точки 
присоединения к магистральным сетям до границ 
земельного участка застройщика Ø 200 мм (на 1 км)

119,30 плата за подключение

Строительство канализационных сетей от точки 
присоединения к магистральным сетям до границ 
земельного участка застройщика Ø 300 мм (на 1 км)

171,42 плата за подключение

Строительство канализационных сетей от точки 
присоединения к магистральным сетям до границ 
земельного участка застройщика Ø 500 мм (на 1 км)

454,88 плата за подключение

5. Мероприятия по строительству новых 
объектов централизованных систем 
водоотведения, не связанных с подключением 
(технологическим присоединением) новых 
объектов капитального строительства абонентов

Реконструкция канализационного коллектора Д-1500 
мм  от г.Королев до КНС «Соколовская»

31 680,11 бюджет (субсидирование)

Реконструкция канализационного напорного 
коллектора от КНС Щёлково до МЩОС

11071,77 бюджет (субсидирование)

Реконструкция канализационных самотечных сетей 
от г. Щёлково-3, 4
Водоотведение мкр. Потапово 2 

5 160,13 бюджет (субсидирование)



Наименование организации

ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)

а) Наименование инвестиционной программы

б) Цель инвестиционной программы

в) Сроки начала и окончания реализации 
инвестиционной программы

Наименование мероприятия 2016 год Источник финансирования
Всего, в том числе 183714,8

2457,00
Капитальные вложения за счет прибыли в 
составе тарифа

737,10 заемные
70327,87 бюджетные средства (субсидирование)
106992,58 плата за подключение
3200,24 Собственные средства (амортизация))

Повышение качества услуг водоснабжения и водоотведения, улучшение 
экологической ситуации на территории района и своевременное финансирование 

развитие системы
коммунальной инфраструктуры Щелковского муниципального района

2016- 2020 г.г.

г) Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы

3. Информация об инвестиционной программе  2016 год

Муниципальное унитарное предприятие                                                         
Щелковского муниципального района                                                        

"Межрайонный Щелковский Водоканал"
5 050 025 306
505 001 001

141100 М.О.г.Щелково, ул.Свирская д.1
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

по реконструкции, модернизации и развитию 
коммунальной системы водоснабжения и водоотведения 

Щёлковского муниципального района
Муниципальное унитарное предприятие Щёлковского муниципального района 

«Межрайонный Щёлковский Водоканал»
на 2016 – 2020 годы

6. Мероприятия, направленные на повышение 
экологической эффективности, достижение 
плановых значений показателей надежности, 
качества и энергоэффективности объектов 
централизованных систем водоотведения

2457,00 Капитальные вложения за счет прибыли в 
составе тарифа

737,10 заемные
Строительство системы мониторинга и управления 
работой централизованной сети водоотведения и 
КНС, внедрение АСУТП

3200,24 Собственные средства (амортизация))

Монтаж системы контроля состава и свойств 
сточных вод абонентов на сбросе в 
централизованную систему водоотведения

3467,19 бюджетные средства (субсидирование)

Реконструкция самотечных канализационных сетей 
по Щёлковскому району (источник финансирования 
бюджетные средства)

18948,67 бюджетные средства (субсидирование)

Модернизация КНС по Щёлковскому району 



всего 1 квартал 2 квартал 3квартал 4 квартал всего 1 квартал 2 квартал 3квартал 4 квартал
ВСЕГО 183714,79 4822,99 0,00 4822,99 0,00 0,00 4822,99 0,00 4822,99 0,00 0,00

4. Мероприятия по строительству, 
Модернизация КНС Соколовская  с 
реконструкцией трех ниток канализационного 
коллектора Д-1200 мм от КНС Соколовская до 
межрайонных очистных сооружений с 
увеличением мощности на 15000 м3 в сутки

76 378 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 плата за подключение

Модернизация КНС ул. Краснознаменская г. 
Щёлково с увеличением мощности КНС на 5000 
м3 в сутки

17 159 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 плата за подключение

Реконструкция канализационных сетей по г. 
Щёлково, ул. Жегаловская и ул. Московская с 
устройством прокола под железной дорогой и 
увеличением мощности на 3000 м3 в сутки 

12 618,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 плата за подключение

Строительство канализационных сетей от точки 
присоединения к магистральным сетям до 
границ земельного участка застройщика Ø 100 
мм (на 1 км)

91,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 плата за подключение

Строительство канализационных сетей от точки 
присоединения к магистральным сетям до 
границ земельного участка застройщика Ø 200 
мм (на 1 км)

119,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 плата за подключение

Строительство канализационных сетей от точки 
присоединения к магистральным сетям до 
границ земельного участка застройщика Ø 300 
мм (на 1 км)

171,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 плата за подключение

Строительство канализационных сетей от точки 
присоединения к магистральным сетям до 
границ земельного участка застройщика Ø 500 
мм (на 1 км)

454,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 плата за подключение

505 001 001

Освоено фактически Источник финансирования
Наименование мероприятия Утверждено 

на 2016 год

В течение 2016 года

141100 М.О. г.Щелково, ул.Свирская,д.1

Муниципальное унитарное предприятие Щелковского муниципального района "Межрайонный Щелковский Водоканал"

5. Использование инвестиционных средств 

тыс. руб

Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)

5 050 025 306



всего 1 квартал 2 квартал 3квартал 4 квартал всего 1 квартал 2 квартал 3квартал 4 квартал
ВСЕГО 183714,79 4822,99 0,00 4822,99 0,00 0,00 4822,99 0,00 4822,99 0,00 0,00

505 001 001

Освоено фактически Источник финансирования
Наименование мероприятия Утверждено 

на 2016 год

В течение 2016 года

141100 М.О. г.Щелково, ул.Свирская,д.1

Муниципальное унитарное предприятие Щелковского муниципального района "Межрайонный Щелковский Водоканал"

5. Использование инвестиционных средств 

тыс. руб

Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)

5 050 025 306

5. Мероприятия по строительству новых 
объектов централизованных систем 
водоотведения, не связанных с 
подключением (технологическим 
присоединением) новых объектов 
капитального строительства абонентов

Реконструкция канализационного коллектора Д-
1500 мм  от г.Королев до КНС «Соколовская»

31 680,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 бюджет (субсидирование)

Реконструкция канализационного напорного 
коллектора от КНС Щёлково до МЩОС

11071,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 бюджет (субсидирование)

Реконструкция канализационных самотечных 
сетей от г. Щёлково-3, 4
Водоотведение мкр. Потапово 2 

5 160,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 бюджет (субсидирование)

6. Мероприятия, направленные на 
повышение экологической эффективности, 

0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2457,00 4675,59 0,00 4675,59 0 0 4675,59 0 4675,59 0 0 Капитальные вложения за счет прибыли в 

составе тарифа
737,10 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 заемные

Строительство системы мониторинга и 
управления работой централизованной сети 
водоотведения и КНС, внедрение АСУТП

3200,24 147,40 0,00 147,4 0 0 147,4 0 147,4 0 0 Собственные средства (амортизация))

Монтаж системы контроля состава и свойств 
сточных вод абонентов на сбросе в 
централизованную систему водоотведения

3467,19 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 бюджетные средства (субсидирование)

Реконструкция самотечных канализационных 
сетей по Щёлковскому району (источник 
финансирования бюджетные средства)

18948,67 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 бюджетные средства (субсидирование)

Модернизация КНС по Щёлковскому району 



Наименование организации

ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)

Перебои в снабжении потребителей (часов 
на потребителя) 0 0 0
Продолжительность (бесперебойность) 
поставки товаров и услуг (час./день) 24 24 24
Износ систем коммунальной 
инфраструктуры (%), в том числе:

    -оборудование транспортировки стоков 46,9 23,8 23,8

    -оборудование системы очистки стоков 100 50,5 50,5

Удельное водоотведение (куб.м/чел) 5,74 5,66 5,66

   Численность населения, получающего 
услуги данной организации (чел.) 151 425 154 859,0 154 859,0
   Объем сточных вод, отведенный от всех 
потребителей - население, ТСЖ, ЖСК и 
др. (тыс.куб.м) 16 151,5 15 820,1 15 820,1
Расход электороэнергии на очистку 1 
куб.м. стоков, кВт*ч/куб.м.
Расход электороэнергии на передачу 1 
куб.м. стоков, кВт*ч/куб.м. 0,220 0,230 0,230
Количество аварий, всего, ед. 0 0 0
Количество аварий на 1 км сетей, ед. 0 0 0
Производительность труда на 1 человека, 
тыс. руб./чел. 768,81 1 072,52 1 072,52

Наименование мероприятия

Значения показателей 
на текущий отчетный 

период

Ожидаемые значения 
после реализации 

мероприятия

Значения показателей 
на предыдущий 

отчетный период
Наименование показателей2

5. Показатели эффективности реализации инвестиционной программы

5 050 025 306
505 001 001
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