
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 (поставка холодной 
воды, оказание услуг в сфере холодного водоснабжения - 
подъем воды, очистка воды, транспортировка воды) Оказание услуг в сфере холодного водоснабжение -

подъем воды, очистка воды, транспортировка воды
б) Выручка (тыс. рублей) 377 610,8
в) Себестоимость производимых товаров (оказываемых 
услуг)  (тыс. рублей): 452 279,7

расходы на оплату покупной холодной воды, 
приобретаемой для других организаций для 
последующей передачи потребителям 83 206,7
расходы на покупаемую электрическую энергию 
(мощность), потребляемую оборудованием, 
используемом в технологическом процессе

62 258,0
средневзвешенная стоимость 1кВт•ч 4,02
объем приобретения  т.квт/час 15 485,2

расходы на химреагенты, используемые в 
технологическом процессе
расходы на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды основного производственного 
персонала 101 680,1
расходы на амортизацию основных 
производственных средств и аренду имущества, 
используемого в технологическом процессе, налоги 
и сборы 37 623,3
общепроизводственные (цеховые) расходы, в том 
числе 29 733,7

расходы на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды 12 972,7

общехозяйственные (управленческие) расходы, в 
том числе 46 379,6

расходы на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды 33 750,6

расходы на ремонт (капитальный и текущий) 
основных производственных средств 91 398,3
расходы на услуги производственного характера, 
выполняемые по договорам с организациями на 
проведение регламентных работ в рамках 
технологического процесса 0,0

г) Валовая прибыль  от продажи товаров и услуг  (тыс. 
рублей) -74 668,8
д) Чистая прибыли по регулируемому виду деятельности  
(тыс. рублей), в том числе: 0,0

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

размер расходования чистой прибыли на 
финансирование мероприятий, предусмотренных 
инвестиционной программой регулируемой 
организации по развитию системы холодного 
водоснабжения (тыс. рублей)

0,0
е) Изменение стоимости основных фондов (тыс. рублей), 
в том числе: 26 865,0
за счет ввода (вывода) их из эксплуатации (тыс. рублей)

26 865,0
ж) Сведения об источнике публикации бухгалтерской 
отчетности, включая бухгалтерский баланс и 
приложения к нему -
з) Объем поднятой воды (тыс. м3) 13 452,0
и) Объем покупной воды (тыс. м3) 5 103,0
к) Объем воды, пропущенной через очистные 
сооружения (тыс. м3) 2 730,2
л) Объем отпущенной потребителям воды (тыс. м3) 13 918,1

по приборам учета 9 046,8
по нормативам потребления (расчетным методом)

4 871,3
м) Потери воды в сетях  (процентов) 24,4
н) Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном 
исчислении) (км) 372,75
о) Количество скважин (штук) 81,0
п) Количество подкачивающих насосных станций (штук)

28
р) Среднесписочная численность основного 
производственного персонала (человек) 288
с) Удельный расход электроэнергии на подачу воды в 
сеть (тыс. кВт•ч или тыс. м3) 0,841
т) Расход воды на собственные, в том числе 
хозяйственно-сбытовые, нужды (процентов) 1,16



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

Наименование Показатель

Количество аварий на системах холодного 
водоснабжения (единиц на км) 0
Количество случаев подачи холодной воды по 
графику (менее 24 часов в сутки) 0
Доля потребителей, затронутых ограничениями 
подачи холодной воды 0
Общее количество проведенных проб, в том числе 
по показателям: 6 664

мутность 6 664
цветность 6 664
хлор остаточный общий, в том числе: 30

хлор остаточный связанный 0
хлор остатоный свободный 0

общие колиформные бактерии 6 610
термолерантные колиформные бактерии 6 610

Количество проведенных проб, выявивших 
несоответствие холодной воды санитарным 
нормам (предельно допустимой концентрации), в 
том числе по показателям: 238

мутность 216
цветность 22
хлор остаточный связанный 0
хлор остатоный свободный 0
общие колиформные бактерии 0
термолерантные колиформные бактерии 0

3. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг  
регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества   

2016 год



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 143552,84

5185,00
Капитальные вложения за счет прибыли в 
составе тарифа

1556,07 заемные
51761,43 бюджетные средства (субсидирование)
79536,55 плата за подключение
5513,80 Собственные средства (амортизация))

 1. Мероприятия по строительству, модернизации 
и реконструкции объектов централизованных 
систем водоснабжения в целях подключения 
объектов капитального строительства

Модернизация системы водоснабжения с 
реконструкцией ВЗУ №5 ул.Плеханова г.Щелково с 
увеличением мощности на 8640 м3 в сутки

40 170 плата за подключение

Модернизация системы водоснабжения с 
реконструкцией ВНС №6 Фряновское шоссе 
г.Щелково с увеличением мощности на 5000 м3 в 
сутки

25 383 плата за подключение

Модернизация системы водоснабжения в г/п 
Свердловский сан. Монино со строительством ВНС 
с увеличением мощности на 2000 м3 в сутки

10 525,31 плата за подключение

Строительство водопроводов  Ø 80мм от точки 
присоединения к сетям централизованного 
водоснабжения до границ земельного участка 
объекта капитального строительства (на 1 км)

34,86 плата за подключение

Строительство водопроводов Ø 100мм от точки 
присоединения к сетям централизованного 
водоснабжения до границ земельного участка 
объекта капитального строительства (на 1 км)

38,92 плата за подключение

Строительство водопроводов  Ø 200мм от точки 
присоединения к сетям централизованного 
водоснабжения до границ земельного участка 
объекта капитального строительства (на 1 км)

44,70 плата за подключение

5 050 025 306
505 001 001

3. Информация об инвестиционной программе  2016 год

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

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

141100 М.О.г.Щелково, ул.Свирская д.1

Муниципальное унитарное предприятие                                                         
Щелковского муниципального района                                                        

"Межрайонный Щелковский Водоканал"



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 143552,84

5185,00
Капитальные вложения за счет прибыли в 
составе тарифа

1556,07 заемные
51761,43 бюджетные средства (субсидирование)
79536,55 плата за подключение
5513,80 Собственные средства (амортизация))

5 050 025 306
505 001 001

3. Информация об инвестиционной программе  2016 год

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

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

141100 М.О.г.Щелково, ул.Свирская д.1

Муниципальное унитарное предприятие                                                         
Щелковского муниципального района                                                        

"Межрайонный Щелковский Водоканал"

Строительство водопроводов  Ø 300мм от точки 
присоединения к сетям централизованного 
водоснабжения до границ земельного участка 
объекта капитального строительства (на 1 км)

55,04 плата за подключение

Строительство водопроводов  Ø 500мм от точки 
присоединения к сетям централизованного 
водоснабжения до границ земельного участка 
объекта капитального строительства (на 1 км)

134,70 плата за подключение

Переутверждение запасов подземных вод с учетом 
перспективы увеличения забора воды в течении 
срока действия инвестиционной программы

3 150 плата за подключение

2. Мероприятия по строительству новых 
объектов централизованных систем 
водоснабжения, связанное с расширением зоны 
действия централизованной системы 
водоснабжения 
Проектирование и строительство нового ВЗУ со 
станцией обезжелезивания в д. Богослово

6 322,94 бюджет (субсидирование)

Модернизация системы водоснабжения ВЗУ, 
строительство станции обезжелезивания д. Старая 
Слобода

6 276,48 бюджет (субсидирование)

Проектирование и строительство ВЗУ д. Соколово 7 903,67 бюджетные средства (субсидирование)

Строительство ВЗУ в с. Петровское 13 947,73 бюджетные средства (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 143552,84

5185,00
Капитальные вложения за счет прибыли в 
составе тарифа

1556,07 заемные
51761,43 бюджетные средства (субсидирование)
79536,55 плата за подключение
5513,80 Собственные средства (амортизация))

5 050 025 306
505 001 001

3. Информация об инвестиционной программе  2016 год

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

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

141100 М.О.г.Щелково, ул.Свирская д.1

Муниципальное унитарное предприятие                                                         
Щелковского муниципального района                                                        

"Межрайонный Щелковский Водоканал"

3. Мероприятия по модернизации или 
реконструкции существующих объектов 
централизованных сетей водоснабжения для 
подключения новых объектов капитального 
строительства, обеспечения надежности и 
гарантированных параметров услуг 
водоснабжения

5185 Капитальные вложения за счет прибыли в 
составе тарифа

1 556,07 заемные
Реконструкция насосных станций третьего подъема, 
перевод станций в автоматический режим; 
внедрение АСУТП

286,52 бюджетные средства (субсидирование)

Реконструкция существующих сетей водоснабжения 
по Щёлковскому району (источник финансирования 
бюджет)

17024,10 бюджетные средства (субсидирование)

Создание системы мониторинга работы 
централизованной системы водоснабжения 

5513,80 Собственные средства (амортизация)

Модернизация ВЗУ по Щёлковскому району 



всего 1 квартал 2 квартал 3квартал 4 квартал всего 1 квартал 2 квартал 3квартал 4 квартал
ВСЕГО 143552,86 3072,54 0,00 0,00 0,00 3072,54 3072,54 0,00 0,00 0,00 3072,54

 1. Мероприятия по строительству, 
Модернизация системы водоснабжения с 
реконструкцией ВЗУ №5 ул.Плеханова 
г.Щелково с увеличением мощности на 8640 м3 
в сутки

40 170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 плата за подключение

Модернизация системы водоснабжения с 
реконструкцией ВНС №6 Фряновское шоссе 
г.Щелково с увеличением мощности на 5000 м3 
в сутки

25 383 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 плата за подключение

Модернизация системы водоснабжения в г/п 
Свердловский сан. Монино со строительством 
ВНС с увеличением мощности на 2000 м3 в 
сутки

10 525,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 плата за подключение

Строительство водопроводов  Ø 80мм от точки 
присоединения к сетям централизованного 
водоснабжения до границ земельного участка 
объекта капитального строительства (на 1 км)

34,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 плата за подключение

Строительство водопроводов Ø 100мм от точки 
присоединения к сетям централизованного 
водоснабжения до границ земельного участка 
объекта капитального строительства (на 1 км)

38,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 плата за подключение

Строительство водопроводов  Ø 200мм от точки 
присоединения к сетям централизованного 
водоснабжения до границ земельного участка 
объекта капитального строительства (на 1 км)

44,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 плата за подключение

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
505 001 001

Освоено фактически Источник финансирования
Наименование мероприятия Утверждено 

на 2016 год

В течение 2016 года



всего 1 квартал 2 квартал 3квартал 4 квартал всего 1 квартал 2 квартал 3квартал 4 квартал
ВСЕГО 143552,86 3072,54 0,00 0,00 0,00 3072,54 3072,54 0,00 0,00 0,00 3072,54

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
505 001 001

Освоено фактически Источник финансирования
Наименование мероприятия Утверждено 

на 2016 год

В течение 2016 года

Строительство водопроводов  Ø 300мм от точки 
присоединения к сетям централизованного 
водоснабжения до границ земельного участка 
объекта капитального строительства (на 1 км)

55,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 плата за подключение

Строительство водопроводов  Ø 500мм от точки 
присоединения к сетям централизованного 
водоснабжения до границ земельного участка 
объекта капитального строительства (на 1 км)

134,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 плата за подключение

Переутверждение запасов подземных вод с 
учетом перспективы увеличения забора воды в 
течении срока действия инвестиционной 
программы

3 150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 плата за подключение

2. Мероприятия по строительству новых 
объектов централизованных систем 
водоснабжения, связанное с расширением 
зоны действия централизованной системы 
водоснабжения 

Проектирование и строительство нового ВЗУ со 
станцией обезжелезивания в д. Богослово

6 322,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 бюджет (субсидирование)

Модернизация системы водоснабжения ВЗУ, 
строительство станции обезжелезивания д. 
Старая Слобода

6 276,48 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 бюджет (субсидирование)

Проектирование и строительство ВЗУ д. 
Соколово

7 903,67 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 бюджетные средства (субсидирование)

Строительство ВЗУ в с. Петровское 13 947,73 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 бюджетные средства (субсидирование)



всего 1 квартал 2 квартал 3квартал 4 квартал всего 1 квартал 2 квартал 3квартал 4 квартал
ВСЕГО 143552,86 3072,54 0,00 0,00 0,00 3072,54 3072,54 0,00 0,00 0,00 3072,54

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
505 001 001

Освоено фактически Источник финансирования
Наименование мероприятия Утверждено 

на 2016 год

В течение 2016 года

3. Мероприятия по модернизации или 
реконструкции существующих объектов 
централизованных сетей водоснабжения для 
подключения новых объектов капитального 
строительства, обеспечения надежности и 
гарантированных параметров услуг 
водоснабжения

5185 855,74 0,00 0 0 855,74 855,74 0 0 0 855,74 Капитальные вложения за счет прибыли в 
составе тарифа

1 556,07 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 заемные
Реконструкция насосных станций третьего 
подъема, перевод станций в автоматический 
режим; внедрение АСУТП

286,52 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 бюджетные средства (субсидирование)

Реконструкция существующих сетей 
водоснабжения по Щёлковскому району 
(источник финансирования бюджет)

17024,10 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 бюджетные средства (субсидирование)

Создание системы мониторинга работы 
централизованной системы водоснабжения 

5513,80 2216,80 0,00 0 0 2216,8 2216,8 0 0 0 2216,8 Собственные средства (амортизация)

Модернизация ВЗУ по Щёлковскому району 



Наименование организации

ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)

Перебои в снабжении потребителей (часов на 
потребителя) 0,00 0,00 0,00
Продолжительность (бесперебойность) поставки 
товаров и услуг (час./день) 24,0 24,0 24,0
Уровень потерь (%) 17,5 24,4 20,0
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), 
в том числе:
             -оборудование водозаборов 82,11 52,20 52,20
             -оборудование системы очистки воды 86,09 64,07 64,07
             -оборудование системы транспортировки 
воды 87,25 75,32 75,32
Обеспеченность потребления товаров и услуг 
приборами учета (%) 64,90 65,00 65,00
   Численность населения, пользующихся 
услугами данной организации (чел.) 155 972,00 159 283,00 159 283,00
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 5,58 5,47 5,47
Расход электороэнергии на выработку 1 куб.м. 
воды, кВт*ч/куб.м. 0,862 0,886 0,886
Расход электороэнергии на передачу 1 куб.м. 
воды, кВт*ч/куб.м. 0,198 0,194 0,194
Количество аварий, всего, ед. 0 0 0
Количество аварий на 1 км сетей холодного 
водоснабжения, ед. 0 0 0
Производительность труда на 1 человека, тыс. 
руб./чел. 1 064,3 1 057,7 1 057,7

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

6. Показатели эффективности реализации инвестиционной программы

5 050 025 306

Муниципальное унитарное предприятие                              
Щелковского муниципального  района

"Межрайонный Щелковский Водоканал"

505 001 001

Наименование показателей2

Наименование мероприятия

Значения показателей 
на текущий отчетный 

период

Ожидаемые 
значения после 

реализации 
мероприятия

Значения показателей 
на предыдущий 

отчетный период


