
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)

Транспортировка стоков                                
КНС "Соколовская"

б) Выручка (тыс. рублей) 66 674,4
в) Себестоимость производимых товаров 
(оказываемых услуг)  (тыс. рублей): 112 508,3

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

0,0
расходы на покупаемую электрическую 
энергию (мощность), потребляемую 
оборудованием, используемым в 14 844,8

средневзвешенная стоимость 1кВт•ч 3,33
объем приобретения 4 454,9

расходы на химреагенты, используемые в 
технологическом процессе 0,0
расходы на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды основного 
производственного персонала 14 707,5
расходы на амортизацию основных 
производственных средств и аренду 
имущества, используемого в технологическом 
процессе, налоги и сборы 2 395,4
общепроизводственные (цеховые) расходы, в 
том числе 3 742,2

расходы на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды 2 057,0

общехозяйственные (управленческие) 
расходы, в том числе 6 806,0

расходы на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды 4 961,5

расходы на ремонт (капитальный и текущий) 
основных производственных средств

70 012,4
расходы на услуги производственного 
характера, выполняемые по договорам с 
организациями на проведение регламентных 
работ в рамках технологического процесса³ 0,0

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

г) Валовая прибыль  от продажи товаров и услуг  
(тыс. рублей) -45 833,9
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) 0,0

е) Изменение стоимости основных фондов (тыс. 
рублей), в том числе: 120 944,0

за счет ввода (вывода) их из эксплуатации 
(тыс. рублей) 120 944,0

ж) Сведения об источнике публикации годовой 
бухгалтерской отчетности, включая 
бухгалтерский баланс и приложения к нему -
и) Объем сточных вод, принятых от других 
регулируемых организаций в сфере водоотведения 
и (или) очистки сточных вод (тыс. м3)

52 208,4
к) Объем сточных вод, пропущенных через 
очистные сооружения (тыс. м3) 52 208,4
л) Протяженность канализационных сетей (в 
однотрубном исчислении) (км) 15,31
м) Количество насосных станций и очистных 
сооружений (штук) 1,0
н) Среднесписочная численность основного 
производственного персонала (человек) 34


