
Наименование организации

Филиал Муниципального унитарного 
предприятия  Щёлковского 

муниципального района 
«Межрайонный Щёлковский 

Водоканал» - "Водоканал 
Пушкинского района"

Директор Архипченков Сергей Николаевич

Государственный регистрационный номер 
(дата присвоения, кем присвоен)

1025006526269 (от 15.12.2002 
Инспекцией МНС России по 

г.Щелково Московской области)

Почтовый адрес 141205, Московская область, г. 
Пушкино, ул. Учинская, д.16

Юридический адрес 141205, Московская область, г. 
Пушкино, ул. Учинская, д.16
Приемная +7 (496) 532-09-05

Диспетчерская служба                                                              
+7 (496) 532-55-93

Сайт организации в сети Интернет mr-vk.ru

Адрес электронной почты filial-vodokanal@mail.ru

ПН-ЧТ 8:00-17:00
ПТ 8:00-16:00

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

Приемные дни ПТО СР
Режим работы диспетчерской службы Круглосуточно

1. Общая информация

Режим работы организации

Контактные телефоны



Источник опубликования нет
Надбавка к тарифу на питьевую воду для 
потребителей, руб/м3 нет

Атрибуты решения по принятой надбавке 
к тарифу организаций на холодную воду                               
(наименование, дата, номер) нет
Наименование регулирующего органа, 
принявшего решение

нет
Срок действия принятого тарифа нет

ИНН 5 050 025 306
КПП 503 843 002
Местонахождение (адрес) 141205, МО, г. Пушкино, ул. Учинская, д.16

Надбавка к тарифу на питьевую воду для 
потребителей, руб/м3 нет

Наименование организации Филиал Муниципального унитарного предприятия  
Щёлковского муниципального района «Межрайонный 
Щёлковский Водоканал» - "Водоканал Пушкинского 

района"

Наименование регулирующего органа, 
принявшего решение

нет
Срок действия принятого тарифа нет
Источник опубликования нет

КПП 503 843 002
Местонахождение (адрес) 141205, МО, г. Пушкино, ул. Учинская, д.16
Атрибуты решения по принятой надбавке 
к тарифу на холодную воду для 
потребителей                                    
(наименование, дата, номер) нет

Наименование организации Филиал Муниципального унитарного предприятия  
Щёлковского муниципального района «Межрайонный 
Щёлковский Водоканал» - "Водоканал Пушкинского 

района"
ИНН 5 050 025 306

Срок действия принятого тарифа по 31.12.2017
Источник опубликованияhttp://ktc.mosreg.ru/dokumenty/normotvorchestvo/rasporyazheniya/17-10-2017-10-43-34-rasporyazhenie-komiteta-po-tsenam-i-tarifam-moskov
Тариф на питьевую воду, руб/м3 15,98

Местонахождение (адрес) 141205, МО, г. Пушкино, ул. Учинская, д.16
Атрибуты решения по принятому тарифу 
на холодную воду                              
(наименование, дата, номер)

Распоряжение 
от 11.10.2017 №222-Р

Наименование регулирующего органа, 
принявшего решение

 Комитет по ценам и тарифам Московской области

Форма 1.1. Информация о тарифе на питьевую воду и надбавках к тарифам на питьевую воду                                                        
(Софрино - 1)

Наименование организации Филиал Муниципального унитарного предприятия  
Щёлковского муниципального района «Межрайонный 
Щёлковский Водоканал» - "Водоканал Пушкинского 

района"
ИНН 5 050 025 306
КПП 503 843 002



Наименование организации Филиал Муниципального унитарного предприятия  
Щёлковского муниципального района «Межрайонный 
Щёлковский Водоканал» - "Водоканал Пушкинского 

района"
ИНН 5 050 025 306
КПП 503 843 002
Местонахождение (адрес) 141205, МО, г. Пушкино, ул. Учинская, д.16

Атрибуты решения по принятому тарифу на 
подключение создаваемых (реконструируемых) 
объектов недвижимости к системе холодного 
водоснабжения  (наименование, дата, номер) нет
Наименование регулирующего органа, принявшего 
решение нет
Период действия установленного тарифа нет
Источник опубликования нет
Тариф на подключение создаваемых 
(реконструируемых) объектов недвижимости к системе 
холодного водоснабжения, руб/м3/час нет

Наименование организации Филиал Муниципального унитарного предприятия  
Щёлковского муниципального района «Межрайонный 
Щёлковский Водоканал» - "Водоканал Пушкинского 

района"

ИНН 5 050 025 306
КПП 503 843 002
Местонахождение (адрес) 141205, МО, г. Пушкино, ул. Учинская, д.16
Атрибуты решения по принятому тарифу на 
подключение организаций к системе холодного 
водоснабжения (наименование, дата, номер) нет
Наименование регулирующего органа, принявшего 
решение нет
Период действия установленного тарифа нет
Источник опубликования нет
Тариф на подключение организаций к системе 
холодного водоснабжения, руб/м3/час нет

Форма 1.2. Информация о тарифах на подключение к системе холодного водоснабжения  2017 год



Наименование организации Филиал Муниципального унитарного предприятия  
Щёлковского муниципального района «Межрайонный 
Щёлковский Водоканал» - "Водоканал Пушкинского 

района"
ИНН 5 050 025 306
КПП 503 843 002
Местонахождение (адрес) 141205, МО, г. Пушкино, ул. Учинская, д.16
Отчетный период по 31.12.2017

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) 17 006,7
в) Себестоимость производимых товаров (оказываемых 
услуг)  (тыс. рублей): 17 006,7

расходы на оплату покупной холодной воды, 
приобретаемой для других организаций для 
последующей передачи потребителям 0,0
расходы на покупаемую электрическую энергию 
(мощность), потребляемую оборудованием, 
используемом в технологическом процессе 6 066,9

средневзвешенная стоимость 1кВт•ч 4,49
объем приобретения  т.квт/час 1 350,0

расходы на химреагенты, используемые в 
технологическом процессе 0,0
расходы на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды основного производственного 
персонала 4 246,4
расходы на амортизацию основных 
производственных средств и аренду земли, налоги и 
сборы 0,0
общепроизводственные (цеховые) расходы, в том 
числе 1 364,0

расходы на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды 1 158,1

общехозяйственные (управленческие) расходы, в 
том числе 965,7

расходы на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды 772,1

расходы на ремонт (капитальный и текущий) 
основных производственных средств 4 363,7
расходы на услуги производственного характера, 
выполняемые по договорам с организациями на 
проведение регламентных работ в рамках 
технологического процесса³ 0,0
внереализационные расходы 0,0

г) Валовая прибыль  от продажи товаров и услуг  (тыс. 
рублей) 0,0
     Предпринимательская прибыль ГО 0,0
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 холодного 
водоснабжения (тыс. рублей) 0,0

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

0,0
ж) Сведения об источнике публикации бухгалтерской 
отчетности, включая бухгалтерский баланс и 
приложения к нему 0,0
з) Объем поднятой воды (тыс. м3) 1 150,4
и) Объем покупной воды (тыс. м3) 0,0
к) Объем воды, пропущенной через очистные 
сооружения (тыс. м3) 0,0
л) Объем отпущенной потребителям воды (тыс. м3) 1 064,3

по приборам учета 713,1
по нормативам потребления (расчетным методом)

351,2
м) Потери воды в сетях  (процентов) 7
н) Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном 
исчислении) (км) 19,20
о) Количество скважин (штук) 4,0
п) Количество подкачивающих насосных станций (штук)

1
р) Среднесписочная численность основного 
производственного персонала (человек) 11
с) Удельный расход электроэнергии на подачу воды в 
сеть (тыс. кВт•ч или тыс. м3) 1,17
т) Расход воды на собственные, в том числе 
хозяйственно-сбытовые, нужды (процентов) 0,00

2. Информация об  основных плановых показателях финансово-хозяйственной деятельности  организации                                                 
(Софрино - 1)


