
Предложение об установлении тарифов в сфере горячего водоснабжения и о способах приобретения, 

стоимости и объемах товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания 

регулируемых услуг 

    

Субъект РФ Волгоградская область 

    

Публикация На сайте регулирующего органа 

    

По желанию организации информация 
раскрыта в дополнительных источниках 

публикации? 
да 

    

Указывать разбивку НВВ по полугодиям нет 

    

  Период регулирования 

Начало очередного периода регулирования 01.01.2015 

Окончание очередного периода 
регулирования 

31.12.2017 

    

Является ли данное юридическое лицо 
подразделением (филиалом) другой 

организации 
нет 

 
   

Наименование организации МУП г. Камышина "ПУВКХ" 

Наименование филиала   

ИНН 3436000413 

КПП 343601001 

    

Вид деятельности Оказание услуг в сфере горячего водоснабжения 

    

Режим налогообложения общий 

    

Организация выполняет/планирует к 
выполнению инвестиционную программу 

нет 

    

Тариф тариф на горячую воду (горячее водоснабжение) 

    

Наличие двухставочного тарифа нет 

    

НДС (Отметка об учтенном НДС) тариф указан без НДС для плательщиков НДС 

    

Тариф на холодную воду установлен с 
разбивкой по поставщикам 

нет 

    

 Адрес регулируемой организации 

Юридический адрес 403881,Волгоградская область,г.Камышин,ул.Силикатная 10 

Почтовый адрес 403881,Волгоградская область,г.Камышин,ул.Силикатная 10 



Предложение об установлении тарифов в сфере горячего водоснабжения и о способах приобретения, 

стоимости и объемах товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания 

регулируемых услуг 

МУП г. Камышина "ПУВКХ" 

          

№ п/п 
Информация, подлежащая 

раскрытию 
Значение Ссылки на документы Примечание 

1 2 3 4 5 

1 

Информация о предложении 
регулируемой организации об 
установлении тарифов в сфере 
горячего водоснабжения на 
очередной период регулирования 

    0 

1.2 метод регулирования     0 

1.2.1 с 01.01.2015 по 31.12.2015 
метод индексации 
установленных тарифов 

  расчет по ЭОР 

1.2.2 с 01.01.2016 по 31.12.2016 
метод индексации 
установленных тарифов 

  
расчет 
индексацией 

1.2.3 с 01.01.2017 по 31.12.2017 
метод индексации 
установленных тарифов 

  
расчет 
индексацией 

1.3 расчетная величина цен (тарифов)       

1.3.1 с 01.01.2015 по 31.12.2015       

1.3.1.1 
тариф на холодную воду, 

руб/м3 
18,99   руб/м.куб 

1.3.1.2 
тариф на тепловую энергию, 

руб/Гкал 
3 657,70   руб/Гкал 

1.3.2 с 01.01.2016 по 31.12.2016       

1.3.2.1 
тариф на холодную воду, 

руб/м3 
17,70   руб/м.куб 

1.3.2.2 
тариф на тепловую энергию, 

руб/Гкал 
3 789,81   руб/Гкал 

1.3.3 с 01.01.2017 по 31.12.2017       

1.3.3.1 
тариф на холодную воду, 

руб/м3 
18,36   руб/м.куб 

1.3.3.2 
тариф на тепловую энергию, 

руб/Гкал 
3 929,05   руб/Гкал 

1.4 период действия тарифа 
с 01.01.2015 по 

31.12.2017 гг. 
  

три года с 
2015-2017гг 

1.5 

долгосрочные параметры 
регулирования (в случае если их 
установление предусмотрено 
выбранным методом регулирования) 

https://eias.fstrf.ru/di

sclo/get_file?p_guid=

65eb2db8-f1e7-468b-

adb7-3a5561560dea 

https://eias.fstrf.ru/

disclo/get_file?p_gui

d=65eb2db8-f1e7-

468b-adb7-

3a5561560dea 

ЕИАС 
Мониторинг 

1.6 
необходимая валовая выручка на 

соответствующий период, в том 
числе с разбивкой по годам, тыс руб: 

3 300,22   тыс.руб. 

1.6.1 с 01.01.2015 по 31.12.2015 1 066,40   тыс.руб. 

1.6.2 с 01.01.2016 по 31.12.2016 1 096,74   тыс.руб. 

1.6.3 с 01.01.2017 по 31.12.2017 1 137,08   тыс.руб. 

1.7 
годовой объем отпущеной в сеть 

воды, тыс м3 
    0 

1.7.1 с 01.01.2015 по 31.12.2015 4,14   тыс.м.куб 

1.7.2 с 01.01.2016 по 31.12.2016 4,14   тыс.м.куб 

1.7.3 с 01.01.2017 по 31.12.2017 4,14   тыс.м.куб 

1.8 

размер экономически 
обоснованных расходов, не учтенных 
при регулировании тарифов в 
предыдущий период регулирования 
(при их наличии), определенном в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации, тыс руб 

0,00   тыс.руб 



1.9 

размер недополученных доходов 
регулируемой организацией (при их 
наличии), исчисленном в 
соответствии с основами 
ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения, 
утверждаемыми Правительством 
Российской Федерации, тыс руб 

0,00   тыс.руб 

2 

Информация о способах 
приобретения, стоимости и об 
объемах товаров, необходимых для 
производства регулируемых товаров 
и(или) оказания регулируемых услуг 
регулируемой организацией 

    0 

2.1 

сведения о правовых актах, 
регламентирующих правила закупки 
(положение о закупках) в 
регулируемой организации 

Положение о закупках 
https://tariff.eias.ru

/disclo/get_file?p_g

uid=a1b904ce-32c3-

4b38-993f-

9a4ccd08d8a6 

Размещено на 
официальном 
сайте 
организации и 
общероссийск
ом сайте 
закупок 

2.2 
сведения о месте размещения 

положения о закупках регулируемой 
организации 

Официальные сайты: 
организации, 
общероссийский  

https://tariff.eias.ru

/disclo/get_file?p_g

uid=a1b904ce-32c3-

4b38-993f-

9a4ccd08d8a7 

Размещено на 
официальном 
сайте 
организации и 
общероссийск
ом сайте 
закупок 

2.3 
сведения о планировании 

закупочных процедур и результатах 
их проведения 

Официальные сайты: 
организации, 
общероссийский  

https://tariff.eias.ru

/disclo/get_file?p_g

uid=a1b904ce-32c3-

4b38-993f-

9a4ccd08d8a8 

Размещено на 
официальном 
сайте 
организации и 
общероссийск
ом сайте 
закупок 

 


