
Версия 2.0

Субъект РФ Волгоградская область

Публикация На сайте регулирующего органа

По желанию организации 

информация раскрыта в 

дополнительных источниках 

публикации?

нет

Указывать разбивку НВВ по 

полугодиям
нет

Период регулирования

Начало очередного периода 

регулирования
01.01.2016

Окончание очередного периода 

регулирования
31.12.2018

Является ли данное юридическое 

лицо подразделением (филиалом) 

другой организации

нет

Наименование организации МУП г. Камышина "ПУВКХ"

Наименование филиала

ИНН 3436000413

КПП 343601001

Вид деятельности
производство (некомбинированная 

выработка)+передача+сбыт

Режим налогообложения общий

Организация выполняет/планирует 

к выполнению инвестиционную 

программу

нет

Тариф тариф на тепловую энергию (мощность)

Наличие двухставочного тарифа нет

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

Адрес регулируемой организации

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

10

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

10

Руководитель

Фамилия, имя, отчество Летов Андрей Владимирович

(код) номер телефона 8-84457-9-33-66

Главный бухгалтер

Фамилия, имя, отчество Ткаченко Ирина Борисовна

(код) номер телефона 8-84457-9-50-64

Должностное лицо, ответственное за составление формы

Фамилия, имя, отчество Лобанова Галина Павловна

Должность Заместитель директора по ЭиФ

(код) номер телефона 8-84457-9-62-66

e-mail lobanova@vodokanal-kam.ru

Предложение об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения и о способах 

приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства 

регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг

Выбор организации



№ 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 

теплоснабжения на очередной период регулирования

0

1.2. Метод регулирования 0

1.2.1. С 01.01.2016 по 31.12.2016

метод экономически 

обоснованных расходов 

(затрат)

метод

1.2.2. С 01.01.2017 по 31.12.2017
метод индексации 

установленных тарифов
метод

1.2.3. С 01.01.2018 по 31.12.2018
метод индексации 

установленных тарифов
метод

1.3. Расчетная величина цен (тарифов),  руб/Гкал 0

1.3.1. С 01.01.2016 по 31.12.2016 4 095,14 тариф

1.3.2. С 01.01.2017 по 31.12.2017 4 240,11 тариф

1.3.3. С 01.01.2018 по 31.12.2018 4 385,79 тариф

1.4. Срок действия цен (тарифов) с 01.01.2016 по 31.12.2018 гг. 2016 год

1.5.

Долгосрочные параметры регулирования (в случае 

если их установление предусмотрено выбранным 

методом регулирования)*

http://vodokanal-kam.ru/

https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file?p_gui

d=9b92960b-b8ea-42c1-a929-

671112d59af4

ПП №1075

1.6.
Необходимая валовая выручка на соответствующий 

период, в том числе с разбивкой по годам, тыс руб:
31 208,66 тыс.руб

1.6.1. С 01.01.2016 по 31.12.2016 10 046,65 нвв

1.6.2. С 01.01.2017 по 31.12.2017 10 402,30 нвв

1.6.3. С 01.01.2018 по 31.12.2018 10 759,71 нвв

1.7.
Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии 

(теплоносителя), тыс Гкал
0

1.7.1. С 01.01.2016 по 31.12.2016 2,45 объем

1.7.2. С 01.01.2017 по 31.12.2017 2,45 объем

1.7.3. С 01.01.2018 по 31.12.2018 2,45 объем

Предложение об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения и о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства 

регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг

МУП г. Камышина "ПУВКХ"



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 нет

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_gu

id=5b6e08d4-926d-4ee0-ade6-

6811a65423c0

Размещено на официальном 

сайте организации и 

общероссийском 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_gu

id=5b6e08d4-926d-4ee0-ade6-

6811a65423c0

Размещено на официальном 

сайте организации и 

общероссийском 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_gu

id=a1647755-67c1-4c33-9b2b-

f615905a46f0

Размещено на официальном 

сайте организации и 

общероссийском сайте закупок

Добавить сведения

* ФЗ 190 ст. 9 2. До 1 января 2016 года осуществляется поэтапный переход к регулированию тарифов на тепловую энергию (мощность), тарифов на

услуги в сфере теплоснабжения, теплоноситель на основе долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере

теплоснабжения (с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала, или метода индексации установленных тарифов, или

метода сравнения аналогов).




