
#ИМЯ?

Субъект РФ Волгоградская область

Публикация На сайте регулирующего органа

По желанию организации информация 

раскрыта в дополнительных источниках 

публикации?

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 нет

Показатели, подлежащие раскрытию в сфере холодного водоснабжения (цены и тарифы)

подразделением (филиалом) другой 

организации

нет

Наименование организации МУП г. Камышина "ПУВКХ"

Наименование филиала

ИНН 3436000413

КПП 343601001

Вид деятельности Оказание услуг в сфере водоснабжения

Тариф тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение)

Режим налогообложения общий

НДС (Отметка об учтенном НДС)

Организации-перепродавцы тариф не утверждался

Бюджетные потребители тариф указан без НДС для плательщиков НДС

Выбор организации

Население тариф с НДС организаций-плательщиков НДС

Прочие тариф указан без НДС для плательщиков НДС

Наличие двухставочного тарифа нет

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 (84457)91596

Главный бухгалтер

Фамилия, имя, отчество Ткаченко Ирина Борисовна

(код) номер телефона (84457)95064

Должностное лицо, ответственное за составление формы

Фамилия, имя, отчество Демкина Инна Анатольевна

Должность Ведущий экономист

(код) номер телефона (84457)96266

e-mail demkina@vodokanal-kam.ru



Форма 2.2 Приказа ФСТ России №129 от 15 мая 2013 г.

Источник официального 

опубликования решения об 

установлении тарифа на Примечание

ПрочиеНаселение

Наименование органа 

регулирования, принявшего 

решение об установлении 

Срок действия 

установленного тарифа на 

питьевую воду (питьевое 

водоснабжение)

Величина установленного тарифа на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение)

Бюджетные 

потребители

Величина установленного тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение)*

МУП г. Камышина "ПУВКХ"

Реквизиты решения об 

утверждении тарифа на 

питьевую воду (питьевое 

водоснабжение)

№ п/п

Добавлять по несколько строк

дата начала
дата 

окончания
дата номер

1 5 8 11 14 15 16 17 18 19 20

1 16,59 19,58 16,59 01.01.2016 30.06.2016

� 2 17,25 20,36 17,25 01.07.2016 30.06.2017

� 3 17,94 21,17 17,94 01.07.2017 30.06.2018

� 4 18,59 21,93 18,59 01.07.2018 31.12.2018

* заполняется на основании решения соответствующего органа регулирования тарифов об установлении тарифов по регулируемому виду деятельности

установлении тарифа на 

питьевую воду (питьевое 

водоснабжение)

Примечаниерешение об установлении 

тарифа на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение)

Добавить период

Комитет тарифного 

регулирования Волгоградской 

области

газета "Волгоградская правда и 

сайт регулирующего органа

информация раскрывается только по системе холодного водоснабжения, указанной на листе "Список МО"

Одноставочный 

тариф, 

руб./куб.м

Одноставочный 

тариф, 

руб./куб.м

с внесениями изменений 

Приказ КТР Волгоградской 

области от 19.12.2016г. №50/55

25.11.2015

50/74 (в редакции 

Приказа от 

19.12.2016г. 

№50/55)

Одноставочный 

тариф, 

руб./куб.м

№ п/п


