
#ИМЯ?

Субъект РФ Волгоградская область

Публикация2 На сайте регулирующего органа

По решению организации информация 

раскрыта на ее официальном сайте в 

сети Интернет?3 

нет

Отсутствует Интернет в границах 

территории МО, где организация 

осуществляет регулируемые виды 

деятельности4

нет

Дата предоставления информации5 05.04.2018

Тип отчета6 Изменения в раскрытой ранее информации

Применяется дифференциация тарифа 

централизованным системам холодного 

водоснабжения

нет

Дата внесения изменений в информацию, 

подлежащую раскрытию
10.04.2018

Является ли данное юридическое лицо 

подразделением (филиалом) другой 

организации

нет

Наименование организации7 МУП г. Камышина "ПУВКХ"

Наименование филиала

ИНН 3436000413

КПП 343601001

ОГРН 1023404967167

Режим налогообложения общий

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

д.10

Фамилия, имя, отчество руководителя Толмачёв Юрий Иванович
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По умолчанию установлено значение «Первичное раскрытие информации». Это означает, что информация раскрывается в соответствии с установленными сроком и

периодичностью. В случае если в раскрываемой информации произошли изменения, сведения об этих изменениях подлежат опубликованию в шаблоне с типом отчета

"Изменения в раскрытой ранее информации". В случае, если в уже отправленном шаблоне обнаружена ошибка, исправленный шаблон необходимо отправить с типом отчета

«Корректировка ранее раскрытой информации». 

По факту выбора наименования организации в шаблоне осуществляется заполнение из Реестра регулируемых организаций следующих показателей с возможностью

редактирования:

1) На листе Титульный: ОГРН, Почтовый адрес, ФИО руководителя 

2) На листе Общая информация: Наименование юридического лица (согласно уставу регулируемой организации), Дата присвоения ОГРН, Контактные телефоны (через запятую),

Официальный сайт регулируемой организации в сети "Интернет" (при наличии), Адрес электронной почты регулируемой организации

Внимание: Для корректной публикации на сайте регулирующего органа каждый шаблон должен содержать следующий уникальный набор показателей: 1)

Наименование организации, 2) ИНН, 3) КПП, 4) Тип отчета, 5) Дата предоставления информации.

В случае, если в базу поступает несколько шаблонов с одинаковым набором значений по всем перечисленным показателям одновременно - публикуется

только последний по времени шаблон.

Общая информация о регулируемой организации (ХВС)1

Шаблон предназначен для предоставления в регулирующий орган следующей информации:

1) О регулируемой организации (общая информация), подлежащей публикации на сайте органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области

государственного регулирования цен (тарифов) согласно пункту 17 Постановления Правительства РФ от 17.01.2013 N 6 

2) Сведения о раскрытии соответствующей информации на официальном сайте организации в сети Интернет и/или в официальных печатных изданиях (в случае,

предусмотренном пунктом 9 Постановления Правительства РФ от 17.01.2013 N 6), подлежащие предоставлению в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в

области государственного регулирования цен (тарифов) согласно пункту 10 Постановления Правительства РФ от 17.01.2013 N 6

3) Сведения об изменении, подлежащие публикации, на основании требований пункта 11 Постановления Правительства РФ от 17.01.2013 N 6

Информация, подлежит обязательному опубликованию а) на официальном сайте в сети "Интернет" органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области

государственного регулирования тарифов (на официальном сайте органа местного самоуправления поселения или городского округа в случае передачи законом субъекта

Российской Федерации полномочий по утверждению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения органам местного самоуправления), согласно пункту 3а) Постановления

Правительства РФ от 17.01.2013 №6;

б) на официальном сайте в сети "Интернет" органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов и в печатных

изданиях, в которых публикуются акты органов местного самоуправления в случае и объемах, которые предусмотрены пунктом 9 Постановления Правительства РФ от 17.01.2013

№6;

Если информация публикуется только на официальном сайте в сети "Интернет" органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного

регулирования тарифов или на официальном сайте органа местного самоуправления поселения или городского округа, в поле "По решению организации информация раскрыта на

ее официальном сайте в сети Интернет?" необходимо указать "Нет".

Если же информация дополнительно публикуется на официальном сайте организации в сети "Интернет" , в поле "По решению организации информация раскрыта на ее

официальном сайте в сети Интернет?" необходимо указать "Да".

В случае, если организация осуществляет деятельность в муниципальных образованиях, на территории которых отсутствует доступ к сети "Интернет", необходимо: на Титульном

листе указать «Да» в поле "Отсутствует Интернет в границах территории муниципальных образований, где организация осуществляет регулируемые услуги" и на листе "Список

МО" отметить галочками те муниципальные образования, на территории которых отсутствует сеть "Интернет"

Необходимо указать дату, по состоянию на которую предоставленная информация актуальна.

Выбор организации



Приложение 2

к приказу  ФСТ России

от 15 мая 2013 г. №129

Информация, подлежащая раскрытию Сведения

Фирменное наименование юридического лица 

(согласно уставу регулируемой организации)

Муниципальное унитарное предприятие 

"Производственное управление водопроводно-

канализационного хозяйства"

Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой 

организации
Толмачёв Юрий Иванович

Основной государственный регистрационный номер, 

дата его присвоения и наименование органа, 

принявшего решение о регистрации, в соответствии 

со свидетельством о государственной регистрации в 

качестве юридического лица

1023404967167, 17.11.2002, Инспекция 

Федеральной налоговой службы по 

Дзержинскому району г.Волгограда

Почтовый адрес регулируемой организации 
403881,Волгоградская обл.,г.Камышин, 

ул.Силикатная, д.10

Адрес фактического местонахождения органов 

управления регулируемой организации

403881,Волгоградская обл.,г.Камышин, 

ул.Силикатная, д.10

Контактные телефоны +7(84457)93363

Официальный сайт регулируемой организации в сети 

«Интернет»
http://vodokanal-kam.ru/

Адрес электронной почты регулируемой организации mailto:info@vodokanal-kam.ru

Режим работы регулируемой организации 

(абонентских отделов, сбытовых подразделений), в 

том числе часы работы диспетчерских служб

 c 08:00 до 17:00; абонентские отделы: c 08:00 

до 17:00; сбытовые подразделения: c 08:00 до 

17:00; диспетчерские службы: c 00:00 до 23:59 

(Перерыв с 12.00 до 12.48. В пятницу с 8.00 до 

16.00. Выходной: суббота, воскресенье.).

Вид регулируемой деятельности
Холодное водоснабжение, в т.ч. транспортировка 

воды, включая распределение воды

Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном 

исчислении) (километров)
299,72

Количество скважин (штук) 0

Количество подкачивающих насосных станций (штук) 2

Форма 2.1. Общая информация о регулируемой организации

МУП г. Камышина "ПУВКХ"


