
 Версия 1.0.1 

Общая информация о регулируемой организации (ХВС) 
    

Субъект РФ Волгоградская область 

    

Отсутствует Интернет в границах территории МО, где 
организация осуществляет регулируемые виды деятельности 

нет 

    

Дата предоставления информации 02.07.2019 

    

Тип отчета первичное раскрытие информации 

    

Применяется дифференциация тарифа централизованным 
системам холодного водоснабжения 

нет 

    

Является ли данное юридическое лицо подразделением 
(филиалом) другой организации 

нет 

 

  

 

  

Наименование организации 
МУП "Благоустройство и ЖКХ Мичуринского сельского 

поселения" 

ИНН 3410268166 

КПП 341001001 

    

Режим налогообложения общий с учетом освобождения от уплаты НДС 

    

Почтовый адрес регулируемой организации 
403881,область Волгоградская,район 

Камышинский,поселок Мичуринский,улица Совхозная 55 
   

Фамилия, имя, отчество руководителя Ребенков Артём  Викторович 

  Ответственный за заполнение формы 

Фамилия, имя, отчество 
Паршикова Нина Геннадьевна ; Ребенков Артём 

Викторович 

Должность экономист ; директор 

Контактный телефон (84457)9-04-10 

E-mail gkh-kam@rambler.ru 

 

Выбор организации  



 

Форма 2.1.1 Общая информация о регулируемой организации1  
 

Параметры формы 
Описание параметров формы 

№ п/п Наименование параметра Информация 

1 2 3 4 

1 Субъект Российской Федерации Волгоградская область Указывается наименование субъекта Российской Федерации. 

2 Данные о регулируемой организации x   

2.1 фирменное наименование юридического лица МУП "Благоустройство и ЖКХ Мичуринского сельского поселения" Фирменное наименование юридического лица указывается согласно уставу регулируемой организации. 

2.2 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3410268166 Указывается идентификационный номер налогоплательщика. 

2.3 код причины постановки на учет (КПП) 341001001 Указывается код причины постановки на учет (при наличии). 

2.4 основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1103453000298 
Указывается основной государственный регистрационный номер юридического лица. 

2.5 дата присвоения ОГРН 12.02.2010 Дата присвоения ОГРН указывается в виде «ДД.ММ.ГГГГ». 

2.6 
наименование органа, принявшего решение о регистрации, в 

соответствии со свидетельством о государственной регистрации в качестве 
юридического лица 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по 
Волгоградской области 

  

3 Данные должностного лица, ответственного за размещение данных x   

3.1 фамилия, имя и отчество должностного лица x   

3.1.1 фамилия должностного лица Паршикова  
Указывается фамилия должностного лица регулируемой организации, ответственного за размещение данных, в соответствии с 
паспортными данными физического лица. 

3.1.2 имя должностного лица Нина 
Указывается имя должностного лица регулируемой организации, ответственного за размещение данных, в соответствии с паспортными 
данными физического лица. 

3.1.3 отчество должностного лица Геннадьевна 
Указывается отчество должностного лица регулируемой организации, ответственного за размещение данных, в соответствии с 
паспортными данными физического лица (при наличии). 

3.2 должность экономист   

3.3 контактный телефон (84457)9-04-10   

3.4 адрес электронной почты gkh-kam@rambler.ru   

4 Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой организации x   

4.1 фамилия руководителя Ребенков Указывается фамилия руководителя регулируемой организации в соответствии с паспортными данными физического лица. 

4.2 имя руководителя Артём  Указывается имя руководителя регулируемой организации в соответствии с паспортными данными физического лица. 



4.3 отчество руководителя Викторович Указывается отчество руководителя регулируемой организации в соответствии с паспортными данными физического лица (при наличии). 

5 Почтовый адрес органов управления регулируемой организации 
403881,область Волгоградская,район Камышинский,поселок 
Мичуринский,улица Совхозная 55 

Указывается наименование субъекта Российской Федерации, муниципального района, города, иного населенного пункта, улицы, номер 
дома, при необходимости указывается корпус, строение, литера или дополнительная территория. 
Данные указываются согласно наименованиям адресных объектов в ФИАС. 

6 Адрес местонахождения органов управления регулируемой организации 
403881,область Волгоградская,район Камышинский,поселок 
Мичуринский,улица Совхозная 55 

Указывается наименование субъекта Российской Федерации, муниципального района, города, иного населенного пункта, улицы, номер 
дома, при необходимости указывается корпус, строение, литера или дополнительная территория. 
Данные указываются согласно наименованиям адресных объектов в ФИАС. 

7 Контактные телефоны регулируемой организации x 
  

7.1 контактный телефон (84457)9-04-10 
Указывается номер контактного телефона регулируемой организации. 
В случае наличия нескольких номеров телефонов, информация по каждому из них указывается в отдельной строке. 

  Добавить контактный телефон   

8 Официальный сайт регулируемой организации в сети «Интернет» жкх- мичуринское рф. 
Указывается адрес официального сайта регулируемой организации в сети «Интернет». В случае отсутствия официального сайта 
регулируемой организации в сети «Интернет» указывается «Отсутствует». 

9 Адрес электронной почты регулируемой организации gkh-kam@rambler.ru   

10 Режим работы x   

10.1 режим работы регулируемой организации c 08:00 до 17:00 
Указывается режим работы регулируемой организации. В случае наличия нескольких режимов работы регулируемой организации, 
информация по каждому из них указывается в отдельной строке. 

10.2 режим работы абонентских отделов c 08:00 до 17:00 
Указывается режим работы абонентских отделов регулируемой организации. В случае наличия нескольких абонентских отделов и (или) 
режимов работы абонентских отделов, информация по каждому из них указывается в отдельной строке. 

10.3 режим работы сбытовых подразделений c 08:00 до 17:00 
Указывается режим работы сбытовых подразделений регулируемой организации. В случае наличия нескольких сбытовых подразделений и 
(или) режимов работы сбытовых подразделений, информация по каждому из них указывается в отдельной строке. 

10.4 режим работы диспетчерских служб c 08:00 до 00:00 

Указывается режим работы диспетчерских служб регулируемой организации. В случае наличия нескольких диспетчерских служб и (или) 
режимов работы диспетчерских служб, информация по каждому из них указывается в отдельной строке. 
В случае наличия дополнительных режимов работы регулируемой организации (подразделений регулируемой организации) информация 
по каждому из них указывается в отдельной строке. 

  Добавить режим работы     

        
1  В случае если регулируемая организация осуществляет несколько видов деятельности в сфере холодного водоснабжения, информация о которых подлежит раскрытию в соответствии со Стандартами раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.01.2013 № 6, информация по каждому виду деятельности раскрывается отдельно. 
В случае если регулируемыми организациями оказываются услуги по холодному водоснабжению по нескольким технологически не связанным между собой централизованным системам холодного водоснабжения, и если в отношении указанных систем устанавливаются различные тарифы в сфере холодного водоснабжения, то 
информация раскрывается отдельно по каждой централизованной системе холодного водоснабжения. 

 



 
              

Форма 2.1.2 Общая информация об объектах холодного водоснабжения регулируемой организации  
       

Параметры формы 

Описание 
параметро
в формы 

№ 
п/п 

Наименование централизованной системы 
холодного водоснабжения 

Вид регулируемой деятельности 

Протяженность 
водопроводных сетей 

(в однотрубном 
исчислении), км 

Количество скважин, 
шт. 

Количество 
подкачивающих 

насосных станций, шт. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 сети Холодное водоснабжение. Питьевая вода 2,00 0 0 

Значения 
протяженност
и сетей, 
количества 
скважин, 

количества 
подкачивающ
их насосных 
станций 
указываются 

в виде 
неотрицатель
ных чисел. 
В случае 
отсутствия 

водопроводн
ых сетей, 
скважин, 
подкачивающ
их станций в 

соответствую
щей колонке 
указывается 
значение 0. 

В случае 
осуществлени
я 
регулируемых 
видов 

деятельности 
в нескольких 
централизова
нных 
системах 

холодного 
водоснабжен
ия 
информация 
по каждой из 

них 
указывается в 
отдельной 
строке. 

 

 



Форма 2.1.3 Информация об отсутствии сети «Интернет»1    
          

Параметры формы 

Описание 
параметров 

формы 
№ 
п/п 

Муниципальный район   
№ 
п/п 

Муниципальное образование ОКТМО 

Отсутствует 
доступ к 

сети 
«Интернет» 

Ссылка на документ 

1 2   3 4 5 6 7 8 

1 
Камышинский муниципальный 
район 

 1 Мичуринское 18618422 нет   
В случае 
отсутствия 

доступа к сети 
«Интернет» на 
территории 
выбранного 
муниципального 

образования в 
колонке 
«Отсутствует 
доступ к сети 

«Интернет»» 
указывается 
«Да».  
В колонке 
«Ссылка на 

документ» 
указывается 
материал в виде 
ссылки на 
документ, 

подтверждающий 
отсутствие сети 
«Интернет» на 
территории 
выбранного 

муниципального 
образования, 
предварительно 
загруженный в 
хранилище 

данных ФГИС 
ЕИАС. 
В случае 
отсутствия 
доступа к сети 

«Интернет» на 
территории 
нескольких 
муниципальных 
районов 

(муниципальных 
образований) 
информация по 
каждому из них 
указывается в 

отдельной 
строке. 

   Добавить МО       

  Добавить МР             

         
1 Указывается информация по муниципальным районам и муниципальным образованиям, на территории которых регулируемая организация осуществляет регулируемый вид деятельности в сфере холодного водоснабжения. 



Форма 1.0.1 Основные параметры раскрываемой информации 1  
    

Параметры формы 
Описание параметров формы 

№ п/п Наименование параметра Информация 

1 2 3 4 

1 Дата заполнения/внесения изменений 22.03.2019 
Указывается календарная дата первичного 
заполнения или внесения изменений в форму в 
виде «ДД.ММ.ГГГГ». 

2.1 
Наименование централизованной системы 

коммунальной инфраструктуры 
сети 

Указывается наименование централизованной 
системы холодного водоснабжения/горячего 
водоснабжения/водоотведения/теплоснабжения, 
к которой относится размещаемая информация. 
В случае наличия нескольких централизованных 
систем коммунальной инфраструктуры, 
информация по каждой из них указывается в 
отдельной строке. 

3.1 
Наименование регулируемого вида 

деятельности 
Холодное водоснабжение. Питьевая вода 

Указывается наименование вида регулируемой 
деятельности. 

4.1 
Территория оказания услуги по 

регулируемому виду деятельности 
x   

4.1.1 Субъект Российской Федерации Волгоградская область 
Указывается наименование субъекта Российской 
Федерации 

4.1.1.1 муниципальный район Камышинский муниципальный район 

Указывается наименование муниципального 
района, на территории которого организация 
оказывает услуги по регулируемому виду 
деятельности. 

4.1.1.1.1 муниципальное образование Мичуринское (18618422) Указывается наименование и код 
муниципального района, муниципального 
образования в соответствии с Общероссийским 
классификатором территорий муниципальных 
образований (далее - ОКТМО), входящего в 
муниципальный район, на территории которого 
организация оказывает услуги по регулируемому 
виду деятельности. 
В случае оказания услуг по регулируемому виду 
деятельности на территории нескольких 
муниципальных районов (муниципальных 
образований) данные по каждому их них 
указываются в отдельной строке. 

  Добавить МО   

  Добавить МР     

  Добавить территорию     

  Добавить централизованную систему/вид деятельности   

   1 Информация по данной форме публикуется при раскрытии информации по каждой из форм.  

 


