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Сведения о ценах (тарифах) на коммунальные ресурсы/услуги


Дата заполнения
18.05.2012 19:42:19






Ф.И.О. заполнившего
Мымрина Надежда Николаевна


Должность заполнившего
Директор





Ресурс
Поставщик
Объем закупки ресурса ресурса
Цена закупки ресурса
Установленная цена (тариф) на ресурс для исполнителя для предоставления коммунальных услуг
Единица измерения
Тариф за  коммунальный ресурс, применяемый УК для расчета размера платежей для потребителей за коммунальные услуги
Номер и дата нормативного правового акта  устанавливающего цену (тариф)
Орган, выпустивший нормативный правовой акт





водоснабжение
МУП г. Сарапула "Сарапульский водоканал"
11748
20.51
20.51
м3
20.51
№:  постановление 11/38, Дата: 23.09.10
РЭК УР


      Перечень многоквартирных домов, на которые распространяется действие тарифа


Тариф установлен для всех домов под управлением компании





водоотведение
МУП г. Сарапула "Сарапульский водоканал"
11748
21.29
21.29
м3
21.29
№:  постановление № 11/39, Дата: 23.05.09
РЭК УР
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Ресурс
Поставщик
Объем закупки ресурса ресурса
Цена закупки ресурса
Установленная цена (тариф) на ресурс для исполнителя для предоставления коммунальных услуг
Единица измерения
Тариф за  коммунальный ресурс, применяемый УК для расчета размера платежей для потребителей за коммунальные услуги
Номер и дата нормативного правового акта  устанавливающего цену (тариф)
Орган, выпустивший нормативный правовой акт


      Перечень многоквартирных домов, на которые распространяется действие тарифа


Тариф установлен для всех домов под управлением компании





Вывоз бытового мусора
ООО "Ремонтно-домовой сервис"
1,26
29.51
29.51
м3
29.51
№:  дополнительное соглашение № 3, Дата: 30.04.11
ООО Ремонтно-домовой сервис"


      Перечень многоквартирных домов, на которые распространяется действие тарифа


Тариф установлен для всех домов под управлением компании





ГВС
Общество с ограниченной ответственности  "Удмуртские Коммунальные Системы"
6920.4
91.34
91.34
м3
91.34
№:  постановление № 15/14, Дата: 25.11.10
РЭК


      Перечень многоквартирных домов, на которые распространяется действие тарифа


Тариф установлен для всех домов под управлением компании





Поставка электрической энергии (мощности) абоненту
ОАО «Удмуртская энергосбытовая компания»
2.72
2.72
2.72
Кват*час
0
№:  не указано, Дата: не указана
РЭК
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Ресурс
Поставщик
Объем закупки ресурса ресурса
Цена закупки ресурса
Установленная цена (тариф) на ресурс для исполнителя для предоставления коммунальных услуг
Единица измерения
Тариф за  коммунальный ресурс, применяемый УК для расчета размера платежей для потребителей за коммунальные услуги
Номер и дата нормативного правового акта  устанавливающего цену (тариф)
Орган, выпустивший нормативный правовой акт


      Перечень многоквартирных домов, на которые распространяется действие тарифа


Тариф установлен для всех домов под управлением компании





канализация
ООО "Лифтсервис"
3753,2
4.28
4.28
м2
428
№:  дополнительное соглашение № 5, Дата: 01.12.11
ООО "Лифтсервис"


      Перечень многоквартирных домов, на которые распространяется действие тарифа


Тариф установлен для всех домов под управлением компании





тепловая энергия
Общество с ограниченной ответственности  "Удмуртские Коммунальные Системы"
666.523
1364.08
1364.08
Кват*час
1364.08
№:  постановление № 15/13, Дата: 25.11.10
РЭК УР


      Перечень многоквартирных домов, на которые распространяется действие тарифа


Тариф установлен для всех домов под управлением компании
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