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ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ" 

ТСЖ "Озерная, 18" 21.05.2012

427960 Респ Удмуртская, г Сарапул, ул Озерная, 18

Ресурс Поставщик

Объем

закупки

ресурса

ресурса

Цена

закупки

ресурса

Установленная

цена (тариф) на

ресурс для

исполнителя для

предоставления

коммунальных

услуг

Номер и дата

нормативного

правового акта 

устанавливающе

го цену (тариф)

Орган,

выпустивший

нормативный

правовой акт

Единица

измерения

Тариф за 

коммунальный ресурс,

применяемый УК для

расчета размера

платежей для

потребителей за

коммунальные услуги

Холодное
водоснабжени

е

МУП г.
Сарапула

"Сарапульск
ий

водоканал"

3962
245226,9

5
20,51

№:  11/38, Дата:
23.09.2010

Региональная
энергетическая

комиссия
Удмуртской
Республики

м3 20,51

      Перечень многоквартирных домов, на которые распространяется действие тарифа

Тариф установлен для всех домов под управлением компании

Водоотведени
е

МУП г.
Сарапула

"Сарапульск
ий

водоканал"

6813
245223,9

5
21,29

№:  11/39, Дата:
23.09.2010

Региональная
энергетическая

комиссия
Удмуртской
Республики

м3 21,29
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Ресурс Поставщик

Объем

закупки

ресурса

ресурса

Цена

закупки

ресурса

Установленная

цена (тариф) на

ресурс для

исполнителя для

предоставления

коммунальных

услуг

Номер и дата

нормативного

правового акта 

устанавливающе

го цену (тариф)

Орган,

выпустивший

нормативный

правовой акт

Единица

измерения

Тариф за 

коммунальный ресурс,

применяемый УК для

расчета размера

платежей для

потребителей за

коммунальные услуги

      Перечень многоквартирных домов, на которые распространяется действие тарифа

Тариф установлен для всех домов под управлением компании

Теплоснабжен
ие

ООО
"Удмуртские
коммунальн
ые системы"

515.01
726665,8

4
1364,08

№:  15/13, Дата:
25.11.2010

Региональная
энергетическая

комиссия
Удмуртской
Республики

Гкал 1364,28

      Перечень многоквартирных домов, на которые распространяется действие тарифа

Тариф установлен для всех домов под управлением компании

Горячее
водоснабжени

е

ООО
"Удмуртские
коммунальн
ые системы"

2851
298285,8

3
91,34

№:  15/14, Дата:
25.11.2010

Региональная
энергетическая

комиссия
Удмуртской
Республики

м3 91,34

      Перечень многоквартирных домов, на которые распространяется действие тарифа

Тариф установлен для всех домов под управлением компании

Электоэнерги
я в местах

общего
пользования

ОАО"Удмур
тская

энергосбыто
вая

компания"

7400 8422,84 2,42
№:  не указано,
Дата: не указана

не указаноКват*час 2,42

      Перечень многоквартирных домов, на которые распространяется действие тарифа

Тариф установлен для всех домов под управлением компании
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Ресурс Поставщик

Объем

закупки

ресурса

ресурса

Цена

закупки

ресурса

Установленная

цена (тариф) на

ресурс для

исполнителя для

предоставления

коммунальных

услуг

Номер и дата

нормативного

правового акта 

устанавливающе

го цену (тариф)

Орган,

выпустивший

нормативный

правовой акт

Единица

измерения

Тариф за 

коммунальный ресурс,

применяемый УК для

расчета размера

платежей для

потребителей за

коммунальные услуги

Вывоз ТБО

ООО
"Ремонтно-д

омовой
сервис"

114 39172,77 22,64
№:  не указано,
Дата: не указана

не указаноруб./чел. 22,64

      Перечень многоквартирных домов, на которые распространяется действие тарифа

Тариф установлен для всех домов под управлением компании
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