
Управляющая организация:  ООО  УК "Тихвин"                                                                           

Вид 

коммунальной 

услуги 

Факт 

предоставления 

услуги 

Тариф 

(цена) 

(руб.) 

Единица 

измерения 

Лицо, осуществляющее 

поставку коммунального 

ресурса 

Отопление Предоставляется 1429.12 Гкал Открытое акционерное общество 

"Волжская территориальная 

генерирующая компания"  

ИНН лица, осуществляющего поставку 

коммунального ресурса 
6315376946 

Основание предоставления услуги Предоставляется через договор управления 

Реквизиты договора на поставку коммунального 

ресурса 
№ 51381-ВоТГК от 01.01.2015 

Нормативно-правовой акт, устанавливающий 

тариф 

No 205 - ПК от 15.12.2014 принят 

Постановление РЭК Свердловской области 

Дата начала действия тарифа 01.01.2015 

Описание дифференциации тарифов в случаях, 

предусмотренных законодательством  

Российской Федерации о государственном 

регулировании цен (тарифов) 

1429,12 

Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях:  

Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях    0.03 

Единица измерения норматива потребления услуги Гкал/кв.м 
 

Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды:  

Единица измерения норматива 

потребления услуги 
                                                        Гкал/кв.м 

Дополнительно 
Расчет производится на основании Постановления РФ № 

307 от 23.05.2006 (в ред. от 28.08.2012). 
 

 

Электроснабжение Предоставляется 2.16 кВт*ч ОАО 

"ЕКАТЕРИНБУРГЭНЕРГОСБЫТ"  

ИНН лица, осуществляющего поставку 

коммунального ресурса 
6671250899 

Дополнительная информация о лице, 

осуществляющего поставку коммунального ресурса 
Договор № 16241 от 01.01.2013 

Основание предоставления услуги Предоставляется через договор управления 

Реквизиты договора на поставку коммунального 

ресурса 
№ 16241 от 01.01.2013 

Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф 
 

 

№ 262- ПК от 24.12.2014 принят 

Постановление РЭК Свердловской области  

Дата начала действия тарифа 01.01.2015 

Описание дифференциации тарифов в случаях, 

предусмотренных законодательством  

Российской Федерации о государственном 

регулировании цен (тарифов) 

2, 16 - день 1, 02 - ночь 

Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях:  

https://www.reformagkh.ru/mymanager/profile/7689382/


Единица измерения норматива 

потребления услуги 
кВт*ч 

Дополнительно 
Норматив зависит от количества комнат и проживающих 

(от 60 до 241 кВтч на человека в месяц). 
 

Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды:  

Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды  5.0000 

Единица измерения норматива потребления услуги кВт*ч 
 

 

Газоснабжение Не предоставляется 

Горячее 

водоснабжение 

Предоставляется 1390.35 Гкал ООО "Газ-Сервис Энерго", МУП 

"ВОДОКАНАЛ"  

ИНН лица, осуществляющего 

поставку коммунального ресурса 
6672174175 

Дополнительная информация о лице, 

осуществляющего поставку 

коммунального ресурса 

Подача ХВС - МУП "Водоканал" ИНН 6608001915, 

договор № 1198 от 28.06.2012. Тариф 27.58 утвержден 

Постановлением РЭК Свердловской обл. от 13.12.2013 № 

128-ПК. 

Нагрев ГВС ООО "Газ-Сервис Энерго", ИНН 6672174175 

договор № 07-08-2 от 30.06.2008 

Основание предоставления услуги 
 

 
Предоставляется через договор управления  

Нормативно-правовой акт, 

устанавливающий тариф 

№ 205-ПК от 15.12.2014 принят Постановление РЭК 

Свердловской обл. 

Дата начала действия тарифа 01.01.2015 

Описание дифференциации тарифов 

в случаях, предусмотренных 

законодательством  

Российской Федерации о 

государственном регулировании цен 

(тарифов) 

1390,35 - Гкал, 27,58 - куб. м. 

Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях:  

Норматив потребления коммунальной услуги в жилых 

помещениях 
4.0100 

Единица измерения норматива потребления услуги куб.м/чел.в мес. 

Дополнительно 
ГВС подается путем нагрева 

ХВС. 
 

Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды:  

Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды 
 

 
0.009  

Единица измерения норматива потребления услуги куб.м/кв.м 
 

 

Холодное 

водоснабжение 

Предоставляется 27.58 куб.м МУП "ВОДОКАНАЛ"  

ИНН лица, осуществляющего поставку 

коммунального ресурса 
6608001915 



Основание предоставления услуги Предоставляется через договор управления 

Реквизиты договора на поставку коммунального 

ресурса 
№ 1198 от 28.06.2012 

Нормативно-правовой акт, устанавливающий 

тариф 

No 128 - ПК от 13.12.2013 принят 

Постановление РЭК Свердловской области 

Дата начала действия тарифа 01.01.2015  

 
 

Описание дифференциации тарифов в случаях, 

предусмотренных законодательством  

Российской Федерации о государственном 

регулировании цен (тарифов) 

27,58 

Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях:  

Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях 4.8500 

Единица измерения норматива потребления услуги куб.м 
 

Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды:  

Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды 0.0100 

Единица измерения норматива потребления услуги куб.м/кв.м 
 

 

Водоотведение Предоставляется 13.76 куб.м МУП "ВОДОКАНАЛ"  

ИНН лица, осуществляющего поставку 

коммунального ресурса 
6608001915 

Дополнительная информация о лице, 

осуществляющего поставку коммунального 

ресурса 

Договор № 1198 от 28.06.2012 

Основание предоставления услуги Предоставляется через договор управления 

Реквизиты договора на поставку коммунального 

ресурса 
№ 1198 от 28.06.2012 

Нормативно-правовой акт, устанавливающий 

тариф 

№ 128 - ПК от 13.12.2013 принят 

Постановление РЭК Свердловской области 

Дата начала действия тарифа 01.01.2015 

Описание дифференциации тарифов в случаях, 

предусмотренных законодательством  

Российской Федерации о государственном 

регулировании цен (тарифов) 

13,76 руб. 

Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях:  

Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях 8.8600 

Единица измерения норматива потребления услуги куб.м 
 

Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды:  

Дополнительно 
 

 
Норматива потребления по водоотведению на общедомовые нужды нет.  

 

 

 


