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 История событий

Информация размещена на портале ГИС ЖКХ: dom.gosuslugi.ru
Дата и время предоставления информации: 29.03.2018, 14:41:14 GMT+3

ИНН: 7724261610

Информация предоставлена  
государственной информационной системой жилищно-коммунального хозяйства

в автоматизированном режиме

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ

Сертификат: 40401400f7779f85344ff98b57147763
Владелец: ФГУП "Почта России"
ОГРН: 1037724007276
Действителен: с 18.04.2016 до 19.07.2020

Реестр договоров →  Просмотр договора управления

Договор управления ул. Советская, 83 от 04.12.2017

Информация о применяемых тарифах в разрезе услуг

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Статус: Действующий
Версия: № 1 от 12.12.2017

Информация о договоре Перечень управляемых объектов Дополнительные соглашения Версии 



Субъект
РФ

Свердловская область

Информация о тарифах добавлена для 0 из 1 управляемых объектов

 Газоснабжение  Добавить 

Информация о тарифах добавлена для 0 из 1 управляемых объектов

 Горячее водоснабжение  Добавить 

Информация о тарифах добавлена для 1 из 1 управляемых объектов

 Отведение сточных вод  Добавить 

Тариф на водоотведение с 01.01.2018 по
30.06.2018, с НДС

27.87 р./м[3*] Количество управляемых объектов, для которых
используется величина тарифа: 1

Наименование тарифа Тариф на водоотведение (Информация размещена) 

Вид тарифа Базовый Тип тарифа Тариф на водоотведение

Период действия c 01.01.2018 по 31.12.2018

Описание дифференцированной цены Величина тарифа
(ставки тарифа)

Наименование
компоненты

Количество объектов жилищного фонда

Информация о тарифах добавлена для 1 из 1 управляемых объектов

 Отоплениеh  Добавить 

СТ: Муниципальное образование город Ирбит, тепловая энергия собственной
выработки, поставляемая по собственным распределительным тепловым сетям, c
01.01.2018 по 30.06.2018

1874.32 р./
Гкал

Количество управляемых
объектов, для которых
используется величина тарифа:
1

Наименование тарифа Тариф на тепловую энергию (мощность) (Информация размещена) 

Вид тарифа Базовый Тип тарифа Тариф на тепловую энергию (мощность)

Период действия c 01.01.2018 по 31.12.2018

Описание дифференцированной цены

Величина
тарифа
(ставки
тарифа)

Наименование
компоненты

Количество объектов
жилищного фонда
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Информация о тарифах добавлена для 1 из 1 управляемых объектов

 Холодное водоснабжение  Добавить 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 (НДС не
предусмотрен)

34.29 р./м[3*] Тариф является
однокомпонентным

Количество управляемых объектов, для которых
используется величина тарифа: 1

Наименование тарифа Тариф на питьевую воду (Информация размещена) 

Вид тарифа Базовый Тип тарифа Тариф на питьевую воду

Период действия c 01.01.2018 по 31.12.2018

Описание дифференцированной
цены

Величина тарифа
(ставки тарифа)

Наименование
компоненты

Количество объектов жилищного фонда

Информация о тарифах добавлена для 1 из 1 управляемых объектов

 Электроснабжение  Добавить 

Население, проживающее в городских населенных пунктах, в домах, не оборудованных в
установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными
установками, Одноставочный тариф (с НДС)

3.71 р./кВт.ч Тариф является
однокомпонентным

Количество управляемых
объектов, для которых
используется величина
тарифа: 1

Наименование тарифа Тарифы на электрическую энергию, поставляемую населению (Информация размещена) 

Вид тарифа Базовый Тип тарифа Тариф на электрическую энергию
(мощность), поставляемую населению и
приравненным к нему категориям
потребителей

Период действия c 01.01.2018 по 30.06.2018

Описание дифференцированной цены

Величина
тарифа
(ставки
тарифа)

Наименование
компоненты

Количество объектов
жилищного фонда

 Назадa

Аннулировать информацию  Расторгнуть  Пролонгировать  Изменитьa Вернуться в реестр


