тарифы 2015
Информация об оказываемых коммунальных услугах, в том числе сведения о поставщиках коммунальных ресурсов,
установленных ценах (тарифах) на коммунальные ресурсы.

Тарифы установлены в отношении каждого МКД, управление которыми осуществляет УК «Родник»
период действия

2015 год
цена (тариф) на ресурс(с учетом НДС),
установленная для предоставления
коммунальных услуг/ единица измерения

перечень коммунальных услуг,
поставляемых через УК

Отопление

Сведения о поставщиках коммунальных
ресурсов

ООО «Районная теплоснабжающая
компания» ИНН 1832118849
ООО
«Удмуртские коммунальные системы»

период действия
период действия
тарифа
тарифа
с 01 января 2015 г. по с 01 июля 2015г.
30 июня 2015г.
По 31.декабря2015г.

реквизиты
нормативного правового
акта устанавливающего
цену (тариф)

Постановление РЭК УР
№29/9 от 19.12.2014г.

1422,22 Руб/Гкал

1543,09 Руб/Гкал

86,21 руб/куб.м.

93,98 руб/куб.м. № 29/10 от 19.12.2014 г

Постановление РЭК УР

Горячая вода

ИНН 1833037470

Холодная вода

МУП
«Ижводоканал» ИНН 1826000408

12,10 руб/куб.м.

13,34 руб/куб.м.

Постановление РЭК УР
от 14.12.2014 № 28/11

Водоотведение*

МУП
«Ижводоканал» ИНН 1826000408

8,53 руб/куб.м.

9,48 руб/куб.м.

Постановление РЭК УР
№ 28/12от 17.12.2014 г.

Электрическая энергия
(одноставочный тариф) для
домов оборудованных
газовыми плитами

ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»
5612042824

2,99 руб/кВтч.

3,24 руб/кВтч.

Постановление РЭК УР
от 12.12.2013 № 27/2

Электрическая энергия для
домов оборудованных
электроплитами

ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»
ИНН 5612042824

2,09 руб/кВтч.

2,27 руб/кВтч.

Постановление РЭК УР
от 12.12.2013 № 27/2

*

ИНН

Примечание: Тариф на водоотведение в размере 8,53 руб/куб.м. действует с 15.12.2014 г. основание: Постановление РЭК УР № 25/19 от 05.12.2014г.
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(поставляется непосредственно поставщиком без участия УК)
цена (тариф) на ресурс (с учетом НДС),
установленная для предоставления
коммунальных услуг/ единица измерения

Сведения о поставщиках коммунальных
ресурсов

Приготовление пищи и
нагрев воды с
использованием газовой
плиты (в отсутствии других
направлений использования
газа)

ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск»
ИНН 1834021673

Приготовление пищи и нагрев
воды с использованием
газовой плиты и нагрев воды
с использованием газового
водонагревателя при
отсутствии центрального
ГВС(в отсутствии других
направлений использования ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск»
газа)
ИНН 1834021673

период действия
период действия
тарифа
тарифа
с 01 января 2015 г. по с 01 июля 2015г.
30 июня 2015г.
По 31.декабря2015г.

реквизиты
нормативного правового
акта устанавливающего
цену (тариф)

4,16 руб./куб.м.

4,48 руб./куб.м.

постановление РЭК УР
№21/1
от 17.12. 2013

4,4 руб./куб.м.

постановление РЭК УР
№21/1
от 17.12. 2013

4,16 руб./куб.м.
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