
                 Сведения об оказываемых коммунальных услугах  в 2020 году 
Вид коммунальной услуги/ реквизиты 

договора на поставку коммунального 

ресурса 
 

Тип 

предоставления  

Ед. измере-

ния ресурса 
 

Тариф, 

установленный 

для потребителей  

с 01.01.2020 по 

30.06.2020 

 

Тариф, 

установленный для 

потребителей               

с 01.07.2020 по 

31.12.2020 

Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса 

  

ИНН 

предприятия 

Тепловая энергия 

договор № 350, 353 от 01.08.2017, 

№ 162 от 15.02.2019  

Управляющей 

организацией 

 

Гкал 

 

1 598,39 руб./Гкал 

с учетом НДС 

1 605,29 руб./Гкал 

 с учетом НДС 

Акционерное общество «Управляющая компания тепло-, 

водоснабжения и канализации», г. Покачи 

8621005133 

Горячая вода в закрытой системе 

горячего водоснабжения   
- компонет одноставочный на 

холодную воду,  

 

- компонент одноставочный на 
тепловую энергию 

договор № 351 от 01.08.2017 

Управляющей 

организацией 
 

 

 
куб.м 

 

 

Гкал 

 

 
50,18 руб./1м3 

 с учетом НДС 

 

1 598,39 руб./Гкал  
с учетом НДС 

 

 
51,98 руб./1м3 

 с учетом НДС 

 

1 605,29 руб./Гкал  
с учетом НДС 

Акционерное общество «Управляющая компания тепло-, 

водоснабжения и канализации», г. Покачи 

8621005133 

Горячая вода в открытой системе 

теплоснабжения (горячее 

водоснабжение): 

- компонент на теплоноситель,  
 

-компонент на тепловую энергию, 

одноставочный 

договор № 352, 354 от 01.08.2017, 

№  161 от 15.02.2019 

Управляющей 

организацией 

 

 

 

 

куб.м 
 

Гкал. 

 

 

 

 

 

50,18 руб./1м3 
 с учетом НДС 

1 598,39 руб./Гкал 

 с учетом НДС 

 

 

 

51,98 руб./1м3 
 с учетом НДС 

1 605,29 руб./Гкал 

 с учетом НДС 

Акционерное общество «Управляющая компания тепло-, 

водоснабжения и канализации», г. Покачи 

8621005133 

Питьевая вода 

договор  № 459, 460 от 01.08.2017, 

№ 75 от 15.02.2019 

Управляющей 
организацией 

 

куб.м 41,82 руб./1м3 43,32 руб./1м3 Общество с ограниченной ответственностью «Аквалидер» 8621000390 

Сточные воды 

договор № 289, 290 от 01.08.2017, 

№ 65 от 15.02.2019 

Управляющей 

организацией 

 

куб.м 43,96 руб./1м3 50,81 руб./1м3 Общество с ограниченной ответственностью «Экосистема» 8621006786 

Электрическая энергия: 

 

одноставочный тариф 
 

одноставочный тариф, 

дифферинцированый по двум зонам 

суток: 
-дневная зона (пиковая и 

полупиковая) 

-ночная зона 

договор  № ЭС-19/Л/1155 от 

01.08.2019, № ЭС-19/Л/1144 от 

20.02.2019 энергоснабжения 

 

Управляющей 

организацией 

 

кВт.ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,02 руб./ кВт.ч. 
 

 

 

 
2,04 руб./ кВт.ч. 

 

1,01 руб./ кВт.ч 

 

 

2,09 руб./ кВт.ч. 
 

 

 

 
2,11 руб./ кВт.ч. 

 

1,04 руб./ кВт.ч. 

Акционерное общество "Газпром энергосбыт Тюмень" 8602067215 

Твердые коммунальные отходы 

договор № ЮЭ01КОПК00000012 

 от 04.09.2019 

Управляющей 

организацией 

 

    куб.м 697,51 руб./м3 

с учетом НДС 

704,99 руб./м3 

с учетом НДС 

Акционерное общество «Югра-Экология» 8601065381 

 


