
№ Наименование Единица Наименование

п/п параметра измерения показателя

1 Дата заполнения/внесения изменений — Дата заполнения/внесения изменений 01.01.2018

2 Вид коммунальной услуги — Вид коммунальной услуги электроснабжение

3 Основание предоставления услуги — Основание предоставления услуги

4 Единица измерения — Единица измерения кВт*ч

5 Тариф (цена) руб. Тариф (цена) 4,43/4,60

6

Описание дифференциации тарифов в 

случаях, предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации о государственном 

регулировании цен (тарифов)

—

Описание дифференциации тарифов в 

случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о 

государственном регулировании цен 

(тарифов)

 5,09 / 5,29 дневная зона                                                  

2,66 / 2,76 ночная зона

Наименование лица, осуществляющего 

поставку коммунального ресурса
ООО "Коми энергосбытовая компания"

ИНН лица, осуществляющего поставку 

коммунального ресурса
1101301856

Дата договора на поставку коммунального 

ресурса
10.07.2007

Номер договора на поставку коммунального 

ресурса
№ 4202

Дата нормативного правового акта 19.12.2017

Номер нормативного правового акта № 71/3-Т

Наименование принявшего акт органа Служба Республики Коми по тарифам

10 Дата начала действия тарифа — Дата начала действия тарифа 01.07.2017 / 01.07.2018

Норматив потребления коммунальной услуги 

в жилых помещениях

http://www.dc-ukhta.ru/files/2015-new-

forms/Svedenia_o_norme_ZKU/2018/Svedeni

a_o_norme_ZKU_2018.pdf

Единица измерения норматива потребления 

услуги
кВт*ч на человека в месяц

Дополнительно

8
Реквизиты договора на поставку 

коммунального ресурса (номер и дата)
—

Сведения об оказываемых коммунальных услугах

Информация

7
Лицо, осуществляющее поставку 

коммунального ресурса
—

9

Нормативный правовой акт, 

устанавливающий тариф (дата, номер, 

наименование принявшего акт органа)

—

11
Норматив потребления коммунальной 

услуги в жилых помещениях
—



№ Наименование Единица Наименование

п/п параметра измерения показателя
Информация

Норматив потребления коммунальной услуги 

на общедомовые нужды
1,13

Единица измерения норматива потребления 

услуги

кВт*ч на 1 кв. метр общей площади 

помещений, входящих в состав общего 

имущества

Дополнительно

1,13 потребители в многоквартирных 

домах (за исключением общежитий), 

оснащенных лифтовым оборудованием

Дата нормативного правового акта 22.05.2017

Номер нормативного правового акта  № 24/1-Т

Наименование принявшего акт органа Служба Республики Коми по тарифам

14 Вид коммунальной услуги — Вид коммунальной услуги холодное водоснабжение на цели ГВС

15 Основание предоставления услуги — Основание предоставления услуги договор № 440.30

16 Единица измерения — Единица измерения куб.м.

17 Тариф (цена) руб. Тариф (цена) 44,31/46,08

18

Описание дифференциации тарифов в 

случаях, предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации о государственном 

регулировании цен (тарифов)

—

Описание дифференциации тарифов в 

случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о 

государственном регулировании цен 

(тарифов)

Описание дифференциации тарифов в 

случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о 

государственном регулировании цен 

(тарифов)

Наименование лица, осуществляющего 

поставку коммунального ресурса
МУП "Ухтаводоканал"

12
Норматив потребления коммунальной 

услуги на общедомовые нужды
—

13

Нормативный правовой акт, 

устанавливающий норматив потребления 

коммунальной услуги (дата, номер, 

наименование принявшего акт органа)

—

19
Лицо, осуществляющее поставку 

коммунального ресурса
—



№ Наименование Единица Наименование

п/п параметра измерения показателя
Информация

ИНН лица, осуществляющего поставку 

коммунального ресурса
1102028818

Дата договора на поставку коммунального 

ресурса
11.11.2014

Номер договора на поставку коммунального 

ресурса
№ 440.30

Дата нормативного правового акта 19.11.2015

Номер нормативного правового акта № 70/21

22 Дата начала действия тарифа — Наименование принявшего акт органа Служба Республики Коми по тарифам

Дата начала действия тарифа 01.07.2017

Норматив потребления коммунальной услуги 

в жилых помещениях
3,28

Единица измерения норматива потребления 

услуги
куб.м в месяц на 1 человека

Дополнительно

Дополнительно

Норматив потребления коммунальной услуги 

на общедомовые нужды
0,02

Единица измерения норматива потребления 

услуги

куб.м в месяц на 1 кв. метр общей 

площади помещений, входящих в состав 

общего имущества в многоквартирном 

доме

Дополнительно

с водопроводом и канализацией, 

лежачими ваннами, оборудованными 

душами

25 Вид коммунальной услуги — Вид коммунальной услуги водоотведение

26 Основание предоставления услуги — Основание предоставления услуги договор № 440.30

27 Единица измерения — Единица измерения куб.м.

28 Тариф (цена) руб. Тариф (цена)  46,04 / 47,79

20
Реквизиты договора на поставку 

коммунального ресурса (номер и дата)
—

21

Нормативный правовой акт, 

устанавливающий тариф (дата, номер, 

наименование принявшего акт органа)

—

23
Норматив потребления коммунальной 

услуги в жилых помещениях
—

24
Норматив потребления коммунальной 

услуги на общедомовые нужды
—



№ Наименование Единица Наименование

п/п параметра измерения показателя
Информация

29

Описание дифференциации тарифов в 

случаях, предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации о государственном 

регулировании цен (тарифов)

—

Описание дифференциации тарифов в 

случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о 

государственном регулировании цен 

(тарифов)

Наименование лица, осуществляющего 

поставку коммунального ресурса
МУП "Ухтаводоканал"

ИНН лица, осуществляющего поставку 

коммунального ресурса
1102028818

Дата договора на поставку коммунального 

ресурса
11.11.2014

Номер договора на поставку коммунального 

ресурса
№ 440.30

Дата нормативного правового акта 19.11.2015

Номер нормативного правового акта № 70/21

Наименование принявшего акт органа Служба Республики Коми по тарифам

33 Дата начала действия тарифа — Дата начала действия тарифа 01.07.2017 / 01.07.2018

Норматив потребления коммунальной услуги 

в жилых помещениях

3,28 горячая вода                                 

5,41холодная вода 

Единица измерения норматива потребления 

услуги
куб.м в месяц на 1 человека

Дополнительно

с водопроводом и канализацией, 

лежачими ваннами, оборудованными 

душами

35 Вид коммунальной услуги — Вид коммунальной услуги отопление

36 Основание предоставления услуги — Основание предоставления услуги договор № 2077

37 Единица измерения — Единица измерения Гкал

38 Тариф (цена) руб. Тариф (цена) 1553,42/ 1615,56

30
Лицо, осуществляющее поставку 

коммунального ресурса
—

31
Реквизиты договора на поставку 

коммунального ресурса (номер и дата)
—

32

Нормативный правовой акт, 

устанавливающий тариф (дата, номер, 

наименование принявшего акт органа)

—

34
Норматив потребления коммунальной 

услуги в жилых помещениях
—



№ Наименование Единица Наименование

п/п параметра измерения показателя
Информация

39

Описание дифференциации тарифов в 

случаях, предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации о государственном 

регулировании цен (тарифов)

—

Описание дифференциации тарифов в 

случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о 

государственном регулировании цен 

(тарифов)

Наименование лица, осуществляющего 

поставку коммунального ресурса
ПАО "Т Плюс"

ИНН лица, осуществляющего поставку 

коммунального ресурса
6315376946

Дата договора на поставку коммунального 

ресурса
10.02.2007

Номер договора на поставку коммунального 

ресурса
№ 2077

Дата нормативного правового акта 20.10.2016

Номер нормативного правового акта № 42/66

Наименование принявшего акт органа Служба Республики Коми по тарифам

43 Дата начала действия тарифа — Дата начала действия тарифа 01.07.2017 / 01.07.2018

Норматив потребления коммунальной услуги 

в жилых помещениях
0,024

Единица измерения норматива потребления 

услуги
на 1 кв.м общей площади

Дополнительно

45 Вид коммунальной услуги — Вид коммунальной услуги тепловая энергия на нагрев ГВС

46 Основание предоставления услуги — Основание предоставления услуги договор № 2077

47 Единица измерения — Единица измерения Гкал

48 Тариф (цена) руб. Тариф (цена)  1553,42 / 1615,56

40
Лицо, осуществляющее поставку 

коммунального ресурса
—

44
Норматив потребления коммунальной 

услуги в жилых помещениях
—

41
Реквизиты договора на поставку 

коммунального ресурса (номер и дата)
—

42

Нормативный правовой акт, 

устанавливающий тариф (дата, номер, 

наименование принявшего акт органа)

—



№ Наименование Единица Наименование

п/п параметра измерения показателя
Информация

49

Описание дифференциации тарифов в 

случаях, предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации о государственном 

регулировании цен (тарифов)

—

Описание дифференциации тарифов в 

случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о 

государственном регулировании цен 

(тарифов)

Наименование лица, осуществляющего 

поставку коммунального ресурса
ПАО "Т Плюс"

ИНН лица, осуществляющего поставку 

коммунального ресурса
6315376946

Дата договора на поставку коммунального 

ресурса
10.02.2007

Номер договора на поставку коммунального 

ресурса
№ 2077

Дата нормативного правового акта 15.12.2017

Номер нормативного правового акта № 68/7-Т

Наименование принявшего акт органа Служба Республики Коми по тарифам

53 Дата начала действия тарифа — Дата начала действия тарифа 01.07.2017/ 01.07.2018

Норматив потребления коммунальной услуги 

в жилых помещениях
0,02

Единица измерения норматива потребления 

услуги

куб.м в месяц на 1 кв. метр общей 

площади помещений, входящих в состав 

общего имущества в многоквартирном 

доме

Дополнительно

с водопроводом и канализацией, 

лежачими ваннами, оборудованными 

душами

52

Нормативный правовой акт, 

устанавливающий тариф (дата, номер, 

наименование принявшего акт органа)

—

54
Норматив потребления коммунальной 

услуги в жилых помещениях
—

50
Лицо, осуществляющее поставку 

коммунального ресурса
—

51
Реквизиты договора на поставку 

коммунального ресурса (номер и дата)
—


