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Наименование органа 

регулирования, принявшего 

решение об установлении 

тарифа на водоотведение

Источник официального 

опубликования решения об 

установлении тарифа на 

водоотведение

ПримечаниеОдноставочный 

тариф, 

руб./куб.м

Информация о тарифах на водоотведение*

ГУП "Ямало-Ненецкий ОРЦ для детей с ограниченными возможностями и детей, состоящих на диспансерном учете "Большой Тараскуль"

№ п/п

Величина 

установленного 
Срок действия 

установленного тарифа на 

водоотведение

Реквизиты решения об 

установлении тарифа на 

водоотведение

Добавить период

заполняется на основании решения соответствующего органа регулирования тарифов об установлении тарифов по регулируемому виду деятельности

информация раскрывается только по системе водоотведения, указанной на листе "Список МО"

Население



Ссылка на нормативно-правовой акт:

Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 644 "Об утверждении Правил 

холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации"

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150474/5493f52ea1e32a0dbd60d7

01b4ff55af9d4ccbe3/



Сведения об условиях публичных договоров 

поставок регулируемых товаров, оказания 

ркгулируемых услуг, в том числе договоров о 

подключении к централизованной системе 

водоотведения

Публичных договоров нет

Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) 

оказание регулируемых услуг



ГУП ЯНОРЦ «Большой Тараскуль» ________________ /_________________________ /

 

                                                                                                                     (Ф.И.О. представителя)

           (подпись) (полностью фамилия, имя, отчество собственника) 

_________________________________________________________________________________

 летний водопровод _____

водоразборная колонка _____

скважина, колодец________

1.    Наличие технических  условий (да/нет)___________

2.    Водоотведение подключено _____________________________ в присутствии представителя

Генеральному директору

ГУП ЯНОРЦ  «Большой Тараскуль»

П. М. Жидецкой

коммунальных услуг по отпуску питьевой воды и приему сточных вод

для оформления договора на оказание

умывальник, мойка  _____  

                                                                                                        «____»__________________20___г.

2.  Адрес __________________________________________________________________________

3. Контактный телефон______________________________________________________________

4.  Количество граждан, зарегистрированных  по данному адресу ____________________человек(а)

6.3 .   Источник полива (да):

                                                              (указать дату подключения)

душ ______

Заявка

5.    Поливочная площадь участка (огород) ___________ м
2
.  (100 м

2
 – 1 сотка)

6.   Санитарные приборы в доме (да):

 унитаз_____

 ванна  _____

(населению, проживающему  в частной, индивидуальной застройке)

1.  Ф.И.О.(собственника) _____________________________________________________________



1. Документ, подтверждающий право собственности (пользования) на помещение в 

многоквартирном доме (жилой дом);

2. Документ, удостоверяющий личность физического лица - собственника помещения, либо 

свидетельство о государственной регистрации юридического лица - собственника помещения;

3. Сведения о наличии и типе установленных индивидуальных, общих (квартирных), комнатных 

приборов учета, дату и место их установки (введения в эксплуатацию), дату опломбирования 

прибора учета заводом-изготовителем или организацией, осуществлявшей последнюю поверку 

прибора учета, установленный срок проведения очередной поверки, а также порядок и условия 

приема показаний приборов учета;

Перечень документов, представляемых одновременно с заявкой о подключении к 

централизованной системе водоотведения



Телефон: (3452)21-47-28, Адрес: г. Тюмень, ул. Сказочная, 26

Главный инженер:  Довженков Алексей Александрович

Начальник ТВСиВ:  Фельбуш Владимир Андреевич

ГУП ЯНОРЦ "Большой Тараскуль"


