
 
                                 Уважаемые жители Уватского района! 

 
В соответствии с распоряжением Администрации 
Уватского муниципального района от 08.04.2021 
№0310-р с 02.08.2021 МП «Туртасское КП» 
реорганизовано в одно муниципальное предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства, путем 
присоединения к нему МП «Демьянское КП» и                    
МП «Ивановское КП». 

 
МП «Туртасское КП» является правопреемником МП «Демьянское КП» и 

МП «Ивановское КП», все права и обязанности в полном объеме переходят к  
МП «Туртасское КП». 

Договоры, заключенные ранее МП «Демьянское КП» и МП «Ивановское КП» 
продолжают действовать, права и обязанности по ним осуществляет                         
МП «Туртасское КП». 

 
Способы внесения оплаты за предоставленные жилищно-

коммунальные услуги: 
-через отделения ФГУП «Почта России»; 
-через ПАО «Сбербанк России»; 
-через Сбербанк Онлайн. 
 
Оплата осуществляется по следующим реквизитам: 
Муниципальное предприятие «Туртасское коммунальное предприятие 

Уватского муниципального района» (МП «Туртасское КП») 
ИНН 7206042208 КПП 720601001 
Р/сч 40702810167100011652 в ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

№8647 ПАО СБЕРБАНК г.Тюмень 
БИК 047102651 К/сч 30101810800000000651 
 
Телефон для подачи показаний приборов учета холодной воды и 

заявок на вывоз жидких бытовых отходов: 8 (34561) 25810 с 09:00 до 

17:00, понедельник-пятница. 
 
По всем интересующим вопросам можно обратится в офис                        

МП «Туртасское КП», расположенный по адресу: 
626191, Тюменская область, Уватский район, п.Туртас, ул.Ленина, д.25 
e-mail: turtasskoe.kp@yandex.ru 
 
Телефоны: 
8 (34561) 25281 (приемная) 
8 (34561) 25550 (главный бухгалтер) 
8 (34561) 25810 (бухгалтерия) 
8 (34561) 25243 (экономист) 
8 (34561) 25719 (юридический отдел). 
 



 

 
МП «Туртасское КП» на территории Уватского муниципального района 

предоставляет следующие жилищно-коммунальные услуги: 
-теплоснабжение; 
-холодное и горячее водоснабжение; 
-водоотведение; 
-очистка сточных вод; 
-вывоз жидких бытовых отходов; 
-услуги по сбору, транспортировке и размещению (захоронению) отходов IV 

и V класса опасности (в том числе медицинские отходы класса «А»), не 
относящиеся к услугам по обращению с твердыми коммунальными отходами; 

-обслуживание жилищного фонда. 
 
Тарифы на коммунальные ресурсы (тепловую энергию, холодную и 

горячую воду, водоотведение и очистка сточных вод) для МП «Туртасское КП» 
устанавливаются Департаментом тарифной и ценовой политики 
Тюменской области. 

По вопросам установления тарифов на коммунальные услуги и 
установления нормативов потребления коммунальных услуг в Тюменской 
области в Департаменте тарифной и ценовой политики Тюменской области 
работает телефон «Горячей линии» 8(3452) 42-65-75, актуальная информация по 
вопросам оплаты услуг ЖКХ также размещена на официальном Портале органов 
государственной власти Тюменской области по ссылке 

(https://admtyumen.ru/ogv_ru/finance/price_tarif/How_much_we_pay.htm). 
 

Информация о тарифах на коммунальные ресурсы, действующих в Тюменской 
области в 2021 году, размещена на Портале органов государственной власти 

Тюменской области по ссылке 
https://admtyumen.ru/ogv_ru/finance/price_tarif/How_much_we_pay/2020.htm, 
 

а также на официальном сайте Уватского муниципального района по ссылке 
https://www.uvatregion.ru/regulatory/GKX/Ceni_tarifi_norm/. 

 
Информация о тарифах на услуги по вывозу жидких бытовых отходов, 

на услуги по сбору, транспортировке и размещению (захоронению) отходов 
IV и V класса опасности (в том числе медицинские отходы класса «А»), 
устанавливаемых для МП «Туртасское КП» органом местного 
самоуправления, размещена на официальном сайте Уватского муниципального 
района в разделе по ссылке 

https://www.uvatregion.ru/regulatory/GKX/Ceni_tarifi_norm/. 
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