
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Обслуживающая организация ООО «Комьюнити» 
Месторасположение офиса УК г. Тюмень, ул. Д. Менделеева, д. 2, корпус 1, в цокольном 

этаже, вход со стороны ТЦ «Орион» 
Режим работы УК В будние дни с 8 до 17 ч., обед с 13 до 14 ч., сб. и вс. — 

выходные дни 
Телефон для приема заявок 
(круглосуточно) 

41-58-22 

Телефон приемной 41-58-22 
Email uk_com@mail.ru 
Сайт ук-комьюнити.рф 
Мобильное приложение КВАДО 
Где взять квитанцию 1. Ежемесячно в почтовом ящике до 5 числа 

2. Распечатать из мобильного приложения КВАДО 
3. Получить рассылкой на электронную почту от УК 
4. Лично в офисе УК по адресу: г. Тюмень ул. Д. 

Менделеева д. 2 корпус 1 в цокольном этаже, вход со 
стороны ТЦ Орион 

Как оплатить квитанцию 1. Оплатить картой в офисе УК по адресу: г. Тюмень,  
ул. Д. Менделеева, д. 2, корпус 1, в цокольном этаже, 
вход со стороны ТЦ «Орион» 

2. Через Сбербанк онлайн, нужно отсканировать QR-код 
3. В любом отделении Сбербанка в кассе 

Тарифы УК Содержание и техническое обслуживание общего 
имущества 18,40 
Управление многоквартирным домом 4,71 
Текущий ремонт общего имущества 2,71 

 
Обслуживание лифтов ООО «Горлифтсервис» 

тел. (3452) 517-017 
Обслуживание пожарной 
сигнализации 

ООО «Форвард фортуна» 
тел. (3452) 500-011 

Обслуживание домофона  ООО «Комьюнити» 
тел. (3452) 41-58-22 

 

Если у Вас возникнут вопросы, позвоните по тел. 41-58-25,  
наш сотрудник все подробно объяснит.  
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ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
Поставщик услуги ООО Тюмень Водоканал 
Тарифы admtyumen.ru/ogv_ru/finance/price_tarif 
Как заключить договор Отправить заявку на заключение договора на 

электронную почту tmn@rosvodokanal.ru, приложить скан 
паспорта собственника, сканы паспортов на водяные 
счетчики, скан выписки из Росреестра. 

Как оставить заявку на 
опломбировку счетчиков 

Заявку отправить на tmn@rosvodokanal.ru 

Когда передавать показания Ежемесячно с 15 по 25 число 
Как передать показания 1. ТРИЦ по телефону 399-399 

2. В личном кабинете на сайте tyumen.rosvodokanal.ru 
Где взять квитанцию Ежемесячно в почтовом ящике до 5 числа 
Как оплатить квитанцию Через Сбербанк онлайн, нужно отсканировать QR-код,  

в любом отделении ТРИЦ 
 

ОТОПЛЕНИЕ 
Поставщик услуги АО «УСТЭК» 
Тарифы Расп.ДТиЦП от 18.12.2020г. №831/01-21  

«Об установлении тарифов» 
Расп.ДТиЦП от 18.12.2020г. №842/01-21  
«Об установлении льготных тарифов АО «УСТЭК» 
admtyumen.ru/ogv_ru/finance/price_tarif 

Как оставить заявку на 
опломбировку счетчиков 

Ул. Одесская, д. 5 

Когда передавать показания Ежемесячно с 15 по 25 
Как передать показания 1. В ТРИЦ по телефону 399-399 

2. В личном кабинете на сайте 
Где взять квитанцию Ежемесячно в почтовом ящике до 5 числа 
Как оплатить квитанцию Через Сбербанк онлайн, нужно отсканировать QR-код,  

в любом отделении ТРИЦ 
 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 
Поставщик услуги  «Газпромэнергосбыт» 
Тарифы Распоряжение РЭК ТО, ХМАО, ЯНАО от 07.12.2020 г. 

№25 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую 
энергию для населения и приравненным к нему 
категориям потребителей по Тюменской области, Ханты-
Мансийскому автономному округу-Югре и Ямало-
Ненецкому автономному округу на 2021 г.» 

Как заключить договор Обратиться в офис по адресу: ул. Дмитрия Менделеева,   
д. 12 или по эл. почте: TumMRO@energosales.ru 

Как оставить заявку на 
опломбировку счетчиков 

Обратиться по телефону: 8-800-100-56-06 

Когда передавать показания Ежемесячно с 1 по 25 число 
Как передать показания 1. По номеру телефона: 8-800-100-56-06, 39-30-40 

2. Через личный кабинет на сайте: www.gesbt.ru 
3. SMS сообщение на номер: +7903767-20-60 

Где взять квитанцию Ежемесячно в почтовом ящике до 5 числа 
Как оплатить квитанцию Через Сбербанк онлайн, нужно отсканировать QR-код 
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