
Приказ Минстроя России от 22.12.2014 N 882/пр «Об утверждении форм раскрытия информации организациями, осуществляющими 
деятельность в сфере управления многоквартирными домами» 

 

 
Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге) 

 

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование параметра Единица 
измерения 

Наименование показателя Информация 

1. Дата заполнения/внесения изменений - Дата заполнения/внесения изменений 19.02.2016 

2. Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Отопление (тепловая энергия) 

3. Основание предоставления услуги - Основание предоставления услуги Предоставляется через договор с ТСЖ  

4. Единица измерения - Единица измерения Гкал 

5. Тариф (цена) руб. Тариф (цена) производства тепловой 
энергии 

923,83 
 

6. Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
о государственном регулировании цен (тарифов) 

- 

7. Лицо, осуществляющее поставку коммунального 
ресурса 

- Наименование лица, осуществляющего 
поставку коммунального ресурса 

ПАО «Мосэнерго» 

ИНН лица, осуществляющего поставку 
коммунального ресурса 

7705035012  

8. Реквизиты договора на поставку коммунального 
ресурса (номер и дата) 

- Дата договора на поставку коммунального 
ресурса 

01.09.2014 

Номер договора на поставку коммунального 
ресурса 

0721066 

9. Нормативный правовой акт, устанавливающий 
тариф (дата, номер, наименование принявшего 
акт органа) 

- Дата нормативного правового акта 19.05.2015 
 

Номер нормативного правового акта 280-ПП 
 

Наименование принявшего акт органа Правительство Москвы 
 



10. Дата начала действия тарифа - Дата начала действия тарифа 01.07.2015 
 

11. Норматив потребления коммунальной услуги в 
жилых помещениях 

- Норматив потребления коммунальной услуги 
в жилых помещениях 

0,016 

Единица измерения норматива потребления 
услуги 

Гкал/кв.м общей площ.жилья 

Дополнительно  

12. Норматив потребления коммунальной услуги на 
общедомовые нужды 

- Норматив потребления коммунальной услуги 
на общедомовые нужды 

- 

Единица измерения норматива потребления 
услуги 

- 

Дополнительно - 

13. Нормативный правовой акт, устанавливающий 
норматив потребления коммунальной услуги 
(дата, номер, наименование принявшего акт 
органа) 

- Дата нормативного правового акта 11.01.1994 (ред. 14.07.2015) 

Номер нормативного правового акта 41 

Наименование принявшего акт органа Правительство Москвы 

 

N 
пп 

Наименование параметра Единица 
измерения 

Наименование показателя Информация 

2. Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Холодное водоснабжение 

3. Основание предоставления услуги - Основание предоставления услуги Предоставляется через договор с ТСЖ  

4. Единица измерения - Единица измерения Куб.м 

5. Тариф (цена) руб. Тариф (цена) 30,87 

6. Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
о государственном регулировании цен (тарифов) 

- 

7. Лицо, осуществляющее поставку коммунального 
ресурса 

- Наименование лица, осуществляющего 
поставку коммунального ресурса 

АО "Мосводоканал" 
 

ИНН лица, осуществляющего поставку 
коммунального ресурса 

7701984274 



8. Реквизиты договора на поставку коммунального 
ресурса (номер и дата) 

- Дата договора на поставку коммунального 
ресурса 

01.10.2013 

Номер договора на поставку коммунального 
ресурса 

408189 

9. Нормативный правовой акт, устанавливающий 
тариф (дата, номер, наименование принявшего 
акт органа) 

- Дата нормативного правового акта 19.05.2015 
 

Номер нормативного правового акта 280-ПП 
 

Наименование принявшего акт органа Правительство Москвы 
 

10. Дата начала действия тарифа - Дата начала действия тарифа 01.07.2015 
 

11. Норматив потребления коммунальной услуги в 
жилых помещениях 

- Норматив потребления коммунальной услуги 
в жилых помещениях 

- 

Единица измерения норматива потребления 
услуги 

- 

Дополнительно - 

12. Норматив потребления коммунальной услуги на 
общедомовые нужды 

- Норматив потребления коммунальной услуги 
на общедомовые нужды 

- 

Единица измерения норматива потребления 
услуги 

- 

Дополнительно - 

13. Нормативный правовой акт, устанавливающий 
норматив потребления коммунальной услуги 
(дата, номер, наименование принявшего акт 
органа) 

- Дата нормативного правового акта - 

Номер нормативного правового акта - 

Наименование принявшего акт органа - 

 

N 
пп 

Наименование параметра Единица 
измерения 

Наименование показателя Информация 

2. Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Водоотведение 



3. Основание предоставления услуги - Основание предоставления услуги Предоставляется через договор с ТСЖ  

4. Единица измерения - Единица измерения Куб.м 

5. Тариф (цена) руб. Тариф (цена) 21,90 

6. Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
о государственном регулировании цен (тарифов) 

- 

7. Лицо, осуществляющее поставку коммунального 
ресурса 

- Наименование лица, осуществляющего 
поставку коммунального ресурса 

АО "Мосводоканал" 
 

ИНН лица, осуществляющего поставку 
коммунального ресурса 

7701984274 

8. Реквизиты договора на поставку коммунального 
ресурса (номер и дата) 

- Дата договора на поставку коммунального 
ресурса 

01.10.2013 

Номер договора на поставку коммунального 
ресурса 

408189 

9. Нормативный правовой акт, устанавливающий 
тариф (дата, номер, наименование принявшего 
акт органа) 

- Дата нормативного правового акта 19.05.2015 
 

Номер нормативного правового акта 280-ПП 
 

Наименование принявшего акт органа Правительство Москвы 
 

10. Дата начала действия тарифа - Дата начала действия тарифа 01.07.2015 
 

11. Норматив потребления коммунальной услуги в 
жилых помещениях 

- Норматив потребления коммунальной услуги 
в жилых помещениях 

- 

Единица измерения норматива потребления 
услуги 

- 

Дополнительно - 

12. Норматив потребления коммунальной услуги на 
общедомовые нужды 

- Норматив потребления коммунальной услуги 
на общедомовые нужды 

- 

Единица измерения норматива потребления 
услуги 

- 



Дополнительно - 

13. Нормативный правовой акт, устанавливающий 
норматив потребления коммунальной услуги 
(дата, номер, наименование принявшего акт 
органа) 

- Дата нормативного правового акта - 

Номер нормативного правового акта - 

Наименование принявшего акт органа - 

 

N 
пп 

Наименование параметра Единица 
измерения 

Наименование показателя Информация 

2. Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Электроснабжение 

3. Основание предоставления услуги - Основание предоставления услуги Предоставляется через агентский 
договор с ТСЖ 

4. Единица измерения - Единица измерения кВт*ч 

5. Тариф (цена) руб. Тариф (цена) ОАО "Мосэнергосбыт" 3,52 

6. Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
о государственном регулировании цен (тарифов) 

- 

7. Лицо, осуществляющее поставку коммунального 
ресурса 

- Наименование лица, осуществляющего 
поставку коммунального ресурса 

ООО «ИФК Тренд» 
 

ИНН лица, осуществляющего поставку 
коммунального ресурса 

7708650753 

8. Реквизиты договора на поставку коммунального 
ресурса (номер и дата) 

- Дата договора на поставку коммунального 
ресурса 

01.08.2013 

Номер договора на поставку коммунального 
ресурса 

ТСЖБ/ТР-01 

9. Нормативный правовой акт, устанавливающий 
тариф (дата, номер, наименование принявшего 
акт органа) 

- Дата нормативного правового акта 19.05.2015 
 

Номер нормативного правового акта 280-ПП 
 

Наименование принявшего акт органа Правительство Москвы 
 

10. Дата начала действия тарифа - Дата начала действия тарифа 01.07.2015 



 

11. Норматив потребления коммунальной услуги в 
жилых помещениях 

- Норматив потребления коммунальной услуги 
в жилых помещениях 

- 

Единица измерения норматива потребления 
услуги 

- 

Дополнительно - 

12. Норматив потребления коммунальной услуги на 
общедомовые нужды 

- Норматив потребления коммунальной услуги 
на общедомовые нужды 

- 

Единица измерения норматива потребления 
услуги 

- 

Дополнительно - 

13. Нормативный правовой акт, устанавливающий 
норматив потребления коммунальной услуги 
(дата, номер, наименование принявшего акт 
органа) 

- Дата нормативного правового акта - 

Номер нормативного правового акта - 

Наименование принявшего акт органа - 

 


