
 

Форма 2. Сведения о многоквартирном доме, управление которым осуществляет 

управляющая организация, товарищество, кооператив (заполняется по каждому 

многоквартирному дому) 

 

Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах (заполняется по 

каждой коммунальной услуге) 

№ 
п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений -  

2. Вид коммунальной услуги    - ХВС 

3. Тип предоставления услуги - центральное 

4. Единица измерения куб.м   

5. Тариф, установленный для потребителей руб. 33,03 

6. Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса - ОАО 

«Мосводосбыт» 

7. Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) - 
№ 408189 

от 

01.10.2013г 
8. 

Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, 

наименование принявшего акт органа) 

- ППМ 

от 13.12.16 

№ 848 ПП 
9. Дата начала действия тарифа - 01.07.2016 

10. Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях - 6,935 

11. Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды 
- не 

установлен 

Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги 

(заполняется по каждому нормативному правовому акту) 
12. Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления 

коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) 

 
 

--- ППМ от 

28.07.1998 

№566 

    

№ 
п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 21.03.2017 

2. Вид коммунальной услуги        
- водо-

отведение 

3. Тип предоставления услуги - центральное 

4. Единица измерения куб.м   

5. Тариф, установленный для потребителей руб. 23,43 

6. Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса - ОАО 

«Мосводосбыт» 

7. Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) - 
№ 408189 

от 

01.10.2013г. 
8. 

Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, 

наименование принявшего акт органа) 

- ППМ 

от 13.12.16 

№ 848 ПП 
9. Дата начала действия тарифа - 01.07.2016 

10. Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях - 11,68 

11. Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды 
- не 

установлен 

Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги 

(заполняется по каждому нормативному правовому акту) 



 

12. Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления 

коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) 

 
 

--- ППМ от 

28.07.1998 

№566 

 

 

 

№ 
п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 21.03.2017 

2. Вид коммунальной услуги    
- электро-   

снабжение 

3. Тип предоставления услуги - центральное 

4. Единица измерения - кВт*ч 

5. Тариф, установленный для потребителей руб./кВт*ч Т1-4,49 

Т2-1,15 

Т3-3,71 

6. Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса 
- ОАО 

«Мосэнерго-

сбыт» 

7. Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) - 
№ 96965362                 

от 12.01.16 

8. 
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, 

наименование принявшего акт органа) 

- ППМ 

от 13.12.16 

№ 848 ПП 
9. Дата начала действия тарифа - 01.07.2016 

10. Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях - 70 

11. Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды 
- Не 

установлен 

Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной 

услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) 
12. Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления 

коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) 

 
 

--- ППМ от 

20.12.1994 

№1161-ПП 

 

№ 
п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 21.03.2016 

2. Вид коммунальной услуги   (ГВС) - ГВС 

3. Тип предоставления услуги - ИТП 

4. Единица измерения Гкал  

5. Тариф, установленный для потребителей руб./Гкал 1569,36 

6. Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса 
- № 408189 

от 

01.10.2013г 

7. Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) - 
№0721066 

от 

01.09.2014 
8. 

Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, 

наименование принявшего акт органа) 

- ППМ 

от 13.12.16 

№ 848 ПП 

9. Дата начала действия тарифа - 01.07.2016 

10. Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях - 4,745 

11. Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды 
- Не 

установлен 

Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной 

услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) 
12. Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления 

коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) 

 
 

--- ППМ от 

28.07.1998 

№566 



 

 

№ 
п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 21.03.2017 

2. Вид коммунальной услуги   - отопление 

3. Тип предоставления услуги - центральное,

ИТП 

4. Единица измерения Гкал   

5. Тариф, установленный для потребителей руб./Гкал 1569,36 

6. Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса - ПАО «МОЭК» 

7. Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) - 
№ 408189 

от 

01.10.2013 

8. 
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, 

наименование принявшего акт органа) 

- ППМ 

от 13.12.16 

№ 848 ПП 

9. Дата начала действия тарифа - 01.07.2016 

10. Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях - 0,016 

11. Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды 
- Не 

установлен 

Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной 

услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) 
12. Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления 

коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) 

 
 

--- ППМ от 

11.01.1994 

№41 

 


