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


Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах 

№ п/п
Наименование параметра
Единица измерения
Наименование показателя
Информация
1.
Дата заполнения/внесения изменений
-
Дата заполнения/внесения изменений
16.02.2020
2.
Вид коммунальной услуги
-
Вид коммунальной услуги
Электроснабжение
3.
Основание предоставления услуги
-
Основание предоставления услуги
Предоставляется через договор управления 
4.
Единица измерения
-
Единица измерения
кВт/ч
5.
Тариф (цена)
руб.
Тариф (цена) одноставочный
4,08 (1 полугодие 2020) 4,28  (2 полугодие 2020 )



Тариф (цена) день
4,67 (1 полугодие 2020) 4,90(2 полугодие 2020)



Тариф (цена) ночь
2,20 (1 полугодие 2020) 2.31 (2 полугодие 2020)
6.
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса
-
Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса
ОАО «Энергосбыт Плюс», 



ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса
5612042824
7.
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата)
-
Дата договора на поставку коммунального ресурса
27.01.2020



Номер договора на поставку коммунального ресурса
ЭЭ0434-195676 
8.
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа)
-
Дата нормативного правового акта
27.12.2019 года



Номер нормативного правового акта
№ 273-ПК



Наименование принявшего акт органа
РЭК Свердловской области
10.
Дата начала действия тарифа
-
Дата начала действия тарифа
01.01.2020 года
11.
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях
-
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях
102



Единица измерения норматива потребления услуги
кВт*ч/чел в мес.



Дополнительно

12.
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды
-
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды
1,96



Единица измерения норматива потребления услуги
кВт*ч в мес. на 1 м2 общей площади помещений, входящих в состав общедомового имущества  в многоквартирном доме



Дополнительно

13.
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа)
-
Дата нормативного правового акта
31.05.2017



Номер нормативного правового акта
№ 39-ПК



Наименование принявшего акт органа
РЭК Свердловской области


№ п/п
Наименование параметра
Единица измерения
Наименование показателя
Информация
1.
Дата заполнения/внесения изменений
-
Дата заполнения/внесения изменений
16.02.2020
2.
Вид коммунальной услуги
-
Вид коммунальной услуги
Горячее водоснабжение
3.
Основание предоставления услуги
-
Основание предоставления услуги
Предоставляется РСО по прямому договору
4.
Единица измерения
-
Единица измерения
м3/Гкал
5.
Тариф (цена)
руб.
Тариф (цена) м3
47,59  (1 полугодие 2020 г.) 50,17  (2 полугодие 2020)



Тариф (цена) Гкал
1 772,38  (1 полугодие 2020 )
1 836,90  (2 полугодие 2020 )
6.
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса
-
Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса
ОАО «Богдановичская генерирующая компания»



ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса
6633016739
7.
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата)
-
Дата договора на поставку коммунального ресурса




Номер договора на поставку коммунального ресурса

8.
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа)
-
Дата нормативного правового акта
18.12.2019



Номер нормативного правового акта
№ 249-ПК



Наименование принявшего акт органа
РЭК Свердловской области
10.
Дата начала действия тарифа
-
Дата начала действия тарифа
01.01.2020 года
11.
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях
-
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях
4,01



Единица измерения норматива потребления услуги
м3/чел



Дополнительно

12.
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды
-
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды
0,036



Единица измерения норматива потребления услуги
м3*ч в мес. на 1 м2 общей площади помещений, входящих в состав общедомового имущества  в многоквартирном доме



Дополнительно

13.
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа)
-
Дата нормативного правового акта
31.05.2017



Номер нормативного правового акта
№ 40-ПК



Наименование принявшего акт органа
РЭК Свердловской области


№ п/п
Наименование параметра
Единица измерения
Наименование показателя
Информация
1.
Дата заполнения/внесения изменений
-
Дата заполнения/внесения изменений
16.02.2020
2.
Вид коммунальной услуги
-
Вид коммунальной услуги
Отопление
3.
Основание предоставления услуги
-
Основание предоставления услуги
Предоставляется РСО по прямому договору
4.
Единица измерения
-
Единица измерения
Гкал
5.
Тариф (цена)
руб.
Тариф (цена) Гкал
1 772,38  (1 полугодие 2020 )
1 836,90  (2 полугодие 2020 )
6.
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса
-
Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса
ОАО «Богдановичская генерирующая компания»



ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса
6633016739
7.
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата)
-
Дата договора на поставку коммунального ресурса




Номер договора на поставку коммунального ресурса

8.
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа)
-
Дата нормативного правового акта
11.12.2019 года



Номер нормативного правового акта
№ 192-ПК



Наименование принявшего акт органа
РЭК Свердловской области
10.
Дата начала действия тарифа
-
Дата начала действия тарифа
01.01.2020
11.
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях
-
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях
0,256



Единица измерения норматива потребления услуги
Гкал/кв. м. в год



Дополнительно

12.
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды
-
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды
0,00



Единица измерения норматива потребления услуги
Гкал


№ п/п
Наименование параметра
Единица измерения
Наименование показателя
Информация
1.
Дата заполнения/внесения изменений
-
Дата заполнения/внесения изменений
16.02.2020
2.
Вид коммунальной услуги
-
Вид коммунальной услуги
Холодное водоснабжение
3.
Основание предоставления услуги
-
Основание предоставления услуги
Предоставляется через договор управления
4.
Единица измерения
-
Единица измерения
м3
5.
Тариф (цена)
руб.
Тариф (цена) 
39,50  (1 полугодие 2020 ) 42,02  (2 полугодие 2020 )
6.
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса
-
Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса
МУП «Водоканал»



ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса
6633022877
7.
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата)
-
Дата договора на поставку коммунального ресурса
01.01.2020



Номер договора на поставку коммунального ресурса
18-ВС
8.
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа)
-
Дата нормативного правового акта
11.12.2019 года



Номер нормативного правового акта
№ 234 ПК



Наименование принявшего акт органа
РЭК Свердловской области
10.
Дата начала действия тарифа
-
Дата начала действия тарифа
01.01.2020 года
11.
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях
-
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях
4,85



Единица измерения норматива потребления услуги
м3/чел в мес.
12.
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды
-
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды
0,036



Единица измерения норматива потребления услуги
м3 в мес. на 1 м2 общей площади помещений, входящих в состав общедомового имущества  в многоквартирном доме
13.
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа)
-
Дата нормативного правового акта
31.05.2017



Номер нормативного правового акта
№ 40-ПК



Наименование принявшего акт органа
РЭК Свердловской области

№ п/п
Наименование параметра
Единица измерения
Наименование показателя
Информация
1.
Дата заполнения/внесения изменений
-
Дата заполнения/внесения изменений
04.03.2019 г.
2.
Вид коммунальной услуги
-
Вид коммунальной услуги
Водоотведение
3.
Основание предоставления услуги
-
Основание предоставления услуги
Предоставляется через договор управления
4.
Единица измерения
-
Единица измерения
м3
5.
Тариф (цена)
руб.
Тариф (цена) 
30,01  (1 полугодие 2020 г. ) 30,76  (2 полугодие 2020 )
6.
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса
-
Наименование лица,  осуществляющего поставку коммунального ресурса
  ООО «БОС» 





ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса
6633022676
7.
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата)
-
Дата договора на поставку коммунального ресурса
01.10.2019



Номер договора на поставку коммунального ресурса
7-ВО
8.
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа)
-
Дата нормативного правового акта
11.12.2019 года



Номер нормативного правового акта
№ 238-ПК



Наименование принявшего акт органа
РЭК Свердловской области
10.
Дата начала действия тарифа
-
Дата начала действия тарифа
01.01.2020года
11.
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях
-
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях
8,86



Единица измерения норматива потребления услуги
м3/чел в мес.



Дополнительно

12.
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды
-
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды
0,072



Единица измерения норматива потребления услуги
м3 в мес. на 1 м2 общей площади помещений, входящих в состав общедомового имущества  в многоквартирном доме
13.
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа)
-
Дата нормативного правового акта
31.05.2017



Номер нормативного правового акта
№ 39-ПК



Наименование принявшего акт органа
РЭК Свердловской области


























