
Форма 2.4. 

Сведения об оказываемых коммунальных услугах   в МКД  

г. Санкт-Петербург, пр. Комендантский, д. 67 стр. 1  

№ 

п/п 

Наименование параметра Ед. 

изм. 

Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 29.12.2018 

2. Вид коммунальной услуги - Электроснабжение 

3. Тип предоставления коммунальной услуги - Предоставляется через договор управления 

4. Единица измерения - кВт 

5. Тариф, установленный для потребителей руб. 3,67/2,13 

6. Лицо, осуществляющее поставку 
коммунального ресурса 

- АО «ПСК» 

ИНН 7841322249 

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

- 03.02.2017 

78020000083386 

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

- № 283-р 

24.12.2018 

Комитет по тарифам г. Санкт-Петербурга 

9. Дата начала действия тарифа - 01-01-2019 

10. Норматив потребления коммунальной 
услуги в жилых помещениях 
 
 

- Одна 
комната 
 
 
 

 

Проживает 1чел. 111 

Проживают 2чел. 69 

Проживают 3чел. 53 

Проживают 4чел. 43 

Проживают 5чел. и более 38 

Две 
комнаты 
 

 
 
 

Проживает 1 чел. 131 

Проживают 2 чел. 81 

Проживают 3 чел. 63 

Проживают 4 чел. 51 

Проживают 5 чел. и более 44 

Три 
комнаты 

 
 
 
 

Проживает 1 чел. 143 

Проживают 2 чел. 89 

Проживают 3 чел. 69 

Проживают 4 чел. 56 

Проживают 5 чел. и более 49 

Четыре 
комнаты 
и более 
 
 
 

Проживает 1чел. 152 

Проживают 2 чел. 94 

Проживают 3 чел. 73 

Проживают 4 чел. 59 

Проживают 5 чел. и более 52 

кВт*ч на чел./в мес. 

11. Норматив потребления коммунальной 
услуги в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном доме 

 
0,94 

- кВт*ч/кв. м общего имущества в мес. 

Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги 

(заполняется по каждому нормативному правовому акту) 

12. Нормативный правовой акт, устанав-
ливающий норматив потребления КУ (дата, 
номер, наименование принявшего акт 
органа) 

- 09-09-2015 

97-р 

26-05-2017 

50-р 

Комитет по тарифам г. Санкт-Петербурга 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Наименование параметра Ед. 

изм. 

Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 29.12.2018 

2. Вид коммунальной услуги - Холодное водоснабжение 

3. Тип предоставления коммунальной услуги - Предоставляется через договор управления 

4. Единица измерения - куб.м 

5. Тариф, установленный для потребителей руб. 30,60 

6. Лицо, осуществляющее поставку 
коммунального ресурса 

- ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 

ИНН 7830000426 

7. Реквизиты договора на поставку 

коммунального ресурса (номер и дата) 

- 18.04.2018  

Доп. соглашение № 1 к договору 34-047313-ЖФ-
ВС от 03.08.2017 

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

- 19.12.2018 

254-р 

Комитет по тарифам г. Санкт-Петербурга 

9. Дата начала действия тарифа - 01.01.2019 

10. Норматив потребления коммунальной 
услуги в жилых помещениях 

- 4,90 

куб. м/чел. в мес. 

11. Норматив потребления коммунальной 
услуги в целях содержания общего 

имущества в многоквартирном доме 

- 0,055 

куб. м/кв. м общего имущества в мес. 

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) 

- 19.10.2016 

119-р 

26.05.2017 

50-р 

Комитет по тарифам г. Санкт-Петербурга 

 

№ 

п/п 

Наименование параметра Ед. 

изм. 

Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 29.12.2018 

2. Вид коммунальной услуги - Горячее водоснабжение 

Компонент на теплоноситель/холодную воду 

3. Тип предоставления коммунальной услуги - Предоставляется через договор управления 

4. Единица измерения - куб. м 

5. Тариф, установленный для потребителей руб. 30,60 

6. Лицо, осуществляющее поставку 
коммунального ресурса 

- ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 

ИНН 7830000426 

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

- 18.04.2018  

Доп. соглашение № 1 к договору 34-047313-ЖФ-

ВС от 03.08.2017 

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

- 19.12.2018 

254-р 

Комитет по тарифам г. Санкт-Петербурга 

9. Дата начала действия тарифа - 01.01.2019 

10. Норматив потребления коммунальной услуги 
в жилых помещениях 

- 3,48 

куб. м/чел. в мес. 

11. Норматив потребления коммунальной услуги 

в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме 

- 0,034 

куб. м/кв. м общего имущества в мес. 

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) 

- 19.10.2016 

119-р 

26.05.2017 

50-р 

Комитет по тарифам г. Санкт-Петербурга 

 



№ 

п/п 

Наименование параметра Ед. 

изм. 

Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 29.12.2018 

2. Вид коммунальной услуги - Горячее водоснабжение 

Компонент на тепловую энергию 

3. Тип предоставления коммунальной услуги - Предоставляется через договор управления 

4. Единица измерения - Гкал 

5. Тариф, установленный для потребителей руб. 1775,45 

6. Лицо, осуществляющее поставку 

коммунального ресурса 

- ООО «Теплоэнерго» 

ИНН 7802853013 

7. Реквизиты договора на поставку 

коммунального ресурса (номер и дата) 

- 01.09.2017  

0094-1-17/22 

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

- 19.12.2018  
256-р 

 
г. Санкт-Петербург 

9. Дата начала действия тарифа - 01-01-2019 

10. Норматив потребления коммунальной услуги 
в жилых помещениях 

- 0 

Гкал/чел. 

11. Норматив потребления коммунальной услуги 
в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме 

- 0 

Гкал/кв. м  

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) 

- 19.10.2016 

119-р 

Комитет по тарифам г. Санкт-Петербурга 

 

№ 

п/п 

Наименование параметра Ед. 

изм. 

Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 29.12.2018 

2. Вид коммунальной услуги - Отведение сточных вод 

3. Тип предоставления коммунальной услуги - Предоставляется через договор управления 

4. Единица измерения - куб. м 

5. Тариф, установленный для потребителей руб. 30,60 

6. Лицо, осуществляющее поставку 
коммунального ресурса 

- ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 

ИНН 7830000426 

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

- 18.04.2018  

Доп. соглашение № 1 к договору 34-047315-ЖФ-
ВО от 03.08.2017 

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

- 19.12.2018 

254-р 

Комитет по тарифам г. Санкт-Петербурга 

9. Дата начала действия тарифа - 01.01.2019 

10. Норматив потребления коммунальной 
услуги в жилых помещениях 

- 8,38 

куб. м/чел. в мес. 

11. Норматив потребления коммунальной 
услуги в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном доме 

- 0,00 

куб. м/кв. общего имущества в мес. 

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) 

- 19.10.2016 

119-р 

26.05.2017 

50-р 

Комитет по тарифам г. Санкт-Петербурга 
 

 



№ 

п/п 

Наименование параметра Ед. 

изм. 

Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 29.12.2018 

2. Вид коммунальной услуги - Отопление 

3. Тип предоставления коммунальной услуги - Предоставляется через договор управления 

4. Единица измерения - Гкал 

5. Тариф, установленный для потребителей руб. 1775,45 

6. Лицо, осуществляющее поставку 
коммунального ресурса 

- ООО «Теплоэнерго» 

ИНН 7802853013 

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

- 01.09.2017  

0094-1-17/22 

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

- 19.12.2018 

207-р 

г. Санкт-Петербург 

9. Дата начала действия тарифа - 01-01-2019 

10. Норматив потребления коммунальной 
услуги в жилых помещениях 

- 0,0169 

Гкал/кв. м 

11. Норматив потребления коммунальной 
услуги в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном доме 
 

- 0 

Гкал/кв. м общего имущества в мес. 

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) 

- 19.10.2016 

119-р 

Комитет по тарифам г. Санкт-Петербурга 

 

 


