
г.Москва, ул. Вертолетчиков, д.1 г.Москва, ул. Вертолетчиков, д.1 г.Москва, ул. Вертолетчиков, д.1 г.Москва, ул. Вертолетчиков, д.1 г.Москва, ул. Вертолетчиков, д.1 г.Москва, ул.Покровская, д.12 г.Москва, ул.Покровская, д.12 г.Москва, ул.Покровская, д.12

№ п 

п

Наименование 

параметра

Единица 

измерения
Наименование показателя Информация Информация Информация Информация Информация Информация Информация Информация

1.
Дата заполнения / 

внесения изменений
-

Дата заполнения / внесения 

изменений
01.07.2018 01.07.2018 01.07.2018 01.07.2018 01.07.2018 01.07.2018 01.07.2018 01.07.2018

2. Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Холодное водоснабжение Водоотведение Отопление Горячее водоснабжение (ЦТП) Электро-снабжение Холодное водоснабжение Водоотведение Отопление

3.
Основание предоставления 

услуги
- Основание предоставления услуги

предоставляется через договор 

управления

предоставляется через договор 

управления

предоставляется через договор 

управления

предоставляется через договор 

управления

предоставляется по договору по 

приборам учета

предоставляется через договор 

управления

предоставляется через договор 

управления

предоставляется через договор 

управления

4. Единица измерения - Единица измерения куб.м куб.м Гкал куб.м кВт/ч куб.м куб.м Гкал

5. Тариф (цена) руб. Тариф (цена) 38,06 27,01 1806,89 188,53

1-став. - 4,30;                                                   

2-став. день-4,95, 2-став. ночь-1,35; 3-

став. Пик-5,16, 3-став. П/Пик-4,30, 3-

став. Ночь-1,35 

38,06 27,01 1806,89

6.

Описание 

дифференциации тарифов 

в случаях 

предусмотренных 

законодательством РФ о 

государственном 

регулировании цен 

(тарифов)

-

Описание дифференциации тарифов 

в случаях предусмотренных 

законодательством РФ о 

государственном регулировании уен 

(тарифов)

Тарифы дифференцированны по 

группам потребителей, применяются 

тарифы по группе потребителей 

"население".

Тарифы дифференцированны по 

группам потребителей, применяются 

тарифы по группе потребителей 

"население".

Тарифы дифференцированны по 

группам потребителей, применяются 

тарифы по группе потребителей 

"население".

Тарифы дифференцированны по 

группам потребителей, применяются 

тарифы по группе потребителей 

"население".

При дифференциации тарифов по 

трем зонам суток интервалы 

тарифных зон по месяцам 

календарного года определяются 

соответствующим нормативным 

правовым актом 

Тарифы дифференцированны по 

группам потребителей, применяются 

тарифы по группе потребителей 

"население".

Тарифы дифференцированны по 

группам потребителей, применяются 

тарифы по группе потребителей 

"население".

Тарифы дифференцированны по 

группам потребителей, применяются 

тарифы по группе потребителей 

"население".

Наименование лица, 

осуществляющего поставку 

коммунального ресурса

АО "Мосводоканал" АО Мосводоканал ПАО "МОЭК" АО Мосводоканал ПАО "Мосэнергосбыт" АО "Мосводоканал" АО Мосводоканал ПАО "МОЭК"

ИНН лица, осуществляющего 

поставку коммунального ресурса
7701984274 7701984274 7720518494 7701984274 7736520080 7701984274 7701984274 7720518494

Дата договора на поставку 

коммунального ресурса
02.02.2017 02.02.2017 01.01.2018 02.02.2017 11.01.2018 02.02.2017 02.02.2017 01.01.2018

Номер договора на поставку 

коммунального ресурса
409308 409308 05.403325-ТЭ 409308 98510068 409308 409308 05.403325-ТЭ

Дата нормативного правового акта 07.12.2017 07.12.2017 15.12.2017 15.12.2017 29.11.2017 07.12.2017 07.12.2017 15.12.2017

Номер нормативного правового 

акта
№ 350-ТР № 350-ТР № 425-ТР № 426-ТР №323-ТР № 350-ТР № 350-ТР № 425-ТР

Наименование принявшего акт 

органа
Приказ ДЭПиР г. Москвы Приказ ДЭПиР г. Москвы Приказ ДЭПиР г. Москвы Приказ ДЭПиР г. Москвы Приказ ДЭПиР г. Москвы Приказ ДЭПиР г. Москвы Приказ ДЭПиР г. Москвы Приказ ДЭПиР г. Москвы

10.
Дата начала действия 

тарифа
- Дата начала действия тарифа 01.07.2018 01.07.2018 01.07.2018 01.07.2018 01.07.2018 01.07.2018 01.07.2018 01.07.2018

Норматив потребления 

коммунальной услуги в жилых 

помещениях

6,94 11,68 0,016 4,75 80 кВ/ч 6,94 11,68 0,016

Единица измерения норматива 

потребления услуги
куб.м/чел. в мес. куб.м/чел. в мес. Гкал/кв. м в мес. куб.м/чел. в мес. кВт-ч/чел. в месяц куб.м/чел. в мес. куб.м/чел. в мес. Гкал/кв. м в мес.

Дополнительно описание условий 

применения норматива
- - - - - - - -

Норматив потребления 

коммунальной услуги на 

общедомовые нужды

не установлен не установлен не установлен не установлен не установлен не установлен не установлен не установлен

Единица измерения норматива 

потребления услуги
- - - - - - - -

Дополнительно описание условий 

применения норматива
- - - - - - - -

Дата нормативного правового акта 28.07.1998 28.07.1998 11.01.1994 28.07.1998 20.12.1994 28.07.1998 28.07.1998 11.01.1994

Номер нормативного правового 

акта
566-ПП 566-ПП 41-ПП 566-ПП 1161-ПП 566-ПП 566-ПП 41-ПП

Наименование принявшего акт 

органа

Постановление Правительства 

Москвы

Постановление Правительства 

Москвы

Постановление Правительства 

Москвы

Постановление Правительства 

Москвы

Постановление Правительства 

Москвы

Постановление Правительства 

Москвы

Постановление Правительства 

Москвы

Постановление Правительства 

Москвы

Согласно  Приказу Минстрой России № 882/пр от 22.12.2014 г. "Об утверждении форм 

раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления 

многоквартирными домами"

Форма 2. Сведения о многоквартирных домах

Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах

Параметры формы

7.

Лицо, осуществляющее 

поставку коммунального 

ресурса

-

8.

Реквизиты договора на 

поставку коммунального 

ресурса

-

9.

Нормативный правовой 

акт, устанавливающий 

тариф (дата, номер, 

наименование принявшего 

акт органа)

-

Нормативный акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги 

(заполняется по каждому нормативному акту)

13.

Нормативный правовой 

акт, устанавливающий 

норматив потребления 

коммунальной услуги

-

11.

Норматив потребления 

коммунальной услуги в 

жилых помещениях

-

12.

Норматив потребления 

коммунальной услуги на 

общедомовые нужды

-



№ п 

п

Наименование 

параметра

Единица 

измерения
Наименование показателя

1.
Дата заполнения / 

внесения изменений
-

Дата заполнения / внесения 

изменений

2. Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги

3.
Основание предоставления 

услуги
- Основание предоставления услуги

4. Единица измерения - Единица измерения

5. Тариф (цена) руб. Тариф (цена)

6.

Описание 

дифференциации тарифов 

в случаях 

предусмотренных 

законодательством РФ о 

государственном 

регулировании цен 

(тарифов)

-

Описание дифференциации тарифов 

в случаях предусмотренных 

законодательством РФ о 

государственном регулировании уен 

(тарифов)

Наименование лица, 

осуществляющего поставку 

коммунального ресурса

ИНН лица, осуществляющего 

поставку коммунального ресурса

Дата договора на поставку 

коммунального ресурса

Номер договора на поставку 

коммунального ресурса

Дата нормативного правового акта

Номер нормативного правового 

акта

Наименование принявшего акт 

органа

10.
Дата начала действия 

тарифа
- Дата начала действия тарифа

Норматив потребления 

коммунальной услуги в жилых 

помещениях

Единица измерения норматива 

потребления услуги

Дополнительно описание условий 

применения норматива

Норматив потребления 

коммунальной услуги на 

общедомовые нужды
Единица измерения норматива 

потребления услуги

Дополнительно описание условий 

применения норматива

Дата нормативного правового акта

Номер нормативного правового 

акта

Наименование принявшего акт 

органа

Согласно  Приказу Минстрой России № 882/пр от 22.12.2014 г. "Об утверждении форм 

раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления 

многоквартирными домами"

Форма 2. Сведения о многоквартирных домах

Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах

Параметры формы

7.

Лицо, осуществляющее 

поставку коммунального 

ресурса

-

8.

Реквизиты договора на 

поставку коммунального 

ресурса

-

9.

Нормативный правовой 

акт, устанавливающий 

тариф (дата, номер, 

наименование принявшего 

акт органа)

-

Нормативный акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги 

(заполняется по каждому нормативному акту)

13.

Нормативный правовой 

акт, устанавливающий 

норматив потребления 

коммунальной услуги

-

11.

Норматив потребления 

коммунальной услуги в 

жилых помещениях

-

12.

Норматив потребления 

коммунальной услуги на 

общедомовые нужды

-

г.Москва, ул.Покровская, д.12 г.Москва, ул.Покровская, д.12

Информация Информация

01.07.2018 01.07.2018

Горячее водоснабжение (ЦТП) Электро-снабжение

предоставляется через договор 

управления

предоставляется по договору по 

приборам учета

куб.м кВт/ч

188,53

1-став. - 4,30;                                                   

2-став. день-4,95, 2-став. ночь-1,35; 3-

став. Пик-5,16, 3-став. П/Пик-4,30, 3-

став. Ночь-1,35 

Тарифы дифференцированны по 

группам потребителей, применяются 

тарифы по группе потребителей 

"население".

При дифференциации тарифов по 

трем зонам суток интервалы 

тарифных зон по месяцам 

календарного года определяются 

соответствующим нормативным 

правовым актом 

АО Мосводоканал ПАО "Мосэнергосбыт"

7701984274 7736520080

02.02.2017 11.01.2018

409308 98510068

15.12.2017 29.11.2017

№ 426-ТР №323-ТР

Приказ ДЭПиР г. Москвы Приказ ДЭПиР г. Москвы

01.07.2018 01.07.2018

4,75 80 кВ/ч

куб.м/чел. в мес. кВт-ч/чел. в месяц

- -

не установлен не установлен

- -

- -

28.07.1998 20.12.1994

566-ПП 1161-ПП

Постановление Правительства 

Москвы

Постановление Правительства 

Москвы


