
№ 

п/п
Наименование параметра Ед. изм. Значение

1 Дата заполнения/внесения изменений - 14.02.2017

Вид коммунальной услуги - Теплоснабжение

Основания предоставления услуги - Договор Управления

Единица измерения - Гкал

Тариф, установленный для потребителей руб.  1 541,78; 1621,95

Лицо, осуществляющее поставку коммунального 

ресурса

-
ООО "Центр ипотечных кредитов"                               

(ИНН:7817310387);                                                           

ГУП "ТЭК СПб"                                          

(ИНН:7830001028)                                       

Реквизиты договора на поставку коммунального 

ресурса (номер и дата)

- Дог. № 1/ЦИК от 05.01.2014 г.; Дог. № 16533.036.3 от 

01.06.2016 г.

Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф 

(дата, номер, наименование принявшего акт органа)

-
Распоряжение Комитета по тарифам СПб № 377-р, от 

27.11.2015 г

Дата начала действия тарифа - 01.01.2016; 01.07.2016

Норматив потребления коммунальной услуги в 

жилых помещениях

-
По приборам учета

Норматив потребления коммунальной услуги на 

общедомовые нужды

-
 - 

Нормативно-правовой акт, устанавливающий 

норматив потребления коммунальной услуги (дата, 

номер, наименование принявшего акт органа)

-
Распоряжение Комитета по тарифам № 97-р от 

09.09.2015 г, Распоряжение Комитета по тарифам № 

119-р от 19.10.2016 г, 

2 Дата заполнения/внесения изменений - 14.02.2017

Вид коммунальной услуги - Горячее водоснабжение

Основания предоставления услуги - Договор Управления

Единица измерения - куб.м

Тариф, установленный для потребителей руб. 92,51; 97,32

Лицо, осуществляющее поставку коммунального 

ресурса

- ООО "Центр ипотечных кредитов"                                      

(ИНН:7817310387);                                                   ГУП 

Водоканал Санкт-Петербург                 

(ИНН:7830000426)

Реквизиты договора на поставку коммунального 

ресурса (номер и дата)

- Дог. № 1/ЦИК от 05.01.2014 г.; Дог. № 36-019917-ЖФ-

ВС от 01.04.2016 г.

Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф 

(дата, номер, наименование принявшего акт органа)

-
Распоряжение Комитета по тарифам СПб № 377-р, от 

27.11.2015 г

Дата начала действия тарифа - 01.01.2016; 01.07.2016

Норматив потребления коммунальной услуги в 

жилых помещениях

-
По приборам учета

Норматив потребления коммунальной услуги на 

общедомовые нужды

м3 / м2 общей площади 

помещений, входящих в 

состав общего имущества в 

МКД, в зависимости от 

этажности

 с 01.01.16 по 30.06.16 г: 0,028 - 0,066

с 01.07.16 по 31.10.16 г: 0,030 - 0,071

с 01.11.16 г: 0,022 - 0,053

Нормативно-правовой акт, устанавливающий 

норматив потребления коммунальной услуги (дата, 

номер, наименование принявшего акт органа)

-
Распоряжение Комитета по тарифам № 97-р от 

09.09.2015 г, Распоряжение Комитета по тарифам № 

119-р от 19.10.2016 г, 

3 Дата заполнения/внесения изменений - 14.02.2017

Вид коммунальной услуги - Холодное водоснабжение

Основания предоставления услуги - Договор Управления

Единица измерения - куб.м

Тариф, установленный для потребителей руб.  23,13; 25,44

Лицо, осуществляющее поставку коммунального 

ресурса

- ООО "Центр ипотечных кредитов"                                      

(ИНН:7817310387);                                                   ГУП 

Водоканал Санкт-Петербург                 

(ИНН:7830000426)

Реквизиты договора на поставку коммунального 

ресурса (номер и дата)

- Дог. № 1/ЦИК от 05.01.2014 г.; Дог. № 36-019917-ЖФ-

ВС от 01.04.2016 г.

Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф 

(дата, номер, наименование принявшего акт органа)

-
Распоряжение Комитета по тарифам СПб № 379-р, от 

27.11.2015 г

Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге) (ООО "Пионер-

Сервис Йес", пр. Просвещения д.15)

Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование 

принявшего акт органа)

Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование 

принявшего акт органа)



Дата начала действия тарифа - 01.01.2016; 01.07.2016

Норматив потребления коммунальной услуги в 

жилых помещениях

-
По приборам учета

Норматив потребления коммунальной услуги на 

общедомовые нужды

м3 / м2 общей площади 

помещений, входящих в 

состав общего имущества в 

МКД

 с 01.01.16 по 30.06.16 г: 0,041 - 0,098

с 01.07.16 по 31.10.16 г: 0,044 - 0,105

с 01.11.16 г: 0,036 - 0,089



Нормативно-правовой акт, устанавливающий 

норматив потребления коммунальной услуги (дата, 

номер, наименование принявшего акт органа)

-
Распоряжение Комитета по тарифам № 97-р от 

09.09.2015 г, Распоряжение Комитета по тарифам № 

119-р от 19.10.2016 г, 

4 Дата заполнения/внесения изменений - 14.02.2017

Вид коммунальной услуги - Водоотведение

Основания предоставления услуги - Договор Управления

Единица измерения - куб.м

Тариф, установленный для потребителей руб.  23,13; 25,44

Лицо, осуществляющее поставку коммунального 

ресурса

- ООО "Центр ипотечных кредитов"                                      

(ИНН:7817310387);                                                   ГУП 

Водоканал Санкт-Петербург                 

(ИНН:7830000426)

Реквизиты договора на поставку коммунального 

ресурса (номер и дата)

- Дог. № 1/ЦИК от 05.01.2014 г.; Дог. № 36-019917-ЖФ-

ВС от 01.04.2016 г.

Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф 

(дата, номер, наименование принявшего акт органа)

-
Распоряжение Комитета по тарифам СПб № 379-р, от 

27.11.2015 г

Дата начала действия тарифа - 01.01.2016; 01.07.2016

Норматив потребления коммунальной услуги в 

жилых помещениях

-
По приборам учета

Норматив потребления коммунальной услуги на 

общедомовые нужды  - 

Нормативно-правовой акт, устанавливающий 

норматив потребления коммунальной услуги (дата, 

номер, наименование принявшего акт органа)

-
Распоряжение Комитета по тарифам № 97-р от 

09.09.2015 г, Распоряжение Комитета по тарифам № 

119-р от 19.10.2016 г, 

5 Дата заполнения/внесения изменений - 14.02.2017

Вид коммунальной услуги - Электроснабжение

Основания предоставления услуги - Договор Управления

Единица измерения - кВт*час

Тариф, установленный для потребителей (ДЕНЬ) руб. 2,74; 3,00

Тариф, установленный для потребителей (НОЧЬ) руб. 1,61; 1,73

Лицо, осуществляющее поставку коммунального 

ресурса

- ОАО "Петербургская сбытовая компания"                   

(ИНН: 7841322249)

Реквизиты договора на поставку коммунального 

ресурса (номер и дата)

- Дог. № 58507 от 15.04.2015 г.

Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф 

(дата, номер, наименование принявшего акт органа)

-
Распоряжение Комитета по тарифам СПб № 430-р, от 

25.12.2015 г.

Дата начала действия тарифа - 01.01.2016; 01.07.2016

Норматив потребления коммунальной услуги в 

жилых помещениях

-
По приборам учета

Норматив потребления коммунальной услуги на 

общедомовые нужды

м3 / м2 общей площади 

помещений, входящих в 

состав общего имущества в 

МКД

1,83 ; 1,97

Нормативно-правовой акт, устанавливающий 

норматив потребления коммунальной услуги (дата, 

номер, наименование принявшего акт органа)

-

Распоряжение Комитета по тарифам № 97-р от 

09.09.2015 г

Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование 

принявшего акт органа)

Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование 

принявшего акт органа)

Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование 

принявшего акт органа)


