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

Наименование параметра Ед. изм. Значение

1.
Дата заполнения/внесения изменений -

01.07.2016

2. Вид коммунальной услуги - холодное водоснабжение нагрев воды подача воды водоотведение электроснабжение отопление газоснабжение

3.
Основание предоставления услуги - договор управления договор управления договор управления договор управления договор управления договор управления не предоставляется

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

5. Тариф (цена) руб. 33,3 33,81 19,19 2,48

6.

-

7.

ИНН 6608001915 6315376946 6315376946 6608001915 6671250899 6315376946

8.
- 4207 39171-тс 39171-тс 4207 29561 39171-тс 

12.01.2016 01.04.2016 01.04.2016 12.01.2016 01.12.2015 01.04.2016

9.

- 13.12.2013 10.12.2015 10.12.2015 13.12.2013 23.12.2015 10.12.2015

128-ПК 207-ПК 207-ПК 128-ПК 278-ПК 197-ПК

10. Дата начала действия тарифа - 01.07.2016 01.07.2016 01.07.2016 01.07.2016 01.07.2016 01.07.2016

11. -

4,85 0.05098 4,01 8,86 0,033

куб. м/чел. в мес. Гкал/куб.м куб. м/чел. в мес. куб. м/чел. в мес. кВт/ч на 1 человека в месяц Гкал/кв. м

12. -

0,023 0,023 не предусмотрен 5

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

13. -

22.05.2013 23.01.2013 22.05.2013 22.05.2013 22.05.2013 23.12.2005

38-ПК 354 38-ПК 38-ПК 39-ПК 1276

Глава города Екатеринбурга

№п/п

1 510,35 1 510,35
Описание дифференциации тарифов в 

случаях, предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации о государственном 
регулировании цен (тарифов)

2,48 — одноставочный                         
2,64 — дневной                                 
1,26 — ночной                                  
2,98 — пиковая зона                       
2,07 — полупиковая зона

Лицо, осуществляющее поставку 
коммунального ресурса

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 л

иц
а

Екатеринбургское 
муниципальное унитарное 

предприятие водопроводно-
канализационного хозяйства

Публичное акционерное 
общество "Т-ПЛЮС"

Публичное акционерное 
общество "Т-ПЛЮС"

Екатеринбургское 
муниципальное унитарное 

предприятие водопроводно-
канализационного хозяйства

Открытое акционерное общество 
"Екатеринбургэнергосбыт"

Публичное акционерное 
общество "Т-ПЛЮС"

Реквизиты договора на поставку 
коммунального ресурса (номер и дата)

Нормативный правовой акт, 
устанавливающий тариф (дата, 

номер, наименование принявшего акт 
органа)

Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской 

области

Норматив потребления коммунальной 
услуги в жилых помещениях 

(норматив потребление 
коммунальной услуги в жилых 

помещениях, ед.изм., дополнительно)

Норматив

В период с 01.07.2016 по 
31.12.2016 применяется 

повышающий коэффициент 1.4

В период с 01.07.2016 по 
31.12.2016 применяется 

повышающий коэффициент 1.4

В период с 01.07.2016 по 
31.12.2016 применяется 

повышающий коэффициент 1.4

Норматив потребления коммунальной 
услуги на общедомовые нужды 

(норматив,ед.изм.,дополнительно)

куб. метр на 1 кв. метр общей 
площади помещений, входящих 

в состав общего имущества в 
многоквартирных домах, в месяц

куб. метр на 1 кв. метр общей 
площади помещений, входящих 

в состав общего имущества в 
многоквартирных домах, в месяц

кВт·ч на 1 кв. метр общей 
площади помещений, входящих 

в состав общего имущества в 
многоквартирном доме,  в месяц

В период с 01.07.2016 по 
31.12.2016 применяется 

повышающий коэффициент 1.4

В период с 01.07.2016 по 
31.12.2016 применяется 

повышающий коэффициент 1.4

В период с 01.07.2016 по 
31.12.2016 применяется 

повышающий коэффициент 1.4

Нормативный правовой акт, 
устанавливающий норматив 

потребления коммунальной услуги 
(дата, номер, наименование 

принявшего акт органа)

Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

Министерство энергетики и 
ЖКХ Свердловской области

Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

http://ukekd.ru/img/user/forms/reserved/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%AD%D0%BB%D0%AD%D0%BD%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85%20%D1%81%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf

