
№ п/п Наименование параметра Ед. изм. Наименование показателя Информация

1. Дата заполнения/внесения изменений - Дата заполнения/внесения изменений 13.12.2015г.

1) Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Холодное водоснабжение
Основание предоставление услуги - Основание предоставление услуги Предоставляется через договор управления
Единица измерения - Единица измерения Руб/куб.м
Тариф, установленный для потребителей руб. Тариф, установленный для потребителей 22,77

- Отсутствует

Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса - ООО "Серовская Водоснабжающая Компания"

ИНН лица,осуществляющего поставку коммунального ресурса 6680003430

- Дата договора на поставку коммунального ресурса 01.06.2014г.           
Номер договора на поставку коммунального ресурса 1/224

- Дата нормативного правового акта 15.12.2014г.  
Номер нормативного правового акта 206-ПК  
Наименование принявшего акт органа РЭК Свердловской области

Дата начала действия тарифа - Дата начала действия тарифа 01.07.2015г.             

-
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях

4,85

Единица измерения норматива потребления услуги куб.м/чел. в мес.

Дополнительно 

- 0,076

Единица измерения норматива потребления услуги куб.м/кв.м 

Дополнительно 

Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту)
- Дата нормативного правового акта 20.05.2015

Номер нормативного правового акта 60-ПК
Наименование принявшего акт органа РЭК Свердловской области

2) Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Холодная вода для нужд ГВС
Основание предоставление услуги - Основание предоставление услуги Предоставляется через договор управления

Единица измерения - Единица измерения руб/куб.м

Тариф, установленный для потребителей руб. Тариф, установленный для потребителей 22,77

- Является составляющей услуги ГВС

Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса - ООО  "Серовская водоснабжающая компания"

ИНН лица,осуществляющего поставку коммунального ресурса 6680003430

- Дата договора на поставку коммунального ресурса 01.06.14
Номер договора на поставку коммунального ресурса 1/224

- Дата нормативного правового акта 15.12.2014г.
Номер нормативного правового акта 206-ПК  
Наименование принявшего акт органа РЭК Свердловской области

Дата начала действия тарифа - Дата начала действия тарифа 01.07.2015г.

- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях 4,01

Единица измерения норматива потребления услуги куб.м/чел.в мес

Дополнительно 

- 0,076

Единица измерения норматива потребления услуги куб.м/кв.м общ.имущества в мес.
Дополнительно Отсутствует

Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту)
- Дата нормативного правового акта 20.05.15

Номер нормативного правового акта 60-ПК
Наименование принявшего акт органа РЭК Свердловской области

3) Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Компонент на тепловую энергию для ГВС
Основание предоставление услуги - Основание предоставление услуги Предоставляется через договор управления

Единица измерения - Единица измерения руб/Гкал

Тариф, установленный для потребителей руб. Тариф, установленный для потребителей 1439,14

- Является составляющей услуги ГВС

Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса - ООО  "Вертикаль"

ИНН лица,осуществляющего поставку коммунального ресурса 6671246003

- Дата договора на поставку коммунального ресурса 01.12.2014г.
Номер договора на поставку коммунального ресурса 02-Д/В

- Дата нормативного правового акта 15.12.2014г.
Номер нормативного правового акта 211-ПК
Наименование принявшего акт органа РЭК Свердловской области

Дата начала действия тарифа - Дата начала действия тарифа 01.07.2015г.

- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях 0,205

Единица измерения норматива потребления услуги Гкал/чел

Дополнительно 

- 0,004

Единица измерения норматива потребления услуги Гкал/кв.м в мес.
Дополнительно На общ.имущества

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

-
Дата нормативного правового акта 22.04.10
Номер нормативного правового акта 291
Наименование принявшего акт органа Решение Думы СГО

4) Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Водоотведение

Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)   (подпункт «д» пункта 3 Стандарта раскрытия 
информации)

Описание дифференциации тарифов в 
случаях,предусмотренных законодательством РФ о 
государственном регулировании цен(тарифов)

Описание дифференциации тарифов в случаях,предусмотренных 
законодательством РФ о государственном регулировании 
цен(тарифов)

Наименование лица,осуществляющего поставку коммунального 
ресурса

Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса 
(номер и дата)

Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, 
номер, наименование принявшего акт органа)

Норматив потребления коммунальной услуги в жилых 
помещениях

норматив указан без учета повышающего 
коэффициента

Норматив потребления коммунальной услуги на 
общедомовые нужды

Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые 
нужды

при наличии ОДПУ по формулам ПП РФ от 
06.05.2011

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

Описание дифференциации тарифов в 
случаях,предусмотренных законодательством РФ о 
государственном регулировании цен(тарифов)

Описание дифференциации тарифов в случаях,предусмотренных 
законодательством РФ о государственном регулировании 
цен(тарифов)
Наименование лица,осуществляющего поставку коммунального 
ресурса

Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса 
(номер и дата)

Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, 
номер, наименование принявшего акт органа)

Норматив потребления коммунальной услуги в жилых 
помещениях

норматив указан без учета повышающего 
коэффициента

Норматив потребления коммунальной услуги на 
общедомовые нужды

Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые 
нужды

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

Описание дифференциации тарифов в 
случаях,предусмотренных законодательством РФ о 
государственном регулировании цен(тарифов)

Описание дифференциации тарифов в случаях,предусмотренных 
законодательством РФ о государственном регулировании 
цен(тарифов)
Наименование лица,осуществляющего поставку коммунального 
ресурса

Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса 
(номер и дата)

Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, 
номер, наименование принявшего акт органа)

Норматив потребления коммунальной услуги в жилых 
помещениях

норматив указан без учета повышающего 
коэффициента

Норматив потребления коммунальной услуги на 
общедомовые нужды

Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые 
нужды

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



4)
Основание предоставление услуги - Основание предоставление услуги Предоставляется через договор управления
Единица измерения - Единица измерения руб/куб.м
Тариф, установленный для потребителей руб. Тариф, установленный для потребителей 10.57

-
Отсутствует

Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса - ООО «Сигнал»

ИНН лица,осуществляющего поставку коммунального ресурса 6680000038

- Дата договора на поставку коммунального ресурса 01.01.2013г.
Номер договора на поставку коммунального ресурса 4

- Дата нормативного правового акта 15.12.2014г.
Номер нормативного правового акта 206-ПК  
Наименование принявшего акт органа РЭК Свердловской области

Дата начала действия тарифа - Дата начала действия тарифа 01.07.2015г.

- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях 8.86

Единица измерения норматива потребления услуги куб.м/чел. в мес.
Дополнительно Отсутствует

- 0.0

Единица измерения норматива потребления услуги куб.м
Дополнительно Отсутствует

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

- Дата нормативного правового акта 27.08.2012г.
Номер нормативного правового акта №131-ПК
Наименование принявшего акт органа  РЭК Свердловской области

5) Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Отопление
Основание предоставление услуги - Основание предоставление услуги Предоставляется через договор управления
Единица измерения - Единица измерения Руб/Гкал 
Тариф, установленный для потребителей руб. Тариф, установленный для потребителей 1439,14

- Отсутствует

Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса - ООО  "Вертикаль"

ИНН лица,осуществляющего поставку коммунального ресурса 6671246003

- Дата договора на поставку коммунального ресурса 01.12.2014г.
Номер договора на поставку коммунального ресурса 02-Д/В

- Дата нормативного правового акта 15.12.2014г.              
Номер нормативного правового акта 205-ПК                     
Наименование принявшего акт органа  РЭК Свердловской области

Дата начала действия тарифа - Дата начала действия тарифа 01.07.2015г.

- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях 0.0357

Единица измерения норматива потребления услуги Гкал/кв.м
Дополнительно Отсутствует

- 0.0

Единица измерения норматива потребления услуги Гкал/ кв.м в мес
Дополнительно Отсутствует

Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту)
- Дата нормативного правового акта 22.04.2010г.

Номер нормативного правового акта 291
Наименование принявшего акт органа Решение Думы СГО

6) Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Электроснабжение
Основание предоставление услуги - Основание предоставление услуги Предоставляется через договор управления
Единица измерения - Единица измерения Руб./кВт.ч.
Тариф, установленный для потребителей руб. Тариф, установленный для потребителей 3,30

-

Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса - ОАО «Энергосбыт Плюс»

ИНН лица,осуществляющего поставку коммунального ресурса 5612042824

- Дата договора на поставку коммунального ресурса 01.01.2015г.
Номер договора на поставку коммунального ресурса 70404

- Дата нормативного правового акта 24.12.2014г.
Номер нормативного правового акта 262-ПК
Наименование принявшего акт органа  РЭК Свердловской области

Дата начала действия тарифа - Дата начала действия тарифа 01.07.2015г.

- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях 122

Единица измерения норматива потребления услуги кВт/час на чел. В мес.

Дополнительно 

-

3,60

Единица измерения норматива потребления услуги кВт*ч/ кв.м общ.имущества в мес.
Дополнительно Отсутствует

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

-

Дата нормативного правового акта 22.05.2013г.

Номер нормативного правового акта 39-ПК
Наименование принявшего акт органа  РЭК Свердловской области

Описание дифференциации тарифов в 
случаях,предусмотренных законодательством РФ о 
государственном регулировании цен(тарифов)

Описание дифференциации тарифов в случаях,предусмотренных 
законодательством РФ о государственном регулировании 
цен(тарифов)
Наименование лица,осуществляющего поставку коммунального 
ресурса

Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса 
(номер и дата)

Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, 
номер, наименование принявшего акт органа)

Норматив потребления коммунальной услуги в жилых 
помещениях

Норматив потребления коммунальной услуги на 
общедомовые нужды

Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые 
нужды

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

Описание дифференциации тарифов в 
случаях,предусмотренных законодательством РФ о 
государственном регулировании цен(тарифов)

Описание дифференциации тарифов в случаях,предусмотренных 
законодательством РФ о государственном регулировании 
цен(тарифов)
Наименование лица,осуществляющего поставку коммунального 
ресурса

Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса 
(номер и дата)

Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, 
номер, наименование принявшего акт органа)

Норматив потребления коммунальной услуги в жилых 
помещениях

Норматив потребления коммунальной услуги на 
общедомовые нужды

Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые 
нужды

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

Описание дифференциации тарифов в 
случаях,предусмотренных законодательством РФ о 
государственном регулировании цен(тарифов)

Описание дифференциации тарифов в случаях,предусмотренных 
законодательством РФ о государственном регулировании 
цен(тарифов)

Применяется дифференцированные тарифы: 
дневная зона - 3,42 руб/кВт*ч. Ночная зона - 
1,61 руб/кВт*ч.

Наименование лица,осуществляющего поставку коммунального 
ресурса

Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса 
(номер и дата)

Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, 
номер, наименование принявшего акт органа)

Норматив потребления коммунальной услуги в жилых 
помещениях

1 человек:1 комната - 122кВт*ч, 2 комнаты – 
158 кВт-*ч, 3 комнаты – 179 кВт-*ч, 4 
комнаты и более– 193 кВт-*ч, 2 человек:1 
комната - 76 кВт*ч, 2 комнаты – 98 кВт-*ч, 3 
комнаты – 111 кВт-*ч, 4 комнаты и более– 
120 кВт-*ч, 3 человек:1 комната - 59 кВт*ч, 2 
комнаты – 76 кВт-*ч, 3 комнаты – 86 кВт-*ч, 
4 комнаты и более– 93 кВт-*ч, 4 человек:1 
комната - 48 кВт*ч, 2 комнаты – 62 кВт-*ч, 3 
комнаты – 70 кВт-*ч, 4 комнаты и более– 75 
кВт-*ч, 5 человек:1 комната - 42 кВт*ч, 2 
комнаты – 54 кВт-*ч, 3 комнаты – 61 кВт-*ч, 
4 комнаты и более– 66 кВт-*ч.

Норматив потребления коммунальной услуги на 
общедомовые нужды

Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые 
нужды

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



7) Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Газоснабжение

Основание предоставление услуги - Основание предоставление услуги

Единица измерения - Единица измерения Руб/куб.метр

Тариф, установленный для потребителей руб. Тариф, установленный для потребителей 4,20

-
Отсутствует

Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса - АО «ГАЗЭКС»

ИНН лица,осуществляющего поставку коммунального ресурса 6612001379

- Дата договора на поставку коммунального ресурса

Номер договора на поставку коммунального ресурса

- Дата нормативного правового акта 24.06.2015г.
Номер нормативного правового акта 73-ПК
Наименование принявшего акт органа  РЭК Свердловской области

Дата начала действия тарифа - Дата начала действия тарифа 01.07.2015г.

-
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях

10.2

Единица измерения норматива потребления услуги куб.м/чел. в мес.
Дополнительно Отсутствует

-
0.0

Единица измерения норматива потребления услуги куб.м/кв.м общ.имущества в мес.
Дополнительно Отсутствует

Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту)
- Дата нормативного правового акта 01.12.2006г.

Номер нормативного правового акта 184-ПК
Наименование принявшего акт органа РЭК Свердловской области

Предоставляется через прямые договоры  с 
собственниками

Описание дифференциации тарифов в 
случаях,предусмотренных законодательством РФ о 
государственном регулировании цен(тарифов)

Описание дифференциации тарифов в случаях,предусмотренных 
законодательством РФ о государственном регулировании 
цен(тарифов)
Наименование лица,осуществляющего поставку коммунального 
ресурса

Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса 
(номер и дата)

Предоставляется через прямые договора с 
собственниками
Предоставляется через прямые договора с 
собственниками

Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, 
номер, наименование принявшего акт органа)

Норматив потребления коммунальной услуги в жилых 
помещениях

Норматив потребления коммунальной услуги на 
общедомовые нужды

Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые 
нужды

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


