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, управления которыми
осуществляет управляющая организация ООО "Союз-Московский"
Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах

Параметры формы

№п
Наименование параметра
п
Дата заполнения /
1.
внесения изменений
2.

Вид коммунальной услуги

4.

Основание предоставления
услуги
Единица измерения

5.

Тариф (цена)

6.

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

7.

Лицо, осуществляющее
поставку коммунального
ресурса

3.

Единица
измерения

-

Вид коммунальной услуги

-

Основание предоставления услуги

-

Единица измерения

руб.

-

-

8.

Реквизиты договора на
поставку коммунального
ресурса

-

9.

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

-

10.

Дата начала действия
тарифа

-

Норматив потребления
11. коммунальной услуги в
жилых помещениях

Наименование показателя
Дата заполнения / внесения
изменений

-

-

г. Москва, Новомосковский
административный округ, г.
Московский, Град Московский,
ул. Радужная, д. 1

г. Москва, Новомосковский
г. Москва, Новомосковский
административный округ, г.
административный округ, г.
Московский, Град Московский, Московский, Град Московский, ул.
ул. Радужная, д. 1
Радужная, д. 1

Информация

Информация

Информация

Информация

01.01.2017 г.

01.01.2017 г.

01.01.2017 г.

01.01.2017 г.

Холодное водоснабжение

Водоотведение

Отопление

Горячее водоснабжение (ИТП)

по договору управления
многоквартирным домом
куб.м.

по договору управления
многоквартирным домом
куб.м.

по договору управления
многоквартирным домом
Гкал

по договору управления
многоквартирным домом
куб.м.

34,17 руб./куб.м.

34,21 руб./куб.м.

1859,20 руб./Гкал

132,67 руб./куб.м.

Тарифы дифференцированы по
группам потребителей,
применяются тарифы по группе
потребителей "население"

Тарифы дифференцированы по
группам потребителей,
применяются тарифы по группе
потребителей "население"

Тарифы дифференцированы по
группам потребителей,
применяются тарифы по группе
потребителей "население"

Тарифы дифференцированы по
группам потребителей,
применяются тарифы по группе
потребителей "население"

АО "Мосводоканал"

АО "Мосводоканал"

ООО "Регион-ЭнергоСервис"

ИНН лица, осуществляющего
поставку коммунального ресурса

7701984274

7701984274

5032159515

Дата договора на поставку
коммунального ресурса
Номер договора на поставку
коммунального ресурса
Дата нормативного правового
акта
Номер нормативного правового
акта
Наименование принявшего акт
органа

15.12.2015

15.12.2015

15.12.2015

15.12.2015

№889-ПП

№889-ПП

№889-ПП

№889-ПП

Тариф (цена)

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

Наименование лица,
осуществляющего поставку
коммунального ресурса

тепловая энергия: ООО "РегионЭнергоСервис"; холодная вода: АО
"Мосводоканал"
5032159515 (ООО "РегионЭнергоСервис"); 7701984274 (АО
"Мосводоканал")

Правительство Москвы

Правительство Москвы

Правительство Москвы

Правительство Москвы

Дата начала действия тарифа

01.07.2016

01.07.2016

01.07.2016

01.07.2016

Норматив потребления
коммунальной услуги в жилых
помещениях

5,92

9,12

0,0151

3,20

Единица измерения норматива
потребления услуги

куб.м/чел. в месяц

куб.м/чел. в месяц

Гкал/кв.м. в месяц

куб.м/чел. в месяц

-

-

-

-

Норматив не установлен

Норматив не установлен

Норматив не установлен

Норматив не установлен

-

-

-

-

-

-

-

-

Дополнительно описание условий
применения норматива

Норматив потребления
12. коммунальной услуги на
общедомовые нужды

г. Москва, Новомосковский
административный округ, г.
Московский, Град Московский,
ул. Радужная, д. 1

Норматив потребления
коммунальной услуги на
общедомовые нужды
Единица измерения норматива
потребления услуги
Дополнительно описание условий
применения норматива

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

Нормативный правовой
акт, устанавливающий
13.
норматив потребления
коммунальной услуги

Нормативный правовой
акт, устанавливающий
13.1 норматив потребления
коммунальной услуги на
общедомовые нужды

Дата нормативного правового
акта
Номер нормативного правового
акта
Наименование принявшего акт
органа

-

Дата нормативного правового
акта
Номер нормативного правового
акта
Наименование принявшего акт
органа

17.12.2008

17.12.2008

17.12.2008

17.12.2008

Решение №12/16

Решение №12/16

Решение №12/16

Решение №12/16

Совет Депутатов Ленинского
района Московской области (до
принятия РЭК г.Москвы
рашения об изменении
уполномоченного органа)

Совет Депутатов Ленинского
района Московской области (до
принятия РЭК г.Москвы
рашения об изменении
уполномоченного органа)

Совет Депутатов Ленинского
района Московской области (до
принятия РЭК г.Москвы
рашения об изменении
уполномоченного органа)

Совет Депутатов Ленинского
района Московской области (до
принятия РЭК г.Москвы рашения
об изменении уполномоченного
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, управления которыми
осуществляет управляющая организация ООО "Союз-Московский"
Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах

Параметры формы

№п
Наименование параметра
п
Дата заполнения /
1.
внесения изменений
2.
3.
4.

Вид коммунальной услуги
Основание предоставления
услуги
Единица измерения

5.

Тариф (цена)

6.

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

7.

Лицо, осуществляющее
поставку коммунального
ресурса

Единица
измерения

-

Вид коммунальной услуги

-

Основание предоставления услуги

-

Единица измерения

руб.

-

-

8.

Реквизиты договора на
поставку коммунального
ресурса

-

9.

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

-

10.

Дата начала действия
тарифа

-

Норматив потребления
11. коммунальной услуги в
жилых помещениях

Наименование показателя
Дата заполнения / внесения
изменений

-

-

г. Москва, Новомосковский
административный округ, г.
Московский, Град Московский,
ул. Радужная, д. 11

г. Москва, Новомосковский
административный округ, г.
Московский, Град Московский,
ул. Радужная, д. 11

г. Москва, Новомосковский
административный округ, г.
Московский, Град Московский,
ул. Радужная, д. 11

Информация

Информация

Информация

Информация
01.01.2017 г.

01.01.2017 г.

01.01.2017 г.

01.01.2017 г.

Электро-снабжение

Холодное водоснабжение

Водоотведение

Отопление

по договору управления
многоквартирным домом
кВт-ч

по договору управления
многоквартирным домом
куб.м.

по договору управления
многоквартирным домом
куб.м.

по договору управления
многоквартирным домом
Гкал

Тариф (цена)

1-ставочный: 3,50 руб./кВт-ч; 2ставочный (день): 4,03 руб./кВтч; 2-ставочный (ночь): 1,44
руб./кВт-ч; 3-ставочный (пиковая
зона): 4,20 руб./кВт-ч; 3ставочный (полупиковая зона):
3,50 руб./кВт-ч; 3-ставочный
(ночная зона): 1,44 руб./кВт-ч

34,17 руб./куб.м.

34,21 руб./куб.м.

1859,20 руб./Гкал

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

Тарифы дифференцированы по
группам потребителей,
применяются тарифы по группе
потребителей "население".
Тарифы дифференцированы по
Предусмотрено применение
группам потребителей,
варианта одноставочного тарифа
применяются тарифы по группе
и двуставочного тарифа (по
потребителей "население"
зонам суток), согласно п. 70
"Основ ценообразования в
области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике"

Тарифы дифференцированы по
группам потребителей,
применяются тарифы по группе
потребителей "население"

Тарифы дифференцированы по
группам потребителей,
применяются тарифы по группе
потребителей "население"

Наименование лица,
осуществляющего поставку
коммунального ресурса

ОАО "Мосэнергосбыт"

АО "Мосводоканал"

АО "Мосводоканал"

ООО "Регион-ЭнергоСервис"

ИНН лица, осуществляющего
поставку коммунального ресурса

5032159522

7701984274

7701984274

5032159515

Дата договора на поставку
коммунального ресурса
Номер договора на поставку
коммунального ресурса
Дата нормативного правового
акта
Номер нормативного правового
акта
Наименование принявшего акт
органа

15.12.2015

15.12.2015

15.12.2015

15.12.2015

№889-ПП

№889-ПП

№889-ПП

№889-ПП

Правительство Москвы

Правительство Москвы

Правительство Москвы

Правительство Москвы

Дата начала действия тарифа

01.07.2016

01.07.2016

01.07.2016

01.07.2016

Норматив потребления
коммунальной услуги в жилых
помещениях

45 - 80
(по типу плиты и кол-ву
проживающих; для расчета
жилищных субсидий)

5,92

9,12

0,0151

Единица измерения норматива
потребления услуги

Дополнительно описание условий
применения норматива

Норматив потребления
12. коммунальной услуги на
общедомовые нужды

г. Москва, Новомосковский
административный округ, г.
Московский, Град Московский,
ул. Радужная, д. 1

Норматив потребления
коммунальной услуги на
общедомовые нужды
Единица измерения норматива
потребления услуги
Дополнительно описание условий
применения норматива

кВт-ч/чел. в месяц

куб.м/чел. в месяц

куб.м/чел. в месяц

Гкал/кв.м. в месяц

норматив установлен в
зависимости от типа плиты
(газовая, электрическая) и
количества проживающих в
квартире; установлен для расчета
жилищных субсидий

-

-

-

Норматив не установлен

Норматив не установлен

Норматив не установлен

Норматив не установлен

-

-

-

-

-

-

-

-

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

Нормативный правовой
акт, устанавливающий
13.
норматив потребления
коммунальной услуги

Нормативный правовой
акт, устанавливающий
13.1 норматив потребления
коммунальной услуги на
общедомовые нужды

Дата нормативного правового
акта
Номер нормативного правового
акта

20.12.1994

17.12.2008

17.12.2008

17.12.2008

Постановление №1161

Решение №12/16

Решение №12/16

Решение №12/16

Правительство Москвы

Совет Депутатов Ленинского
района Московской области (до
принятия РЭК г.Москвы
рашения об изменении
уполномоченного органа)

Совет Депутатов Ленинского
района Московской области (до
принятия РЭК г.Москвы
рашения об изменении
уполномоченного органа)

Совет Депутатов Ленинского
района Московской области (до
принятия РЭК г.Москвы
рашения об изменении
уполномоченного органа)

-

-

-

-

Наименование принявшего акт
органа

-

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, управления которыми
осуществляет управляющая организация ООО "Союз-Московский"
Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах

Параметры формы

№п
Наименование параметра
п
Дата заполнения /
1.
внесения изменений
2.
3.
4.

Вид коммунальной услуги
Основание предоставления
услуги
Единица измерения

5.

Тариф (цена)

6.

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

7.

Лицо, осуществляющее
поставку коммунального
ресурса

Единица
измерения

-

Вид коммунальной услуги

-

Основание предоставления услуги

-

Единица измерения

руб.

-

-

8.

Реквизиты договора на
поставку коммунального
ресурса

-

9.

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

-

10.

Дата начала действия
тарифа

-

Норматив потребления
11. коммунальной услуги в
жилых помещениях

Наименование показателя
Дата заполнения / внесения
изменений

-

Тариф (цена)

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

Наименование лица,
осуществляющего поставку
коммунального ресурса

-

г. Москва, Новомосковский
административный округ, г.
Московский, Град Московский,
ул. Радужная, д. 11

г. Москва, Новомосковский
административный округ, г.
Московский, Град Московский,
ул. Радужная, д. 23

г. Москва, Новомосковский
административный округ, г.
Московский, Град Московский,
ул. Радужная, д. 23

Информация

Информация

Информация

Информация

01.01.2017 г.

01.01.2017 г.

01.01.2017 г.

01.01.2017 г.

Горячее водоснабжение (ЦТП)

Электро-снабжение

Холодное водоснабжение

Водоотведение

по договору управления
многоквартирным домом
куб.м.

по договору управления
многоквартирным домом
кВт-ч

по договору управления
многоквартирным домом
куб.м.

по договору управления
многоквартирным домом
куб.м.

132,67 руб./куб.м.

1-ставочный: 3,50 руб./кВт-ч; 2ставочный (день): 4,03 руб./кВтч; 2-ставочный (ночь): 1,44
руб./кВт-ч; 3-ставочный (пиковая
зона): 4,20 руб./кВт-ч; 3ставочный (полупиковая зона):
3,50 руб./кВт-ч; 3-ставочный
(ночная зона): 1,44 руб./кВт-ч

34,17 руб./куб.м.

34,21 руб./куб.м.

Тарифы дифференцированы по
группам потребителей,
применяются тарифы по группе
потребителей "население".
Тарифы дифференцированы по
Тарифы дифференцированы по
Предусмотрено применение
группам потребителей,
группам потребителей,
варианта одноставочного тарифа
применяются тарифы по группе
применяются тарифы по группе
и двуставочного тарифа (по
потребителей "население"
потребителей "население"
зонам суток), согласно п. 70
"Основ ценообразования в
области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике"

Тарифы дифференцированы по
группам потребителей,
применяются тарифы по группе
потребителей "население"

ООО "Регион-ЭнергоСервис"

ОАО "Мосэнергосбыт"

АО "Мосводоканал"

АО "Мосводоканал"

ИНН лица, осуществляющего
поставку коммунального ресурса

5032159515

5032159522

7701984274

7701984274

Дата договора на поставку
коммунального ресурса
Номер договора на поставку
коммунального ресурса
Дата нормативного правового
акта
Номер нормативного правового
акта
Наименование принявшего акт
органа

15.12.2015

15.12.2015

15.12.2015

15.12.2015

№889-ПП

№889-ПП

№889-ПП

№889-ПП

Правительство Москвы

Правительство Москвы

Правительство Москвы

Правительство Москвы

01.07.2016

01.07.2016

01.07.2016

01.07.2016

Норматив потребления
коммунальной услуги в жилых
помещениях

3,20

45 - 80
(по типу плиты и кол-ву
проживающих; для расчета
жилищных субсидий)

5,92

9,12

Единица измерения норматива
потребления услуги

куб.м/чел. в месяц

кВт-ч/чел. в месяц

куб.м/чел. в месяц

куб.м/чел. в месяц

-

норматив установлен в
зависимости от типа плиты
(газовая, электрическая) и
количества проживающих в
квартире; установлен для расчета
жилищных субсидий

-

-

Норматив не установлен

Норматив не установлен

Норматив не установлен

Норматив не установлен

-

-

-

-

-

-

-

-

Дата начала действия тарифа

Дополнительно описание условий
применения норматива

Норматив потребления
12. коммунальной услуги на
общедомовые нужды

г. Москва, Новомосковский
административный округ, г.
Московский, Град Московский,
ул. Радужная, д. 11

Норматив потребления
коммунальной услуги на
общедомовые нужды
Единица измерения норматива
потребления услуги
Дополнительно описание условий
применения норматива

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

Нормативный правовой
акт, устанавливающий
13.
норматив потребления
коммунальной услуги

Нормативный правовой
акт, устанавливающий
13.1 норматив потребления
коммунальной услуги на
общедомовые нужды

Дата нормативного правового
акта
Номер нормативного правового
акта
Наименование принявшего акт
органа

-

Дата нормативного правового
акта
Номер нормативного правового
акта
Наименование принявшего акт
органа

17.12.2008

20.12.1994

17.12.2008

17.12.2008

Решение №12/16

Постановление №1161

Решение №12/16

Решение №12/16

Совет Депутатов Ленинского
района Московской области (до
принятия РЭК г.Москвы
рашения об изменении
уполномоченного органа)

Правительство Москвы

Совет Депутатов Ленинского
района Московской области (до
принятия РЭК г.Москвы
рашения об изменении
уполномоченного органа)

Совет Депутатов Ленинского
района Московской области (до
принятия РЭК г.Москвы
рашения об изменении
уполномоченного 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, управления которыми
осуществляет управляющая организация ООО "Союз-Московский"
Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах

Параметры формы

№п
Наименование параметра
п
Дата заполнения /
1.
внесения изменений
2.
3.
4.

Вид коммунальной услуги
Основание предоставления
услуги
Единица измерения

5.

Тариф (цена)

6.

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

7.

Лицо, осуществляющее
поставку коммунального
ресурса

Единица
измерения

-

Вид коммунальной услуги

-

Основание предоставления услуги

-

Единица измерения

руб.

-

-

8.

Реквизиты договора на
поставку коммунального
ресурса

-

9.

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

-

10.

Дата начала действия
тарифа

-

Норматив потребления
11. коммунальной услуги в
жилых помещениях

Наименование показателя
Дата заполнения / внесения
изменений

-

Тариф (цена)

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

Наименование лица,
осуществляющего поставку
коммунального ресурса

-

г. Москва, Новомосковский
административный округ, г.
Московский, Град Московский,
ул. Радужная, д. 23

г. Москва, Новомосковский
административный округ, г.
Московский, Град Московский,
ул. Радужная, д. 23

г. Москва, Новомосковский
административный округ, г.
Московский, Град Московский,
ул. Радужная, д. 25

Информация

Информация

Информация

Информация

01.01.2017 г.

01.01.2017 г.

01.01.2017 г.

01.01.2017 г.

Отопление

Горячее водоснабжение (ЦТП)

Электро-снабжение

Холодное водоснабжение

по договору управления
многоквартирным домом
Гкал

по договору управления
многоквартирным домом
куб.м.

по договору управления
многоквартирным домом
кВт-ч

по договору управления
многоквартирным домом
куб.м.

132,67 руб./куб.м.

1-ставочный: 3,50 руб./кВт-ч; 2ставочный (день): 4,03 руб./кВтч; 2-ставочный (ночь): 1,44
руб./кВт-ч; 3-ставочный (пиковая
зона): 4,20 руб./кВт-ч; 3ставочный (полупиковая зона):
3,50 руб./кВт-ч; 3-ставочный
(ночная зона): 1,44 руб./кВт-ч

34,17 руб./куб.м.

1859,20 руб./Гкал

Тарифы дифференцированы по
группам потребителей,
применяются тарифы по группе
потребителей "население"

Тарифы дифференцированы по
группам потребителей,
применяются тарифы по группе
потребителей "население".
Тарифы дифференцированы по
Тарифы дифференцированы по
Предусмотрено применение
группам потребителей,
группам потребителей,
варианта одноставочного тарифа
применяются тарифы по группе
применяются тарифы по группе
и двуставочного тарифа (по
потребителей "население"
потребителей "население"
зонам суток), согласно п. 70
"Основ ценообразования в
области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике"

ООО "Регион-ЭнергоСервис"

ООО "Регион-ЭнергоСервис"

ОАО "Мосэнергосбыт"

АО "Мосводоканал"

ИНН лица, осуществляющего
поставку коммунального ресурса

5032159515

5032159515

5032159522

7701984274

Дата договора на поставку
коммунального ресурса
Номер договора на поставку
коммунального ресурса
Дата нормативного правового
акта
Номер нормативного правового
акта
Наименование принявшего акт
органа

15.12.2015

15.12.2015

15.12.2015

15.12.2015

№889-ПП

№889-ПП

№889-ПП

№889-ПП

Правительство Москвы

Правительство Москвы

Правительство Москвы

Правительство Москвы

01.07.2016

01.07.2016

01.07.2016

01.07.2016

45 - 80
(по типу плиты и кол-ву
проживающих; для расчета
жилищных субсидий)

5,92

Дата начала действия тарифа
Норматив потребления
коммунальной услуги в жилых
помещениях

0,0151

3,20

Единица измерения норматива
потребления услуги

Гкал/кв.м. в месяц

куб.м/чел. в месяц

кВт-ч/чел. в месяц

куб.м/чел. в месяц

-

-

норматив установлен в
зависимости от типа плиты
(газовая, электрическая) и
количества проживающих в
квартире; установлен для расчета
жилищных субсидий

-

Норматив не установлен

Норматив не установлен

Норматив не установлен

Норматив не установлен

-

-

-

-

-

-

-

-

Дополнительно описание условий
применения норматива

Норматив потребления
12. коммунальной услуги на
общедомовые нужды

г. Москва, Новомосковский
административный округ, г.
Московский, Град Московский,
ул. Радужная, д. 23

Норматив потребления
коммунальной услуги на
общедомовые нужды
Единица измерения норматива
потребления услуги
Дополнительно описание условий
применения норматива

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

Нормативный правовой
акт, устанавливающий
13.
норматив потребления
коммунальной услуги

Нормативный правовой
акт, устанавливающий
13.1 норматив потребления
коммунальной услуги на
общедомовые нужды

Дата нормативного правового
акта
Номер нормативного правового
акта
Наименование принявшего акт
органа

-

Дата нормативного правового
акта
Номер нормативного правового
акта
Наименование принявшего акт
органа

17.12.2008

17.12.2008

20.12.1994

17.12.2008

Решение №12/16

Решение №12/16

Постановление №1161

Решение №12/16

Совет Депутатов Ленинского
района Московской области (до
принятия РЭК г.Москвы
рашения об изменении
уполномоченного органа)

Совет Депутатов Ленинского
района Московской области (до
принятия РЭК г.Москвы
рашения об изменении
уполномоченного органа)

Правительство Москвы

Совет Депутатов Ленинского
района Московской области (до
принятия РЭК г.Москвы
рашения об изменении
уполномоченного 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, управления которыми
осуществляет управляющая организация ООО "Союз-Московский"
Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах

Параметры формы

№п
Наименование параметра
п
Дата заполнения /
1.
внесения изменений
2.
3.
4.

Вид коммунальной услуги
Основание предоставления
услуги
Единица измерения

5.

Тариф (цена)

6.

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

7.

Лицо, осуществляющее
поставку коммунального
ресурса

Единица
измерения

-

Вид коммунальной услуги

-

Основание предоставления услуги

-

Единица измерения

руб.

-

-

8.

Реквизиты договора на
поставку коммунального
ресурса

-

9.

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

-

10.

Дата начала действия
тарифа

-

Норматив потребления
11. коммунальной услуги в
жилых помещениях

Наименование показателя
Дата заполнения / внесения
изменений

-

Тариф (цена)

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

-

г. Москва, Новомосковский
административный округ, г.
Московский, Град Московский,
ул. Радужная, д. 25

г. Москва, Новомосковский
административный округ, г.
Московский, Град Московский,
ул. Радужная, д. 25

г. Москва, Новомосковский
административный округ, г.
Московский, Град Московский,
ул. Радужная, д. 25

Информация

Информация

Информация

Информация

01.01.2017 г.

01.01.2017 г.

01.01.2017 г.

01.01.2017 г.

Водоотведение

Отопление

Горячее водоснабжение (ЦТП)

Электро-снабжение

по договору управления
многоквартирным домом
куб.м.

по договору управления
многоквартирным домом
Гкал

по договору управления
многоквартирным домом
куб.м.

по договору управления
многоквартирным домом
кВт-ч

132,67 руб./куб.м.

1-ставочный: 3,50 руб./кВт-ч; 2ставочный (день): 4,03 руб./кВтч; 2-ставочный (ночь): 1,44
руб./кВт-ч; 3-ставочный (пиковая
зона): 4,20 руб./кВт-ч; 3ставочный (полупиковая зона):
3,50 руб./кВт-ч; 3-ставочный
(ночная зона): 1,44 руб./кВт-ч

34,21 руб./куб.м.

1859,20 руб./Гкал

Тарифы дифференцированы по
группам потребителей,
применяются тарифы по группе
потребителей "население".
Тарифы дифференцированы по
Предусмотрено применение
группам потребителей,
варианта одноставочного тарифа
применяются тарифы по группе
и двуставочного тарифа (по
потребителей "население"
зонам суток), согласно п. 70
"Основ ценообразования в
области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике"

Тарифы дифференцированы по
группам потребителей,
применяются тарифы по группе
потребителей "население"

Тарифы дифференцированы по
группам потребителей,
применяются тарифы по группе
потребителей "население"

АО "Мосводоканал"

ООО "Регион-ЭнергоСервис"

ООО "Регион-ЭнергоСервис"

ОАО "Мосэнергосбыт"

ИНН лица, осуществляющего
поставку коммунального ресурса

7701984274

5032159515

5032159515

5032159522

Дата договора на поставку
коммунального ресурса
Номер договора на поставку
коммунального ресурса
Дата нормативного правового
акта
Номер нормативного правового
акта
Наименование принявшего акт
органа

15.12.2015

15.12.2015

15.12.2015

15.12.2015

№889-ПП

№889-ПП

№889-ПП

№889-ПП

Наименование лица,
осуществляющего поставку
коммунального ресурса

Правительство Москвы

Правительство Москвы

Правительство Москвы

Правительство Москвы

Дата начала действия тарифа

01.07.2016

01.07.2016

01.07.2016

01.07.2016

Норматив потребления
коммунальной услуги в жилых
помещениях

9,12

0,0151

3,20

45 - 80
(по типу плиты и кол-ву
проживающих; для расчета
жилищных субсидий)

Единица измерения норматива
потребления услуги

куб.м/чел. в месяц

Гкал/кв.м. в месяц

куб.м/чел. в месяц

кВт-ч/чел. в месяц

Дополнительно описание условий
применения норматива

Норматив потребления
12. коммунальной услуги на
общедомовые нужды

г. Москва, Новомосковский
административный округ, г.
Московский, Град Московский,
ул. Радужная, д. 25

Норматив потребления
коммунальной услуги на
общедомовые нужды
Единица измерения норматива
потребления услуги
Дополнительно описание условий
применения норматива

-

-

-

норматив установлен в
зависимости от типа плиты
(газовая, электрическая) и
количества проживающих в
квартире; установлен для расчета
жилищных субсидий

Норматив не установлен

Норматив не установлен

Норматив не установлен

Норматив не установлен

-

-

-

-

-

-

-

-

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

Нормативный правовой
акт, устанавливающий
13.
норматив потребления
коммунальной услуги

Нормативный правовой
акт, устанавливающий
13.1 норматив потребления
коммунальной услуги на
общедомовые нужды

Дата нормативного правового
акта
Номер нормативного правового
акта
Наименование принявшего акт
органа

-

Дата нормативного правового
акта
Номер нормативного правового
акта
Наименование принявшего акт
органа

17.12.2008

17.12.2008

17.12.2008

20.12.1994

Решение №12/16

Решение №12/16

Решение №12/16

Постановление №1161

Совет Депутатов Ленинского
района Московской области (до
принятия РЭК г.Москвы
рашения об изменении
уполномоченного органа)

Совет Депутатов Ленинского
района Московской области (до
принятия РЭК г.Москвы
рашения об изменении
уполномоченного органа)

Совет Депутатов Ленинского
района Московской области (до
принятия РЭК г.Москвы
рашения об изменении
уполномоченного органа)

Правительство 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, управления которыми
осуществляет управляющая организация ООО "Союз-Московский"
Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах

Параметры формы

№п
Наименование параметра
п
Дата заполнения /
1.
внесения изменений
2.

Вид коммунальной услуги

4.

Основание предоставления
услуги
Единица измерения

5.

Тариф (цена)

6.

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

7.

Лицо, осуществляющее
поставку коммунального
ресурса

3.

Единица
измерения

-

Вид коммунальной услуги

-

Основание предоставления услуги

-

Единица измерения

руб.

-

-

8.

Реквизиты договора на
поставку коммунального
ресурса

-

9.

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

-

10.

Дата начала действия
тарифа

-

Норматив потребления
11. коммунальной услуги в
жилых помещениях

Наименование показателя
Дата заполнения / внесения
изменений

-

-

г. Москва, Новомосковский
административный округ, г.
Московский, Град Московский,
ул. Радужная, д. 29

г. Москва, Новомосковский
административный округ, г.
Московский, Град Московский,
ул. Радужная, д. 29

г. Москва, Новомосковский
административный округ, г.
Московский, Град Московский,
ул. Радужная, д. 29

Информация

Информация

Информация

Информация

01.01.2017 г.

01.01.2017 г.

01.01.2017 г.

01.01.2017 г.

Холодное водоснабжение

Водоотведение

Отопление

Горячее водоснабжение (ЦТП)

по договору управления
многоквартирным домом
куб.м.

по договору управления
многоквартирным домом
куб.м.

по договору управления
многоквартирным домом
Гкал

по договору управления
многоквартирным домом
куб.м.

34,17 руб./куб.м.

34,21 руб./куб.м.

1859,20 руб./Гкал

132,67 руб./куб.м.

Тарифы дифференцированы по
группам потребителей,
применяются тарифы по группе
потребителей "население"

Тарифы дифференцированы по
группам потребителей,
применяются тарифы по группе
потребителей "население"

Тарифы дифференцированы по
группам потребителей,
применяются тарифы по группе
потребителей "население"

Тарифы дифференцированы по
группам потребителей,
применяются тарифы по группе
потребителей "население"

АО "Мосводоканал"

АО "Мосводоканал"

ООО "Регион-ЭнергоСервис"

ООО "Регион-ЭнергоСервис"

ИНН лица, осуществляющего
поставку коммунального ресурса

7701984274

7701984274

5032159515

5032159515

Дата договора на поставку
коммунального ресурса
Номер договора на поставку
коммунального ресурса
Дата нормативного правового
акта
Номер нормативного правового
акта
Наименование принявшего акт
органа

15.12.2015

15.12.2015

15.12.2015

15.12.2015

№889-ПП

№889-ПП

№889-ПП

№889-ПП

Тариф (цена)

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

Наименование лица,
осуществляющего поставку
коммунального ресурса

Правительство Москвы

Правительство Москвы

Правительство Москвы

Правительство Москвы

Дата начала действия тарифа

01.07.2016

01.07.2016

01.07.2016

01.07.2016

Норматив потребления
коммунальной услуги в жилых
помещениях

5,92

9,12

0,0151

3,20

Единица измерения норматива
потребления услуги

куб.м/чел. в месяц

куб.м/чел. в месяц

Гкал/кв.м. в месяц

куб.м/чел. в месяц

-

-

-

-

Норматив не установлен

Норматив не установлен

Норматив не установлен

Норматив не установлен

-

-

-

-

-

-

-

-

Дополнительно описание условий
применения норматива

Норматив потребления
12. коммунальной услуги на
общедомовые нужды

г. Москва, Новомосковский
административный округ, г.
Московский, Град Московский,
ул. Радужная, д. 29

Норматив потребления
коммунальной услуги на
общедомовые нужды
Единица измерения норматива
потребления услуги
Дополнительно описание условий
применения норматива

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

Нормативный правовой
акт, устанавливающий
13.
норматив потребления
коммунальной услуги

Нормативный правовой
акт, устанавливающий
13.1 норматив потребления
коммунальной услуги на
общедомовые нужды

Дата нормативного правового
акта
Номер нормативного правового
акта
Наименование принявшего акт
органа

-

Дата нормативного правового
акта
Номер нормативного правового
акта
Наименование принявшего акт
органа

17.12.2008

17.12.2008

17.12.2008

17.12.2008

Решение №12/16

Решение №12/16

Решение №12/16

Решение №12/16

Совет Депутатов Ленинского
района Московской области (до
принятия РЭК г.Москвы
рашения об изменении
уполномоченного органа)

Совет Депутатов Ленинского
района Московской области (до
принятия РЭК г.Москвы
рашения об изменении
уполномоченного органа)

Совет Депутатов Ленинского
района Московской области (до
принятия РЭК г.Москвы
рашения об изменении
уполномоченного органа)

Совет Депутатов Ленинского
района Московской области (до
принятия РЭК г.Москвы
рашения об изменении
уполномоченного 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, управления которыми
осуществляет управляющая организация ООО "Союз-Московский"
Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах

г. Москва, Новомосковский
административный округ, г.
Московский, Град Московский,
ул. Радужная, д. 29

Параметры формы

№п
Наименование параметра
п
Дата заполнения /
1.
внесения изменений
2.
3.
4.

Вид коммунальной услуги
Основание предоставления
услуги
Единица измерения

5.

Тариф (цена)

6.

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

7.

Лицо, осуществляющее
поставку коммунального
ресурса

Единица
измерения

-

Вид коммунальной услуги

-

Основание предоставления услуги

-

Единица измерения

руб.

-

-

8.

Реквизиты договора на
поставку коммунального
ресурса

-

9.

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

-

10.

Дата начала действия
тарифа

-

Норматив потребления
11. коммунальной услуги в
жилых помещениях

Наименование показателя
Дата заполнения / внесения
изменений

-

-

01.01.2017 г.
Электро-снабжение
по договору управления
многоквартирным домом
кВт-ч

Тариф (цена)

1-ставочный: 3,50 руб./кВт-ч; 2ставочный (день): 4,03 руб./кВтч; 2-ставочный (ночь): 1,44
руб./кВт-ч; 3-ставочный (пиковая
зона): 4,20 руб./кВт-ч; 3ставочный (полупиковая зона):
3,50 руб./кВт-ч; 3-ставочный
(ночная зона): 1,44 руб./кВт-ч

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

Тарифы дифференцированы по
группам потребителей,
применяются тарифы по группе
потребителей "население".
Предусмотрено применение
варианта одноставочного тарифа
и двуставочного тарифа (по
зонам суток), согласно п. 70
"Основ ценообразования в
области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике"

Наименование лица,
осуществляющего поставку
коммунального ресурса

ОАО "Мосэнергосбыт"

ИНН лица, осуществляющего
поставку коммунального ресурса

5032159522

Дата договора на поставку
коммунального ресурса
Номер договора на поставку
коммунального ресурса
Дата нормативного правового
акта
Номер нормативного правового
акта
Наименование принявшего акт
органа

15.12.2015
№889-ПП
Правительство Москвы

Дата начала действия тарифа

01.07.2016

Норматив потребления
коммунальной услуги в жилых
помещениях

45 - 80
(по типу плиты и кол-ву
проживающих; для расчета
жилищных субсидий)

Единица измерения норматива
потребления услуги

Дополнительно описание условий
применения норматива

Норматив потребления
12. коммунальной услуги на
общедомовые нужды

Информация

Норматив потребления
коммунальной услуги на
общедомовые нужды
Единица измерения норматива
потребления услуги
Дополнительно описание условий
применения норматива

кВт-ч/чел. в месяц
норматив установлен в
зависимости от типа плиты
(газовая, электрическая) и
количества проживающих в
квартире; установлен для расчета
жилищных субсидий
Норматив не установлен
-

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

Нормативный правовой
акт, устанавливающий
13.
норматив потребления
коммунальной услуги

Нормативный правовой
акт, устанавливающий
13.1 норматив потребления
коммунальной услуги на
общедомовые нужды

Дата нормативного правового
акта
Номер нормативного правового
акта

20.12.1994
Постановление №1161

Наименование принявшего акт
органа

-

Дата нормативного правового
акта
Номер нормативного правового
акта
Наименование принявшего акт
органа

Правительство Москвы

-

