
№ п/п Наименование параметра Ед. Значение

1.        Дата заполнения/внесения изменений - 20.03.2020

2.        Вид коммунальной услуги - Отопленние 

3.        Тип предоставление услуги - предоставляется

4.        Единица измерения - Гкал

5.        Тариф, установленный для потребителей руб. 1443,14

6.        Лицо, осуществляющее поставку коммунального 

ресурса

- ПАО "Т Плюс" 6315376946

7.        Реквизиты договора на поставку коммунального 

ресурса (номер и дата)

- 35686 от 16.12.2015

8.        Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф 

(дата, номер, наименование принявшего акт органа)

- Приказ № 579 от 09.12.2015 г. принят Министерство энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

9.        Дата начала действия тарифа - 01.01.2018

10.     Норматив потребления коммунальной услуги в жилых 

помещениях

- 0,024

11.     Норматив потребления коммунальной услуги на 

общедомовые нужды

- 0

12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив 

потребления коммунальной услуги (дата, номер, 

наименование принявшего акт органа)

- Постановление Мэра г.о. Тольятти от 28.11.2007№ 3815-1/п

Вид коммунальной услуги - горячее водоснабжение 

Тип предоставление услуги - предоставляется

Единица измерения - куб.м

Тариф, установленный для потребителей руб. 35,29/1443,14

Лицо, осуществляющее поставку коммунального 

ресурса

- ПАО "Т Плюс" 6315376946

Реквизиты договора на поставку коммунального 

ресурса (номер и дата)

- 35686 от 16.12.2015

Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф 

(дата, номер, наименование принявшего акт органа)

- Приказ № 579 от 09.12.2015 г. принят Министерство энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Дата начала действия тарифа - 01.01.2018

Норматив потребления коммунальной услуги в жилых 

помещениях

- 4,1

Норматив потребления коммунальной услуги на 

общедомовые нужды

- 0,03 куб.м/кв.м общ. имущества в мес.

Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив 

потребления коммунальной услуги (дата, номер, 

наименование принявшего акт органа)

- Постановление Мэра г.о. Тольятти от 28.11.2007№ 3815-1/п

Вид коммунальной услуги - холодное водоснабжение 

Тип предоставление услуги - предоставляется

Единица измерения - куб.м

Тариф, установленный для потребителей руб. 19,62

Лицо, осуществляющее поставку коммунального 

ресурса

- ОАО "Тевис" 6320000561

Реквизиты договора на поставку коммунального 

ресурса (номер и дата)

- 2038в от 01.07.2014

Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф 

(дата, номер, наименование принявшего акт органа)

- Приказ № 527 от 04.12.2014 г.  принят Министерство энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Самарской областм

Дата начала действия тарифа - 01.01.2018

Норматив потребления коммунальной услуги в жилых 

помещениях

- 6,7

Норматив потребления коммунальной услуги на 

общедомовые нужды

- 0,03 куб.м/кв.м общ. имущества в мес.

Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив 

потребления коммунальной услуги (дата, номер, 

наименование принявшего акт органа)

- Постановление Мэра г.о. Тольятти от 28.11.2007№ 3815-1/п

Вид коммунальной услуги - водоотведение 

Тип предоставление услуги - предоставляется

Единица измерения - куб.м

Тариф, установленный для потребителей руб. 17.39

Лицо, осуществляющее поставку коммунального 

ресурса

- ОАО "Тевис" 6320000561

Реквизиты договора на поставку коммунального 

ресурса (номер и дата)

- 2038в от 01.07.2014

Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф 

(дата, номер, наименование принявшего акт органа)

- Приказ № 527 от 04.12.2014 г.  принят Министерство энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Самарской областм

Дата начала действия тарифа - 01.01.2018

Норматив потребления коммунальной услуги в жилых 

помещениях

- 0

Норматив потребления коммунальной услуги на 

общедомовые нужды

- 0

Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив 

потребления коммунальной услуги (дата, номер, 

наименование принявшего акт органа)

- Постановление Мэра г.о. Тольятти от 28.11.2007№ 3815-1/п

Вид коммунальной услуги - электроснабжение 

Тип предоставление услуги - предоставляется

Единица измерения - Кв/ч

Тариф, установленный для потребителей руб. 2,85/1,41

Лицо, осуществляющее поставку коммунального 

ресурса

-
ОАО "ТЭК" 6321211371

Реквизиты договора на поставку коммунального 

ресурса (номер и дата)

-
2852 от 01.07.2014

Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф 

(дата, номер, наименование принявшего акт органа)

- Приказ № 610 от 07.12.2016 г  принят Министерство энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Дата начала действия тарифа - 01.01.2018

Норматив потребления коммунальной услуги в жилых 

помещениях

- 160 (160-215)

Норматив потребления коммунальной услуги на 

общедомовые нужды

- 7,42 кВт*ч/кв.м общ. имущества в мес.

Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив 

потребления коммунальной услуги (дата, номер, 

наименование принявшего акт органа)

- Постановление Мэра г.о. Тольятти от 28.11.2007№ 3815-1/п

Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах 

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

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)

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

органа)


