Анкета 2017 г.
ОРДЖОНИКИДЗЕ УЛ. д.63
Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной
услуге)
1

Дата заполнения/внесения изменений

№ п/п Наименование параметра
1.1
1.2

Вид коммунальной услуги
Основание предоставления услуги

1.3 Единица измерения
1.4.1 Тариф (цена)
Дата начала его действия
1.4.2 Тариф (цена)
Дата начала его действия
1.5 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о
государственном регулировании цен (тарифов)
1.6 Описание дифференциации тарифов в виде файла:
отсутствует
1.7 Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса

1.8
1.9

Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса
(номер и дата)
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата,
номер, наименование принявшего акт органа)

Ед. изм.
руб.
руб.
-

-

“

1.10 Дата начала действия тарифа
1.11 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых
помещениях

-

1.12 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые
нужды

-

1.13.1 Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив
потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование
принявшего акт органа)

-

№ п/п Наименование параметра
2.1
2.2

Вид коммунальной услуги
Основание предоставления услуги

2.3 Единица измерения
2.4.1 Тариф (цена)

Ед. изм.
руб.

31.12.2017
Значение
Холодное водоснабжение
Предоставляется через
договор управления
куб. м
27,990
01.07.2017
25,440
01.07.2016
Не применяется

Государственное унитарное
предприятие "Водоканал
Санкт-Петербурга"*
СПб, Кавалергардская ул.,
дом 42
7830000426
29.05.2008
09-88188/00-ЖК
19.12.2016
234-р
Комитет по тарифам
Санкт-Петербурга
01.07.2017
3,35000
куб. м/чел. в мес.
холодное и горячее
водоснабжение, канализация,
ванна
0,04400
куб.м/кв.м общ. имущества в
мес.
идентичный для домов с
разной степенью
благоустройства
29.12.2014
620-р
Комитет по тарифам
Санкт-Петербурга
Значение
Горячее водоснабжение
Предоставляется через
договор управления
куб. м
100,720

2.4.1 Тариф (цена)
Дата начала его действия
2.4.2 Тариф (цена)
Дата начала его действия
2.5 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о
государственном регулировании цен (тарифов)
2.6 Описание дифференциации тарифов в виде файла:
отсутствует
2.7 Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса

руб.
руб.
-

-

2.8

Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса
(номер и дата)

-

2.9

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

“

2.10 Дата начала действия тарифа
2.11 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых
помещениях

-

2.12 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые
нужды

-

2.13.1 Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив
потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование
принявшего акт органа)

-

№ п/п Наименование параметра
3.1
3.2

Вид коммунальной услуги
Основание предоставления услуги

3.3 Единица измерения
3.4.1 Тариф (цена)
Дата начала его действия
3.4.2 Тариф (цена)
Дата начала его действия
3.5 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о
государственном регулировании цен (тарифов)
3.6 Описание дифференциации тарифов в виде файла:
отсутствует
3.7 Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса

3.8

Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса
(номер и дата)

Ед. изм.
руб.
руб.
-

-

-

100,720
01.07.2017
97,320
01.07.2016
Не применяется

ОАО "ТГК-1"
СПб, БЦ «Арена Холл», пр.
Добролюбова, 16, корп.2,
литера А
7841312071
01.08.2008
8917
19.12.2016
249-р
Комитет по тарифам
Санкт-Петербурга
01.07.2017
2,43000
куб. м/чел. в мес.
не имеется
0,03000
куб.м/кв.м общ. имущества в
мес.
Начисляется по УУТЭ
09.09.2015
97-р
Приложение к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
Значение
Водоотведение
Предоставляется через
договор управления
куб. м
27,990
01.07.2017
25,440
01.07.2016
Не применяется

Государственное унитарное
предприятие "Водоканал
Санкт-Петербурга"*
СПб, Кавалергардская ул.,
дом 42
7830000426
29.05.2008
09-88188/00-ЖК

3.9

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

“

3.10 Дата начала действия тарифа
3.11 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых
помещениях

-

3.12 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые
нужды

-

3.13.1 Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив
потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование
принявшего акт органа)

-

№ п/п Наименование параметра
4.1
4.2

Вид коммунальной услуги
Основание предоставления услуги

4.3 Единица измерения
4.4.1 Тариф (цена)
Дата начала его действия
4.4.2 Тариф (цена)
Дата начала его действия
4.5 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о
государственном регулировании цен (тарифов)
4.6 Описание дифференциации тарифов в виде файла:
отсутствует
4.7 Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса

4.8
4.9

Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса
(номер и дата)
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата,
номер, наименование принявшего акт органа)

Ед. изм.
руб.
руб.
-

-

“

4.10 Дата начала действия тарифа
4.11 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых
помещениях

-

4.12 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые
нужды

-

09-88188/00-ЖК
19.12.2016
234-р
Комитет по тарифам
Санкт-Петербурга
01.07.2017
5,78000
куб. м/чел. в мес.
холодное и горячее
водоснабжение, канализация,
ванна
0,00000
куб.м/кв.м общ. имущества в
мес.
В соответ. с ПП № 354, 344
ОДН по водоотведению не
начисляют.
09.09.2015
97-р
Приложение к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
Значение
Электроснабжение
Предоставляется через
договор управления
кВт*ч
4,550
01.07.2017
4,820
01.07.2018
день: 4,82 ночь: 2,78

Открытое акционерное
общество "Петербургская
сбытовая компания"*
СПб, ул. Михайлова, д. 11
7841322249
07.10.2009
д/с №11
27.12.2017
№ 250-р
Комитет по тарифам
Санкт-Петербурга
01.07.2018
0,00000
кВт
по индивидуальному
электо-счетчику
1,31000
кВт*ч/кв.м общ. имущества в
мес.

нужды

4.13.1 Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив
потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование
принявшего акт органа)

№ п/п Наименование параметра
5.1
5.2

Вид коммунальной услуги
Основание предоставления услуги

5.3 Единица измерения
5.4.1 Тариф (цена)
Дата начала его действия
5.4.2 Тариф (цена)
Дата начала его действия
5.5 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о
государственном регулировании цен (тарифов)
5.6 Описание дифференциации тарифов в виде файла:
отсутствует
5.7 Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса

5.8
5.9

Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса
(номер и дата)
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата,
номер, наименование принявшего акт органа)

-

Ед. изм.
руб.
руб.
-

-

“

5.10 Дата начала действия тарифа
5.11 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых
помещениях

-

5.12 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые
нужды

-

5.13.1 Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив
потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование
принявшего акт органа)

-

№ п/п Наименование параметра

Ед. изм.

6.1
6.2

Вид коммунальной услуги
Основание предоставления услуги

-

6.3

Единица измерения

-

кВт*ч/кв.м общ. имущества в
мес.
силовое оборудование
лифтов, включая схемы
управления и сигнализации,
освещение кабин лифтов и
лифтовых шахт
09.09.2015
97-р
Приложение 4 к
распоряжению Комитета по
тарифам Санкт-Петербурга
Значение
Отопление
Предоставляется через
договор управления
Гкал
1 678,720
01.07.2017
1 621,950
01.07.2016
Не применяется

ОАО "ТГК-1"
СПб, БЦ «Арена Холл», пр.
Добролюбова, 16, корп.2,
литера А
7841312071
01.08.2008
8917
19.12.2016
249-р
Комитет по тарифам
Санкт-Петербурга
01.07.2017
0,01970
Гкал/кв. м
Начисляется по УУТЭ
0,00000
Гкал/кв. м
В соответствии с ПП №
354,344 ОДН по отоплению
не начисляют.
19.12.2014
596-р
Комитет по тарифам
Санкт-Петербурга
Значение
Газоснабжение
Предоставляется через
прямые договоры с
собственниками
куб. м

6.3 Единица измерения
6.4.1 Тариф (цена)
Дата начала его действия
6.4.2 Тариф (цена)
Дата начала его действия
6.5 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о
государственном регулировании цен (тарифов)
6.6 Описание дифференциации тарифов в виде файла:
отсутствует
6.7 Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса

руб.
руб.
-

-

6.8

Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса
(номер и дата)

-

6.9

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

“

6.10 Дата начала действия тарифа
6.11 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых
помещениях

-

6.12 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые
нужды

-

6.13.1 Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив
потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование
принявшего акт органа)

-

куб. м
5 971,950
01.07.2017
5 747,790
01.07.2016
Не применяется

Закрытое акционерное
общество "Газпром
межрегионгаз
Санкт-Петербург"*
190000, Санкт-Петербург,
Галерная улица, д. 20-22,
литера А
7838016481
01.01.2014
1.ВД.00957
28.12.2016
275-р
Комитет по тарифам
Санкт-Петербурга
01.07.2017
10,40000
куб. м/чел. в мес.
не имеется
0,00000
куб. м/чел. в мес.
не имеется
30.12.2014
624-р
Комитет по тарифам
Санкт-Петербурга

Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме (заполняется по
каждому используемому объекту общего имущества)
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием
понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для
определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей).
<*> Указанные сведения раскрываются в случае участия в данных собраниях должностных лиц управляющих организаций, товариществ, кооперативов
и/или наличия у управляющей организации права заключения договоров о передаче во владение и пользование общего имущества третьим лицам.

Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном
доме <*> (заполняется по каждому собранию собственников помещений)
<*> Данные сведения раскрываются в случае участия в данных собраниях должностных лиц управляющих организаций, товариществ, кооперативов.

№ п/п Наименование параметра
1
1.1
1.2

Дата заполнения/внесения изменений
Реквизиты протокола общего собрания собственников
помещений (дата, номер)

Ед. изм.
“

Значение

31.12.2017
04.04.2017
б/н
Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания:
Орджоникидзе 63.pdf

