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 "Cфера"
Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах

Параметры формы
№п
п
1.

2.

Наименование
параметра
Дата заполнения /
внесения изменений
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.

8.

9.

10.

Единица
измерения

-

-

Вид коммунальной услуги

-

Основание предоставления услуги

-

Единица измерения

руб.

Тариф (цена)

-

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

-

Наименование лица,
осуществляющего поставку
коммунального ресурса
ИНН лица, осуществляющего
поставку коммунального ресурса

Реквизиты договора на
поставку коммунального
ресурса

-

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

-

Дата начала действия
тарифа

Норматив потребления
11. коммунальной услуги в
жилых помещениях

Наименование показателя
Дата заполнения / внесения
изменений

МО, г. Красногорск, Ильинский бр, д. 2А

МО, г. Красногорск, Ильинский бр, д. 2А

МО, г. Красногорск, Ильинский бр, д. 2А

Информация

Информация

Информация

Информация

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

Холодное водоснабжение

Водоотведение

Отопление

Договор управления
многоквартирным домом
куб.м.

Договор управления
многоквартирным домом
куб.м.

Договор управления
многоквартирным домом
Гкал

Горячее водоснабжение (ЦТП) Компонент: Тепловая энергия на
подогрев воды для нужд
Горячего водоснабжения
Договор управления
многоквартирным домом
Гкал

33,98

30,63

1923,05

1923,05

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".
Установлены двухкомпонентные
тарифы на ГВС, состоящие из
компонента на холодную воду и
компонента на тепловую энергию,
согласно п. 88 "Основ
ценообразования в сфере
водоснабжения и водоотведения"

ОАО "Водоканал "Павшино"

ОАО "Водоканал "Павшино"

ООО "Котельная-Павшино"

ООО "Котельная-Павшино"

5024139635

5024139635

5032209999

5032209999

Дата договора на поставку
коммунального ресурса

22.06.2015

22.06.2015

01.09.2015

01.09.2015

Номер договора на поставку
коммунального ресурса

№ 49

№ 49

№ 09-С/П-15

№ 09-С/П-15

19.12.2016

19.12.2016

20.12.2016

19.12.2016

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

Распоряжение №205-Р

Распоряжение №205-Р

Распоряжение №209-Р

Распоряжение №207-Р

Комитет по ценам и тарифам
Московской области

Комитет по ценам и тарифам
Московской области

Комитета по ценам и тарифам
Московской области

Комитета по ценам и тарифам
Московской области

-

Дата начала действия тарифа

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

-

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

Норматив потребления
12. коммунальной услуги на
общедомовые нужды

МО, г. Красногорск, Ильинский бр, д. 2А

Единица измерения норматива
потребления услуги

5,016

8,664

0,0145

0,0595

куб.м/чел. в месяц

куб.м/чел. в месяц

Гкал/кв.м. в месяц

куб.м/чел. в месяц

-

-

-

-

0,006

не установлен

не установлен

0,0595

куб. метр в месяц на кв. метр
общей площади

-

-

Гкал на подогрев 1 куб. м воды

норматив установлен в
зависимости от этажности дома

-

-

-

Дополнительно описание условий
применения норматива

Нормативный акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
(заполняется по каждому нормативному акту)
Дата нормативного правового
Нормативный правовой
акта
акт, устанавливающий
Номер нормативного правового
13.
норматив потребления
акта
коммунальной услуги
Наименование принявшего акт
органа
Дата нормативного правового
Нормативный правовой
акта
акт, устанавливающий
Номер нормативного правового
13.1 норматив потребления
акта
коммунальной услуги на
Наименование принявшего акт
общедомовые нужды
органа

30.12.2010

30.12.2010

30.12.2010

30.12.2010

Распоряжение №85

Распоряжение №85

Распоряжение №85

Распоряжение №85

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

20.10.2016

отсутствует

отсутствует

отсутствует

Распоряжение №200-РВ

отсутствует

отсутствует

отсутствует

Министерство ЖКХ Московской
области

отсутствует

отсутствует

отсутствует

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 "Cфера"
Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах

Параметры формы
№п
п
1.

2.

Наименование
параметра
Дата заполнения /
внесения изменений
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.

8.

9.

10.

Единица
измерения

-

-

Вид коммунальной услуги

-

Основание предоставления услуги

-

Единица измерения

руб.

Тариф (цена)

-

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

-

Наименование лица,
осуществляющего поставку
коммунального ресурса
ИНН лица, осуществляющего
поставку коммунального ресурса

Реквизиты договора на
поставку коммунального
ресурса

-

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

-

Дата начала действия
тарифа

Норматив потребления
11. коммунальной услуги в
жилых помещениях

Наименование показателя
Дата заполнения / внесения
изменений

МО, г. Красногорск, Ильинский б- МО, г. Красногорск, ул. Головкина, МО, г. Красногорск, ул. Головкина,
р, д. 2А
д. 7
д. 7

Информация

Информация

Информация

Информация

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

Электро-снабжение

Холодное водоснабжение

Водоотведение

Договор управления
многоквартирным домом
кВт*ч
1-ставочный: 3,53 руб./кВт*ч
2-ставочный (день): 4,06
руб./кВт*ч
2-ставочный (ночь): 1,46
руб./кВт*ч
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" 1-ставочный:
3,37 руб./кВт*ч
2-ставочный (день): 3,87
руб./кВт*ч
2-ставочный (ночь): 1,37

Договор управления
многоквартирным домом
куб.м.

Договор управления
многоквартирным домом
куб.м.

33,98

30,63

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

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

Горячее водоснабжение (ЦТП) Компонент: Холодная вода
подогреваемая для нужд
Горячего водоснабжения
Договор управления
многоквартирным домом
куб.м.

33,98

Тарифы дифференцированы по
группам потребителей,
применяются тарифы по группе
потребителей "население".
Установлены двухкомпонентные
тарифы на ГВС, состоящие из
компонента на холодную воду и
компонента на тепловую энергию,
согласно п. 88 "Основ
ценообразования в сфере
водоснабжения и водоотведения"

ООО "Котельная-Павшино"

ПАО "Мосэнергосбыт"

ОАО "Водоканал "Павшино"

ОАО "Водоканал "Павшино"

5032209999

7736520080

5024139635

5024139635

Дата договора на поставку
коммунального ресурса

01.09.2015

20.01.2016

22.06.2015

22.06.2015

Номер договора на поставку
коммунального ресурса

№ 09-С/П-15

№ 83931805

№ 49

№ 49

19.12.2016

16.12.2016

19.12.2016

19.12.2016

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

Распоряжение №207-Р

Распоряжение №203-Р

Распоряжение №205-Р

Распоряжение №205-Р

Комитета по ценам и тарифам
Московской области

Комитета по ценам и тарифам
Московской области

Комитет по ценам и тарифам
Московской области

Комитет по ценам и тарифам
Московской области

-

Дата начала действия тарифа

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

3,648

49 - 287
(по кол-ву комнат и проживающих)

5,016

8,664

-

Норматив потребления
коммунальной услуги в жилых
помещениях
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 количества комнат
и количества проживающих в
квартире

-

-

0,006

2,88

0,006

не установлен

куб. метр в месяц на кв. метр
общей площади

кВт*ч в месяц на кв. метр

куб. метр в месяц на кв. метр
общей площади

-

норматив установлен в
зависимости от этажности дома

норматив установлен в
зависимости от оборудования,
расположенного в доме

норматив установлен в
зависимости от этажности дома

-

Дополнительно описание условий
применения норматива
Норматив потребления
коммунальной услуги на
общедомовые нужды
Норматив потребления
12. коммунальной услуги на
общедомовые нужды

МО, г. Красногорск, Ильинский бр, д. 2А

Единица измерения норматива
потребления услуги
Дополнительно описание условий
применения норматива

Нормативный акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
(заполняется по каждому нормативному акту)
Дата нормативного правового
Нормативный правовой
акта
акт, устанавливающий
Номер нормативного правового
13.
норматив потребления
акта
коммунальной услуги
Наименование принявшего акт
органа
Дата нормативного правового
Нормативный правовой
акта
акт, устанавливающий
Номер нормативного правового
13.1 норматив потребления
акта
коммунальной услуги на
Наименование принявшего акт
общедомовые нужды
органа

30.12.2010

09.12.2014

30.12.2010

30.12.2010

Распоряжение №85

Распоряжение №162-РВ

Распоряжение №85

Распоряжение №85

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

20.10.2016

20.10.2016

20.10.2016

отсутствует

Распоряжение №200-РВ

Распоряжение №200-РВ

Распоряжение №200-РВ

отсутствует

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

отсутствует

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 "Cфера"
Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах

Параметры формы
№п
п
1.

2.

Наименование
параметра
Дата заполнения /
внесения изменений
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.

8.

9.

10.

Единица
измерения

-

-

Вид коммунальной услуги

-

Основание предоставления услуги

-

Единица измерения

руб.

Тариф (цена)

-

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

-

Наименование лица,
осуществляющего поставку
коммунального ресурса
ИНН лица, осуществляющего
поставку коммунального ресурса

Реквизиты договора на
поставку коммунального
ресурса

-

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

-

Дата начала действия
тарифа

Норматив потребления
11. коммунальной услуги в
жилых помещениях

Наименование показателя
Дата заполнения / внесения
изменений

Информация

Информация

Информация

Информация

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

Договор управления
многоквартирным домом
Гкал

Горячее водоснабжение (ИТП) Компонент: Тепловая энергия на
подогрев воды для нужд
Горячего водоснабжения
Договор управления
многоквартирным домом
Гкал

Горячее водоснабжение (ИТП) Компонент: Холодная вода
подогреваемая для нужд
Горячего водоснабжения
Договор управления
многоквартирным домом
куб.м.

1923,05

1923,05

33,98

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

Тарифы дифференцированы по
группам потребителей,
применяются тарифы по группе
потребителей "население".
Установлены двухкомпонентные
тарифы на ГВС, состоящие из
компонента на холодную воду и
компонента на тепловую энергию,
согласно п. 88 "Основ
ценообразования в сфере
водоснабжения и водоотведения"

Тарифы дифференцированы по
группам потребителей,
применяются тарифы по группе
потребителей "население".
Установлены двухкомпонентные
тарифы на ГВС, состоящие из
компонента на холодную воду и
компонента на тепловую энергию,
согласно п. 88 "Основ
ценообразования в сфере
водоснабжения и водоотведения"

ООО "Котельная-Павшино"

ООО "Котельная-Павшино"

ОАО "Водоканал "Павшино"

ПАО "Мосэнергосбыт"

Отопление

Электро-снабжение
Договор управления
многоквартирным домом
кВт*ч
1-ставочный: 3,53 руб./кВт*ч
2-ставочный (день): 4,06
руб./кВт*ч
2-ставочный (ночь): 1,46
руб./кВт*ч
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" 1-ставочный:
3,37 руб./кВт*ч
2-ставочный (день): 3,87
руб./кВт*ч
2-ставочный (ночь): 1,37

5032209999

5032209999

5024139635

7736520080

Дата договора на поставку
коммунального ресурса

01.09.2015

01.09.2015

22.06.2015

20.01.2016

Номер договора на поставку
коммунального ресурса

№ 09-С/П-15

№ 09-С/П-15

№ 49

№ 83931805

20.12.2016

19.12.2016

19.12.2016

16.12.2016

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

Распоряжение №209-Р

Распоряжение №207-Р

Распоряжение №207-Р

Распоряжение №203-Р

Комитета по ценам и тарифам
Московской области

Комитета по ценам и тарифам
Московской области

Комитета по ценам и тарифам
Московской области

Комитета по ценам и тарифам
Московской области

-

Дата начала действия тарифа

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

0,0145

0,0595

3,648

49 - 287
(по кол-ву комнат и проживающих)

-

Норматив потребления
коммунальной услуги в жилых
помещениях
Единица измерения норматива
потребления услуги

Гкал/кв.м. в месяц

куб.м/чел. в месяц

куб.м/чел. в месяц

кВт-ч/чел. в месяц

-

-

-

норматив установлен в
зависимости от количества комнат
и количества проживающих в
квартире

не установлен

0,0595

0,006

2,88

Единица измерения норматива
потребления услуги

-

Гкал на подогрев 1 куб. м воды

куб. метр в месяц на кв. метр
общей площади

кВт*ч в месяц на кв. метр

Дополнительно описание условий
применения норматива

-

-

норматив установлен в
зависимости от этажности дома

норматив установлен в
зависимости от оборудования,
расположенного в доме

Дополнительно описание условий
применения норматива
Норматив потребления
коммунальной услуги на
общедомовые нужды
Норматив потребления
12. коммунальной услуги на
общедомовые нужды

МО, г. Красногорск, ул. Головкина, МО, г. Красногорск, ул. Головкина, МО, г. Красногорск, ул. Головкина, МО, г. Красногорск, ул. Головкина,
д. 7
д. 7
д. 7
д. 7

-

Нормативный акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
(заполняется по каждому нормативному акту)
Дата нормативного правового
Нормативный правовой
акта
акт, устанавливающий
Номер нормативного правового
13.
норматив потребления
акта
коммунальной услуги
Наименование принявшего акт
органа
Дата нормативного правового
Нормативный правовой
акта
акт, устанавливающий
Номер нормативного правового
13.1 норматив потребления
акта
коммунальной услуги на
Наименование принявшего акт
общедомовые нужды
органа

30.12.2010

30.12.2010

30.12.2010

09.12.2014

Распоряжение №85

Распоряжение №85

Распоряжение №85

Распоряжение №162-РВ

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

отсутствует

отсутствует

20.10.2016

20.10.2016

отсутствует

отсутствует

Распоряжение №200-РВ

Распоряжение №200-РВ

отсутствует

отсутствует

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

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 "Cфера"
Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах

Параметры формы
№п
п
1.

2.

Наименование
параметра
Дата заполнения /
внесения изменений
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.

8.

9.

10.

Единица
измерения

-

-

Вид коммунальной услуги

-

Основание предоставления услуги

-

Единица измерения

руб.

Тариф (цена)

-

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

-

Наименование лица,
осуществляющего поставку
коммунального ресурса
ИНН лица, осуществляющего
поставку коммунального ресурса

Реквизиты договора на
поставку коммунального
ресурса

-

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

-

Дата начала действия
тарифа

Норматив потребления
11. коммунальной услуги в
жилых помещениях

Наименование показателя
Дата заполнения / внесения
изменений

МО, г. Красногорск,
Красногорский б-р, д. 3

МО, г. Красногорск,
Красногорский б-р, д. 3

МО, г. Красногорск,
Красногорский б-р, д. 3

Информация

Информация

Информация

Информация

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

Холодное водоснабжение

Водоотведение

Отопление

Договор управления
многоквартирным домом
куб.м.

Договор управления
многоквартирным домом
куб.м.

Договор управления
многоквартирным домом
Гкал

Горячее водоснабжение (ЦТП) Компонент: Тепловая энергия на
подогрев воды для нужд
Горячего водоснабжения
Договор управления
многоквартирным домом
Гкал

33,98

30,63

1923,05

1923,05

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".
Установлены двухкомпонентные
тарифы на ГВС, состоящие из
компонента на холодную воду и
компонента на тепловую энергию,
согласно п. 88 "Основ
ценообразования в сфере
водоснабжения и водоотведения"

ОАО "Водоканал "Павшино"

ОАО "Водоканал "Павшино"

ООО "Котельная-Павшино"

ООО "Котельная-Павшино"

5024139635

5024139635

5032209999

5032209999

Дата договора на поставку
коммунального ресурса

22.06.2015

22.06.2015

01.09.2015

01.09.2015

Номер договора на поставку
коммунального ресурса

№ 49

№ 49

№ 09-С/П-15

№ 09-С/П-15

19.12.2016

19.12.2016

20.12.2016

19.12.2016

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

Распоряжение №205-Р

Распоряжение №205-Р

Распоряжение №209-Р

Распоряжение №207-Р

Комитет по ценам и тарифам
Московской области

Комитет по ценам и тарифам
Московской области

Комитета по ценам и тарифам
Московской области

Комитета по ценам и тарифам
Московской области

-

Дата начала действия тарифа

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

-

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

Норматив потребления
12. коммунальной услуги на
общедомовые нужды

МО, г. Красногорск,
Красногорский б-р, д. 3

Единица измерения норматива
потребления услуги

5,016

8,664

0,0145

0,0595

куб.м/чел. в месяц

куб.м/чел. в месяц

Гкал/кв.м. в месяц

куб.м/чел. в месяц

-

-

-

-

0,006

не установлен

не установлен

0,0595

куб. метр в месяц на кв. метр
общей площади

-

-

Гкал на подогрев 1 куб. м воды

норматив установлен в
зависимости от этажности дома

-

-

-

Дополнительно описание условий
применения норматива

Нормативный акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
(заполняется по каждому нормативному акту)
Дата нормативного правового
Нормативный правовой
акта
акт, устанавливающий
Номер нормативного правового
13.
норматив потребления
акта
коммунальной услуги
Наименование принявшего акт
органа
Дата нормативного правового
Нормативный правовой
акта
акт, устанавливающий
Номер нормативного правового
13.1 норматив потребления
акта
коммунальной услуги на
Наименование принявшего акт
общедомовые нужды
органа

30.12.2010

30.12.2010

30.12.2010

30.12.2010

Распоряжение №85

Распоряжение №85

Распоряжение №85

Распоряжение №85

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

20.10.2016

отсутствует

отсутствует

отсутствует

Распоряжение №200-РВ

отсутствует

отсутствует

отсутствует

Министерство ЖКХ Московской
области

отсутствует

отсутствует

отсутствует

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 "Cфера"
Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах

Параметры формы
№п
п
1.

2.

Наименование
параметра
Дата заполнения /
внесения изменений
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.

8.

9.

10.

Единица
измерения

-

-

Вид коммунальной услуги

-

Основание предоставления услуги

-

Единица измерения

руб.

Тариф (цена)

-

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

-

Наименование лица,
осуществляющего поставку
коммунального ресурса
ИНН лица, осуществляющего
поставку коммунального ресурса

Реквизиты договора на
поставку коммунального
ресурса

-

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

-

Дата начала действия
тарифа

Норматив потребления
11. коммунальной услуги в
жилых помещениях

Наименование показателя
Дата заполнения / внесения
изменений

МО, г. Красногорск,
Красногорский б-р, д. 3

МО, г. Красногорск,
Красногорский б-р, д. 6

МО, г. Красногорск,
Красногорский б-р, д. 6

Информация

Информация

Информация

Информация

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

Электро-снабжение

Холодное водоснабжение

Водоотведение

Договор управления
многоквартирным домом
кВт*ч
1-ставочный: 3,53 руб./кВт*ч
2-ставочный (день): 4,06
руб./кВт*ч
2-ставочный (ночь): 1,46
руб./кВт*ч
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" 1-ставочный:
3,37 руб./кВт*ч
2-ставочный (день): 3,87
руб./кВт*ч
2-ставочный (ночь): 1,37

Договор управления
многоквартирным домом
куб.м.

Договор управления
многоквартирным домом
куб.м.

33,98

30,63

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

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

Горячее водоснабжение (ЦТП) Компонент: Холодная вода
подогреваемая для нужд
Горячего водоснабжения
Договор управления
многоквартирным домом
куб.м.

33,98

Тарифы дифференцированы по
группам потребителей,
применяются тарифы по группе
потребителей "население".
Установлены двухкомпонентные
тарифы на ГВС, состоящие из
компонента на холодную воду и
компонента на тепловую энергию,
согласно п. 88 "Основ
ценообразования в сфере
водоснабжения и водоотведения"

ООО "Котельная-Павшино"

ПАО "Мосэнергосбыт"

ОАО "Водоканал "Павшино"

ОАО "Водоканал "Павшино"

5032209999

7736520080

5024139635

5024139635

Дата договора на поставку
коммунального ресурса

01.09.2015

20.01.2016

22.06.2015

22.06.2015

Номер договора на поставку
коммунального ресурса

№ 09-С/П-15

№ 83931805

№ 49

№ 49

19.12.2016

16.12.2016

19.12.2016

19.12.2016

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

Распоряжение №207-Р

Распоряжение №203-Р

Распоряжение №205-Р

Распоряжение №205-Р

Комитета по ценам и тарифам
Московской области

Комитета по ценам и тарифам
Московской области

Комитет по ценам и тарифам
Московской области

Комитет по ценам и тарифам
Московской области

-

Дата начала действия тарифа

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

3,648

49 - 287
(по кол-ву комнат и проживающих)

5,016

8,664

-

Норматив потребления
коммунальной услуги в жилых
помещениях
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 количества комнат
и количества проживающих в
квартире

-

-

0,006

2,88

0,006

не установлен

куб. метр в месяц на кв. метр
общей площади

кВт*ч в месяц на кв. метр

куб. метр в месяц на кв. метр
общей площади

-

норматив установлен в
зависимости от этажности дома

норматив установлен в
зависимости от оборудования,
расположенного в доме

норматив установлен в
зависимости от этажности дома

-

Дополнительно описание условий
применения норматива
Норматив потребления
коммунальной услуги на
общедомовые нужды
Норматив потребления
12. коммунальной услуги на
общедомовые нужды

МО, г. Красногорск,
Красногорский б-р, д. 3

Единица измерения норматива
потребления услуги
Дополнительно описание условий
применения норматива

Нормативный акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
(заполняется по каждому нормативному акту)
Дата нормативного правового
Нормативный правовой
акта
акт, устанавливающий
Номер нормативного правового
13.
норматив потребления
акта
коммунальной услуги
Наименование принявшего акт
органа
Дата нормативного правового
Нормативный правовой
акта
акт, устанавливающий
Номер нормативного правового
13.1 норматив потребления
акта
коммунальной услуги на
Наименование принявшего акт
общедомовые нужды
органа

30.12.2010

09.12.2014

30.12.2010

30.12.2010

Распоряжение №85

Распоряжение №162-РВ

Распоряжение №85

Распоряжение №85

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

20.10.2016

20.10.2016

20.10.2016

отсутствует

Распоряжение №200-РВ

Распоряжение №200-РВ

Распоряжение №200-РВ

отсутствует

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

отсутствует

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 "Cфера"
Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах

Параметры формы
№п
п
1.

2.

Наименование
параметра
Дата заполнения /
внесения изменений
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.

8.

9.

10.

Единица
измерения

-

-

Вид коммунальной услуги

-

Основание предоставления услуги

-

Единица измерения

руб.

Тариф (цена)

-

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

-

Наименование лица,
осуществляющего поставку
коммунального ресурса
ИНН лица, осуществляющего
поставку коммунального ресурса

Реквизиты договора на
поставку коммунального
ресурса

-

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

-

Дата начала действия
тарифа

Норматив потребления
11. коммунальной услуги в
жилых помещениях

Наименование показателя
Дата заполнения / внесения
изменений

МО, г. Красногорск,
Красногорский б-р, д. 6

МО, г. Красногорск,
Красногорский б-р, д. 6

МО, г. Красногорск,
Красногорский б-р, д. 6

Информация

Информация

Информация

Информация

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

Договор управления
многоквартирным домом
Гкал

Горячее водоснабжение (ИТП) Компонент: Тепловая энергия на
подогрев воды для нужд
Горячего водоснабжения
Договор управления
многоквартирным домом
Гкал

Горячее водоснабжение (ИТП) Компонент: Холодная вода
подогреваемая для нужд
Горячего водоснабжения
Договор управления
многоквартирным домом
куб.м.

1923,05

1923,05

33,98

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

Тарифы дифференцированы по
группам потребителей,
применяются тарифы по группе
потребителей "население".
Установлены двухкомпонентные
тарифы на ГВС, состоящие из
компонента на холодную воду и
компонента на тепловую энергию,
согласно п. 88 "Основ
ценообразования в сфере
водоснабжения и водоотведения"

Тарифы дифференцированы по
группам потребителей,
применяются тарифы по группе
потребителей "население".
Установлены двухкомпонентные
тарифы на ГВС, состоящие из
компонента на холодную воду и
компонента на тепловую энергию,
согласно п. 88 "Основ
ценообразования в сфере
водоснабжения и водоотведения"

ООО "Котельная-Павшино"

ООО "Котельная-Павшино"

ОАО "Водоканал "Павшино"

ПАО "Мосэнергосбыт"

Отопление

Электро-снабжение
Договор управления
многоквартирным домом
кВт*ч
1-ставочный: 3,53 руб./кВт*ч
2-ставочный (день): 4,06
руб./кВт*ч
2-ставочный (ночь): 1,46
руб./кВт*ч
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" 1-ставочный:
3,37 руб./кВт*ч
2-ставочный (день): 3,87
руб./кВт*ч
2-ставочный (ночь): 1,37

5032209999

5032209999

5024139635

7736520080

Дата договора на поставку
коммунального ресурса

01.09.2015

01.09.2015

22.06.2015

20.01.2016

Номер договора на поставку
коммунального ресурса

№ 09-С/П-15

№ 09-С/П-15

№ 49

№ 83931805

20.12.2016

19.12.2016

19.12.2016

16.12.2016

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

Распоряжение №209-Р

Распоряжение №207-Р

Распоряжение №207-Р

Распоряжение №203-Р

Комитета по ценам и тарифам
Московской области

Комитета по ценам и тарифам
Московской области

Комитета по ценам и тарифам
Московской области

Комитета по ценам и тарифам
Московской области

-

Дата начала действия тарифа

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

0,0145

0,0595

3,648

49 - 287
(по кол-ву комнат и проживающих)

-

Норматив потребления
коммунальной услуги в жилых
помещениях
Единица измерения норматива
потребления услуги

Гкал/кв.м. в месяц

куб.м/чел. в месяц

куб.м/чел. в месяц

кВт-ч/чел. в месяц

-

-

-

норматив установлен в
зависимости от количества комнат
и количества проживающих в
квартире

не установлен

0,0595

0,006

2,88

Единица измерения норматива
потребления услуги

-

Гкал на подогрев 1 куб. м воды

куб. метр в месяц на кв. метр
общей площади

кВт*ч в месяц на кв. метр

Дополнительно описание условий
применения норматива

-

-

норматив установлен в
зависимости от этажности дома

норматив установлен в
зависимости от оборудования,
расположенного в доме

Дополнительно описание условий
применения норматива
Норматив потребления
коммунальной услуги на
общедомовые нужды
Норматив потребления
12. коммунальной услуги на
общедомовые нужды

МО, г. Красногорск,
Красногорский б-р, д. 6

-

Нормативный акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
(заполняется по каждому нормативному акту)
Дата нормативного правового
Нормативный правовой
акта
акт, устанавливающий
Номер нормативного правового
13.
норматив потребления
акта
коммунальной услуги
Наименование принявшего акт
органа
Дата нормативного правового
Нормативный правовой
акта
акт, устанавливающий
Номер нормативного правового
13.1 норматив потребления
акта
коммунальной услуги на
Наименование принявшего акт
общедомовые нужды
органа

30.12.2010

30.12.2010

30.12.2010

09.12.2014

Распоряжение №85

Распоряжение №85

Распоряжение №85

Распоряжение №162-РВ

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

отсутствует

отсутствует

20.10.2016

20.10.2016

отсутствует

отсутствует

Распоряжение №200-РВ

Распоряжение №200-РВ

отсутствует

отсутствует

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

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 "Cфера"
Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах

Параметры формы
№п
п
1.

2.

Наименование
параметра
Дата заполнения /
внесения изменений
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.

8.

9.

10.

Единица
измерения

-

-

Вид коммунальной услуги

-

Основание предоставления услуги

-

Единица измерения

руб.

Тариф (цена)

-

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

-

Наименование лица,
осуществляющего поставку
коммунального ресурса
ИНН лица, осуществляющего
поставку коммунального ресурса

Реквизиты договора на
поставку коммунального
ресурса

-

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

-

Дата начала действия
тарифа

Норматив потребления
11. коммунальной услуги в
жилых помещениях

Наименование показателя
Дата заполнения / внесения
изменений

МО, г. Красногорск,
Красногорский б-р, д. 8

МО, г. Красногорск,
Красногорский б-р, д. 8

МО, г. Красногорск,
Красногорский б-р, д. 8

Информация

Информация

Информация

Информация

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

Холодное водоснабжение

Водоотведение

Отопление

Договор управления
многоквартирным домом
куб.м.

Договор управления
многоквартирным домом
куб.м.

Договор управления
многоквартирным домом
Гкал

Горячее водоснабжение (ИТП) Компонент: Тепловая энергия на
подогрев воды для нужд
Горячего водоснабжения
Договор управления
многоквартирным домом
Гкал

33,98

30,63

1923,05

1923,05

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".
Установлены двухкомпонентные
тарифы на ГВС, состоящие из
компонента на холодную воду и
компонента на тепловую энергию,
согласно п. 88 "Основ
ценообразования в сфере
водоснабжения и водоотведения"

ОАО "Водоканал "Павшино"

ОАО "Водоканал "Павшино"

ООО "Котельная-Павшино"

ООО "Котельная-Павшино"

5024139635

5024139635

5032209999

5032209999

Дата договора на поставку
коммунального ресурса

22.06.2015

22.06.2015

01.09.2015

01.09.2015

Номер договора на поставку
коммунального ресурса

№ 49

№ 49

№ 09-С/П-15

№ 09-С/П-15

19.12.2016

19.12.2016

20.12.2016

19.12.2016

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

Распоряжение №205-Р

Распоряжение №205-Р

Распоряжение №209-Р

Распоряжение №207-Р

Комитет по ценам и тарифам
Московской области

Комитет по ценам и тарифам
Московской области

Комитета по ценам и тарифам
Московской области

Комитета по ценам и тарифам
Московской области

-

Дата начала действия тарифа

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

-

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

Норматив потребления
12. коммунальной услуги на
общедомовые нужды

МО, г. Красногорск,
Красногорский б-р, д. 8

Единица измерения норматива
потребления услуги

5,016

8,664

0,0145

0,0595

куб.м/чел. в месяц

куб.м/чел. в месяц

Гкал/кв.м. в месяц

куб.м/чел. в месяц

-

-

-

-

0,006

не установлен

не установлен

0,0595

куб. метр в месяц на кв. метр
общей площади

-

-

Гкал на подогрев 1 куб. м воды

норматив установлен в
зависимости от этажности дома

-

-

-

Дополнительно описание условий
применения норматива

Нормативный акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
(заполняется по каждому нормативному акту)
Дата нормативного правового
Нормативный правовой
акта
акт, устанавливающий
Номер нормативного правового
13.
норматив потребления
акта
коммунальной услуги
Наименование принявшего акт
органа
Дата нормативного правового
Нормативный правовой
акта
акт, устанавливающий
Номер нормативного правового
13.1 норматив потребления
акта
коммунальной услуги на
Наименование принявшего акт
общедомовые нужды
органа

30.12.2010

30.12.2010

30.12.2010

30.12.2010

Распоряжение №85

Распоряжение №85

Распоряжение №85

Распоряжение №85

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

20.10.2016

отсутствует

отсутствует

отсутствует

Распоряжение №200-РВ

отсутствует

отсутствует

отсутствует

Министерство ЖКХ Московской
области

отсутствует

отсутствует

отсутствует

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 "Cфера"
Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах

Параметры формы
№п
п
1.

2.

Наименование
параметра
Дата заполнения /
внесения изменений
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.

8.

9.

10.

Единица
измерения

-

-

Вид коммунальной услуги

-

Основание предоставления услуги

-

Единица измерения

руб.

Тариф (цена)

-

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

-

Наименование лица,
осуществляющего поставку
коммунального ресурса
ИНН лица, осуществляющего
поставку коммунального ресурса

Реквизиты договора на
поставку коммунального
ресурса

-

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

-

Дата начала действия
тарифа

Норматив потребления
11. коммунальной услуги в
жилых помещениях

Наименование показателя
Дата заполнения / внесения
изменений

МО, г. Красногорск,
Красногорский б-р, д. 8

МО, г. Красногорск,
Красногорский б-р, д. 10

МО, г. Красногорск,
Красногорский б-р, д. 10

Информация

Информация

Информация

Информация

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

Электро-снабжение

Холодное водоснабжение

Водоотведение

Договор управления
многоквартирным домом
кВт*ч
1-ставочный: 3,53 руб./кВт*ч
2-ставочный (день): 4,06
руб./кВт*ч
2-ставочный (ночь): 1,46
руб./кВт*ч
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" 1-ставочный:
3,37 руб./кВт*ч
2-ставочный (день): 3,87
руб./кВт*ч
2-ставочный (ночь): 1,37

Договор управления
многоквартирным домом
куб.м.

Договор управления
многоквартирным домом
куб.м.

33,98

30,63

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

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

Горячее водоснабжение (ИТП) Компонент: Холодная вода
подогреваемая для нужд
Горячего водоснабжения
Договор управления
многоквартирным домом
куб.м.

33,98

Тарифы дифференцированы по
группам потребителей,
применяются тарифы по группе
потребителей "население".
Установлены двухкомпонентные
тарифы на ГВС, состоящие из
компонента на холодную воду и
компонента на тепловую энергию,
согласно п. 88 "Основ
ценообразования в сфере
водоснабжения и водоотведения"

ОАО "Водоканал "Павшино"

ПАО "Мосэнергосбыт"

ОАО "Водоканал "Павшино"

ОАО "Водоканал "Павшино"

5024139635

7736520080

5024139635

5024139635

Дата договора на поставку
коммунального ресурса

22.06.2015

20.01.2016

22.06.2015

22.06.2015

Номер договора на поставку
коммунального ресурса

№ 49

№ 83931805

№ 49

№ 49

19.12.2016

16.12.2016

19.12.2016

19.12.2016

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

Распоряжение №207-Р

Распоряжение №203-Р

Распоряжение №205-Р

Распоряжение №205-Р

Комитета по ценам и тарифам
Московской области

Комитета по ценам и тарифам
Московской области

Комитет по ценам и тарифам
Московской области

Комитет по ценам и тарифам
Московской области

-

Дата начала действия тарифа

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

3,648

49 - 287
(по кол-ву комнат и проживающих)

5,016

8,664

-

Норматив потребления
коммунальной услуги в жилых
помещениях
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 количества комнат
и количества проживающих в
квартире

-

-

0,006

2,88

0,006

не установлен

куб. метр в месяц на кв. метр
общей площади

кВт*ч в месяц на кв. метр

куб. метр в месяц на кв. метр
общей площади

-

норматив установлен в
зависимости от этажности дома

норматив установлен в
зависимости от оборудования,
расположенного в доме

норматив установлен в
зависимости от этажности дома

-

Дополнительно описание условий
применения норматива
Норматив потребления
коммунальной услуги на
общедомовые нужды
Норматив потребления
12. коммунальной услуги на
общедомовые нужды

МО, г. Красногорск,
Красногорский б-р, д. 8

Единица измерения норматива
потребления услуги
Дополнительно описание условий
применения норматива

Нормативный акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
(заполняется по каждому нормативному акту)
Дата нормативного правового
Нормативный правовой
акта
акт, устанавливающий
Номер нормативного правового
13.
норматив потребления
акта
коммунальной услуги
Наименование принявшего акт
органа
Дата нормативного правового
Нормативный правовой
акта
акт, устанавливающий
Номер нормативного правового
13.1 норматив потребления
акта
коммунальной услуги на
Наименование принявшего акт
общедомовые нужды
органа

30.12.2010

09.12.2014

30.12.2010

30.12.2010

Распоряжение №85

Распоряжение №162-РВ

Распоряжение №85

Распоряжение №85

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

20.10.2016

20.10.2016

20.10.2016

отсутствует

Распоряжение №200-РВ

Распоряжение №200-РВ

Распоряжение №200-РВ

отсутствует

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

отсутствует

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 "Cфера"
Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах

Параметры формы
№п
п
1.

2.

Наименование
параметра
Дата заполнения /
внесения изменений
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.

8.

9.

10.

Единица
измерения

-

-

Вид коммунальной услуги

-

Основание предоставления услуги

-

Единица измерения

руб.

Тариф (цена)

-

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

-

Наименование лица,
осуществляющего поставку
коммунального ресурса
ИНН лица, осуществляющего
поставку коммунального ресурса

Реквизиты договора на
поставку коммунального
ресурса

-

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

-

Дата начала действия
тарифа

Норматив потребления
11. коммунальной услуги в
жилых помещениях

Наименование показателя
Дата заполнения / внесения
изменений

МО, г. Красногорск,
Красногорский б-р, д. 10

МО, г. Красногорск,
Красногорский б-р, д. 10

МО, г. Красногорск,
Красногорский б-р, д. 10

Информация

Информация

Информация

Информация

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

Договор управления
многоквартирным домом
Гкал

Горячее водоснабжение (ИТП) Компонент: Тепловая энергия на
подогрев воды для нужд
Горячего водоснабжения
Договор управления
многоквартирным домом
Гкал

Горячее водоснабжение (ИТП) Компонент: Холодная вода
подогреваемая для нужд
Горячего водоснабжения
Договор управления
многоквартирным домом
куб.м.

1923,05

1923,05

33,98

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

Тарифы дифференцированы по
группам потребителей,
применяются тарифы по группе
потребителей "население".
Установлены двухкомпонентные
тарифы на ГВС, состоящие из
компонента на холодную воду и
компонента на тепловую энергию,
согласно п. 88 "Основ
ценообразования в сфере
водоснабжения и водоотведения"

Тарифы дифференцированы по
группам потребителей,
применяются тарифы по группе
потребителей "население".
Установлены двухкомпонентные
тарифы на ГВС, состоящие из
компонента на холодную воду и
компонента на тепловую энергию,
согласно п. 88 "Основ
ценообразования в сфере
водоснабжения и водоотведения"

ООО "Котельная-Павшино"

ООО "Котельная-Павшино"

ОАО "Водоканал "Павшино"

ПАО "Мосэнергосбыт"

Отопление

Электро-снабжение
Договор управления
многоквартирным домом
кВт*ч
1-ставочный: 3,53 руб./кВт*ч
2-ставочный (день): 4,06
руб./кВт*ч
2-ставочный (ночь): 1,46
руб./кВт*ч
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" 1-ставочный:
3,37 руб./кВт*ч
2-ставочный (день): 3,87
руб./кВт*ч
2-ставочный (ночь): 1,37

5032209999

5032209999

5024139635

7736520080

Дата договора на поставку
коммунального ресурса

01.09.2015

01.09.2015

22.06.2015

20.01.2016

Номер договора на поставку
коммунального ресурса

№ 09-С/П-15

№ 09-С/П-15

№ 49

№ 83931805

20.12.2016

19.12.2016

19.12.2016

16.12.2016

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

Распоряжение №209-Р

Распоряжение №207-Р

Распоряжение №207-Р

Распоряжение №203-Р

Комитета по ценам и тарифам
Московской области

Комитета по ценам и тарифам
Московской области

Комитета по ценам и тарифам
Московской области

Комитета по ценам и тарифам
Московской области

-

Дата начала действия тарифа

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

0,0145

0,0595

3,648

49 - 287
(по кол-ву комнат и проживающих)

-

Норматив потребления
коммунальной услуги в жилых
помещениях
Единица измерения норматива
потребления услуги

Гкал/кв.м. в месяц

куб.м/чел. в месяц

куб.м/чел. в месяц

кВт-ч/чел. в месяц

-

-

-

норматив установлен в
зависимости от количества комнат
и количества проживающих в
квартире

не установлен

0,0595

0,006

2,88

Единица измерения норматива
потребления услуги

-

Гкал на подогрев 1 куб. м воды

куб. метр в месяц на кв. метр
общей площади

кВт*ч в месяц на кв. метр

Дополнительно описание условий
применения норматива

-

-

норматив установлен в
зависимости от этажности дома

норматив установлен в
зависимости от оборудования,
расположенного в доме

Дополнительно описание условий
применения норматива
Норматив потребления
коммунальной услуги на
общедомовые нужды
Норматив потребления
12. коммунальной услуги на
общедомовые нужды

МО, г. Красногорск,
Красногорский б-р, д. 10

-

Нормативный акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
(заполняется по каждому нормативному акту)
Дата нормативного правового
Нормативный правовой
акта
акт, устанавливающий
Номер нормативного правового
13.
норматив потребления
акта
коммунальной услуги
Наименование принявшего акт
органа
Дата нормативного правового
Нормативный правовой
акта
акт, устанавливающий
Номер нормативного правового
13.1 норматив потребления
акта
коммунальной услуги на
Наименование принявшего акт
общедомовые нужды
органа

30.12.2010

30.12.2010

30.12.2010

09.12.2014

Распоряжение №85

Распоряжение №85

Распоряжение №85

Распоряжение №162-РВ

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

отсутствует

отсутствует

20.10.2016

20.10.2016

отсутствует

отсутствует

Распоряжение №200-РВ

Распоряжение №200-РВ

отсутствует

отсутствует

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

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 "Cфера"
Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах

Параметры формы
№п
п
1.

2.

Наименование
параметра
Дата заполнения /
внесения изменений
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.

8.

9.

10.

Единица
измерения

-

-

Вид коммунальной услуги

-

Основание предоставления услуги

-

Единица измерения

руб.

Тариф (цена)

-

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

-

Наименование лица,
осуществляющего поставку
коммунального ресурса
ИНН лица, осуществляющего
поставку коммунального ресурса

Реквизиты договора на
поставку коммунального
ресурса

-

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

-

Дата начала действия
тарифа

Норматив потребления
11. коммунальной услуги в
жилых помещениях

Наименование показателя
Дата заполнения / внесения
изменений

МО, г. Красногорск,
Красногорский б-р, д. 18

МО, г. Красногорск,
Красногорский б-р, д. 18

МО, г. Красногорск,
Красногорский б-р, д. 18

Информация

Информация

Информация

Информация

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

Холодное водоснабжение

Водоотведение

Отопление

Договор управления
многоквартирным домом
куб.м.

Договор управления
многоквартирным домом
куб.м.

Договор управления
многоквартирным домом
Гкал

Горячее водоснабжение (ИТП) Компонент: Тепловая энергия на
подогрев воды для нужд
Горячего водоснабжения
Договор управления
многоквартирным домом
Гкал

33,98

30,63

1923,05

1923,05

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".
Установлены двухкомпонентные
тарифы на ГВС, состоящие из
компонента на холодную воду и
компонента на тепловую энергию,
согласно п. 88 "Основ
ценообразования в сфере
водоснабжения и водоотведения"

ОАО "Водоканал "Павшино"

ОАО "Водоканал "Павшино"

ООО "Котельная-Павшино"

ООО "Котельная-Павшино"

5024139635

5024139635

5032209999

5032209999

Дата договора на поставку
коммунального ресурса

01.12.2013

01.12.2013

01.09.2015

01.09.2015

Номер договора на поставку
коммунального ресурса

№3

№3

№ 07-П/П-15

№ 07-П/П-15

19.12.2016

19.12.2016

20.12.2016

19.12.2016

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

Распоряжение №205-Р

Распоряжение №205-Р

Распоряжение №209-Р

Распоряжение №207-Р

Комитет по ценам и тарифам
Московской области

Комитет по ценам и тарифам
Московской области

Комитета по ценам и тарифам
Московской области

Комитета по ценам и тарифам
Московской области

-

Дата начала действия тарифа

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

-

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

Норматив потребления
12. коммунальной услуги на
общедомовые нужды

МО, г. Красногорск,
Красногорский б-р, д. 18

Единица измерения норматива
потребления услуги

5,016

8,664

0,0145

0,0595

куб.м/чел. в месяц

куб.м/чел. в месяц

Гкал/кв.м. в месяц

куб.м/чел. в месяц

-

-

-

-

0,005

не установлен

не установлен

0,0595

куб. метр в месяц на кв. метр
общей площади

-

-

Гкал на подогрев 1 куб. м воды

норматив установлен в
зависимости от этажности дома

-

-

-

Дополнительно описание условий
применения норматива

Нормативный акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
(заполняется по каждому нормативному акту)
Дата нормативного правового
Нормативный правовой
акта
акт, устанавливающий
Номер нормативного правового
13.
норматив потребления
акта
коммунальной услуги
Наименование принявшего акт
органа
Дата нормативного правового
Нормативный правовой
акта
акт, устанавливающий
Номер нормативного правового
13.1 норматив потребления
акта
коммунальной услуги на
Наименование принявшего акт
общедомовые нужды
органа

30.12.2010

30.12.2010

30.12.2010

30.12.2010

Распоряжение №85

Распоряжение №85

Распоряжение №85

Распоряжение №85

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

20.10.2016

отсутствует

отсутствует

отсутствует

Распоряжение №200-РВ

отсутствует

отсутствует

отсутствует

Министерство ЖКХ Московской
области

отсутствует

отсутствует

отсутствует

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 "Cфера"
Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах

Параметры формы
№п
п
1.

2.

Наименование
параметра
Дата заполнения /
внесения изменений
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.

8.

9.

10.

Единица
измерения

-

-

Вид коммунальной услуги

-

Основание предоставления услуги

-

Единица измерения

руб.

Тариф (цена)

-

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

-

Наименование лица,
осуществляющего поставку
коммунального ресурса
ИНН лица, осуществляющего
поставку коммунального ресурса

Реквизиты договора на
поставку коммунального
ресурса

-

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

-

Дата начала действия
тарифа

Норматив потребления
11. коммунальной услуги в
жилых помещениях

Наименование показателя
Дата заполнения / внесения
изменений

МО, г. Красногорск,
Красногорский б-р, д. 18

МО, г. Красногорск,
Красногорский б-р, д. 20

МО, г. Красногорск,
Красногорский б-р, д. 20

Информация

Информация

Информация

Информация

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

Электро-снабжение

Холодное водоснабжение

Водоотведение

Договор управления
многоквартирным домом
кВт*ч
1-ставочный: 3,53 руб./кВт*ч
2-ставочный (день): 4,06
руб./кВт*ч
2-ставочный (ночь): 1,46
руб./кВт*ч
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" 1-ставочный:
3,37 руб./кВт*ч
2-ставочный (день): 3,87
руб./кВт*ч
2-ставочный (ночь): 1,37

Договор управления
многоквартирным домом
куб.м.

Договор управления
многоквартирным домом
куб.м.

33,98

30,63

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

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

Горячее водоснабжение (ИТП) Компонент: Холодная вода
подогреваемая для нужд
Горячего водоснабжения
Договор управления
многоквартирным домом
куб.м.

33,98

Тарифы дифференцированы по
группам потребителей,
применяются тарифы по группе
потребителей "население".
Установлены двухкомпонентные
тарифы на ГВС, состоящие из
компонента на холодную воду и
компонента на тепловую энергию,
согласно п. 88 "Основ
ценообразования в сфере
водоснабжения и водоотведения"

"Водоканал "Павшино"

ОАО "Мосэнергосбыт"

ОАО "Водоканал "Павшино"

ОАО "Водоканал "Павшино"

5024139635

7736520080

5024139635

5024139635

Дата договора на поставку
коммунального ресурса

01.12.2013

28.12.2012

22.06.2015

22.06.2015

Номер договора на поставку
коммунального ресурса

№3

№ 82925405

№ 49

№ 49

19.12.2016

16.12.2016

19.12.2016

19.12.2016

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

Распоряжение №207-Р

Распоряжение №203-Р

Распоряжение №205-Р

Распоряжение №205-Р

Комитета по ценам и тарифам
Московской области

Комитета по ценам и тарифам
Московской области

Комитет по ценам и тарифам
Московской области

Комитет по ценам и тарифам
Московской области

-

Дата начала действия тарифа

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

3,648

49 - 287
(по кол-ву комнат и проживающих)

5,016

8,664

-

Норматив потребления
коммунальной услуги в жилых
помещениях
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 количества комнат
и количества проживающих в
квартире

-

-

0,005

2,88

0,006

не установлен

куб. метр в месяц на кв. метр
общей площади

кВт*ч в месяц на кв. метр

куб. метр в месяц на кв. метр
общей площади

-

норматив установлен в
зависимости от этажности дома

норматив установлен в
зависимости от оборудования,
расположенного в доме

норматив установлен в
зависимости от этажности дома

-

Дополнительно описание условий
применения норматива
Норматив потребления
коммунальной услуги на
общедомовые нужды
Норматив потребления
12. коммунальной услуги на
общедомовые нужды

МО, г. Красногорск,
Красногорский б-р, д. 18

Единица измерения норматива
потребления услуги
Дополнительно описание условий
применения норматива

Нормативный акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
(заполняется по каждому нормативному акту)
Дата нормативного правового
Нормативный правовой
акта
акт, устанавливающий
Номер нормативного правового
13.
норматив потребления
акта
коммунальной услуги
Наименование принявшего акт
органа
Дата нормативного правового
Нормативный правовой
акта
акт, устанавливающий
Номер нормативного правового
13.1 норматив потребления
акта
коммунальной услуги на
Наименование принявшего акт
общедомовые нужды
органа

30.12.2010

09.12.2014

30.12.2010

30.12.2010

Распоряжение №85

Распоряжение №162-РВ

Распоряжение №85

Распоряжение №85

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

20.10.2016

20.10.2016

20.10.2016

отсутствует

Распоряжение №200-РВ

Распоряжение №200-РВ

Распоряжение №200-РВ

отсутствует

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

отсутствует

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 "Cфера"
Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах

Параметры формы
№п
п
1.

2.

Наименование
параметра
Дата заполнения /
внесения изменений
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.

8.

9.

10.

Единица
измерения

-

-

Вид коммунальной услуги

-

Основание предоставления услуги

-

Единица измерения

руб.

Тариф (цена)

-

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

-

Наименование лица,
осуществляющего поставку
коммунального ресурса
ИНН лица, осуществляющего
поставку коммунального ресурса

Реквизиты договора на
поставку коммунального
ресурса

-

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

-

Дата начала действия
тарифа

Норматив потребления
11. коммунальной услуги в
жилых помещениях

Наименование показателя
Дата заполнения / внесения
изменений

МО, г. Красногорск,
Красногорский б-р, д. 20

МО, г. Красногорск,
Красногорский б-р, д. 20

МО, г. Красногорск,
Красногорский б-р, д. 20

Информация

Информация

Информация

Информация

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

Договор управления
многоквартирным домом
Гкал

Горячее водоснабжение (ИТП) Компонент: Тепловая энергия на
подогрев воды для нужд
Горячего водоснабжения
Договор управления
многоквартирным домом
Гкал

Горячее водоснабжение (ИТП) Компонент: Холодная вода
подогреваемая для нужд
Горячего водоснабжения
Договор управления
многоквартирным домом
куб.м.

1923,05

1923,05

33,98

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

Тарифы дифференцированы по
группам потребителей,
применяются тарифы по группе
потребителей "население".
Установлены двухкомпонентные
тарифы на ГВС, состоящие из
компонента на холодную воду и
компонента на тепловую энергию,
согласно п. 88 "Основ
ценообразования в сфере
водоснабжения и водоотведения"

Тарифы дифференцированы по
группам потребителей,
применяются тарифы по группе
потребителей "население".
Установлены двухкомпонентные
тарифы на ГВС, состоящие из
компонента на холодную воду и
компонента на тепловую энергию,
согласно п. 88 "Основ
ценообразования в сфере
водоснабжения и водоотведения"

ООО "Котельная-Павшино"

ООО "Котельная-Павшино"

ОАО "Водоканал "Павшино"

ПАО "Мосэнергосбыт"

Отопление

Электро-снабжение
Договор управления
многоквартирным домом
кВт*ч
1-ставочный: 3,53 руб./кВт*ч
2-ставочный (день): 4,06
руб./кВт*ч
2-ставочный (ночь): 1,46
руб./кВт*ч
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" 1-ставочный:
3,37 руб./кВт*ч
2-ставочный (день): 3,87
руб./кВт*ч
2-ставочный (ночь): 1,37

5032209999

5032209999

5024139635

7736520080

Дата договора на поставку
коммунального ресурса

01.09.2015

01.09.2015

22.06.2015

20.01.2016

Номер договора на поставку
коммунального ресурса

№ 09-С/П-15

№ 09-С/П-15

№ 49

№ 83931805

20.12.2016

19.12.2016

19.12.2016

16.12.2016

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

Распоряжение №209-Р

Распоряжение №207-Р

Распоряжение №207-Р

Распоряжение №203-Р

Комитета по ценам и тарифам
Московской области

Комитета по ценам и тарифам
Московской области

Комитета по ценам и тарифам
Московской области

Комитета по ценам и тарифам
Московской области

-

Дата начала действия тарифа

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

0,0145

0,0595

3,648

49 - 287
(по кол-ву комнат и проживающих)

-

Норматив потребления
коммунальной услуги в жилых
помещениях
Единица измерения норматива
потребления услуги

Гкал/кв.м. в месяц

куб.м/чел. в месяц

куб.м/чел. в месяц

кВт-ч/чел. в месяц

-

-

-

норматив установлен в
зависимости от количества комнат
и количества проживающих в
квартире

не установлен

0,0595

0,006

2,88

Единица измерения норматива
потребления услуги

-

Гкал на подогрев 1 куб. м воды

куб. метр в месяц на кв. метр
общей площади

кВт*ч в месяц на кв. метр

Дополнительно описание условий
применения норматива

-

-

норматив установлен в
зависимости от этажности дома

норматив установлен в
зависимости от оборудования,
расположенного в доме

Дополнительно описание условий
применения норматива
Норматив потребления
коммунальной услуги на
общедомовые нужды
Норматив потребления
12. коммунальной услуги на
общедомовые нужды

МО, г. Красногорск,
Красногорский б-р, д. 20

-

Нормативный акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
(заполняется по каждому нормативному акту)
Дата нормативного правового
Нормативный правовой
акта
акт, устанавливающий
Номер нормативного правового
13.
норматив потребления
акта
коммунальной услуги
Наименование принявшего акт
органа
Дата нормативного правового
Нормативный правовой
акта
акт, устанавливающий
Номер нормативного правового
13.1 норматив потребления
акта
коммунальной услуги на
Наименование принявшего акт
общедомовые нужды
органа

30.12.2010

30.12.2010

30.12.2010

09.12.2014

Распоряжение №85

Распоряжение №85

Распоряжение №85

Распоряжение №162-РВ

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

отсутствует

отсутствует

20.10.2016

20.10.2016

отсутствует

отсутствует

Распоряжение №200-РВ

Распоряжение №200-РВ

отсутствует

отсутствует

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

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 "Cфера"
Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах

Параметры формы
№п
п
1.

2.

Наименование
параметра
Дата заполнения /
внесения изменений
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.

8.

9.

10.

Единица
измерения

-

-

Вид коммунальной услуги

-

Основание предоставления услуги

-

Единица измерения

руб.

Тариф (цена)

-

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

-

Наименование лица,
осуществляющего поставку
коммунального ресурса
ИНН лица, осуществляющего
поставку коммунального ресурса

Реквизиты договора на
поставку коммунального
ресурса

-

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

-

Дата начала действия
тарифа

Норматив потребления
11. коммунальной услуги в
жилых помещениях

Наименование показателя
Дата заполнения / внесения
изменений

МО, г. Красногорск,
Красногорский б-р, д. 26

МО, г. Красногорск,
Красногорский б-р, д. 26

МО, г. Красногорск,
Красногорский б-р, д. 26

Информация

Информация

Информация

Информация

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

Холодное водоснабжение

Водоотведение

Отопление

Договор управления
многоквартирным домом
куб.м.

Договор управления
многоквартирным домом
куб.м.

Договор управления
многоквартирным домом
Гкал

Горячее водоснабжение (ИТП) Компонент: Тепловая энергия на
подогрев воды для нужд
Горячего водоснабжения
Договор управления
многоквартирным домом
Гкал

33,98

30,63

1923,05

1923,05

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".
Установлены двухкомпонентные
тарифы на ГВС, состоящие из
компонента на холодную воду и
компонента на тепловую энергию,
согласно п. 88 "Основ
ценообразования в сфере
водоснабжения и водоотведения"

ОАО "Водоканал "Павшино"

ОАО "Водоканал "Павшино"

ООО "Котельная-Павшино"

ООО "Котельная-Павшино"

5024139635

5024139635

5032209999

5032209999

Дата договора на поставку
коммунального ресурса

22.06.2015

22.06.2015

01.09.2015

01.09.2015

Номер договора на поставку
коммунального ресурса

№ 49

№ 49

№ 09-С/П-15

№ 09-С/П-15

19.12.2016

19.12.2016

20.12.2016

19.12.2016

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

Распоряжение №205-Р

Распоряжение №205-Р

Распоряжение №209-Р

Распоряжение №207-Р

Комитет по ценам и тарифам
Московской области

Комитет по ценам и тарифам
Московской области

Комитета по ценам и тарифам
Московской области

Комитета по ценам и тарифам
Московской области

-

Дата начала действия тарифа

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

-

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

Норматив потребления
12. коммунальной услуги на
общедомовые нужды

МО, г. Красногорск,
Красногорский б-р, д. 26

Единица измерения норматива
потребления услуги

5,016

8,664

0,0145

0,0595

куб.м/чел. в месяц

куб.м/чел. в месяц

Гкал/кв.м. в месяц

куб.м/чел. в месяц

-

-

-

-

0,006

не установлен

не установлен

0,0595

куб. метр в месяц на кв. метр
общей площади

-

-

Гкал на подогрев 1 куб. м воды

норматив установлен в
зависимости от этажности дома

-

-

-

Дополнительно описание условий
применения норматива

Нормативный акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
(заполняется по каждому нормативному акту)
Дата нормативного правового
Нормативный правовой
акта
акт, устанавливающий
Номер нормативного правового
13.
норматив потребления
акта
коммунальной услуги
Наименование принявшего акт
органа
Дата нормативного правового
Нормативный правовой
акта
акт, устанавливающий
Номер нормативного правового
13.1 норматив потребления
акта
коммунальной услуги на
Наименование принявшего акт
общедомовые нужды
органа

30.12.2010

30.12.2010

30.12.2010

30.12.2010

Распоряжение №85

Распоряжение №85

Распоряжение №85

Распоряжение №85

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

20.10.2016

отсутствует

отсутствует

отсутствует

Распоряжение №200-РВ

отсутствует

отсутствует

отсутствует

Министерство ЖКХ Московской
области

отсутствует

отсутствует

отсутствует

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 "Cфера"
Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах

Параметры формы
№п
п
1.

2.

Наименование
параметра
Дата заполнения /
внесения изменений
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.

8.

9.

10.

Единица
измерения

-

-

Вид коммунальной услуги

-

Основание предоставления услуги

-

Единица измерения

руб.

Тариф (цена)

-

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

-

Наименование лица,
осуществляющего поставку
коммунального ресурса
ИНН лица, осуществляющего
поставку коммунального ресурса

Реквизиты договора на
поставку коммунального
ресурса

-

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

-

Дата начала действия
тарифа

Норматив потребления
11. коммунальной услуги в
жилых помещениях

Наименование показателя
Дата заполнения / внесения
изменений

МО, г. Красногорск,
Красногорский б-р, д. 26

МО, г. Красногорск,
Красногорский б-р, д. 28

МО, г. Красногорск,
Красногорский б-р, д. 28

Информация

Информация

Информация

Информация

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

Электро-снабжение

Холодное водоснабжение

Водоотведение

Договор управления
многоквартирным домом
кВт*ч
1-ставочный: 3,53 руб./кВт*ч
2-ставочный (день): 4,06
руб./кВт*ч
2-ставочный (ночь): 1,46
руб./кВт*ч
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" 1-ставочный:
3,37 руб./кВт*ч
2-ставочный (день): 3,87
руб./кВт*ч
2-ставочный (ночь): 1,37

Договор управления
многоквартирным домом
куб.м.

Договор управления
многоквартирным домом
куб.м.

33,98

30,63

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

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

Горячее водоснабжение (ИТП) Компонент: Холодная вода
подогреваемая для нужд
Горячего водоснабжения
Договор управления
многоквартирным домом
куб.м.

33,98

Тарифы дифференцированы по
группам потребителей,
применяются тарифы по группе
потребителей "население".
Установлены двухкомпонентные
тарифы на ГВС, состоящие из
компонента на холодную воду и
компонента на тепловую энергию,
согласно п. 88 "Основ
ценообразования в сфере
водоснабжения и водоотведения"

ОАО "Водоканал "Павшино"

ПАО "Мосэнергосбыт"

ОАО "Водоканал "Павшино"

ОАО "Водоканал "Павшино"

5024139635

7736520080

5024139635

5024139635

Дата договора на поставку
коммунального ресурса

22.06.2015

20.01.2016

22.06.2015

22.06.2015

Номер договора на поставку
коммунального ресурса

№ 49

№ 83931805

№ 49

№ 49

19.12.2016

16.12.2016

19.12.2016

19.12.2016

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

Распоряжение №207-Р

Распоряжение №203-Р

Распоряжение №205-Р

Распоряжение №205-Р

Комитета по ценам и тарифам
Московской области

Комитета по ценам и тарифам
Московской области

Комитет по ценам и тарифам
Московской области

Комитет по ценам и тарифам
Московской области

-

Дата начала действия тарифа

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

3,648

49 - 287
(по кол-ву комнат и проживающих)

5,016

8,664

-

Норматив потребления
коммунальной услуги в жилых
помещениях
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 количества комнат
и количества проживающих в
квартире

-

-

0,006

2,88

0,006

не установлен

куб. метр в месяц на кв. метр
общей площади

кВт*ч в месяц на кв. метр

куб. метр в месяц на кв. метр
общей площади

-

норматив установлен в
зависимости от этажности дома

норматив установлен в
зависимости от оборудования,
расположенного в доме

норматив установлен в
зависимости от этажности дома

-

Дополнительно описание условий
применения норматива
Норматив потребления
коммунальной услуги на
общедомовые нужды
Норматив потребления
12. коммунальной услуги на
общедомовые нужды

МО, г. Красногорск,
Красногорский б-р, д. 26

Единица измерения норматива
потребления услуги
Дополнительно описание условий
применения норматива

Нормативный акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
(заполняется по каждому нормативному акту)
Дата нормативного правового
Нормативный правовой
акта
акт, устанавливающий
Номер нормативного правового
13.
норматив потребления
акта
коммунальной услуги
Наименование принявшего акт
органа
Дата нормативного правового
Нормативный правовой
акта
акт, устанавливающий
Номер нормативного правового
13.1 норматив потребления
акта
коммунальной услуги на
Наименование принявшего акт
общедомовые нужды
органа

30.12.2010

09.12.2014

30.12.2010

30.12.2010

Распоряжение №85

Распоряжение №162-РВ

Распоряжение №85

Распоряжение №85

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

20.10.2016

20.10.2016

20.10.2016

отсутствует

Распоряжение №200-РВ

Распоряжение №200-РВ

Распоряжение №200-РВ

отсутствует

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

отсутствует

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 "Cфера"
Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах

Параметры формы
№п
п
1.

2.

Наименование
параметра
Дата заполнения /
внесения изменений
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.

8.

9.

10.

Единица
измерения

-

-

Вид коммунальной услуги

-

Основание предоставления услуги

-

Единица измерения

руб.

Тариф (цена)

-

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

-

Наименование лица,
осуществляющего поставку
коммунального ресурса
ИНН лица, осуществляющего
поставку коммунального ресурса

Реквизиты договора на
поставку коммунального
ресурса

-

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

-

Дата начала действия
тарифа

Норматив потребления
11. коммунальной услуги в
жилых помещениях

Наименование показателя
Дата заполнения / внесения
изменений

МО, г. Красногорск,
Красногорский б-р, д. 28

МО, г. Красногорск,
Красногорский б-р, д. 28

МО, г. Красногорск,
Красногорский б-р, д. 28

Информация

Информация

Информация

Информация

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

Договор управления
многоквартирным домом
Гкал

Горячее водоснабжение (ИТП) Компонент: Тепловая энергия на
подогрев воды для нужд
Горячего водоснабжения
Договор управления
многоквартирным домом
Гкал

Горячее водоснабжение (ИТП) Компонент: Холодная вода
подогреваемая для нужд
Горячего водоснабжения
Договор управления
многоквартирным домом
куб.м.

1923,05

1923,05

33,98

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

Тарифы дифференцированы по
группам потребителей,
применяются тарифы по группе
потребителей "население".
Установлены двухкомпонентные
тарифы на ГВС, состоящие из
компонента на холодную воду и
компонента на тепловую энергию,
согласно п. 88 "Основ
ценообразования в сфере
водоснабжения и водоотведения"

Тарифы дифференцированы по
группам потребителей,
применяются тарифы по группе
потребителей "население".
Установлены двухкомпонентные
тарифы на ГВС, состоящие из
компонента на холодную воду и
компонента на тепловую энергию,
согласно п. 88 "Основ
ценообразования в сфере
водоснабжения и водоотведения"

ООО "Котельная-Павшино"

ООО "Котельная-Павшино"

ОАО "Водоканал "Павшино"

ПАО "Мосэнергосбыт"

Отопление

Электро-снабжение
Договор управления
многоквартирным домом
кВт*ч
1-ставочный: 3,53 руб./кВт*ч
2-ставочный (день): 4,06
руб./кВт*ч
2-ставочный (ночь): 1,46
руб./кВт*ч
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" 1-ставочный:
3,37 руб./кВт*ч
2-ставочный (день): 3,87
руб./кВт*ч
2-ставочный (ночь): 1,37

5032209999

5032209999

5024139635

7736520080

Дата договора на поставку
коммунального ресурса

01.09.2015

01.09.2015

22.06.2015

20.01.2016

Номер договора на поставку
коммунального ресурса

№ 09-С/П-15

№ 09-С/П-15

№ 49

№ 83931805

20.12.2016

19.12.2016

19.12.2016

16.12.2016

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

Распоряжение №209-Р

Распоряжение №207-Р

Распоряжение №207-Р

Распоряжение №203-Р

Комитета по ценам и тарифам
Московской области

Комитета по ценам и тарифам
Московской области

Комитета по ценам и тарифам
Московской области

Комитета по ценам и тарифам
Московской области

-

Дата начала действия тарифа

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

0,0145

0,0595

3,648

49 - 287
(по кол-ву комнат и проживающих)

-

Норматив потребления
коммунальной услуги в жилых
помещениях
Единица измерения норматива
потребления услуги

Гкал/кв.м. в месяц

куб.м/чел. в месяц

куб.м/чел. в месяц

кВт-ч/чел. в месяц

-

-

-

норматив установлен в
зависимости от количества комнат
и количества проживающих в
квартире

не установлен

0,0595

0,006

2,88

Единица измерения норматива
потребления услуги

-

Гкал на подогрев 1 куб. м воды

куб. метр в месяц на кв. метр
общей площади

кВт*ч в месяц на кв. метр

Дополнительно описание условий
применения норматива

-

-

норматив установлен в
зависимости от этажности дома

норматив установлен в
зависимости от оборудования,
расположенного в доме

Дополнительно описание условий
применения норматива
Норматив потребления
коммунальной услуги на
общедомовые нужды
Норматив потребления
12. коммунальной услуги на
общедомовые нужды

МО, г. Красногорск,
Красногорский б-р, д. 28

-

Нормативный акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
(заполняется по каждому нормативному акту)
Дата нормативного правового
Нормативный правовой
акта
акт, устанавливающий
Номер нормативного правового
13.
норматив потребления
акта
коммунальной услуги
Наименование принявшего акт
органа
Дата нормативного правового
Нормативный правовой
акта
акт, устанавливающий
Номер нормативного правового
13.1 норматив потребления
акта
коммунальной услуги на
Наименование принявшего акт
общедомовые нужды
органа

30.12.2010

30.12.2010

30.12.2010

09.12.2014

Распоряжение №85

Распоряжение №85

Распоряжение №85

Распоряжение №162-РВ

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

отсутствует

отсутствует

20.10.2016

20.10.2016

отсутствует

отсутствует

Распоряжение №200-РВ

Распоряжение №200-РВ

отсутствует

отсутствует

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

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 "Cфера"
Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах

Параметры формы
№п
п
1.

2.

Наименование
параметра
Дата заполнения /
внесения изменений
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.

8.

9.

10.

Единица
измерения

-

-

Вид коммунальной услуги

-

Основание предоставления услуги

-

Единица измерения

руб.

Тариф (цена)

-

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

-

Наименование лица,
осуществляющего поставку
коммунального ресурса
ИНН лица, осуществляющего
поставку коммунального ресурса

Реквизиты договора на
поставку коммунального
ресурса

-

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

-

Дата начала действия
тарифа

Норматив потребления
11. коммунальной услуги в
жилых помещениях

Наименование показателя
Дата заполнения / внесения
изменений

МО, г. Красногорск,
Красногорский б-р, д. 32

МО, г. Красногорск,
Красногорский б-р, д. 32

МО, г. Красногорск,
Красногорский б-р, д. 32

Информация

Информация

Информация

Информация

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

Холодное водоснабжение

Водоотведение

Отопление

Договор управления
многоквартирным домом
куб.м.

Договор управления
многоквартирным домом
куб.м.

Договор управления
многоквартирным домом
Гкал

Горячее водоснабжение (ИТП) Компонент: Тепловая энергия на
подогрев воды для нужд
Горячего водоснабжения
Договор управления
многоквартирным домом
Гкал

33,98

30,63

1923,05

1923,05

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".
Установлены двухкомпонентные
тарифы на ГВС, состоящие из
компонента на холодную воду и
компонента на тепловую энергию,
согласно п. 88 "Основ
ценообразования в сфере
водоснабжения и водоотведения"

ОАО "Водоканал "Павшино"

ОАО "Водоканал "Павшино"

ООО "Котельная-Павшино"

ООО "Котельная-Павшино"

5024139635

5024139635

5032209999

5032209999

Дата договора на поставку
коммунального ресурса

22.06.2015

22.06.2015

01.09.2015

01.09.2015

Номер договора на поставку
коммунального ресурса

№ 49

№ 49

№ 09-С/П-15

№ 09-С/П-15

19.12.2016

19.12.2016

20.12.2016

19.12.2016

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

Распоряжение №205-Р

Распоряжение №205-Р

Распоряжение №209-Р

Распоряжение №207-Р

Комитет по ценам и тарифам
Московской области

Комитет по ценам и тарифам
Московской области

Комитета по ценам и тарифам
Московской области

Комитета по ценам и тарифам
Московской области

-

Дата начала действия тарифа

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

-

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

Норматив потребления
12. коммунальной услуги на
общедомовые нужды

МО, г. Красногорск,
Красногорский б-р, д. 32

Единица измерения норматива
потребления услуги

5,016

8,664

0,0145

0,0595

куб.м/чел. в месяц

куб.м/чел. в месяц

Гкал/кв.м. в месяц

куб.м/чел. в месяц

-

-

-

-

0,006

не установлен

не установлен

0,0595

куб. метр в месяц на кв. метр
общей площади

-

-

Гкал на подогрев 1 куб. м воды

норматив установлен в
зависимости от этажности дома

-

-

-

Дополнительно описание условий
применения норматива

Нормативный акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
(заполняется по каждому нормативному акту)
Дата нормативного правового
Нормативный правовой
акта
акт, устанавливающий
Номер нормативного правового
13.
норматив потребления
акта
коммунальной услуги
Наименование принявшего акт
органа
Дата нормативного правового
Нормативный правовой
акта
акт, устанавливающий
Номер нормативного правового
13.1 норматив потребления
акта
коммунальной услуги на
Наименование принявшего акт
общедомовые нужды
органа

30.12.2010

30.12.2010

30.12.2010

30.12.2010

Распоряжение №85

Распоряжение №85

Распоряжение №85

Распоряжение №85

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

20.10.2016

отсутствует

отсутствует

отсутствует

Распоряжение №200-РВ

отсутствует

отсутствует

отсутствует

Министерство ЖКХ Московской
области

отсутствует

отсутствует

отсутствует

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 "Cфера"
Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах

Параметры формы
№п
п
1.

2.

Наименование
параметра
Дата заполнения /
внесения изменений
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.

8.

9.

10.

Единица
измерения

-

-

Вид коммунальной услуги

-

Основание предоставления услуги

-

Единица измерения

руб.

Тариф (цена)

-

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

-

Наименование лица,
осуществляющего поставку
коммунального ресурса
ИНН лица, осуществляющего
поставку коммунального ресурса

Реквизиты договора на
поставку коммунального
ресурса

-

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

-

Дата начала действия
тарифа

Норматив потребления
11. коммунальной услуги в
жилых помещениях

Наименование показателя
Дата заполнения / внесения
изменений

МО, г. Красногорск,
Красногорский б-р, д. 32

МО, г. Красногорск,
Красногорский б-р, д. 34

МО, г. Красногорск,
Красногорский б-р, д. 34

Информация

Информация

Информация

Информация

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

Электро-снабжение

Холодное водоснабжение

Водоотведение

Договор управления
многоквартирным домом
кВт*ч
1-ставочный: 3,53 руб./кВт*ч
2-ставочный (день): 4,06
руб./кВт*ч
2-ставочный (ночь): 1,46
руб./кВт*ч
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" 1-ставочный:
3,37 руб./кВт*ч
2-ставочный (день): 3,87
руб./кВт*ч
2-ставочный (ночь): 1,37

Договор управления
многоквартирным домом
куб.м.

Договор управления
многоквартирным домом
куб.м.

33,98

30,63

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

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

Горячее водоснабжение (ИТП) Компонент: Холодная вода
подогреваемая для нужд
Горячего водоснабжения
Договор управления
многоквартирным домом
куб.м.

33,98

Тарифы дифференцированы по
группам потребителей,
применяются тарифы по группе
потребителей "население".
Установлены двухкомпонентные
тарифы на ГВС, состоящие из
компонента на холодную воду и
компонента на тепловую энергию,
согласно п. 88 "Основ
ценообразования в сфере
водоснабжения и водоотведения"

ОАО "Водоканал "Павшино"

ПАО "Мосэнергосбыт"

ОАО "Водоканал "Павшино"

ОАО "Водоканал "Павшино"

5024139635

7736520080

5024139635

5024139635

Дата договора на поставку
коммунального ресурса

22.06.2015

20.01.2016

22.06.2015

22.06.2015

Номер договора на поставку
коммунального ресурса

№ 49

№ 83931805

№ 49

№ 49

19.12.2016

16.12.2016

19.12.2016

19.12.2016

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

Распоряжение №207-Р

Распоряжение №203-Р

Распоряжение №205-Р

Распоряжение №205-Р

Комитета по ценам и тарифам
Московской области

Комитета по ценам и тарифам
Московской области

Комитет по ценам и тарифам
Московской области

Комитет по ценам и тарифам
Московской области

-

Дата начала действия тарифа

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

3,648

49 - 287
(по кол-ву комнат и проживающих)

5,016

8,664

-

Норматив потребления
коммунальной услуги в жилых
помещениях
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 количества комнат
и количества проживающих в
квартире

-

-

0,006

2,88

0,005

не установлен

куб. метр в месяц на кв. метр
общей площади

кВт*ч в месяц на кв. метр

куб. метр в месяц на кв. метр
общей площади

-

норматив установлен в
зависимости от этажности дома

норматив установлен в
зависимости от оборудования,
расположенного в доме

норматив установлен в
зависимости от этажности дома

-

Дополнительно описание условий
применения норматива
Норматив потребления
коммунальной услуги на
общедомовые нужды
Норматив потребления
12. коммунальной услуги на
общедомовые нужды

МО, г. Красногорск,
Красногорский б-р, д. 32

Единица измерения норматива
потребления услуги
Дополнительно описание условий
применения норматива

Нормативный акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
(заполняется по каждому нормативному акту)
Дата нормативного правового
Нормативный правовой
акта
акт, устанавливающий
Номер нормативного правового
13.
норматив потребления
акта
коммунальной услуги
Наименование принявшего акт
органа
Дата нормативного правового
Нормативный правовой
акта
акт, устанавливающий
Номер нормативного правового
13.1 норматив потребления
акта
коммунальной услуги на
Наименование принявшего акт
общедомовые нужды
органа

30.12.2010

09.12.2014

30.12.2010

30.12.2010

Распоряжение №85

Распоряжение №162-РВ

Распоряжение №85

Распоряжение №85

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

20.10.2016

20.10.2016

20.10.2016

отсутствует

Распоряжение №200-РВ

Распоряжение №200-РВ

Распоряжение №200-РВ

отсутствует

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

отсутствует

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 "Cфера"
Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах

Параметры формы
№п
п
1.

2.

Наименование
параметра
Дата заполнения /
внесения изменений
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.

8.

9.

10.

Единица
измерения

-

-

Вид коммунальной услуги

-

Основание предоставления услуги

-

Единица измерения

руб.

Тариф (цена)

-

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

-

Наименование лица,
осуществляющего поставку
коммунального ресурса
ИНН лица, осуществляющего
поставку коммунального ресурса

Реквизиты договора на
поставку коммунального
ресурса

-

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

-

Дата начала действия
тарифа

Норматив потребления
11. коммунальной услуги в
жилых помещениях

Наименование показателя
Дата заполнения / внесения
изменений

МО, г. Красногорск,
Красногорский б-р, д. 34

МО, г. Красногорск,
Красногорский б-р, д. 34

МО, г. Красногорск,
Красногорский б-р, д. 34

Информация

Информация

Информация

Информация

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

Договор управления
многоквартирным домом
Гкал

Горячее водоснабжение (ИТП) Компонент: Тепловая энергия на
подогрев воды для нужд
Горячего водоснабжения
Договор управления
многоквартирным домом
Гкал

Горячее водоснабжение (ИТП) Компонент: Холодная вода
подогреваемая для нужд
Горячего водоснабжения
Договор управления
многоквартирным домом
куб.м.

1923,05

1923,05

33,98

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

Тарифы дифференцированы по
группам потребителей,
применяются тарифы по группе
потребителей "население".
Установлены двухкомпонентные
тарифы на ГВС, состоящие из
компонента на холодную воду и
компонента на тепловую энергию,
согласно п. 88 "Основ
ценообразования в сфере
водоснабжения и водоотведения"

Тарифы дифференцированы по
группам потребителей,
применяются тарифы по группе
потребителей "население".
Установлены двухкомпонентные
тарифы на ГВС, состоящие из
компонента на холодную воду и
компонента на тепловую энергию,
согласно п. 88 "Основ
ценообразования в сфере
водоснабжения и водоотведения"

ООО "Котельная-Павшино"

ООО "Котельная-Павшино"

ОАО "Водоканал "Павшино"

ПАО "Мосэнергосбыт"

Отопление

Электро-снабжение
Договор управления
многоквартирным домом
кВт*ч
1-ставочный: 3,53 руб./кВт*ч
2-ставочный (день): 4,06
руб./кВт*ч
2-ставочный (ночь): 1,46
руб./кВт*ч
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" 1-ставочный:
3,37 руб./кВт*ч
2-ставочный (день): 3,87
руб./кВт*ч
2-ставочный (ночь): 1,37

5032209999

5032209999

5024139635

7736520080

Дата договора на поставку
коммунального ресурса

01.09.2015

01.09.2015

22.06.2015

20.01.2016

Номер договора на поставку
коммунального ресурса

№ 09-С/П-15

№ 09-С/П-15

№ 49

№ 83931805

20.12.2016

19.12.2016

19.12.2016

16.12.2016

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

Распоряжение №209-Р

Распоряжение №207-Р

Распоряжение №207-Р

Распоряжение №203-Р

Комитета по ценам и тарифам
Московской области

Комитета по ценам и тарифам
Московской области

Комитета по ценам и тарифам
Московской области

Комитета по ценам и тарифам
Московской области

-

Дата начала действия тарифа

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

0,0145

0,0595

3,648

49 - 287
(по кол-ву комнат и проживающих)

-

Норматив потребления
коммунальной услуги в жилых
помещениях
Единица измерения норматива
потребления услуги

Гкал/кв.м. в месяц

куб.м/чел. в месяц

куб.м/чел. в месяц

кВт-ч/чел. в месяц

-

-

-

норматив установлен в
зависимости от количества комнат
и количества проживающих в
квартире

не установлен

0,0595

0,005

2,88

Единица измерения норматива
потребления услуги

-

Гкал на подогрев 1 куб. м воды

куб. метр в месяц на кв. метр
общей площади

кВт*ч в месяц на кв. метр

Дополнительно описание условий
применения норматива

-

-

норматив установлен в
зависимости от этажности дома

норматив установлен в
зависимости от оборудования,
расположенного в доме

Дополнительно описание условий
применения норматива
Норматив потребления
коммунальной услуги на
общедомовые нужды
Норматив потребления
12. коммунальной услуги на
общедомовые нужды

МО, г. Красногорск,
Красногорский б-р, д. 34

-

Нормативный акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
(заполняется по каждому нормативному акту)
Дата нормативного правового
Нормативный правовой
акта
акт, устанавливающий
Номер нормативного правового
13.
норматив потребления
акта
коммунальной услуги
Наименование принявшего акт
органа
Дата нормативного правового
Нормативный правовой
акта
акт, устанавливающий
Номер нормативного правового
13.1 норматив потребления
акта
коммунальной услуги на
Наименование принявшего акт
общедомовые нужды
органа

30.12.2010

30.12.2010

30.12.2010

09.12.2014

Распоряжение №85

Распоряжение №85

Распоряжение №85

Распоряжение №162-РВ

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

отсутствует

отсутствует

20.10.2016

20.10.2016

отсутствует

отсутствует

Распоряжение №200-РВ

Распоряжение №200-РВ

отсутствует

отсутствует

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

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 "Cфера"
Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах

Параметры формы
№п
п
1.

2.

Наименование
параметра
Дата заполнения /
внесения изменений
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.

8.

9.

10.

Единица
измерения

-

-

Вид коммунальной услуги

-

Основание предоставления услуги

-

Единица измерения

руб.

Тариф (цена)

-

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

-

Наименование лица,
осуществляющего поставку
коммунального ресурса
ИНН лица, осуществляющего
поставку коммунального ресурса

Реквизиты договора на
поставку коммунального
ресурса

-

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

-

Дата начала действия
тарифа

Норматив потребления
11. коммунальной услуги в
жилых помещениях

Наименование показателя
Дата заполнения / внесения
изменений

МО, г. Красногорск,
Красногорский б-р, д. 36

МО, г. Красногорск,
Красногорский б-р, д. 36

МО, г. Красногорск,
Красногорский б-р, д. 36

Информация

Информация

Информация

Информация

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

Холодное водоснабжение

Водоотведение

Отопление

Договор управления
многоквартирным домом
куб.м.

Договор управления
многоквартирным домом
куб.м.

Договор управления
многоквартирным домом
Гкал

Горячее водоснабжение (ИТП) Компонент: Тепловая энергия на
подогрев воды для нужд
Горячего водоснабжения
Договор управления
многоквартирным домом
Гкал

33,98

30,63

1923,05

1923,05

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".
Установлены двухкомпонентные
тарифы на ГВС, состоящие из
компонента на холодную воду и
компонента на тепловую энергию,
согласно п. 88 "Основ
ценообразования в сфере
водоснабжения и водоотведения"

ОАО "Водоканал "Павшино"

ОАО "Водоканал "Павшино"

ООО "Котельная-Павшино"

ООО "Котельная-Павшино"

5024139635

5024139635

5032209999

5032209999

Дата договора на поставку
коммунального ресурса

22.06.2015

22.06.2015

01.09.2015

01.09.2015

Номер договора на поставку
коммунального ресурса

№ 49

№ 49

№ 09-С/П-15

№ 09-С/П-15

19.12.2016

19.12.2016

20.12.2016

19.12.2016

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

Распоряжение №205-Р

Распоряжение №205-Р

Распоряжение №209-Р

Распоряжение №207-Р

Комитет по ценам и тарифам
Московской области

Комитет по ценам и тарифам
Московской области

Комитета по ценам и тарифам
Московской области

Комитета по ценам и тарифам
Московской области

-

Дата начала действия тарифа

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

-

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

Норматив потребления
12. коммунальной услуги на
общедомовые нужды

МО, г. Красногорск,
Красногорский б-р, д. 36

Единица измерения норматива
потребления услуги

5,016

8,664

0,0145

0,0595

куб.м/чел. в месяц

куб.м/чел. в месяц

Гкал/кв.м. в месяц

куб.м/чел. в месяц

-

-

-

-

0,006

не установлен

не установлен

0,0595

куб. метр в месяц на кв. метр
общей площади

-

-

Гкал на подогрев 1 куб. м воды

норматив установлен в
зависимости от этажности дома

-

-

-

Дополнительно описание условий
применения норматива

Нормативный акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
(заполняется по каждому нормативному акту)
Дата нормативного правового
Нормативный правовой
акта
акт, устанавливающий
Номер нормативного правового
13.
норматив потребления
акта
коммунальной услуги
Наименование принявшего акт
органа
Дата нормативного правового
Нормативный правовой
акта
акт, устанавливающий
Номер нормативного правового
13.1 норматив потребления
акта
коммунальной услуги на
Наименование принявшего акт
общедомовые нужды
органа

30.12.2010

30.12.2010

30.12.2010

30.12.2010

Распоряжение №85

Распоряжение №85

Распоряжение №85

Распоряжение №85

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

20.10.2016

отсутствует

отсутствует

отсутствует

Распоряжение №200-РВ

отсутствует

отсутствует

отсутствует

Министерство ЖКХ Московской
области

отсутствует

отсутствует

отсутствует

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 "Cфера"
Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах

Параметры формы
№п
п
1.

2.

Наименование
параметра
Дата заполнения /
внесения изменений
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.

8.

9.

10.

Единица
измерения

-

-

Вид коммунальной услуги

-

Основание предоставления услуги

-

Единица измерения

руб.

Тариф (цена)

-

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

-

Наименование лица,
осуществляющего поставку
коммунального ресурса
ИНН лица, осуществляющего
поставку коммунального ресурса

Реквизиты договора на
поставку коммунального
ресурса

-

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

-

Дата начала действия
тарифа

Норматив потребления
11. коммунальной услуги в
жилых помещениях

Наименование показателя
Дата заполнения / внесения
изменений

МО, г. Красногорск,
Красногорский б-р, д. 36

МО, г. Красногорск,
Красногорский б-р, д. 46

МО, г. Красногорск,
Красногорский б-р, д. 46

Информация

Информация

Информация

Информация

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

Электро-снабжение

Холодное водоснабжение

Водоотведение

Договор управления
многоквартирным домом
кВт*ч
1-ставочный: 3,53 руб./кВт*ч
2-ставочный (день): 4,06
руб./кВт*ч
2-ставочный (ночь): 1,46
руб./кВт*ч
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" 1-ставочный:
3,37 руб./кВт*ч
2-ставочный (день): 3,87
руб./кВт*ч
2-ставочный (ночь): 1,37

Договор управления
многоквартирным домом
куб.м.

Договор управления
многоквартирным домом
куб.м.

33,98

30,63

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

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

Горячее водоснабжение (ИТП) Компонент: Холодная вода
подогреваемая для нужд
Горячего водоснабжения
Договор управления
многоквартирным домом
куб.м.

33,98

Тарифы дифференцированы по
группам потребителей,
применяются тарифы по группе
потребителей "население".
Установлены двухкомпонентные
тарифы на ГВС, состоящие из
компонента на холодную воду и
компонента на тепловую энергию,
согласно п. 88 "Основ
ценообразования в сфере
водоснабжения и водоотведения"

ОАО "Водоканал "Павшино"

ПАО "Мосэнергосбыт"

ОАО "Водоканал "Павшино"

ОАО "Водоканал "Павшино"

5024139635

7736520080

5024139635

5024139635

Дата договора на поставку
коммунального ресурса

22.06.2015

20.01.2016

22.06.2015

22.06.2015

Номер договора на поставку
коммунального ресурса

№ 49

№ 83931805

№ 49

№ 49

19.12.2016

16.12.2016

19.12.2016

19.12.2016

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

Распоряжение №207-Р

Распоряжение №203-Р

Распоряжение №205-Р

Распоряжение №205-Р

Комитета по ценам и тарифам
Московской области

Комитета по ценам и тарифам
Московской области

Комитет по ценам и тарифам
Московской области

Комитет по ценам и тарифам
Московской области

-

Дата начала действия тарифа

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

3,648

49 - 287
(по кол-ву комнат и проживающих)

5,016

8,664

-

Норматив потребления
коммунальной услуги в жилых
помещениях
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 количества комнат
и количества проживающих в
квартире

-

-

0,006

2,88

0,006

не установлен

куб. метр в месяц на кв. метр
общей площади

кВт*ч в месяц на кв. метр

куб. метр в месяц на кв. метр
общей площади

-

норматив установлен в
зависимости от этажности дома

норматив установлен в
зависимости от оборудования,
расположенного в доме

норматив установлен в
зависимости от этажности дома

-

Дополнительно описание условий
применения норматива
Норматив потребления
коммунальной услуги на
общедомовые нужды
Норматив потребления
12. коммунальной услуги на
общедомовые нужды

МО, г. Красногорск,
Красногорский б-р, д. 36

Единица измерения норматива
потребления услуги
Дополнительно описание условий
применения норматива

Нормативный акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
(заполняется по каждому нормативному акту)
Дата нормативного правового
Нормативный правовой
акта
акт, устанавливающий
Номер нормативного правового
13.
норматив потребления
акта
коммунальной услуги
Наименование принявшего акт
органа
Дата нормативного правового
Нормативный правовой
акта
акт, устанавливающий
Номер нормативного правового
13.1 норматив потребления
акта
коммунальной услуги на
Наименование принявшего акт
общедомовые нужды
органа

30.12.2010

09.12.2014

30.12.2010

30.12.2010

Распоряжение №85

Распоряжение №162-РВ

Распоряжение №85

Распоряжение №85

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

20.10.2016

20.10.2016

20.10.2016

отсутствует

Распоряжение №200-РВ

Распоряжение №200-РВ

Распоряжение №200-РВ

отсутствует

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

отсутствует

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 "Cфера"
Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах

Параметры формы
№п
п
1.

2.

Наименование
параметра
Дата заполнения /
внесения изменений
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.

8.

9.

10.

Единица
измерения

-

-

Вид коммунальной услуги

-

Основание предоставления услуги

-

Единица измерения

руб.

Тариф (цена)

-

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

-

Наименование лица,
осуществляющего поставку
коммунального ресурса
ИНН лица, осуществляющего
поставку коммунального ресурса

Реквизиты договора на
поставку коммунального
ресурса

-

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

-

Дата начала действия
тарифа

Норматив потребления
11. коммунальной услуги в
жилых помещениях

Наименование показателя
Дата заполнения / внесения
изменений

МО, г. Красногорск,
Красногорский б-р, д. 46

МО, г. Красногорск,
Красногорский б-р, д. 46

МО, г. Красногорск,
Красногорский б-р, д. 46

Информация

Информация

Информация

Информация

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

Договор управления
многоквартирным домом
Гкал

Горячее водоснабжение (ИТП) Компонент: Тепловая энергия на
подогрев воды для нужд
Горячего водоснабжения
Договор управления
многоквартирным домом
Гкал

Горячее водоснабжение (ИТП) Компонент: Холодная вода
подогреваемая для нужд
Горячего водоснабжения
Договор управления
многоквартирным домом
куб.м.

1923,05

1923,05

33,98

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

Тарифы дифференцированы по
группам потребителей,
применяются тарифы по группе
потребителей "население".
Установлены двухкомпонентные
тарифы на ГВС, состоящие из
компонента на холодную воду и
компонента на тепловую энергию,
согласно п. 88 "Основ
ценообразования в сфере
водоснабжения и водоотведения"

Тарифы дифференцированы по
группам потребителей,
применяются тарифы по группе
потребителей "население".
Установлены двухкомпонентные
тарифы на ГВС, состоящие из
компонента на холодную воду и
компонента на тепловую энергию,
согласно п. 88 "Основ
ценообразования в сфере
водоснабжения и водоотведения"

ООО "Котельная-Павшино"

ООО "Котельная-Павшино"

ОАО "Водоканал "Павшино"

ПАО "Мосэнергосбыт"

Отопление

Электро-снабжение
Договор управления
многоквартирным домом
кВт*ч
1-ставочный: 3,53 руб./кВт*ч
2-ставочный (день): 4,06
руб./кВт*ч
2-ставочный (ночь): 1,46
руб./кВт*ч
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" 1-ставочный:
3,37 руб./кВт*ч
2-ставочный (день): 3,87
руб./кВт*ч
2-ставочный (ночь): 1,37

5032209999

5032209999

5024139635

7736520080

Дата договора на поставку
коммунального ресурса

01.09.2015

01.09.2015

22.06.2015

20.01.2016

Номер договора на поставку
коммунального ресурса

№ 09-С/П-15

№ 09-С/П-15

№ 49

№ 83931805

20.12.2016

19.12.2016

19.12.2016

16.12.2016

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

Распоряжение №209-Р

Распоряжение №207-Р

Распоряжение №207-Р

Распоряжение №203-Р

Комитета по ценам и тарифам
Московской области

Комитета по ценам и тарифам
Московской области

Комитета по ценам и тарифам
Московской области

Комитета по ценам и тарифам
Московской области

-

Дата начала действия тарифа

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

0,0145

0,0595

3,648

49 - 287
(по кол-ву комнат и проживающих)

-

Норматив потребления
коммунальной услуги в жилых
помещениях
Единица измерения норматива
потребления услуги

Гкал/кв.м. в месяц

куб.м/чел. в месяц

куб.м/чел. в месяц

кВт-ч/чел. в месяц

-

-

-

норматив установлен в
зависимости от количества комнат
и количества проживающих в
квартире

не установлен

0,0595

0,006

2,88

Единица измерения норматива
потребления услуги

-

Гкал на подогрев 1 куб. м воды

куб. метр в месяц на кв. метр
общей площади

кВт*ч в месяц на кв. метр

Дополнительно описание условий
применения норматива

-

-

норматив установлен в
зависимости от этажности дома

норматив установлен в
зависимости от оборудования,
расположенного в доме

Дополнительно описание условий
применения норматива
Норматив потребления
коммунальной услуги на
общедомовые нужды
Норматив потребления
12. коммунальной услуги на
общедомовые нужды

МО, г. Красногорск,
Красногорский б-р, д. 46

-

Нормативный акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
(заполняется по каждому нормативному акту)
Дата нормативного правового
Нормативный правовой
акта
акт, устанавливающий
Номер нормативного правового
13.
норматив потребления
акта
коммунальной услуги
Наименование принявшего акт
органа
Дата нормативного правового
Нормативный правовой
акта
акт, устанавливающий
Номер нормативного правового
13.1 норматив потребления
акта
коммунальной услуги на
Наименование принявшего акт
общедомовые нужды
органа

30.12.2010

30.12.2010

30.12.2010

09.12.2014

Распоряжение №85

Распоряжение №85

Распоряжение №85

Распоряжение №162-РВ

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

отсутствует

отсутствует

20.10.2016

20.10.2016

отсутствует

отсутствует

Распоряжение №200-РВ

Распоряжение №200-РВ

отсутствует

отсутствует

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

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 "Cфера"
Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах

Параметры формы
№п
п
1.

2.

Наименование
параметра
Дата заполнения /
внесения изменений
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.

8.

9.

10.

Единица
измерения

-

-

Вид коммунальной услуги

-

Основание предоставления услуги

-

Единица измерения

руб.

Тариф (цена)

-

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

-

Наименование лица,
осуществляющего поставку
коммунального ресурса
ИНН лица, осуществляющего
поставку коммунального ресурса

Реквизиты договора на
поставку коммунального
ресурса

-

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

-

Дата начала действия
тарифа

Норматив потребления
11. коммунальной услуги в
жилых помещениях

Наименование показателя
Дата заполнения / внесения
изменений

МО, г. Красногорск,
Красногорский б-р, д. 48

МО, г. Красногорск,
Красногорский б-р, д. 48

МО, г. Красногорск,
Красногорский б-р, д. 48

Информация

Информация

Информация

Информация

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

Холодное водоснабжение

Водоотведение

Отопление

Договор управления
многоквартирным домом
куб.м.

Договор управления
многоквартирным домом
куб.м.

Договор управления
многоквартирным домом
Гкал

Горячее водоснабжение (ИТП) Компонент: Тепловая энергия на
подогрев воды для нужд
Горячего водоснабжения
Договор управления
многоквартирным домом
Гкал

33,98

30,63

1923,05

1923,05

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".
Установлены двухкомпонентные
тарифы на ГВС, состоящие из
компонента на холодную воду и
компонента на тепловую энергию,
согласно п. 88 "Основ
ценообразования в сфере
водоснабжения и водоотведения"

ОАО "Водоканал "Павшино"

ОАО "Водоканал "Павшино"

ООО "Котельная-Павшино"

ООО "Котельная-Павшино"

5024139635

5024139635

5032209999

5032209999

Дата договора на поставку
коммунального ресурса

22.06.2015

22.06.2015

01.09.2015

01.09.2015

Номер договора на поставку
коммунального ресурса

№ 49

№ 49

№ 09-С/П-15

№ 09-С/П-15

19.12.2016

19.12.2016

20.12.2016

19.12.2016

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

Распоряжение №205-Р

Распоряжение №205-Р

Распоряжение №209-Р

Распоряжение №207-Р

Комитет по ценам и тарифам
Московской области

Комитет по ценам и тарифам
Московской области

Комитета по ценам и тарифам
Московской области

Комитета по ценам и тарифам
Московской области

-

Дата начала действия тарифа

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

-

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

Норматив потребления
12. коммунальной услуги на
общедомовые нужды

МО, г. Красногорск,
Красногорский б-р, д. 48

Единица измерения норматива
потребления услуги

5,016

8,664

0,0145

0,0595

куб.м/чел. в месяц

куб.м/чел. в месяц

Гкал/кв.м. в месяц

куб.м/чел. в месяц

-

-

-

-

0,006

не установлен

не установлен

0,0595

куб. метр в месяц на кв. метр
общей площади

-

-

Гкал на подогрев 1 куб. м воды

норматив установлен в
зависимости от этажности дома

-

-

-

Дополнительно описание условий
применения норматива

Нормативный акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
(заполняется по каждому нормативному акту)
Дата нормативного правового
Нормативный правовой
акта
акт, устанавливающий
Номер нормативного правового
13.
норматив потребления
акта
коммунальной услуги
Наименование принявшего акт
органа
Дата нормативного правового
Нормативный правовой
акта
акт, устанавливающий
Номер нормативного правового
13.1 норматив потребления
акта
коммунальной услуги на
Наименование принявшего акт
общедомовые нужды
органа

30.12.2010

30.12.2010

30.12.2010

30.12.2010

Распоряжение №85

Распоряжение №85

Распоряжение №85

Распоряжение №85

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

20.10.2016

отсутствует

отсутствует

отсутствует

Распоряжение №200-РВ

отсутствует

отсутствует

отсутствует

Министерство ЖКХ Московской
области

отсутствует

отсутствует

отсутствует

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 "Cфера"
Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах

Параметры формы
№п
п
1.

2.

Наименование
параметра
Дата заполнения /
внесения изменений
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.

8.

9.

10.

Единица
измерения

-

-

Вид коммунальной услуги

-

Основание предоставления услуги

-

Единица измерения

руб.

Тариф (цена)

-

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

-

Наименование лица,
осуществляющего поставку
коммунального ресурса
ИНН лица, осуществляющего
поставку коммунального ресурса

Реквизиты договора на
поставку коммунального
ресурса

-

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

-

Дата начала действия
тарифа

Норматив потребления
11. коммунальной услуги в
жилых помещениях

Наименование показателя
Дата заполнения / внесения
изменений

МО, г. Красногорск,
Красногорский б-р, д. 48

МО, г. Красногорск,
Красногорский б-р, д. 50

МО, г. Красногорск,
Красногорский б-р, д. 50

Информация

Информация

Информация

Информация

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

Электро-снабжение

Холодное водоснабжение

Водоотведение

Договор управления
многоквартирным домом
кВт*ч
1-ставочный: 3,53 руб./кВт*ч
2-ставочный (день): 4,06
руб./кВт*ч
2-ставочный (ночь): 1,46
руб./кВт*ч
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" 1-ставочный:
3,37 руб./кВт*ч
2-ставочный (день): 3,87
руб./кВт*ч
2-ставочный (ночь): 1,37

Договор управления
многоквартирным домом
куб.м.

Договор управления
многоквартирным домом
куб.м.

33,98

30,63

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

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

Горячее водоснабжение (ИТП) Компонент: Холодная вода
подогреваемая для нужд
Горячего водоснабжения
Договор управления
многоквартирным домом
куб.м.

33,98

Тарифы дифференцированы по
группам потребителей,
применяются тарифы по группе
потребителей "население".
Установлены двухкомпонентные
тарифы на ГВС, состоящие из
компонента на холодную воду и
компонента на тепловую энергию,
согласно п. 88 "Основ
ценообразования в сфере
водоснабжения и водоотведения"

ОАО "Водоканал "Павшино"

ПАО "Мосэнергосбыт"

ОАО "Водоканал "Павшино"

ОАО "Водоканал "Павшино"

5024139635

7736520080

5024139635

5024139635

Дата договора на поставку
коммунального ресурса

22.06.2015

20.01.2016

22.06.2015

22.06.2015

Номер договора на поставку
коммунального ресурса

№ 49

№ 83931805

№ 49

№ 49

19.12.2016

16.12.2016

19.12.2016

19.12.2016

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

Распоряжение №207-Р

Распоряжение №203-Р

Распоряжение №205-Р

Распоряжение №205-Р

Комитета по ценам и тарифам
Московской области

Комитета по ценам и тарифам
Московской области

Комитет по ценам и тарифам
Московской области

Комитет по ценам и тарифам
Московской области

-

Дата начала действия тарифа

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

3,648

49 - 287
(по кол-ву комнат и проживающих)

5,016

8,664

-

Норматив потребления
коммунальной услуги в жилых
помещениях
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 количества комнат
и количества проживающих в
квартире

-

-

0,006

2,88

0,006

не установлен

куб. метр в месяц на кв. метр
общей площади

кВт*ч в месяц на кв. метр

куб. метр в месяц на кв. метр
общей площади

-

норматив установлен в
зависимости от этажности дома

норматив установлен в
зависимости от оборудования,
расположенного в доме

норматив установлен в
зависимости от этажности дома

-

Дополнительно описание условий
применения норматива
Норматив потребления
коммунальной услуги на
общедомовые нужды
Норматив потребления
12. коммунальной услуги на
общедомовые нужды

МО, г. Красногорск,
Красногорский б-р, д. 48

Единица измерения норматива
потребления услуги
Дополнительно описание условий
применения норматива

Нормативный акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
(заполняется по каждому нормативному акту)
Дата нормативного правового
Нормативный правовой
акта
акт, устанавливающий
Номер нормативного правового
13.
норматив потребления
акта
коммунальной услуги
Наименование принявшего акт
органа
Дата нормативного правового
Нормативный правовой
акта
акт, устанавливающий
Номер нормативного правового
13.1 норматив потребления
акта
коммунальной услуги на
Наименование принявшего акт
общедомовые нужды
органа

30.12.2010

09.12.2014

30.12.2010

30.12.2010

Распоряжение №85

Распоряжение №162-РВ

Распоряжение №85

Распоряжение №85

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

20.10.2016

20.10.2016

20.10.2016

отсутствует

Распоряжение №200-РВ

Распоряжение №200-РВ

Распоряжение №200-РВ

отсутствует

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

отсутствует

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 "Cфера"
Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах

Параметры формы
№п
п
1.

2.

Наименование
параметра
Дата заполнения /
внесения изменений
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.

8.

9.

10.

Единица
измерения

-

-

Вид коммунальной услуги

-

Основание предоставления услуги

-

Единица измерения

руб.

Тариф (цена)

-

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

-

Наименование лица,
осуществляющего поставку
коммунального ресурса
ИНН лица, осуществляющего
поставку коммунального ресурса

Реквизиты договора на
поставку коммунального
ресурса

-

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

-

Дата начала действия
тарифа

Норматив потребления
11. коммунальной услуги в
жилых помещениях

Наименование показателя
Дата заполнения / внесения
изменений

МО, г. Красногорск,
Красногорский б-р, д. 50

МО, г. Красногорск,
Красногорский б-р, д. 50

МО, г. Красногорск,
Красногорский б-р, д. 50

Информация

Информация

Информация

Информация

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

Договор управления
многоквартирным домом
Гкал

Горячее водоснабжение (ИТП) Компонент: Тепловая энергия на
подогрев воды для нужд
Горячего водоснабжения
Договор управления
многоквартирным домом
Гкал

Горячее водоснабжение (ИТП) Компонент: Холодная вода
подогреваемая для нужд
Горячего водоснабжения
Договор управления
многоквартирным домом
куб.м.

1923,05

1923,05

33,98

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

Тарифы дифференцированы по
группам потребителей,
применяются тарифы по группе
потребителей "население".
Установлены двухкомпонентные
тарифы на ГВС, состоящие из
компонента на холодную воду и
компонента на тепловую энергию,
согласно п. 88 "Основ
ценообразования в сфере
водоснабжения и водоотведения"

Тарифы дифференцированы по
группам потребителей,
применяются тарифы по группе
потребителей "население".
Установлены двухкомпонентные
тарифы на ГВС, состоящие из
компонента на холодную воду и
компонента на тепловую энергию,
согласно п. 88 "Основ
ценообразования в сфере
водоснабжения и водоотведения"

ООО "Котельная-Павшино"

ООО "Котельная-Павшино"

ОАО "Водоканал "Павшино"

ПАО "Мосэнергосбыт"

Отопление

Электро-снабжение
Договор управления
многоквартирным домом
кВт*ч
1-ставочный: 3,53 руб./кВт*ч
2-ставочный (день): 4,06
руб./кВт*ч
2-ставочный (ночь): 1,46
руб./кВт*ч
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" 1-ставочный:
3,37 руб./кВт*ч
2-ставочный (день): 3,87
руб./кВт*ч
2-ставочный (ночь): 1,37

5032209999

5032209999

5024139635

7736520080

Дата договора на поставку
коммунального ресурса

01.09.2015

01.09.2015

22.06.2015

20.01.2016

Номер договора на поставку
коммунального ресурса

№ 09-С/П-15

№ 09-С/П-15

№ 49

№ 83931805

20.12.2016

19.12.2016

19.12.2016

16.12.2016

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

Распоряжение №209-Р

Распоряжение №207-Р

Распоряжение №207-Р

Распоряжение №203-Р

Комитета по ценам и тарифам
Московской области

Комитета по ценам и тарифам
Московской области

Комитета по ценам и тарифам
Московской области

Комитета по ценам и тарифам
Московской области

-

Дата начала действия тарифа

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

0,0145

0,0595

3,648

49 - 287
(по кол-ву комнат и проживающих)

-

Норматив потребления
коммунальной услуги в жилых
помещениях
Единица измерения норматива
потребления услуги

Гкал/кв.м. в месяц

куб.м/чел. в месяц

куб.м/чел. в месяц

кВт-ч/чел. в месяц

-

-

-

норматив установлен в
зависимости от количества комнат
и количества проживающих в
квартире

не установлен

0,0595

0,006

2,88

Единица измерения норматива
потребления услуги

-

Гкал на подогрев 1 куб. м воды

куб. метр в месяц на кв. метр
общей площади

кВт*ч в месяц на кв. метр

Дополнительно описание условий
применения норматива

-

-

норматив установлен в
зависимости от этажности дома

норматив установлен в
зависимости от оборудования,
расположенного в доме

Дополнительно описание условий
применения норматива
Норматив потребления
коммунальной услуги на
общедомовые нужды
Норматив потребления
12. коммунальной услуги на
общедомовые нужды

МО, г. Красногорск,
Красногорский б-р, д. 50

-

Нормативный акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
(заполняется по каждому нормативному акту)
Дата нормативного правового
Нормативный правовой
акта
акт, устанавливающий
Номер нормативного правового
13.
норматив потребления
акта
коммунальной услуги
Наименование принявшего акт
органа
Дата нормативного правового
Нормативный правовой
акта
акт, устанавливающий
Номер нормативного правового
13.1 норматив потребления
акта
коммунальной услуги на
Наименование принявшего акт
общедомовые нужды
органа

30.12.2010

30.12.2010

30.12.2010

09.12.2014

Распоряжение №85

Распоряжение №85

Распоряжение №85

Распоряжение №162-РВ

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

отсутствует

отсутствует

20.10.2016

20.10.2016

отсутствует

отсутствует

Распоряжение №200-РВ

Распоряжение №200-РВ

отсутствует

отсутствует

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

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 "Cфера"
Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах

Параметры формы
№п
п
1.

2.

Наименование
параметра
Дата заполнения /
внесения изменений
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.

8.

9.

10.

Единица
измерения

-

-

Вид коммунальной услуги

-

Основание предоставления услуги

-

Единица измерения

руб.

Тариф (цена)

-

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

-

Наименование лица,
осуществляющего поставку
коммунального ресурса
ИНН лица, осуществляющего
поставку коммунального ресурса

Реквизиты договора на
поставку коммунального
ресурса

-

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

-

Дата начала действия
тарифа

Норматив потребления
11. коммунальной услуги в
жилых помещениях

Наименование показателя
Дата заполнения / внесения
изменений

Информация

Информация

Информация

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

Информация
01.07.2017

Холодное водоснабжение

Водоотведение

Отопление

Договор управления
многоквартирным домом
куб.м.

Договор управления
многоквартирным домом
куб.м.

Договор управления
многоквартирным домом
Гкал

Горячее водоснабжение (ИТП) Компонент: Тепловая энергия на
подогрев воды для нужд
Горячего водоснабжения
Договор управления
многоквартирным домом
Гкал

33,98

30,63

1923,05

1923,05

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".
Установлены двухкомпонентные
тарифы на ГВС, состоящие из
компонента на холодную воду и
компонента на тепловую энергию,
согласно п. 88 "Основ
ценообразования в сфере
водоснабжения и водоотведения"

ОАО "Водоканал "Павшино"

ОАО "Водоканал "Павшино"

ООО "Котельная-Павшино"

ООО "Котельная-Павшино"

5024139635

5024139635

5032209999

5032209999

Дата договора на поставку
коммунального ресурса

22.06.2015

22.06.2015

01.09.2015

01.09.2015

Номер договора на поставку
коммунального ресурса

№ 49

№ 49

№ 09-С/П-15

№ 09-С/П-15

19.12.2016

19.12.2016

20.12.2016

19.12.2016

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

Распоряжение №205-Р

Распоряжение №205-Р

Распоряжение №209-Р

Распоряжение №207-Р

Комитет по ценам и тарифам
Московской области

Комитет по ценам и тарифам
Московской области

Комитета по ценам и тарифам
Московской области

Комитета по ценам и тарифам
Московской области

-

Дата начала действия тарифа

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

-

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

Норматив потребления
12. коммунальной услуги на
общедомовые нужды

МО, г. Красногорск, Павшиский б- МО, г. Красногорск, Павшиский б- МО, г. Красногорск, Павшиский б- МО, г. Красногорск, Павшиский бр, д. 34
р, д. 34
р, д. 34
р, д. 34

Единица измерения норматива
потребления услуги

5,016

8,664

0,0145

0,0595

куб.м/чел. в месяц

куб.м/чел. в месяц

Гкал/кв.м. в месяц

куб.м/чел. в месяц

-

-

-

-

0,007

не установлен

не установлен

0,0595

куб. метр в месяц на кв. метр
общей площади

-

-

Гкал на подогрев 1 куб. м воды

норматив установлен в
зависимости от этажности дома

-

-

-

Дополнительно описание условий
применения норматива

Нормативный акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
(заполняется по каждому нормативному акту)
Дата нормативного правового
Нормативный правовой
акта
акт, устанавливающий
Номер нормативного правового
13.
норматив потребления
акта
коммунальной услуги
Наименование принявшего акт
органа
Дата нормативного правового
Нормативный правовой
акта
акт, устанавливающий
Номер нормативного правового
13.1 норматив потребления
акта
коммунальной услуги на
Наименование принявшего акт
общедомовые нужды
органа

30.12.2010

30.12.2010

30.12.2010

30.12.2010

Распоряжение №85

Распоряжение №85

Распоряжение №85

Распоряжение №85

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

20.10.2016

отсутствует

отсутствует

отсутствует

Распоряжение №200-РВ

отсутствует

отсутствует

отсутствует

Министерство ЖКХ Московской
области

отсутствует

отсутствует

отсутствует

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 "Cфера"
Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах

Параметры формы
№п
п
1.

2.

Наименование
параметра
Дата заполнения /
внесения изменений
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.

8.

9.

10.

Единица
измерения

-

-

Вид коммунальной услуги

-

Основание предоставления услуги

-

Единица измерения

руб.

Тариф (цена)

-

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

-

Наименование лица,
осуществляющего поставку
коммунального ресурса
ИНН лица, осуществляющего
поставку коммунального ресурса

Реквизиты договора на
поставку коммунального
ресурса

-

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

-

Дата начала действия
тарифа

Норматив потребления
11. коммунальной услуги в
жилых помещениях

Наименование показателя
Дата заполнения / внесения
изменений

Информация

Информация

Информация

Информация

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

Электро-снабжение

Холодное водоснабжение

Водоотведение

Договор управления
многоквартирным домом
кВт*ч
1-ставочный: 3,53 руб./кВт*ч
2-ставочный (день): 4,06
руб./кВт*ч
2-ставочный (ночь): 1,46
руб./кВт*ч
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" 1-ставочный:
3,37 руб./кВт*ч
2-ставочный (день): 3,87
руб./кВт*ч
2-ставочный (ночь): 1,37

Договор управления
многоквартирным домом
куб.м.

Договор управления
многоквартирным домом
куб.м.

33,98

30,63

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

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

Горячее водоснабжение (ИТП) Компонент: Холодная вода
подогреваемая для нужд
Горячего водоснабжения
Договор управления
многоквартирным домом
куб.м.

33,98

Тарифы дифференцированы по
группам потребителей,
применяются тарифы по группе
потребителей "население".
Установлены двухкомпонентные
тарифы на ГВС, состоящие из
компонента на холодную воду и
компонента на тепловую энергию,
согласно п. 88 "Основ
ценообразования в сфере
водоснабжения и водоотведения"

ОАО "Водоканал "Павшино"

ПАО "Мосэнергосбыт"

ОАО "Водоканал "Павшино"

ОАО "Водоканал "Павшино"

5024139635

7736520080

5024139635

5024139635

Дата договора на поставку
коммунального ресурса

22.06.2015

20.01.2016

22.06.2015

22.06.2015

Номер договора на поставку
коммунального ресурса

№ 49

№ 83931805

№ 49

№ 49

19.12.2016

16.12.2016

19.12.2016

19.12.2016

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

Распоряжение №207-Р

Распоряжение №203-Р

Распоряжение №205-Р

Распоряжение №205-Р

Комитета по ценам и тарифам
Московской области

Комитета по ценам и тарифам
Московской области

Комитет по ценам и тарифам
Московской области

Комитет по ценам и тарифам
Московской области

-

Дата начала действия тарифа

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

3,648

49 - 287
(по кол-ву комнат и проживающих)

5,016

8,664

-

Норматив потребления
коммунальной услуги в жилых
помещениях
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 количества комнат
и количества проживающих в
квартире

-

-

0,007

2,88

0,006

не установлен

куб. метр в месяц на кв. метр
общей площади

кВт*ч в месяц на кв. метр

куб. метр в месяц на кв. метр
общей площади

-

норматив установлен в
зависимости от этажности дома

норматив установлен в
зависимости от оборудования,
расположенного в доме

норматив установлен в
зависимости от этажности дома

-

Дополнительно описание условий
применения норматива
Норматив потребления
коммунальной услуги на
общедомовые нужды
Норматив потребления
12. коммунальной услуги на
общедомовые нужды

МО, г. Красногорск, Павшиский б- МО, г. Красногорск, Павшиский б- МО, г. Красногорск, Павшиский б- МО, г. Красногорск, Павшиский бр, д. 34
р, д. 34
р, д. 36
р, д. 36

Единица измерения норматива
потребления услуги
Дополнительно описание условий
применения норматива

Нормативный акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
(заполняется по каждому нормативному акту)
Дата нормативного правового
Нормативный правовой
акта
акт, устанавливающий
Номер нормативного правового
13.
норматив потребления
акта
коммунальной услуги
Наименование принявшего акт
органа
Дата нормативного правового
Нормативный правовой
акта
акт, устанавливающий
Номер нормативного правового
13.1 норматив потребления
акта
коммунальной услуги на
Наименование принявшего акт
общедомовые нужды
органа

30.12.2010

09.12.2014

30.12.2010

30.12.2010

Распоряжение №85

Распоряжение №162-РВ

Распоряжение №85

Распоряжение №85

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

20.10.2016

20.10.2016

20.10.2016

отсутствует

Распоряжение №200-РВ

Распоряжение №200-РВ

Распоряжение №200-РВ

отсутствует

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

отсутствует

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 "Cфера"
Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах

Параметры формы
№п
п
1.

2.

Наименование
параметра
Дата заполнения /
внесения изменений
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.

8.

9.

10.

Единица
измерения

-

-

Вид коммунальной услуги

-

Основание предоставления услуги

-

Единица измерения

руб.

Тариф (цена)

-

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

-

Наименование лица,
осуществляющего поставку
коммунального ресурса
ИНН лица, осуществляющего
поставку коммунального ресурса

Реквизиты договора на
поставку коммунального
ресурса

-

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

-

Дата начала действия
тарифа

Норматив потребления
11. коммунальной услуги в
жилых помещениях

Наименование показателя
Дата заполнения / внесения
изменений

Информация

Информация

Информация

Информация

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

Договор управления
многоквартирным домом
Гкал

Горячее водоснабжение (ИТП) Компонент: Тепловая энергия на
подогрев воды для нужд
Горячего водоснабжения
Договор управления
многоквартирным домом
Гкал

Горячее водоснабжение (ИТП) Компонент: Холодная вода
подогреваемая для нужд
Горячего водоснабжения
Договор управления
многоквартирным домом
куб.м.

1923,05

1923,05

33,98

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

Тарифы дифференцированы по
группам потребителей,
применяются тарифы по группе
потребителей "население".
Установлены двухкомпонентные
тарифы на ГВС, состоящие из
компонента на холодную воду и
компонента на тепловую энергию,
согласно п. 88 "Основ
ценообразования в сфере
водоснабжения и водоотведения"

Тарифы дифференцированы по
группам потребителей,
применяются тарифы по группе
потребителей "население".
Установлены двухкомпонентные
тарифы на ГВС, состоящие из
компонента на холодную воду и
компонента на тепловую энергию,
согласно п. 88 "Основ
ценообразования в сфере
водоснабжения и водоотведения"

ООО "Котельная-Павшино"

ООО "Котельная-Павшино"

ОАО "Водоканал "Павшино"

ПАО "Мосэнергосбыт"

Отопление

Электро-снабжение
Договор управления
многоквартирным домом
кВт*ч
1-ставочный: 3,53 руб./кВт*ч
2-ставочный (день): 4,06
руб./кВт*ч
2-ставочный (ночь): 1,46
руб./кВт*ч
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" 1-ставочный:
3,37 руб./кВт*ч
2-ставочный (день): 3,87
руб./кВт*ч
2-ставочный (ночь): 1,37

5032209999

5032209999

5024139635

7736520080

Дата договора на поставку
коммунального ресурса

01.09.2015

01.09.2015

22.06.2015

20.01.2016

Номер договора на поставку
коммунального ресурса

№ 09-С/П-15

№ 09-С/П-15

№ 49

№ 83931805

20.12.2016

19.12.2016

19.12.2016

16.12.2016

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

Распоряжение №209-Р

Распоряжение №207-Р

Распоряжение №207-Р

Распоряжение №203-Р

Комитета по ценам и тарифам
Московской области

Комитета по ценам и тарифам
Московской области

Комитета по ценам и тарифам
Московской области

Комитета по ценам и тарифам
Московской области

-

Дата начала действия тарифа

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

0,0145

0,0595

3,648

49 - 287
(по кол-ву комнат и проживающих)

-

Норматив потребления
коммунальной услуги в жилых
помещениях
Единица измерения норматива
потребления услуги

Гкал/кв.м. в месяц

куб.м/чел. в месяц

куб.м/чел. в месяц

кВт-ч/чел. в месяц

-

-

-

норматив установлен в
зависимости от количества комнат
и количества проживающих в
квартире

не установлен

0,0595

0,006

2,88

Единица измерения норматива
потребления услуги

-

Гкал на подогрев 1 куб. м воды

куб. метр в месяц на кв. метр
общей площади

кВт*ч в месяц на кв. метр

Дополнительно описание условий
применения норматива

-

-

норматив установлен в
зависимости от этажности дома

норматив установлен в
зависимости от оборудования,
расположенного в доме

Дополнительно описание условий
применения норматива
Норматив потребления
коммунальной услуги на
общедомовые нужды
Норматив потребления
12. коммунальной услуги на
общедомовые нужды

МО, г. Красногорск, Павшиский б- МО, г. Красногорск, Павшиский б- МО, г. Красногорск, Павшиский б- МО, г. Красногорск, Павшиский бр, д. 36
р, д. 36
р, д. 36
р, д. 36

-

Нормативный акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
(заполняется по каждому нормативному акту)
Дата нормативного правового
Нормативный правовой
акта
акт, устанавливающий
Номер нормативного правового
13.
норматив потребления
акта
коммунальной услуги
Наименование принявшего акт
органа
Дата нормативного правового
Нормативный правовой
акта
акт, устанавливающий
Номер нормативного правового
13.1 норматив потребления
акта
коммунальной услуги на
Наименование принявшего акт
общедомовые нужды
органа

30.12.2010

30.12.2010

30.12.2010

09.12.2014

Распоряжение №85

Распоряжение №85

Распоряжение №85

Распоряжение №162-РВ

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

отсутствует

отсутствует

20.10.2016

20.10.2016

отсутствует

отсутствует

Распоряжение №200-РВ

Распоряжение №200-РВ

отсутствует

отсутствует

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

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 "Cфера"
Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах

Параметры формы
№п
п
1.

2.

Наименование
параметра
Дата заполнения /
внесения изменений
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.

8.

9.

10.

Единица
измерения

-

-

Вид коммунальной услуги

-

Основание предоставления услуги

-

Единица измерения

руб.

Тариф (цена)

-

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

-

Наименование лица,
осуществляющего поставку
коммунального ресурса
ИНН лица, осуществляющего
поставку коммунального ресурса

Реквизиты договора на
поставку коммунального
ресурса

-

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

-

Дата начала действия
тарифа

Норматив потребления
11. коммунальной услуги в
жилых помещениях

Наименование показателя
Дата заполнения / внесения
изменений

Информация

Информация

Информация

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

Информация
01.07.2017

Холодное водоснабжение

Водоотведение

Отопление

Договор управления
многоквартирным домом
куб.м.

Договор управления
многоквартирным домом
куб.м.

Договор управления
многоквартирным домом
Гкал

Горячее водоснабжение (ИТП) Компонент: Тепловая энергия на
подогрев воды для нужд
Горячего водоснабжения
Договор управления
многоквартирным домом
Гкал

33,98

30,63

1923,05

1923,05

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".
Установлены двухкомпонентные
тарифы на ГВС, состоящие из
компонента на холодную воду и
компонента на тепловую энергию,
согласно п. 88 "Основ
ценообразования в сфере
водоснабжения и водоотведения"

ОАО "Водоканал "Павшино"

ОАО "Водоканал "Павшино"

ООО "Котельная-Павшино"

ООО "Котельная-Павшино"

5024139635

5024139635

5032209999

5032209999

Дата договора на поставку
коммунального ресурса

22.06.2015

22.06.2015

01.09.2015

01.09.2015

Номер договора на поставку
коммунального ресурса

№ 49

№ 49

№ 09-С/П-15

№ 09-С/П-15

19.12.2016

19.12.2016

20.12.2016

19.12.2016

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

Распоряжение №205-Р

Распоряжение №205-Р

Распоряжение №209-Р

Распоряжение №207-Р

Комитет по ценам и тарифам
Московской области

Комитет по ценам и тарифам
Московской области

Комитета по ценам и тарифам
Московской области

Комитета по ценам и тарифам
Московской области

-

Дата начала действия тарифа

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

-

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

Норматив потребления
12. коммунальной услуги на
общедомовые нужды

МО, г. Красногорск, Павшиский б- МО, г. Красногорск, Павшиский б- МО, г. Красногорск, Павшиский б- МО, г. Красногорск, Павшиский бр, д. 38
р, д. 38
р, д. 38
р, д. 38

Единица измерения норматива
потребления услуги

5,016

8,664

0,0145

0,0595

куб.м/чел. в месяц

куб.м/чел. в месяц

Гкал/кв.м. в месяц

куб.м/чел. в месяц

-

-

-

-

0,006

не установлен

не установлен

0,0595

куб. метр в месяц на кв. метр
общей площади

-

-

Гкал на подогрев 1 куб. м воды

норматив установлен в
зависимости от этажности дома

-

-

-

Дополнительно описание условий
применения норматива

Нормативный акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
(заполняется по каждому нормативному акту)
Дата нормативного правового
Нормативный правовой
акта
акт, устанавливающий
Номер нормативного правового
13.
норматив потребления
акта
коммунальной услуги
Наименование принявшего акт
органа
Дата нормативного правового
Нормативный правовой
акта
акт, устанавливающий
Номер нормативного правового
13.1 норматив потребления
акта
коммунальной услуги на
Наименование принявшего акт
общедомовые нужды
органа

30.12.2010

30.12.2010

30.12.2010

30.12.2010

Распоряжение №85

Распоряжение №85

Распоряжение №85

Распоряжение №85

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

20.10.2016

отсутствует

отсутствует

отсутствует

Распоряжение №200-РВ

отсутствует

отсутствует

отсутствует

Министерство ЖКХ Московской
области

отсутствует

отсутствует

отсутствует

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 "Cфера"
Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах

Параметры формы
№п
п
1.

2.

Наименование
параметра
Дата заполнения /
внесения изменений
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.

8.

9.

10.

Единица
измерения

-

-

Вид коммунальной услуги

-

Основание предоставления услуги

-

Единица измерения

руб.

Тариф (цена)

-

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

-

Наименование лица,
осуществляющего поставку
коммунального ресурса
ИНН лица, осуществляющего
поставку коммунального ресурса

Реквизиты договора на
поставку коммунального
ресурса

-

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

-

Дата начала действия
тарифа

Норматив потребления
11. коммунальной услуги в
жилых помещениях

Наименование показателя
Дата заполнения / внесения
изменений

МО, г. Красногорск,
Красногорский б-р, д. 14

МО, г. Красногорск,
Красногорский б-р, д. 14

Информация

Информация

Информация

Информация

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

Электро-снабжение

Холодное водоснабжение

Водоотведение

куб.м.

куб.м.

33,98

30,63

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

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

Горячее водоснабжение (ИТП) Компонент: Холодная вода
подогреваемая для нужд
Горячего водоснабжения
Договор управления
многоквартирным домом
куб.м.

33,98

Тарифы дифференцированы по
группам потребителей,
применяются тарифы по группе
потребителей "население".
Установлены двухкомпонентные
тарифы на ГВС, состоящие из
компонента на холодную воду и
компонента на тепловую энергию,
согласно п. 88 "Основ
ценообразования в сфере
водоснабжения и водоотведения"

Договор управления
многоквартирным домом
кВт*ч
1-ставочный: 3,53 руб./кВт*ч
2-ставочный (день): 4,06
руб./кВт*ч
2-ставочный (ночь): 1,46
руб./кВт*ч
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" 1-ставочный:
3,37 руб./кВт*ч
2-ставочный (день): 3,87
руб./кВт*ч
2-ставочный (ночь): 1,37

ОАО "Водоканал "Павшино"

ПАО "Мосэнергосбыт"

ОАО "Водоканал "Павшино"

ОАО "Водоканал "Павшино"

5024139635

7736520080

5024139635

5024139635

Дата договора на поставку
коммунального ресурса

22.06.2015

20.01.2016

01.12.2013

01.12.2013

Номер договора на поставку
коммунального ресурса

№ 49

№ 83931805

№3

№3

19.12.2016

16.12.2016

19.12.2016

19.12.2016

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

Распоряжение №207-Р

Распоряжение №203-Р

Распоряжение №205-Р

Распоряжение №205-Р

Комитета по ценам и тарифам
Московской области

Комитета по ценам и тарифам
Московской области

Комитет по ценам и тарифам
Московской области

Комитет по ценам и тарифам
Московской области

-

Дата начала действия тарифа

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

3,648

49 - 287
(по кол-ву комнат и проживающих)

5,016

8,664

-

Норматив потребления
коммунальной услуги в жилых
помещениях
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 количества комнат
и количества проживающих в
квартире

-

-

0,006

2,88

куб. метр в месяц на кв. метр
общей площади

кВт*ч в месяц на кв. метр

Дополнительно описание условий
применения норматива
Норматив потребления
коммунальной услуги на
общедомовые нужды
Норматив потребления
12. коммунальной услуги на
общедомовые нужды

МО, г. Красногорск, Павшиский б- МО, г. Красногорск, Павшиский бр, д. 38
р, д. 38

Единица измерения норматива
потребления услуги

0,0161 куб.м./кв.м. МОП (13
этажей);
0,0119 куб.м./кв.м. МОП (16
этажей и более)
куб.м./кв.м. мест общего
пользования

Дополнительно описание условий
применения норматива

Нормативный акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
(заполняется по каждому нормативному акту)
Дата нормативного правового
Нормативный правовой
акта
акт, устанавливающий
Номер нормативного правового
13.
норматив потребления
акта
коммунальной услуги
Наименование принявшего акт
органа
Дата нормативного правового
Нормативный правовой
акта
акт, устанавливающий
Номер нормативного правового
13.1 норматив потребления
акта
коммунальной услуги на
Наименование принявшего акт
общедомовые нужды
органа

норматив установлен в
зависимости от этажности дома

норматив установлен в
зависимости от оборудования,
расположенного в доме

норматив установлен в
зависимости от этажности дома

не установлен

не установлен, согласно п.п. "б" п.
1 Изменений, которые вносятся в
акты Правительства РФ по
вопросам предоставления
коммунальных услуг, утв.
Постановлением Правительства
РФ от 16.04.2013 N 344

30.12.2010

09.12.2014

30.12.2010

30.12.2010

Распоряжение №85

Распоряжение №162-РВ

Распоряжение №85

Распоряжение №85

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

20.10.2016

20.10.2016

09.12.2014

отсутствует

Распоряжение №200-РВ

Распоряжение №200-РВ

Распоряжение №162-РВ

отсутствует

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

отсутствует

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 "Cфера"
Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах

Параметры формы
№п
п
1.

2.

Наименование
параметра
Дата заполнения /
внесения изменений
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.

8.

9.

10.

Единица
измерения

-

-

Вид коммунальной услуги

-

Основание предоставления услуги

-

Единица измерения

руб.

Тариф (цена)

-

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

-

Наименование лица,
осуществляющего поставку
коммунального ресурса
ИНН лица, осуществляющего
поставку коммунального ресурса

Реквизиты договора на
поставку коммунального
ресурса

-

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

-

Дата начала действия
тарифа

Норматив потребления
11. коммунальной услуги в
жилых помещениях

Наименование показателя
Дата заполнения / внесения
изменений

МО, г. Красногорск,
Красногорский б-р, д. 14

МО, г. Красногорск,
Красногорский б-р, д. 14

МО, г. Красногорск,
Красногорский б-р, д. 14

Информация

Информация

Информация

Информация

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

Отопление

Горячее водоснабжение (ИТП) Компонент: Тепловая энергия на
подогрев воды для нужд
Горячего водоснабжения

Горячее водоснабжение (ИТП) Компонент: Холодная вода
подогреваемая для нужд
Горячего водоснабжения

Электро-снабжение

Гкал

Гкал

куб.м.

1923,05

1923,05

33,98

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

кВт-ч
1-ставочный: 3,53 руб./кВт*ч
2-ставочный (день): 4,06
руб./кВт*ч
2-ставочный (ночь): 1,46
руб./кВт*ч

Тарифы дифференцированы по
Тарифы дифференцированы по
Тарифы дифференцированы по
группам потребителей,
группам потребителей,
группам потребителей,
применяются тарифы по группе
применяются тарифы по группе
применяются тарифы по группе
потребителей "население".
потребителей "население".
потребителей "население".
Установлены двухкомпонентные
Установлены двухкомпонентные
Предусмотрено применение
тарифы на ГВС, состоящие из
тарифы на ГВС, состоящие из
варианта одноставочного тарифа и
компонента на холодную воду и
компонента на холодную воду и
двуставочного тарифа (по зонам
компонента на тепловую энергию, компонента на тепловую энергию,
суток), согласно п. 70 "Основ
согласно п. 88 "Основ
согласно п. 88 "Основ
ценообразования в области
ценообразования в сфере
ценообразования в сфере
регулируемых цен (тарифов) в
водоснабжения и водоотведения" водоснабжения и водоотведения"
электроэнергетике"

ООО "Котельная-Павшино"

ООО "Котельная-Павшино"

"Водоканал "Павшино"

ОАО "Мосэнергосбыт"

5032209999

5032209999

5024139635

7736520080

Дата договора на поставку
коммунального ресурса

01.09.2015

01.09.2015

01.12.2013

28.12.2012

Номер договора на поставку
коммунального ресурса

№ 07-П/П-15

№ 07-П/П-15

№3

№ 82925405

20.12.2016

19.12.2016

19.12.2016

16.12.2016

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

Распоряжение №209-Р

Распоряжение №207-Р

Распоряжение №207-Р

Распоряжение №203-Р

Комитета по ценам и тарифам
Московской области

Комитета по ценам и тарифам
Московской области

Комитета по ценам и тарифам
Московской области

Комитета по ценам и тарифам
Московской области

-

Дата начала действия тарифа

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

0,0145

0,0595

3,648

56 - 287
(по кол-ву комнат и
проживающих)

-

Норматив потребления
коммунальной услуги в жилых
помещениях
Единица измерения норматива
потребления услуги

Гкал/кв.м. в месяц

куб.м/чел. в месяц

куб.м/чел. в месяц

Дополнительно описание условий
применения норматива
Норматив потребления
коммунальной услуги на
общедомовые нужды
Норматив потребления
12. коммунальной услуги на
общедомовые нужды

МО, г. Красногорск,
Красногорский б-р, д. 14

Единица измерения норматива
потребления услуги

-

не установлен

-

кВт-ч/чел. в месяц

-

-

0,0087 куб.м./кв.м. МОП (13
этажей);
0,0063 куб.м./кв.м. МОП (16
этажей и более)
куб.м./кв.м. мест общего
пользования

0,0087 куб.м./кв.м. МОП (13
этажей);
0,0063 куб.м./кв.м. МОП (16
этажей и более)
куб.м./кв.м. мест общего
пользования

норматив установлен в
зависимости от количества комнат
и количества проживающих в
квартире
3,80 кВт-ч/кв.м. МОП (10-15
этажей);
5,39 кВт-ч/кв.м. МОП (16 этажей и
более)
куб.м./кв.м. мест общего
пользования

норматив установлен в
зависимости от этажности дома

норматив установлен в
зависимости от этажности дома

норматив установлен в
зависимости от этажности дома

Дополнительно описание условий
применения норматива

Нормативный акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
(заполняется по каждому нормативному акту)
Дата нормативного правового
Нормативный правовой
акта
акт, устанавливающий
Номер нормативного правового
13.
норматив потребления
акта
коммунальной услуги
Наименование принявшего акт
органа
Дата нормативного правового
Нормативный правовой
акта
акт, устанавливающий
Номер нормативного правового
13.1 норматив потребления
акта
коммунальной услуги на
Наименование принявшего акт
общедомовые нужды
органа

п. 40 Правил предоставления
коммунальных услуг ... (утв.
Постановлением Правительства
РФ от 06.05.2011 г. №354)

30.12.2010

30.12.2010

30.12.2010

09.12.2014

Распоряжение №85

Распоряжение №85

Распоряжение №85

Распоряжение №162-РВ

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

отсутствует

09.12.2014

09.12.2014

09.12.2014

отсутствует

Распоряжение №162-РВ

Распоряжение №162-РВ

Распоряжение №162-РВ

отсутствует

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

Министерство ЖКХ Московской
области

