
Форма 2.4. 

Сведения об оказываемых коммунальных услугах   в МКД  

Ленинградская обл., п. Мурино, ул. Шувалова, д. 27/7 

№ 

п/п 

Наименование параметра Ед. 

изм. 

Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 29.12.2018 

2. Вид коммунальной услуги - Электроснабжение 

3. Тип предоставления коммунальной услуги - Предоставляется через договор управления 

4. Единица измерения - кВт 

5. Тариф, установленный для потребителей руб. 3,13/1,63/2,98 

6. Лицо, осуществляющее поставку 

коммунального ресурса 

- ООО «Созидание» 

ИНН 7810488371 

7. Реквизиты договора на поставку 

коммунального ресурса (номер и дата) 

- 174-Му 2.8  

29.12.2018 

8. Нормативный правовой акт, 

устанавливающий тариф (дата, номер, 

наименование принявшего акт органа) 

- № 533-П 

20.12.2018 

Комитет по тарифам и ценовой политике 

Ленинградской области 

9. Дата начала действия тарифа - 01-01-2019 

10. Норматив потребления коммунальной 

услуги в жилых помещениях 

  

- Одна 

комната 

 

 

 

 

Проживает 1чел. 196 

Проживают 2чел. 122 

Проживают 3чел. 94 

Проживают 4чел. 77 

Проживают 5чел. и более 67 

Две 

комнаты 

 

 

 

 

Проживает 1 чел. 232 

Проживают 2 чел. 144 

Проживают 3 чел. 111 

Проживают 4 чел. 90 

Проживают 5 чел. и более 79 

Три 

комнаты 

 

 

 

 

Проживает 1 чел. 253 

Проживают 2 чел. 157 

Проживают 3 чел. 122 

Проживают 4 чел. 99 

Проживают 5 чел. и более 86 

Четыре 

комнаты 

и более 

 

 

 

Проживает 1чел. 269 

Проживают 2 чел. 167 

Проживают 3 чел. 129 

Проживают 4 чел. 105 

Проживают 5 чел. и более 91 

кВт*ч на чел./в  мес. 

11. Норматив потребления коммунальной 

услуги в целях содержания общего 

имущества в многоквартирном доме 

 
1,66 

- кВт*ч/кв.м общего имущества в мес. 

Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги 

(заполняется по каждому нормативному правовому акту) 

12. Нормативный правовой акт, устанав-

ливающий норматив потребления КУ (дата, 

номер, наименование принявшего акт 

органа) 

- 09-06-2015 

№ 208 

31-05-2017 

№ 191 

Правительство Ленинградской области 

 

 

 



№ 

п/п 

Наименование параметра Ед. 

изм. 

Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 29.12.2018 

2. Вид коммунальной услуги - Холодное водоснабжение 

3. Тип предоставления коммунальной услуги - Предоставляется через договор управления 

4. Единица измерения - куб.м 

5. Тариф, установленный для потребителей руб. 51,95 

6. Лицо, осуществляющее поставку 

коммунального ресурса 

- ООО «Созидание» 

ИНН 7810488371 

7. Реквизиты договора на поставку 

коммунального ресурса (номер и дата) 

- 174-Му 2.8  

29.12.2018 

8. Нормативный правовой акт, 

устанавливающий тариф (дата, номер, 

наименование принявшего акт органа) 

- 20.12.2018 

615-пн 

Комитет по тарифам и ценовой политике 

Ленинградской области 

9. Дата начала действия тарифа - 01.01.2019 

10. Норматив потребления коммунальной 

услуги в жилых помещениях 

- 4,59 

куб.м/чел. в мес. 

11. Норматив потребления коммунальной 

услуги в целях содержания общего 

имущества в многоквартирном доме 

- 0,011 

куб.м/кв.м общего имущества в мес. 

Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги 

(заполняется по каждому нормативному правовому акту) 

12. Нормативный правовой акт, 

устанавливающий норматив потребления 

коммунальной услуги (дата, номер, 

наименование принявшего акт органа) 

- 28.12.2017 

№ 632 

06-06-2017 

№ 199 

Правительство Ленинградской области 

 

№ 

п/п 

Наименование параметра Ед. 

изм. 

Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 29.12.2018 

2. Вид коммунальной услуги - Горячее водоснабжение 

Компонент на теплоноситель/холодную воду 

3. Тип предоставления коммунальной услуги - Предоставляется через договор управления 

4. Единица измерения - куб.м 

5. Тариф, установленный для потребителей руб. 51,95 

6. Лицо, осуществляющее поставку 

коммунального ресурса 

- ООО «Созидание» 

ИНН 7810488371 

7. Реквизиты договора на поставку 

коммунального ресурса (номер и дата) 

- 174-Му 2.8  

29.12.2018 

8. Нормативный правовой акт, 

устанавливающий тариф (дата, номер, 

наименование принявшего акт органа) 

- 20.12.2018 

615-пн 

Комитет по тарифам и ценовой политике 

Ленинградской области 

9. Дата начала действия тарифа - 01.01.2019 

10. Норматив потребления коммунальной услуги 

в жилых помещениях 

- 2.97 

куб.м/чел. в мес. 

11. Норматив потребления коммунальной услуги 

в целях содержания общего имущества в 

многоквартирном доме 

- 0,011 

куб.м/кв.м общего имущества в мес. 

Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги 

(заполняется по каждому нормативному правовому акту) 

12. Нормативный правовой акт, 

устанавливающий норматив потребления 

коммунальной услуги (дата, номер, 

наименование принявшего акт органа) 

- 28.12.2017 

№ 632 

06-06-2017 

№ 199 

Правительство Ленинградской области 



№ 

п/п 

Наименование параметра Ед. 

изм. 

Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 29.12.2018 

2. Вид коммунальной услуги - Горячее водоснабжение 

Компонент на тепловую энергию 

3. Тип предоставления коммунальной услуги - Предоставляется через договор управления 

4. Единица измерения - Гкал 

5. Тариф, установленный для потребителей руб. 963,13 

6. Лицо, осуществляющее поставку 

коммунального ресурса 

- ООО «Созидание» 

ИНН 7810488371 

7. Реквизиты договора на поставку 

коммунального ресурса (номер и дата) 

- 174-Му 2.8  

29.12.2018 

8. Нормативный правовой акт, 

устанавливающий тариф (дата, номер, 

наименование принявшего акт органа) 

- 20.12.2018  
687-п 

 
Комитет по тарифам и ценовой политике 

Ленинградской области 

9. Дата начала действия тарифа - 01-01-2019 

10. Норматив потребления коммунальной услуги 

в жилых помещениях 

- 0,061 

Гкал/куб м/чел 

11. Норматив потребления коммунальной услуги 

в целях содержания общего имущества в 

многоквартирном доме 

- 0,061 

Гкал/куб м/кв.м  

Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги 

(заполняется по каждому нормативному правовому акту) 

12. Нормативный правовой акт, 

устанавливающий норматив потребления 

коммунальной услуги (дата, номер, 

наименование принявшего акт органа) 

- 28.12.2017 

№ 632 

Правительство Ленинградской области 

 

№ 

п/п 

Наименование параметра Ед. 

изм. 

Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 29.12.2018 

2. Вид коммунальной услуги - Отведение сточных вод 

3. Тип предоставления коммунальной услуги - Предоставляется через договор управления 

4. Единица измерения - куб.м 

5. Тариф, установленный для потребителей руб. 61,37 

6. Лицо, осуществляющее поставку 

коммунального ресурса 

- ООО «Созидание» 

ИНН 7810488371 

7. Реквизиты договора на поставку 

коммунального ресурса (номер и дата) 

- 174-Му 2.8  

29.12.2018 

8. Нормативный правовой акт, 

устанавливающий тариф (дата, номер, 

наименование принявшего акт органа) 

- 20.12.2018 

615-пн 

Комитет по тарифам и ценовой политике 

Ленинградской области 

9. Дата начала действия тарифа - 01.01.2019 

10. Норматив потребления коммунальной 

услуги в жилых помещениях 

- 7,56 

куб.м/чел. в мес. 

11. Норматив потребления коммунальной 

услуги в целях содержания общего 

имущества в многоквартирном доме 

- 0,00 

куб.м/кв. общего имущества в мес. 

Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги 

(заполняется по каждому нормативному правовому акту) 

12. Нормативный правовой акт, 

устанавливающий норматив потребления 

коммунальной услуги (дата, номер, 

наименование принявшего акт органа) 

- 28.12.2017 

№ 632 

06.06.2017 

№ 199 

Правительство Ленинградской области 



 

№ 

п/п 

Наименование параметра Ед. 

изм. 

Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 29.12.2018 

2. Вид коммунальной услуги - Отопление 

3. Тип предоставления коммунальной услуги - Предоставляется через договор управления 

4. Единица измерения - Гкал 

5. Тариф, установленный для потребителей руб. 2246,06 

6. Лицо, осуществляющее поставку 

коммунального ресурса 

- ООО «Созидание» 

ИНН 7810488371 

7. Реквизиты договора на поставку 

коммунального ресурса (номер и дата) 

- 174-Му 2.8  

29.12.2018 

8. Нормативный правовой акт, 

устанавливающий тариф (дата, номер, 

наименование принявшего акт органа) 

- 20.12.2018 

687-п 

Комитет по тарифам и ценовой политике 

Ленинградской области 

9. Дата начала действия тарифа - 01-01-2019 

10. Норматив потребления коммунальной 

услуги в жилых помещениях 

- 0,0099 

Гкал/кв.м 

11. Норматив потребления коммунальной 

услуги в целях содержания общего 

имущества в многоквартирном доме  

- 0 

Гкал/кв.м общего имущества в мес. 

Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги 

(заполняется по каждому нормативному правовому акту) 

12. Нормативный правовой акт, 

устанавливающий норматив потребления 

коммунальной услуги (дата, номер, 

наименование принявшего акт органа) 

- 24-11-2010 

№ 313 

Правительство Ленинградской области 

 

 


