
ТСЖ "УНИВЕРСИТЕТСКАЯ 17" 
Республика Карелия, Петрозаводск, улица Университетская, дом 17 

ИНН: 1001283160 
ОГРН: 1141001004870

ФОРМА 2.4 — СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГАХ ПО АДРЕСУ:
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ, ПЕТРОЗАВОДСК, УЛИЦА УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 17 

ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ДАТА НАЧАЛА ДЕЙСТВИЯ ТАРИФА - 01.07.2015

№ Наименование параметра Значение
1. Дата заполнения/внесения изменений 25.09.2015
2. Вид коммунальной услуги Холодное водоснабжение
3. Основание предоставления услуги Предоставляется через прямые договора с собственниками
4. Единица измерения куб. м
5. Тариф, установленный для потребителей 30,86 руб.

6.
Описание дифференциации тарифов в случаях, 
предусмотренных законодательством РФ 
о государственном регулировании цен (тарифов)

нет

7.

Наименование лица, осуществляющего 
поставку коммунального ресурса "ПКС"

ИНН лица осуществляющего поставку 
коммунального ресурса 1001012709

8.
Дата договора на поставку коммунального ресурса 00.00.0000
Номер договора на поставку коммунального ресурса Не заполнено

9.

Дата нормативно-правового акта, 
устанавливающего тариф 12.12.2013

Номер нормативно-правового акта, 
устанавливающего тариф 326

Наименование принявшего акт органа Госкомитет РК по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике
10. Дата начала действия тарифа 01.07.2015

11.

Норматив потребления коммунальной услуги 
в жилых помещениях 6,930000

Единица измерения норматива потребления услуги м. куб/чел. в мес.

Дополнительно нет

12.

Норматив потребления коммунальной услуги на
общедомовые нужды 0,080000

Единица измерения норматива потребления услуги куб.м/кв.м общ. имущества в мес.

Дополнительно нет

13.

Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив
потребления коммунальной услуги
Дата нормативного правового акта

28.08.2012

Номер нормативного правового акта 42
Наименование принявшего акт органа Госкомитет РК по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике

ВОДООТВЕДЕНИЕ, ДАТА НАЧАЛА ДЕЙСТВИЯ ТАРИФА - 01.07.2015

№ Наименование параметра Значение
1. Дата заполнения/внесения изменений 25.09.2015
2. Вид коммунальной услуги Водоотведение
3. Основание предоставления услуги Предоставляется через прямые договора с собственниками
4. Единица измерения куб. м
5. Тариф, установленный для потребителей 20,37 руб.

6.
Описание дифференциации тарифов в случаях, 
предусмотренных законодательством РФ 
о государственном регулировании цен (тарифов)

нет

7.

Наименование лица, осуществляющего 
поставку коммунального ресурса "ПКС"

ИНН лица осуществляющего поставку 
коммунального ресурса 1001012709

8.
Дата договора на поставку коммунального ресурса 00.00.0000
Номер договора на поставку коммунального ресурса Не заполнено

9.

Дата нормативно-правового акта, 
устанавливающего тариф 12.12.2013

Номер нормативно-правового акта, 
устанавливающего тариф 326



Наименование принявшего акт органа Госкомитета РК по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике
10. Дата начала действия тарифа 01.07.2015

11.

Норматив потребления коммунальной услуги 
в жилых помещениях 11,120000

Единица измерения норматива потребления услуги м. куб/чел. в мес.

Дополнительно нет

12.

Норматив потребления коммунальной услуги на
общедомовые нужды 0,010000

Единица измерения норматива потребления услуги куб.м/кв.м общ. имущества в мес.

Дополнительно нет

13.

Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив
потребления коммунальной услуги
Дата нормативного правового акта

28.08.2012

Номер нормативного правового акта 42
Наименование принявшего акт органа Госкомитета РК по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ, ДАТА НАЧАЛА ДЕЙСТВИЯ ТАРИФА - 01.07.2015

№ Наименование параметра Значение
1. Дата заполнения/внесения изменений 25.09.2015
2. Вид коммунальной услуги Электроснабжение
3. Основание предоставления услуги Предоставляется через прямые договора с собственниками
4. Единица измерения кВт*ч
5. Тариф, установленный для потребителей 2,93 руб.

6.
Описание дифференциации тарифов в случаях, 
предусмотренных законодательством РФ 
о государственном регулировании цен (тарифов)

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток:

1. Дневная зона (пиковая и полупиковая), первое полугодие 2015 = 3.75 кВт*ч,
второе полугодие 2015 = 33.37 кВт*ч;

2. Ночная зона, первое полугодие 2015 = 0.49 кВт*ч, второе полугодие 2015 = 0.55
кВт*ч;

Одноставочные тариф, дифференцированный по трем зонам суток:

1. Пиковая зона, первое полугодие 2015 = 5.15 кВт*ч, второе полугодие 2015 = 4.46
кВт*ч;

2. Полупиковая зона, первое полугодие 2015 = 2.66 кВт*ч, второе полугодие 2015 =
2.93 кВт*ч;

3. Ночная зона, первое полугодие 2015 = 0.49 кВт*ч, второе полугодие 2015 = 0.55
кВт*ч;

7.

Наименование лица, осуществляющего 
поставку коммунального ресурса ООО «Энергокомфорт». Единая Карельская сбытовая компания»

ИНН лица осуществляющего поставку 
коммунального ресурса 1001174763

8.
Дата договора на поставку коммунального ресурса 00.00.0000
Номер договора на поставку коммунального ресурса Не заполнено

9.

Дата нормативно-правового акта, 
устанавливающего тариф 05.12.2014

Номер нормативно-правового акта, 
устанавливающего тариф 176

Наименование принявшего акт органа Госкомитет РК по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике
10. Дата начала действия тарифа 01.07.2015

11.

Норматив потребления коммунальной услуги 
в жилых помещениях 90,000000

Единица измерения норматива потребления услуги кВт*ч/чел.в мес.

Дополнительно нет

12.

Норматив потребления коммунальной услуги на
общедомовые нужды 1,220000

Единица измерения норматива потребления услуги кВт*ч/кв.м общ. имущества в мес.

Дополнительно нет

13.

Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив
потребления коммунальной услуги
Дата нормативного правового акта

28.08.2012

Номер нормативного правового акта 41
Наименование принявшего акт органа Госкомитет РК по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике
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