
обл. Свердловская, г. Ирбит, ул. Фрунзе, д. 47 
Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге) 
N пп Наименование параметра Ед.изм Наименование показателя Значение показателя 
1. Дата заполнения/внесения - Дата заполнения/внесения 16.07.2016 
1) Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Водоотведение 
 

Основание предоставления услуги 
- 

Основание предоставления услуги Предоставляется через договор 
управления 

 Единица измерения - Единица измерения руб/куб.м 
 Тариф (цена) руб. Тариф (цена) 26.310 
 Описание дифференциации тарифов в 

случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 
о государственном регулировании цен 
(тарифов) 

 Описание дифференциации тарифов в 
случаях, предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации о государственном 
регулировании цен (тарифов) 

26,31 руб/м.куб 

 Лицо, осуществляющее поставку 
коммунального ресурса 

 Наименование лица, осуществляющего 
поставку коммунального ресурса МУП "Водоканал-Сервис" 

   ИНН лица, осуществляющего поставку 
коммунального ресурса 6676001656 

 Реквизиты договора на поставку 
коммунального ресурса (номер и дата) 

- Дата договора на поставку 
коммунального ресурса 01.05.2013 

  Номер договора на поставку 
коммунального ресурса 37 

 Нормативный правовой акт, 
устанавливающий тариф (дата, 

- 
Дата нормативного правового акта 10.12.2015 

 номер, наименование принявшего акт 
органа) 

 

Номер нормативного правового акта 203-ПК 
   Наименование принявшего акт органа РЭК Свердловской области 
 Дата начала действия тарифа - Дата начала действия тарифа 01.07.2016 
 Норматив потребления коммунальной 

услуги в жилых помещениях 
 Норматив потребления коммунальной 

услуги в жилых помещениях 6.61000 
   Единица измерения норматива 

потребления услуги куб.м/чел.в мес. 

2) Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Холодное водоснабжение 
 

Основание предоставления услуги 
- 

Основание предоставления услуги Предоставляется через договор 
управления 

 Единица измерения - Единица измерения руб/куб.м 
 Тариф (цена) руб. Тариф (цена) 35.030 
 Описание дифференциации тарифов в 

случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 
о государственном регулировании цен 
(тарифов) 

 Описание дифференциации тарифов в 
случаях, предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации о государственном 
регулировании цен (тарифов) 

35,03 руб/м.куб 

 Лицо, осуществляющее поставку 
коммунального ресурса 

 Наименование лица, осуществляющего 
поставку коммунального ресурса МУП "Водоканал-Сервис" 

   ИНН лица, осуществляющего поставку 
коммунального ресурса 6676001656 

 Реквизиты договора на поставку 
коммунального ресурса (номер и дата) 

- Дата договора на поставку 
коммунального ресурса 01.05.2013 

  Номер договора на поставку 
коммунального ресурса 37 

 Нормативный правовой акт, 
устанавливающий тариф (дата, 

- 
Дата нормативного правового акта 10.12.2015 

 номер, наименование принявшего акт 
органа) 

 
Номер нормативного правового акта 203-ПК 

 Дата начала действия тарифа - Дата начала действия тарифа 01.07.2016 
 Норматив потребления коммунальной 

услуги в жилых помещениях 
 Норматив потребления коммунальной 

услуги в жилых помещениях 6.61000 
   Единица измерения норматива 

потребления услуги куб.м/чел.в мес. 

3) Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Отопление 
 

Основание предоставления услуги 
- 

Основание предоставления услуги Предоставляется через договор 
управления 

 Единица измерения - Единица измерения руб./Гкал 
 Тариф (цена) руб. Тариф (цена) 1990.830 
 Описание дифференциации тарифов в 

случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 
о государственном регулировании цен 
(тарифов) 

 Описание дифференциации тарифов в 
случаях, предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации о государственном 
регулировании цен (тарифов) 

1990,83 руб/Гкал 

 Лицо, осуществляющее поставку  Наименование лица, осуществляющего АО Регионгаз-инвест 



коммунального ресурса поставку коммунального ресурса 
   ИНН лица, осуществляющего поставку 

коммунального ресурса 6659190330 
 Реквизиты договора на поставку 

коммунального ресурса (номер и дата) 
- Дата договора на поставку 

коммунального ресурса 01.01.2016 
  Номер договора на поставку 

коммунального ресурса Ирб7-0607/16 
 Нормативный правовой акт, 

устанавливающий тариф (дата, 
- 

Дата нормативного правового акта 10.12.2015 
 номер, наименование принявшего акт 

органа) 
 

Номер нормативного правового акта 188-ПК 
   Наименование принявшего акт органа РЭК Свердловской области 
 Дата начала действия тарифа - Дата начала действия тарифа 01.07.2016 
 Норматив потребления коммунальной 

услуги в жилых помещениях 
 Норматив потребления коммунальной 

услуги в жилых помещениях 0.03300 
   Единица измерения норматива 

потребления услуги Гкал/кв.м в мес. 
 


