ООО "Орел-ЖЭК"
Орёл, улица Московская, дом 155А

ИНН: 5751025625
ОГРН: 1195749008322

ФОРМА 2.4 — СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГАХ
ПО АДРЕСУ:
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОРЕЛ, УЛ. РАЗДОЛЬНАЯ, ДОМ 76/3
ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ , ДАТА НАЧАЛА ДЕЙСТВИЯ ТАРИФА 01.07.2019
№ Наименование параметра

Значение

1.

Дата заполнения/внесения изменений 20.03.2020

2.

Вид коммунальной услуги

Холодное водоснабжение

3.

Основание предоставления услуги

Предоставляется через договор управления

4.

Единица измерения

руб/куб.м

5.

Тариф, установленный для
потребителей

18,72 руб.

6.

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

01.01.2019-30.09.2019 - 17,03 руб/м3; 01.07.201931.12.2019 - 18,72 руб/м3 Приказ управления по тарифам
и ценовой политики Орловской области № 638-т от
19.12.2018 г.

Наименование лица,
осуществляющего
поставку коммунального ресурса

МПП ВКХ "Орелводоканал"

7.

ИНН лица осуществляющего поставку 5701000368
коммунального ресурса

8.

9.

Дата договора на поставку
коммунального ресурса

15.10.2015

Номер договора на поставку
коммунального ресурса

11134

Дата нормативно-правового акта,
устанавливающего тариф

19.12.2018

Номер нормативно-правового акта,
устанавливающего тариф

638-т

Наименование принявшего акт органа Управление по тарифам и ценовой политике Орловской
области
10. Дата начала действия тарифа

01.07.2019

Норматив потребления коммунальной
услуги
5,933000
в жилых помещениях
11.

Единица измерения норматива
потребления услуги

руб/куб.м

Дополнительно

Не заполнено

12. Норматив потребления коммунальной 0,017000
услуги на общедомовые нужды
Единица измерения норматива
потребления услуги

куб.м/кв.м общ. имущества в мес.

Дополнительно

13.

0,017 куб. м/кв. м общ. имущества в месяц для
многоквартирных домов с централизованным холодным и
горячим водоснабжением, водоотведением от 6 до 9
этажей 0,016 м/кв. м общ. имущества в месяц для
многоквартирных домов с централизованным холодным и
горячим водоснабжением, водоотведением выше 9
этажей

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

19.12.2008

Номер нормативного правового акта

40/658-ГС

Наименование принявшего акт органа Решение Орловского городского Совета народных
депутатов
Нормативный правовой акт,
устанавливающий норматив
потребления коммунальной услуги
13. Дата нормативного правового акта
Номер нормативного правового акта

27.01.2017
18

Наименование принявшего акт органа Постановление правительства Орловской области

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ , ДАТА НАЧАЛА ДЕЙСТВИЯ ТАРИФА - 01.01.2019
№ Наименование параметра

Значение

1.

Дата заполнения/внесения изменений 20.03.2020

2.

Вид коммунальной услуги

Горячее водоснабжение

3.

Основание предоставления услуги

Предоставляется через прямые договоры с
собственниками

4.

Единица измерения

руб/куб.м

5.

Тариф, установленный для
потребителей

Не заполнено

6.

Описание дифференциации тарифов
в случаях,
предусмотренных законодательством Не заполнено
РФ
о государственном регулировании цен
(тарифов)

7.

Наименование лица,
осуществляющего
поставку коммунального ресурса

ООО "Орелтеплоцентр"

ИНН лица осуществляющего поставку 5751030897
коммунального ресурса

8.

9.

Дата договора на поставку
коммунального ресурса

Не заполнено

Номер договора на поставку
коммунального ресурса

Не заполнено

Дата нормативно-правового акта,
устанавливающего тариф

06.05.2011

Номер нормативно-правового акта,
устанавливающего тариф

354

Наименование принявшего акт органа Правительство РФ
10. Дата начала действия тарифа

01.01.2019

11. Норматив потребления коммунальной
услуги
3,187000
в жилых помещениях
Единица измерения норматива
потребления услуги

руб/куб.м

Дополнительно

Не заполнено

Норматив потребления коммунальной Не заполнено
услуги на общедомовые нужды
12. Единица измерения норматива
потребления услуги
Дополнительно

Не заполнено
Не заполнено

ВОДООТВЕДЕНИЕ , ДАТА НАЧАЛА ДЕЙСТВИЯ ТАРИФА - 01.07.2019
№ Наименование параметра

Значение

1.

Дата заполнения/внесения изменений 20.03.2020

2.

Вид коммунальной услуги

Водоотведение

3.

Основание предоставления услуги

Предоставляется через договор управления

4.

Единица измерения

руб/куб.м

5.

Тариф, установленный для
потребителей

15,25 руб.

6.

Описание дифференциации тарифов
в случаях,
предусмотренных законодательством Не заполнено
РФ
о государственном регулировании цен
(тарифов)

7.

Наименование лица,
осуществляющего
поставку коммунального ресурса

МПП ВКХ "Орелводоканал"

ИНН лица осуществляющего поставку 5701000368
коммунального ресурса

8.

9.

Дата договора на поставку
коммунального ресурса

15.10.2015

Номер договора на поставку
коммунального ресурса

11134

Дата нормативно-правового акта,
устанавливающего тариф

19.12.2018

Номер нормативно-правового акта,
устанавливающего тариф

638-т

Наименование принявшего акт органа Не заполнено
10. Дата начала действия тарифа

01.07.2019

Норматив потребления коммунальной
услуги
Не заполнено
в жилых помещениях
11.

Единица измерения норматива
потребления услуги

Не заполнено

Дополнительно

Не заполнено

Норматив потребления коммунальной Не заполнено
услуги на общедомовые нужды
12. Единица измерения норматива
потребления услуги
Дополнительно

Не заполнено
Не заполнено

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ , ДАТА НАЧАЛА ДЕЙСТВИЯ ТАРИФА - 01.07.2019
№ Наименование параметра

Значение

1.

Дата заполнения/внесения изменений 20.03.2020

2.

Вид коммунальной услуги

Электроснабжение

3.

Основание предоставления услуги

Предоставляется через договор управления

4.

Единица измерения

руб./кВт.ч

5.

Тариф, установленный для
потребителей

2,69 руб.

6.

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

С газовыми плитами: с 01.01.2019 - 3,80 руб/кВт, дневной
- 4,37 руб/кВт, ночной- 2,66 руб/кВт; с 01.07.2019 -3,84
руб/кВт, дневной- 4,42 руб/кВт, ночной-2,69 руб/кВт; С
электрическими плитами: с 01.01.2019 - 2,66 руб/кВт,
дневной - 3,06 руб/кВт, ночной- 1,86 руб/кВт; с 01.07.2019
-2,69 руб/кВт, дневной- 3,09 руб./кВт, ночной- 1,88 руб/кВт;

Наименование лица,
осуществляющего
поставку коммунального ресурса

ООО "ИНТЕР РАО-Орловский энергосбыт"

7.

ИНН лица осуществляющего поставку 5754020600
коммунального ресурса

8.

9.

Дата договора на поставку
коммунального ресурса

01.08.2013

Номер договора на поставку
коммунального ресурса

2389

Дата нормативно-правового акта,
устанавливающего тариф

25.12.2018

Номер нормативно-правового акта,
устанавливающего тариф

666-т

Наименование принявшего акт органа Управление по тарифам и ценовой политике Орловской
Области
10. Дата начала действия тарифа

01.07.2019

Норматив потребления коммунальной
услуги
Не заполнено
в жилых помещениях
11.

Единица измерения норматива
потребления услуги

Не заполнено

Дополнительно

Не заполнено

Норматив потребления коммунальной 1,860000
услуги на общедомовые нужды
12. Единица измерения норматива
потребления услуги
Дополнительно
Нормативный правовой акт,
устанавливающий норматив
потребления коммунальной услуги
13. Дата нормативного правового акта
Номер нормативного правового акта

кВт*ч/кв.м общ. имущества в мес.
Не заполнено
10.02.2017
38

Наименование принявшего акт органа Правительство Орловской области

13.

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

06.12.2012

Номер нормативного правового акта

285

Наименование принявшего акт органа Приказ управления по государственному строительному
надзору и жилищной инспекции Орловской области

ОТОПЛЕНИЕ , ДАТА НАЧАЛА ДЕЙСТВИЯ ТАРИФА - 01.01.2019

№ Наименование параметра

Значение

1.

Дата заполнения/внесения изменений 20.03.2020

2.

Вид коммунальной услуги

Отопление

3.

Основание предоставления услуги

Предоставляется через прямые договоры с
собственниками

4.

Единица измерения

руб./кв.м

5.

Тариф, установленный для
потребителей

Не заполнено

6.

Описание дифференциации тарифов
в случаях,
предусмотренных законодательством Не заполнено
РФ
о государственном регулировании цен
(тарифов)

7.

Наименование лица,
осуществляющего
поставку коммунального ресурса

ООО "Орелтеплоцентр"

ИНН лица осуществляющего поставку 5751030897
коммунального ресурса

8.

9.

Дата договора на поставку
коммунального ресурса

Не заполнено

Номер договора на поставку
коммунального ресурса

Не заполнено

Дата нормативно-правового акта,
устанавливающего тариф

06.05.2011

Номер нормативно-правового акта,
устанавливающего тариф

354

Наименование принявшего акт органа Правительство РФ
10. Дата начала действия тарифа

01.01.2019

Норматив потребления коммунальной
услуги
Не заполнено
в жилых помещениях
11.

Единица измерения норматива
потребления услуги

Не заполнено

Дополнительно

Не заполнено

Норматив потребления коммунальной Не заполнено
услуги на общедомовые нужды
12. Единица измерения норматива
потребления услуги
Дополнительно

Не заполнено
Не заполнено

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ , ДАТА НАЧАЛА ДЕЙСТВИЯ ТАРИФА - 00.00.0000
№ Наименование параметра

Значение

1.

Дата заполнения/внесения изменений 20.03.2020

2.

Вид коммунальной услуги

Газоснабжение

3.

Основание предоставления услуги

Предоставляется через прямые договоры с
собственниками

4.

Единица измерения

Не указана

5.

Тариф, установленный для
потребителей

Не заполнено

6.

Описание дифференциации тарифов
в случаях,

Не заполнено

предусмотренных законодательством
РФ
о государственном регулировании цен
(тарифов)

7.

Наименование лица,
осуществляющего
поставку коммунального ресурса

Не заполнено

ИНН лица осуществляющего поставку Не заполнено
коммунального ресурса

8.

9.

Дата договора на поставку
коммунального ресурса

Не заполнено

Номер договора на поставку
коммунального ресурса

Не заполнено

Дата нормативно-правового акта,
устанавливающего тариф

00.00.0000

Номер нормативно-правового акта,
устанавливающего тариф

Не заполнено

Наименование принявшего акт органа Не заполнено
10. Дата начала действия тарифа

00.00.0000

Норматив потребления коммунальной
услуги
Не заполнено
в жилых помещениях
11.

Единица измерения норматива
потребления услуги

Не заполнено

Дополнительно

Не заполнено

Норматив потребления коммунальной Не заполнено
услуги на общедомовые нужды
12. Единица измерения норматива
потребления услуги
Дополнительно

Не заполнено
Не заполнено

