
 
Форма 9 

 
Информация об оказываемых коммунальных услугах 

 
Адрес МКД: Фермское шоссе, д.32; 3-й Озерковский пер. д.1 корп.1. 
 

 Сведения о ресурсоснабжающих организациях: 
1 Тепловая энергия 
 Наименование лица  ГУП «ТЭК СПб». 
 ОГРН   
 КПП  783450001 
 ИНН  7830001028 
 Ф.И.О. лица, имеющего право 

действовать без доверенности от 
имени юридического лица 

 Курочкин М.В. 

 Телефон, факс  Т.334-30-90, факс 334-30-91. 
 Адрес почтовый  197342, СПб.,                                

ул Белоостровская, д.6. 
 Адрес (место нахождения) 

юридического лица 
 190000, СПб., ул. Малая 

Морская д.12. 
 Режим работы  10-00 до 20-00 
 Дата начала обслуживания дома  СК – 2006г.; ВФ – 2007г. 
 Официальный сайт в сети интернет  info@gptek.spb.ru 
 Адрес электронной почты   
2 Электрическая энергия:   
 Наименование лица  «Петербургская сбытовая 

компания». 
 ОГРН  1057812496818 
 КПП  780401001 
 ИНН  7841322249 
 Ф.И.О. лица, имеющего право 

действовать без доверенности от 
имени юридического лица 

 Курочкин М.В. 

 Телефон, факс  Т.336-69-69. факс 494-36-11. 
 Адрес почтовый  195009, СПб., Калининский 

район, ул.Михайлова, д.11 
 Адрес (место нахождения) 

юридического лица 
 195009, СПб., Калининский 

район, ул.Михайлова, д.11 
 Режим работы  Пн.-пят. с 09-00 до 20-00 

Суб. С 10-00 до 17-00. 
 Дата начала обслуживания дома  СК – 2006г.; ВФ – 2007г. 
 Официальный сайт в сети интернет  Office@pesk.ru 
 Адрес электронной почты  Office@pesk.ru 
3 Поставка газ:   
 Наименование лица  Нет 
 ОГРН  Нет 
 КПП  Нет 
 ИНН  Нет 
 Ф.И.О. лица, имеющего право 

действовать без доверенности от 
 Нет 



имени юридического лица 
 Телефон, факс  Нет 
 Адрес почтовый  Нет 
 Адрес (место нахождения) 

юридического лица 
 Нет 

 Режим работы  Нет 
 Дата начала обслуживания дома  Нет 
 Официальный сайт в сети интернет  Нет 
 Адрес электронной почты  Нет 
4 Горячая вода:   
 Наименование лица  ГУП «ТЭК СПб». 
 ОГРН   
 КПП  783450001 
 ИНН  7830001028 
 Ф.И.О. лица, имеющего право 

действовать без доверенности от 
имени юридического лица 

 Курочкин М.В. 

 Телефон, факс  Т.334-30-90, факс 334-30-91. 
 Адрес почтовый  197342, СПб.,                                

ул Белоостровская, д.6. 
 Адрес (место нахождения) 

юридического лица 
 190000, СПб., ул. Малая 

Морская д.12. 
 Режим работы  10-00 до 20-00 
 Дата начала обслуживания дома  СК – 2006г.; ВФ – 2007г. 
 Официальный сайт в сети интернет  info@gptek.spb.ru 
 Адрес электронной почты   
5 Холодная вода:   
 Наименование лица  «Водоканал Санкт-

Петербурга». 
 ОГРН  1027809256254 
 КПП  783450001 
 ИНН  7830000426 
 Ф.И.О. лица, имеющего право 

действовать без доверенности от 
имени юридического лица 

 Курочкин М.В. 

 Телефон, факс  329-34-87, 324-34-60, факс 
438-47-94, 438-47-94. 
Горячая линия 305-09-09. 

 Адрес почтовый  191015, СПб., 
ул.Кавалергардская, д.42. 

 Адрес (место нахождения) 
юридического лица 

 197227, СПб., 
ул.Гаккелевская, д.21 
198184, СПб., о.Белый, д.1. 

 Режим работы   
 Дата начала обслуживания дома  СК – 2006г.; ВФ – 2007г. 
 Официальный сайт в сети интернет  Htpp://www.vodokanal.spb.ru 
 Адрес электронной почты  offis@vodokanal.spb.ru 

 
 
 
 



 
 
 

Сведения об установленных ценах (тарифах) на предоставляемые в многоквартирном доме 
коммунальные услуги по каждому виду коммунальных услуг 

 
№ 
п/п 

Наименование Единицы 
измерения 

Информация о стоимости 
(рассчитывается за м.куб) 

С 01.01.2018 
по 30.06.2018 

С 01.07.2018 по 
31.12.2018 

1 горячее водоснабжение по 
нормативу потребления 

Руб/м.куб. 3,65 3,89 

2 горячее водоснабжение по 
приборам учета 

Руб/м.куб. 97,32 100,72 

3 холодное водоснабжение по 
нормативу потребления 

Руб/м.куб. 5,03 5,36 

4 холодное водоснабжение по 
приборам учета 

Руб/м.куб. 25,44 27,99 

5 водоотведение по нормативу 
потребления 

-------------- -------------- ---------------------- 

6 водоотведение по приборам учета Руб/м.куб. 25,44 27,99 
7 электроснабжение по нормативу 

потребления 
-------------- -------------- ---------------------- 

8 электроснабжение по приборам 
учета: 
- дневная зона 
- ночная зона 

Руб/кВт*ч.  
 
3,41 
1,97 

 
 
3,61 
2,09 

9 газоснабжение по нормативу 
потребления 

-------------- -------------- ---------------------- 

10 газоснабжение по приборам учета -------------- -------------- ---------------------- 
11 отопление по нормативу 

потребления 
-------------- -------------- ---------------------- 

12 отопление по приборам учета Руб/Гкал. 1621,98 1678,72 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 Сведения об оказываемых коммунальных услугах (заполняется по каждой 
коммунальной услуге). 

 

№ 
п/п 

 
Наименование параметра 

 
Ед. изм. 

 
Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 23.03.2018 г. 
2. Вид коммунальной услуги - Водоотведение 
3. Тип предоставления услуги - Договор. 

4. Единица измерения куб. м - 
5. Тариф, установленный для потребителей руб. 27,99/30,09 
6. Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса - ГУП 

 «Водоканал С-
Пб» 

7. Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер 
и дата) 

- СК  № 34-
838033-ЖФ-ВО 
от 15.07.2013г. 

ВФ № 34-
848046-ЖФ-ВО 
от 15.07.2013г. 

8. Дата начала действия тарифа - 01.01.2018 г. 
9. Норматив потребления коммунальной услуги в жилых 

 
- - 

10. Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые 
 

- - 
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления 
коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) 
11. Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив 

потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование 
принявшего акт органа) 

 Распоряжение 
Комитета по 
тарифам от 
20.12.17 г.  
№235-р об 

установлении 
нормативов 

потребления ком. 
услуг на 

территории С-
Пб. 

 
 
 
 
 
 
 



№ 
п/п 

Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 23.03.2018 г. 
2. Вид коммунальной услуги - Холодная вода 
3. Тип предоставления услуги - Договор. 

4. Единица измерения куб. м - 
5. Тариф, установленный для потребителей руб. 27,99/30,09 
6. Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса - ГУП 

 «Водоканал С-
Пб» 

7. Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер 
и дата) 

- СК № 34-818495-
ЖФ-ВС от 
28.02.2013г. 
ВФ  № 34-
837783-ЖФ-ВС 
от 15.07.2013г. 

8. Дата начала действия тарифа - 01.01.2018 г. 
9. Норматив потребления коммунальной услуги в жилых 

 
- - 

10. Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые 
 

- - 
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления 
коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) 
11. Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив 

потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование 
принявшего акт органа) 

 Распоряжение 
Комитета по 
тарифам от 
20.12.17 г.  
№235-р об 

установлении 
нормативов 

потребления ком. 
услуг на 

территории С-
Пб. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



№ 
п/п 

Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 23.03.2017 г. 
2. Вид коммунальной услуги - Горячая вода  
3. Тип предоставления услуги - Договор. 

4. Единица измерения куб. м - 
5. Тариф, установленный для потребителей руб. 97,32/100,72 
6. Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса - ГУП «ТЭК СПб» 

7. Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер 
и дата) 

- СК № 
13094.037.1 от 

01.11.2012г. 
 ВФ № 

13251.037.1 от 
01.06.2013г. 

8. Дата начала действия тарифа - 01.07.2018 г. 
9. Норматив потребления коммунальной услуги в жилых 

 
- - 

10. Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые 
 

- - 
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления 
коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) 
11. Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив 

потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование 
принявшего акт органа) 

 Распоряжение 
Комитета по 
тарифам от 
20.12.17 г.  
№240-р об 

установлении 
нормативов 

потребления ком. 
услуг на 

территории С-
Пб. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



№ 
п/п 

 
Наименование параметра 

 
Ед. изм. 

 
Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 23.03.2018 г. 
2. Вид коммунальной услуги - Электричество   
3. Тип предоставления услуги - Через прямые 

договора с 
собственниками. 

4. Единица измерения КлВ.  - 
5. Тариф, установленный для потребителей руб. 3,41/1,97 

3,61/2,09 
 
 6. Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса - ОАО 

"Петербургская 
б  

 7. Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер 
и дата) 

- СК № 34080 от 
29.01.2009г. 

ВФ № 32599 от 
02.02.2007г. 

8. Дата начала действия тарифа - 01.01.2018 г. 
9. Норматив потребления коммунальной услуги в жилых 

 
- - 

10. Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые 
 

- - 
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления 
коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) 
11. Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив 

потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование 
принявшего акт органа) 

 Распоряжение 
Комитета по 
тарифам от 
27.12.17 г.  
№250-р об 

установлении 
нормативов 

потребления ком. 
услуг на 

территории С-
Пб. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



№ 
п/п 

 
Наименование параметра 

 
Ед. изм. 

 
Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 23.03.2018 г. 
2. Вид коммунальной услуги - Отопления  
3. Тип предоставления услуги - Договор. 

4. Единица измерения Гкал. - 
5. Тариф, установленный для потребителей руб. 1621,95/1678,72 
6. Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса - ГУП «ТЭК СПб» 

7. Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер 
и дата) 

- СК № 
13094.037.1 от 

01.11.2012г. 
 ВФ № 

13251.037.1 от 
01.06.2013г. 

8. Дата начала действия тарифа - 01.01.2018 г. 
9. Норматив потребления коммунальной услуги в жилых 

 
- - 

10. Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые 
 

- - 
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления 
коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) 
11. Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив 

потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование 
принявшего акт органа) 

 Распоряжение 
Комитета по 
тарифам от 
20.12.17 г.  
№240-р об 

установлении 
нормативов 

потребления ком. 
услуг на 

территории С-
Пб. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


