
IJепы на закупаемые коммунальцые ресурсы в домах, находящихся в чправленип ооо ,,у ая компаппя !'ФЕНИКС" в 2013 году

Потребитши услуг
Елиниlrы

Тариф (рчб.)

Наименование документаизмерения
с 01.01.20]3 z. tto

з0,06.2013 z.

I{Фqтавщtrк услуj - мгУп "моеЁодоtа*rr"
Холtлi tttte altloc пttблreепuе, куб.sl.

1-я группа потребления - Население, исполнLiтели коммуямьных услуг (с Н!С) руб, / куб.м 26"l5
Iýстановление Правительства Москвы N9 67 l -ПП от 27,1 1,20l 2
ода

2-я грулпа потребления - Бюджетный организации (без Н.ЩС) руб. / куб.м )) 61 Iостановленле РЭК г,Москвы Nq 290 от З0, l 1.20] 2 гола

группа потребленля - ИЕые оргаЕизации (без Н!С) руб, / куб.м )ý 1ý Постановление РЭК г Москвы N9 290 от з0 1 1 2о] 2 года

Воdоопвеtlс t luс ( KailrLl шп цш), куб.-ц.

1-я группа потребЛепия - Население, rrсполЕители коммуншьных услуг (с Н.ЩС) руб, / куб,м 19,00
Постановленrе Правительства Москвы М 67 1 -ПП от 27 1 1 20 1 2
года

2-я группа потребления - Бюджетный организацrrи (без Н,ЩС) руб, / куб.м t6,1 0 Iостановление РЭК г Москвы N9 290 от з0 1 l 2012 года

я группа потреблевия - Ивые организации (без НДС) руб. / куб м |7,40 Iостагrовленпе РЭК г.Москвы М 290 от 30.1 i ,2012 года

Поета*urrк уЙrг _ ОД0 москоцgкая обЁедлrЕънвая энерrетйческаяiiiомfiаяияtl

Тапlовш tперztlя , Гкаl

Гепловм энергия, ремизуемм для нужд населения (с Н!С) руб, / Гкш l 440,50
Постановление Правительства Москвы .i\a9 67] -ПП от 27. l 1,201 2
года

1отреблтели, оллаЧивающие лроизводСтво и передачу тепЛовой энергии (организации) (без
lдс) руб, / Гкш 1 558.47 Постановление РЭК г,Москвьi JYa 381 от 21 l2 2012 года

Пtря чае BoDocult блtсец ll е, 
^уб.-лL

аселенLlе
руб, / куб,м 1 16,00

Постановление Правительства Москвы N! 671-пП от 27,1 1,2012
года

iюджетные потребители
руб, / куб,м |)ý ý1 Постановление РЭК г,Москвы,i{9 З8З от 2 1 l 2,20 1 2 года

Iрочие потребrmели
руб, / ryб,м l 28,2 l Поотановленrtе РЭК г Москвы л! 383 от 21 1 2.201 2 года

Горлчее воdослtабtсепuе (поiоzрев), к!б.,лl.

епловм эяергия: реФизуемм для нужд населения (с Н,ЩС) руб /Гкш 89,25

Потребителл, оплачивающие проllзводство ,l передачу тепловой эяергии (организачии) (без
ндс) руб, / Гкш 96 56

ЦщтaiЪщlткlуСпуг - ОА0 i'М,оi?нё:iiio'' 
{в жвлых дома* ; ул.tlоЕгородtкsя, З8i уплДrrу4""*.*о" ffi

Тепlовttя lttсрzuя , Гкаl

епловая эЕергия, реФизуемм для цужд населения (с НДС) руб, / Гкм I 075.4з
Постановленио Правительства Москвы JVg 67] -I]п от 27 t l 20] 2
года

Потребители, оплачивающие проriзводство и передачу тепловоЙ энергии (организации) (без
чдс) руб, / Гкш t 1з7,38 Постаномение РЭК г Москвьт JtIs З82 от 2] 1 2 201 2 года

Горячее воОttсttаблееuuе, куб.-u.

епловая энергllя, реФизуемая для Еущ населения (с НДС) руб. / Гкm 9з"з8 Постановление Правrrтельства Москвы Ns 67 1 -Пll от 27 1 1.20 ] 2
года

1отребители, оплачllвающLIе производство и передачу тепловоti энергии (организацилr) (без
Iдс) руб, / Гкш 95,82 Iоставовление РЭК г,Москвы,i{д З82 от 2] 12.2012 гола

Гоllячее aodoc п лблса |uе (поОоzрев), кJlб..н.

Тепловая энергия, решизуемая для ,.ущ населения (с HffC) руб / Гкш 66,6з

Потрсбители, оплачивающие проr8водство и передачу тепловой эвергrtи (организачии) (без
ндс) руб, / Гкш ,70.4,7

пФставщrrк.услуг - одо "Мовпёрtоеdьrтlt
)_лекmрччеL.кtш -l перztlя, кВп!час,

Потребитши ушуг Едипицы

Тариф (руб.)

Наименование док.]rмевта
с 01,01.2013 z по

30-06.20I3 2.

:[аселение lостановлеЕие ПравlЕельстRа Москвы lYа 6'71-ГП от 2'1 . | 1.2012
ола

Одноставочяый тариф:
руб, / кВт*ч 2,81

тариф дифференчированный по двум fOяам суток:

- Дневнм зона
руб. / кВт* 2,82

- Ночнu зона
руб, / кВт*ч 0.71

тариф дпффереlrцированный по трем зонам суток:

- Пи(овФ зона
руб. / кВт+ч 2,82

- Полупиковая зона
руб. / кВт*ч 2 з,7

- Ночнм зона
руб, / кВт*ч 0.7l


