
Щены на закупаемые коммунальные ресурсы в домах, находящихся в управлении ООО ''Управляющая
компания "ФЕНИКС" в 2014 году

Потребителlл ушуг
Единицы

изýl е рен ия

Тариф (руб.)

перпоd Dейспtвuя tttарttфа
HalrMeHoBaHrre документа

Поставшик услуг - ОАО "Мосводокаltал"

ХолоDное BodocHoбltceHue . tllб.м.

с 01.01,20I4 z.

lto 30.06.20l4 z.

с 01.07,20l1z. tto

31.12.20l4z.

1-я группа потребления - Население, исполнителш коммуншьных
услуг (с Н!С) руб, / куб.м. 28,40 fa 16

ПП Москвы Nq 748-ПП от
26.11.201Зг,

2-я группа потребленlля - Бюдrкетные организации (без Н!С) руб, / куб.м, 24,01 24,71,
Пост.РЭК г,Москвы Ns 420-в от
20.'l2.20l 3г,

}-я группа потребления - Иные организачии (без HffC) руб, / куб.м. 26,6\ 26,61
Пост.РЭК г,Москвы Ns 420-в от
2 0, 12.2 0l 3 г,

Воdооmвеdенuе (конмuзацuя), ку б.м.

с 01.0L2011 ?,

tto 30.06.20l4 z.

с 01,07.2014е, по
3 1. l 2.201 4z.

1-я группа потlrебления - Население, исполнители комN{уншьных

услуг (с HflC) руб, / куб.м. 20,15 20,69
ПП Москвы Ns 748-ПП от
26 ! I 201Зг

2-я группл потlrеблевия - Бюджетные организации (без НДС) руб, / куб,м. 17,08 l 7,53
Пост.РЭК г,Москвы Nс 420-в от

20,12.20lЗг,

3-я группа потребленrrя - Иные организачии (без Н!С) руб, / куб,м- l8,з8 l8,38
Пост.РЭК г,Москвы Ns 420-в от
20.I2.20lЗг,

Поставщик услуг - ОАО ltМоск'овская объединенная энергетическая компания1l

Потребrrтели услуг
Единицы

изNtерения

Тариф (руб.)

tlepttod dейспtвuя mарuфа
Наименованше документа

Тепповая энерzuя , Гкал

с 01.0L2014 z.

tto 31.10.20]4 z.

с 01.I1.2014 z, lto
3I.12.20I4 z.

Тепловм энергия, реаJIизуемая дqя нужд населения (с Н!С) руб, / Гкш l 570,1 4 | 720,90
ПП Москвы Ns 748-ПП от
26,1 1.2013г,

Потребители, ошачивающие производство и передачу тепловой
энергии (организации) (без НДС) руб. / Гкш 1 558,47 l 558,47

Пост.РЭК г.Москвы Ns 422-тэ от

20.12.2012г

Горячее воDоснабженuе , ьуб.м.

с 01.01.20l4 е.

по 31.10.2011 z,

с 0l.] 1.20l4 z. tto

31.12.20l1 z.

население руб, / куб,м I 25,69 1з5,19
ПЛ Москвы Nl 748-ПП от
26,]].201Зг,

с 01.01.2014 z.

по 30.06,2014 z.

с 01.07.20I4z. по
3 l. l 2.20 l 4z.

Бюджетные потребители руб. / куб,м, |26,9з l27,57
Пост.РЭК г,Москвы Nq 42З-тэ от
f о ] ] ]оl lr

Прочке потребители руб. / куб,м ])а1? 129.47
l lост,РЭк г,Москвь] л! 423-тэ от

20 l 2.20l Зг



Горячее воdоснабженuе (поdоzрев), куб.м.

с 01,01.2014 z.

по 31.10.2014 z.

с 01.11,20l4 z. по
31.12.2011 z.

Гепловм энергия, реализуемая для нуlкд населения (с НДС) руб. / Гкш q7 )а l06,63

1отребители, оплачивающие производство и пер9дачу тепловой
lнергии (организации) (без Н!С) руб, / Гкш 96,56 96,56

fIоетавщЙк услуг: ОДО llМОсэнерaоlt (в жlллых домаi : j,л,Новгilролская, 38; ул.Длryфьевское ш.,85)

Потребители услуг
Единицы

иfмеренлlя

Тариф (руб.)

перчоd dей с пtвuя mарчфrt
Наименование докуýtента

Тепловоя эяерzuя , Гкал

с 01.01.2011 z.

по 31.10.2014 z.

с 01.I1,2011 z. по
31,12.2014 z.

Тепловм энергия, решизуемая для нуr(д населения (с Н!С) руб, / Гкап l17z,22 I z84,75
ПЛ Москвы Nc 748-ПП от
26.1 1.20l3г,

с 01,0],2014 z.

по 30.06.20l4 z-

с 0].07.2014z. по
3 1. l 2.2014z.

Потребители, ошачивающие trроизводство и передачу тешовой
энергии (органкзачии) (без Н{С) руб. / Гкш 1212,91 l215,74

Пост.РЭК г,Москвы Ns 425-тэ от

20.12.2013 года

Горячее воOоснабJкенuе, ку б.м.

с 01,01.2014 z.

tto 30.06.20l4 z,

с 01.07.20l1
2. llo

.1l. l0.20l4 z.

с 0L11.2014 Z. по
3I.12.20I4 z.

епловая энергия, решизуемая дпя нуlкл населения (с Н!С) руб. / куб,м 1 0l ,0з ]0] ,79
l 08,76

ПП Москвы Nч 748_ПП от
26.11,2013г.

с 0I.01.20l4 z.

по 30.06.2014 z,

с 01.07.2014?. по
3 1. l 2.20 1 4z.

Потребители - бюджетные )лlреждения, ошачивающие производство и
передачу тепловой энергии (без Н!С) руб. / куб,м qq ),l ]00,04

Пост,РЭК г,Москвы Ng 425-тэ от
20-12,20l3 года

Иные потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой
энергии (организации) (без Н,ЩС) руб. / куб,м ]0l 77 l0l ,94

Пост.РЭК г,Москвы Nl 425-тэ от
20.12.20l] года

Горячее воdоснабJrсенuе (поdоzрев), Гкал

с 0L01.20l4 z.

по 31.10.20l4 z,

с 01.1 1.2014 z. по
31.12.20l4 z.

епловая энергия, реаJизуемая дlя нужд населения (с НДС) руб. / Гкu l z,оэ 79,60
ПП Москвы ],!s 748-IIП от
26,11.201Зг,

с 0].0I.20l4 е.

по 30.06.20I4 ?,

с 0I.07.2014z. tto
3 1. l 2.20 l 4z-

1отребители, оплачивающие производство и передачу тепловой
)нергии (организачии) (без HffC) руб. / Гка:r 75 lб 75 зз Пост,РЭК г,Москвы N 425_тэ от

20.12,2013 года



Потребите:lи учryг Едшицы
измеDения

Тариф (руб.)

перuоd Оаiсmвuя rпарпфа
Ilаименование документа

с 01.01.2014 а
по 31.10.2014 ?.

э 01.1I.20l4 а по
31.12.2014 z.

Потребители услуг Единицы

Тариф (руб.)

перuоd dейспвuя парuфа

с 0I.01.2014 z.

по 31.10.2014 z
01,1I.2014 z. по
31.12.2014 z.

население, проживающее в городсмх населенных пунreж в домж,
оборудованных в устаношенном порядке стационарными
элепроIшитами и (tши) элекгроотопительными установками

ПП Москвы Ns 748-ПП от
26.1 1.201 3г.

Эдноставочный тариф:
руб. / кВт*ч 3,15 з,28

tариф дифференцированный по двум зонам с]пок:

-.Щневная зона руб. / кВтiч з.17 з,44
- Ночнш зона

руб. / кВт*ч 0,81 0,88
тариф лифференцировапный по трем зонам суток:

- Пиковая зона
руб. / кВт*ч 3,1 8 з.45

- Полупиковая зона
руб. / кВтiч 2,6з 2,85

- Ночная зона
руб. / кI}т*ч 0,81 0,88
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