
IJены на закупаемые коммунальные ресурсЫ в домах, находящихсЯ в управленип ООО "УправляюIцая компаншя "ФЕНИКС" в 2013 году

Потребитши услуг
Единицы
йзмеренпя

Тарпф (руб.)

Наименовавие докумеята
с ()1.01.20l3 z. по

30.06.2013 z.

Посiявщйк]услуг - МfУП "Мосводокдцал"
,Yо.7ооцое Br цr!r., п о бlttе п u е, кl'б.,tt.

1-я группа потребленпя - Население, исполнrtтели коммунмьных услуг (с Н!С) руб. / куб м 26,,7 5
Постановление Правrrтельства Москвы N9 671-ПП от 27.1 1,2012

гола

2-я группа потребленпя - Бюджетныir организачии (без Н,ЩС) руб, / куб,м 22,61 lостаноыение РЭК г,Москвы Ns 290 от З0,1 1.20l2 года

я группа потреблевия - Иные организации (без НДС) руб, / куб,м ?ý 1ý РЭк г,Москвы N9 290 от з0,1 1.20I 2 года

Воiооmвеiспuс (кuпсlшоtlш), byб,.tt

1-я группа потребления - Население, rrсполнrпел11 коммунмьных услуг (с Н,ЩС) руб, / куб,м t9,00
1остановление Правлтельства Москвы Np 67 1 -ПП от 27, l 1,20l 2
-ода

2-я группа потребления - Бюджетный организачии (без Н,ЩС) руб. / куб,м t6,10 Iостановление РЭК г,Москвы Ns 290 от З0 l 1,20] 2 года

группа потреблепия - Иные организации (без Н,ЩС) руб, / куб м l 7,40 lостановление РЭК г,Москвы Ns 290 от з0 l l,2012 года

постs:вцик услуг - оД'о i]Ь{оýковскsя объедпнеrirrая эrrеЁгетиq9ская компан-пяl1

Теttлtлвщ tпсрав , Гксl

Тепловм энергия, ремLlзуемФ дtr нужд населенrtя (с НДС) руб /Гкм l 440,50
Постаповление Правительства Москвы N9 671 -I1П от 27, ] ] .2012
года

Потребители, оллачLlвающие проllзводство и передачу тепловоiт энергил (организачlrи) (без

ндс) руб, / Гкш 1 558,47 Посrанов tение PlI( г Москвы Лs]8l ol 21,I2,20l2 lода

Гарячее воDоспобжеiluе , 
^7,б..lr.

население руб. / куб,м 1 16,00
Постаношение Правительства Москвы N! 671-ПП от 27,1 1.2012

года

Бюджетвые потребrrтели руб, / куб,м lrý s,t Постановление РЭК г,Москвы Ns З8З от 2 l,1 2 20l2 года

Прочrrе потребители рчб, / куб,м 128,2 l Постаповлепие РЭК г,Москвы Ns 38З от 21 1 2.20l2 года

Горячсе Bodoctlltбilceпile (поlоzрев), \уб,,лt.

Телловая энергLlя, ремизуемм для нужд населенrrя (с Н,ЩС) руб. / Гкm 89,25

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловоil энергии (оргавизаuии) (без

ндс) руб. / Гкu 96,56

Поставщик услуг - ОА0 "Мосэtlgрго': {в ж!лых дойех]]j,ул;НФвiоiiодск{я, 38l ул.Алтуфьевское ш,,85)

Тапlовсu tttellzuя , Гкпt

Гепловая энергия, решизуемая для Еущ паселенrrя (с Н,ЩС) руб, / Гкм 1 075,4з
Постановление Правительства Москвьт jVq 67 l -ПП от 27.1 1,20I2
года

Потребители, ошачивающие проLlзводство и передачу тепловой энергии (органrтзации) (без

ндс) руб, / Гкм t 1з7,з8 Постаноmение РЭК г,Москвы Ns З82 от 21 1 2,201 2 года

Горячее воDоспаблкепuе , луб..лr,

Гепловая энергия, решизуемая для Fужд населения (с Н,ЩС) руб, / Гкм 9з.з8
Постановление Правrrтельства Москвы N9 671-ПП от 27,1 1.20I2
года

Потребители, оплачllвающие производство й передачу тепловой энергии (организации) (без

ндс) руб, / Гкш 95.82 Постановление РЭК г.Москвы Ns З82 от 21.12.2ol2 fода

Горtчее аоDосtшбжепuе (поdоzрев), куб,лt

Гешовая энергия, решllзуемая для Еужд населенtrя (с Н,ЩС) руб, / Гкм 66,6з

Потреблтели, ошачllвающие производство и передачу тепловоri энергии (организацtrи) (без

ндс) руб, / Гкм ,70.41

IIоOтавщик услуг - 0АО "В{осэýер.Е-о.a6!Iт1|

Эзекпрчческtu эttеFuя , кВlll/члс

Потребптши ушуг
Един и цы

Тариф (руб.)

Наименование докумеrrтаизilеренпя
с 01.01,2013 ?. по

30.06,2013 е.

населевrrе
Постановление Правител ьства Москвы Nq 6'7 1 -I7l1 от 2'7 1 1.2ol2
года

Dдноставочный тариф: руб. / кВт* 2.8l

Тариф дифференцированвый по двум зондм суток:

- Дневная зона руб, / кВт+ 2,82

- Ночная зона руб, / кВт* 0"71

Тариф лпфферепчированный по трем зонлм cyтoкi

пчб / кВт+ 2,82

- Полупrrковм зона руб, / кВт*ч 2,з7

- Flочная зона руб, / кВт+ч 0.7l


