
Цены на закупаемые коммунальные ресурсы в домах, находящихся в управлеЕци ООО "Управляющая компания "ФЕникс" в п,Нахабино

Красшогорского района Московской области в 2015 году

ПODебптепп ушJг
Едпяшцы

Тарйф (руб.)

frерuоа dейспвuя парчфа
наrr}rеповднпе доiaумепта

хdlоdilое ёЬlоспаб#еilua Посmащuк уЦуz - ОАО!Евабц ilскuе И пwiерпые Сеru "

с 01.01.2015 .. по
30.06.2015.

с 01.07.2015 r. ло
з1.I2.2015 r.

lacФeilile {с ччетом ндс) руб, / ryб.м. l8.7з l9.69
)аспорffifiие комма по ценам и ftриФм МФкоккой
бmm m 19-12,2014 r. Nе 148-Р

1рOчие потребяr,Фil (бе] учеlд НДС) руб, / куб,лt i 5.87 Iб,69
Распоржеше КомитФа по ценам ff mрйфам Москофкой

облаm Ф 19. l2.2014 г, л9 l48-P

I]йоопаеlепuс Поспавщuв!u!z - а 4О "НфбuNск|е Инхкенервые Сейu"

с 01.01.2015 ,. по
з0.06.2015 z,

с 01.07.2015 z по
зl.]2.2о15 2.

Насшtппе (с учетом НДС) руб. / куб.il 25.90 з0,04
]аспоряжеfiие КомпФа по ценам я тариФам Московской

блаm Ф l9,12.2014 r, Jvs l48-P

Прочшс лотребитши (без учста НДС) руб / куб.м. 21,95 25,46 'аспоржение Комffi по ценам и тарифам МФковской

блаФи m 19,12,2014 г,.Ns 148-Р

Опоплеuuе (пеrurcвв эперzul), Поспuвцuкl,uуz - ОАО "IIl|мiбчнёюе Ипжеперtьtе Сепu"

с 01.01.2015 ?. по
30.06.20l5 ?.

01.07.2015.. по
31.12.2015 ?.

НасФснпе (с учстом НДС) р}б, Лкал l647,87 l1,76-49
)аспоржение КомmФа по ценам и тарифам МФковс*оЙ

)блаФи от 18,12.20lrlг. Ns l50-P

Прочие пот|)ебптФл (бсз учеlа НДС) рФ лш l396,50 ]505,50
)аспоржение комffiа по ценш tr mриФам Мфкоккой
)блаФи от 18. l2,2014г, л9 l50-P

с 01.01.2015 z по
30.06,2015 z

с 01,07,20Is а по
з1,12,2015 z

irсФсlItrе (с rчсrо[| НДС) руб / цб,м l|6 71 l25.40
)аспорженяе комmФ по ценам и тарифам МФковской

)блдmи от l9, l2,2014г, л9 l49-P

lDOчле по,гDеб|п,шп (бс] Jчеrл ндс) руб, / ýб.м 9Е,96 |06.2,|
Распоржение Комйма по цсrам я тариФм Москоккой
пбпяфи м l9 l2.20l4г, м l49-P

Элехmрuчесха, энер2uя, Поспавщч к !,ol!2, МУп "объеачаеilче Испрuuсхuе 1лекпросепч "

ПотрсбитФil ушуг
Ед||!пцы

Тарпф Фуб.)

и ерчоП dёйспбuя пapud,a
НапýlеновллIе доЁумслта

с 0I.01.2015 .. по
з0.06.2015 r.

с 0I.07,2015 ?. по
31.12.2015 z

] Населеняс (с FФм НДС)

Распоржеяие КомIlrm по ценам и mрифм Московокоfi
млаmи от l5. l2,20l4г, N9 14l-P

l,l, }lаселение, ]а псшчение умзанноrc в п.2 и ]

l l,l, Однmавочный тари(l руб /кВтч 4. l8 4,54

2, Одшавочный тариФ, диФФеренциройнный по дву!' зонам qFол

шевяая зона (пиковвя и лолyпикофя) р)б,/кВfi 1,19 5,27

руб./кВп 1,6з 1.79

l LЗ, Одншавочный тариФ, дфференцированный по рем зовам qтак

р}б,/хВfl 5 9l 5.90

_ поппикова, шона руб,/Вп 4, l8 4,54

руб,/кВгI 1.6з l,,l9

l Население, прошвшщее в rcрдсшх ffаселенных пунюе\ в домах, оборудовакных в

фановхснном порцхе Фашоварньпlи элепрошитами и (ши) элскФФпительными

l, Одоmавочный тари4) р}б,/кВтl 2,9з ],l8

2, ОдноФавочяь!й mриd), дифФереицированный по дв}тл зона}1 с}ток

дневнш зона (пико*я и полупиковм) руб./кВп 3.69

р!б,/кВп l,l4 ].25

2,З, ОдноФавочный тариф, диФфренщрванный п0 Tleli зонам с}ток

руб./кВтч 4.] 4,Iз

- пOлуликовая щона руб./кВн 2,9з з,l8

руб./кВтч l, l4 1,25

3. Насслеtие. проживфщее в сФrcшх яаселснвьN rryHюaI

З l. ОдноФавочныйтариd) руб,/кВтч 2,9з з, l8

З,2, ОдноФавочный mриФ, диффренцярвакный по дум зонаil с}тол

дневнu зона (пиковм ( лоryпиковм) руб /кВтч ],з5 з,69

руб./dп l, l4

3.]. Однmавочньйтари(D, дифФеренцированный по трем зовам с]ток

ру6,/кВfl l 4, 1з

рYб,/кВтч z,9]

руб./кВп l,I4 1.25

4. Потребmсли, приравненные к наGленФ (тарнфы с учФом НДС)

.1, l. Одвшавочяьiй тари{t) py6,/ýBTI 4.1 8 4.54

1,2 ОдяоФавочный приФ, дифференщрошнпый по Фум зоналl с}тк

щевнJя ]она (пяковd л пощпивовая) руб./Вв 4,79 5,21

руб./8Е 1,63 1,79

] Одноставочнь]й тариd). дяфi)сЕнцированный по Фел, зонам суток

ппковая шOна руб,/кВтч 5,9l 5.90

р!б,/(Bтl 4,18 4,54

руб,/кВfl 1,6з l,79


