
Щены на закупаемьiе коммуяальпые ресурсы в домах, находящпхся в управленпи ООО "Управляющая компанпя "ФЕIIИКС" в Истрпнском

районе Московской областп в 2014 году

Потребитшп ушуг
Едшлцы
измеренirя

Тариф (руб.)

ilерuоd dейспвш парuфа
Ндяпrеновлвпе докумепто

холоduоеоdiбiнабwнuепоспаiцuкуауz-муп ИсDлрtilскофрайол.а"испрпilскiйвоdохол.Ф"

с 01,01,2014 ?. по
30,06.2011 z

с 01,0720142 по
31,12,2014е

IIасФение (с учетоýl НДС) ру6, / куб,м l9,03 19,93
)аслоржеше КомIffiа по ценам и frрифам Мфкозской

)бласfr от l9, l2.201зr, м l 50-Р

Прочис поrребитФи (бсз учета НДС) руб. / ry6,м L6,tз l6,89
)аспоржеmе Колrима по uечам и тарифам Московской
lбпаrяm]9 ]2 2013r Nq l50-P

Воёiоmеdiнuе Поёповuluкуutуz - МУП Испрuнсхоzо ройола "Испфurcйа Boi)bйiiajr'|

е 01,01.20l4 z по
30,06,2011 z

с 01,07.2014z по
3 1.1 2.20l1z

lасФсние (с учетом IIДС) ру6. / rуб,м
Распоржеше КомIm по ценам и тарифам МФковской
обпасп от 19 12 20lзI. N9 150-Р

е потребilтФи (бсз учета НДС) руб, / куб,м 26,46 27,59
Распорйеяие Комffiа по ценам и тариФам МФковской
обпасти от l9,12.20lзг, л9 150-Р

()mtлепuе (пепuвв эttерzuя), Посmвtцuкуаryz - ОДО |'Испрuttскм rcмосеmь"

с 01,01.2011 z по
30.06,2014 а

с 01,07.2014z ilо
3 1.12.20112

{дсФенпе (с учФом ЦДс) руб. /ryб,м, l895,08 l986.41
Распоржение Комrm по ценам и тарифа\t МФ(овской
обласm от 20.I2,20l3г. Ns 152-Р

Iрочие лотребитФи (бсз учста НДС) руб. / ry6.м, l606.00 l68з.40
Распоржение Kolria:Ф по ценам и тарифам Мфковской
облаоil от20.12,20l3г. N9 152-Р

rорясм Boda Посruвrцilк уФу. - ОДО "Исйрцпс@ пёлйоёепь"

с 01.01,2011 . по
30.06.2011 z

с 01,07.2014а по
31.12.2011z

НдсФевие (с учетом НДС) руб. /юуб,м L32,з1 l38.70
Раопоржоние Комм ло ценам и тарифш МФковской
эбласп от 20,12.20l3r, Ns l5l-P

rc потребитФfi (без учето ПДС) руб. / rуб.м- 1 l2,18 1 17.54
)аспоржение Комt{Ма по ценам и mрйфам Мфковской
tблаФ Ф 20. t2,2013I. Nа l51-P

ЭлехпlрчческФ эtе]rzе Поmвtцuхувуz - МУП "OЙbelutteпue Испрuлскuе urcmросепu|'

ПотребитФи уФуr
Едпttrlцы

излrереншя

Тдршф (руб.)

перuоd )ейспвш mарuфа
IIа|lмсвование докумеятд

с 01.01.2011 z по
з1.10,2014 z

с 01,1 1.2014 z по
з1.12,2014 z

i . НаФеше (с }чФм НДС)

1.1, НаФлоние, за исtфчеше }тазанноrc в п.2 и 3

1,1,1. Ов<lmвочный тариф руб,/кВп 4,0l 4,18

1,1,2, ОдносФвочный тариф, дфференцированБIй по двум зокам с)фк

дневнм зона (пиковая и попупиковм) ру6,/кВЕ 4,60

руб,/кВп 1.56 l,6]

1.1,З, Ощост@очныйmриф, щфференцировашый по трем Фfiам с}тк

руб,/кВfi 5,61 5.9l

_ flошковм шона руб./кВп 4,01 4.18

руб,/хВя 1,56 1,6J

2, Нsселемо, промаЮцсе в mрдоffi наФл€mIх пунпах в домах, оборудовшых в

устаношешоь{ порще стщонаршлtи элепрошшами и (ши) элекФmmп|aФьшми

z.l. Одffiвочный тариф руб/fiВв 2.8] 2,9з

2, Одкmвочюй mриф, щффернцированный по дв}u зонам с}аOк

- девнм зона (мковм и пол}ruковм) руб,/кВп ] 2l з,з1

руб,/хВп t,09 1.I4

2,З, ОдФтавочшййриф, шфферещировашrй потрем зонам с}tr

ру6,/кВЕ 1q? 4,14

- поryпиковФ цона ру6,/кВп 2,8t Распоржение Комl{mа по ченаv и mрифам Мековской

ру6./кВп l09 1.14 uенам и mрифам Московской облаm от 2 8,03.20 l 4г, N9 29-Р

3. Нанеме, щживфщФ в флюш яасФ€кьж ryнюах

З,1, Ошоставочный йриФ руб,/кВп 2.81 z,qз

,2, Ошоставочныйтариф, диффереш!Фоваявый по д)а{ зонам qmк

. девнаq зона (пиковм и лощиковФ) руб,/кВп l,l з,з7

ру6,/кВн 1,09 1.1

З. Одноставочкый mриф, дфференщрванный по трем зонаNt с)фк

руб,/кВп з.97 414

- лоlryпиковd щона руб,/кВЕ 2,8l

руб,/кВп 1.09 1,l4

Потребrcли, приравнешые к яаФеФ (тарифы с 1чmм Н,ЩС)

l, ОдФвочшй тариф руб./кВп 4,0l 4,1 8

2, ОщФтавочБй mриф, дфференцированшй ло щум юнам с}фк

щевная юна (пковая и полупиковФ) ру6,/кВп 4,60 41а

руб,/кВп l,56 1,6з

3. Ов<mвочный тариф, дффернцировашый по тр€м Фнам с}mк

руб,/квfi 5,6? 5.9l

_ полупиковая цона руб,/кВп 4,0l 4,1 8

руб,/кВп 1,56 l,6]


