
Цены на закупаемые коммувальные ресурсы в домах, находящпхся в управлении ООО "Управляющая компания "ФЕникс" в п,Еахабипо

красногорского района Московской области в 2014 году
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ТаDпФ (руб.)

перuоd аеПспом парuф4
Ilапменованйе докумешл

xol ф п ое воёосп itб*е л uе П аl
-т

I

| - одо "Нйабчilaцi--Г
с 01,01,2014 е, по 

|

З0.06,2011 ,. l

че Ипмчерпьlе Сепu-",-;:;1
31.]2.20]1,, 

l

Насшенпе (с уч€том НДС) рФ, / ц6.м |1,6з I 8,73
)аспоржеше компФ по ценам л тарифм мФковсюй

блаflи от l9, l2,20lзг, м 150-Р

Прочпе поrрбffтglп (бех учеrа IlДС) руб, / цб,м |4,94 15.87
)аспорфнrc комшФа по ценам и тарифм МФковскоЙ

)6лаmи от 19.t2.201зг. N9 150-Р

с01.01,2011. по
з0.06.20]4 z

с 01,07.2014z по
3I.12.2014z

lдсшеяш€ (с ]чеюм НДС) руб. / цб,м 24.7з
Распорreше Комffi по цешм и тарифам Московской

млаmп m l9,12-2013г, м 150-Р

Iрочис потребuтши (без учета ЕДС) рф, / куб,м 2о 96 21,95
Распорйение КомmФа по ценам и прифм МФковской

)бйФи от 19.12,20lзг. м l50-P

с 01,01.2011 z по
30.06,2011 z

с 01.07,2011z по
31.12,2011r.

[IrсФенпс (с учетом НДС) руб, / ryб,м \517,07 1647,87
)аспоржение комm по цеим и тарифам московской

блаФ, от 20.12.20lзт, .Ns 152-Р

IDоqпе потребптФи (без учета НДС) руб, / ýб,м lзз6,50 l ]96,50
Распоржение Комffiа ло ценам и mрпфм Мщокюй

облаФи Ф 20, l2,20tзг, N9 l52-P

Горячм воdа Пкповцuк yuyz - ОД " Нвобu Hcnue И ilжелlерные Сейч

c01,01.2011 ?. по
30.06.20I1 z

с 01.07.2011z. по
з1.12.2014r.

руб. / ryб,м, I l I.47 |16.,71

)аспоржение КомmФа по ценаiI и тарифм Мфковской

)6mmи Ф 20-12,2013г. N, 151-Р, Распорженrc КомшФ по

fHaM иmрпфам МФкофкой флаm Ф 0З.

Прочпе потрФilтФп (бФ учетд ЕДС) руб. / rтб.м 94.46 98.96
'аспоржепие комmffi по цеим и тарифам Мфковской

бйФtr m 20,12.201Зr, N9 151-Р, Распорженио Комmffi по

(енам йmрхфам МФкофкой блаФ' Ф 0з.l0,20I4г, лý 1ll-P

Эп е мрu ческая э Hepzur. П осfu (УП 
" Объеdч венu е Исmрu нскче rпекпросl

ПотребптФп уФуг

ТаDлф Фуб.)

перuоП dd.mвu, парuфа
Калмевовапле документд

с01.01,2011 z по
з1.10.2011 z

с 01.11.2011 z по
з1.12.2014 а

l, IЪселеше (с ,чФм НДС)

1,1, Наседеняо, за исffiчеше у'(ЩOго в

l I t, ОдФаючный вриф руб./хВfl 4,01 4,18

1,1.2, ОщмавоWьй тариф, щффренцирванный подум зо*м су,ок

-дяевная зона (шовм и пощкоsш) руб./хВтч 4,60 419

_воWФм р}б,/Ёп 1,56 1,6з

1. t,3, одmючный вриФ, щффренцfiрваrfr по трем зояш qток

пикOБм щона рф,/хВп 5,91

- по,туажовм цона руб,/кВп 4.0l 4,1E

руб,/кВfl 1.56 1,63

, НаФление, прожвающее в городсш\ населеrelх пунюах в домN, бор!,довмкых в

@новленftом пордre Фащояарньши элепроплита}tи и (пли) элекФооюпшФьныilи

),1. ОдноФшочный вриф р}б,/Впl 2.8l z.9з

2,2. Од(mвощьiй вриф, дфФерещрвашй по Ф}ъ зомм щх

щевнм зоm (пшовм и пол}шковш) руб./dт! з,з1

рYб,/квтq 1,09 1.14

2,з. одФаво.шIй mрtrф, щфФр€щрвашй по тфм Фмм сlmк

руб./кВg з,97 4.14

_ лопшковм цOна рФ,/кВтч 2,81 )о1
млаби ф 13,12,20lзг, N9 l44-P. Распорftение Комlffiа по

шб,/кВff 1,09 I,14 ценам я mрифам Мосювсtой

З, Население, промшцФ в Фмх насФешых пуffiх

З,1, ОдяоФшочныйтариФ рФ,/кВв 2,8 l z,9з

].2, ОднмафчцьЙ mряф, дфференцЕрмнБй по Фр1 Фmм сlФк

щевнм юffа (шковая и поryпиковм) руб,/Ёп з,2з з.з7

руб,/кВв 1,09 1.14

3,3, Одн()Фочшй mриф, Щфферещftрованньй по трем юнам qmк

руб,/Gfi з.9? 4,]

- пощликош щош р}б,/Ёп 2.81 2,9з

руб,/Вfi 1.09 l,t4

ПФребreли, прFравнекные к васеленф (йрифы с )чФом НДС)

Одноmючньй mриФ руб,/хВв 4.01 4.18

2, Одниавочньй тарffф, диффренцирФшый по дyl, Фяам с}ток

. шевнм Фш (пиюФ ц поJryпикOвu) руб,/кВв 4.60 4.19

р}6,/кВп 1,56 1,6з

,З. Ошйавочкьй тарftф, шффренцпроваftньй по Tpcll зонам сlфк

руб,/Ёв 5,67 5,9l

. поflпикоФ цом руб,/Вп 4,0l 4. lE

руб,/кВв 1,56 I,6з


