
Щепы па закуПlемые коммуЕальЕые ресурсь! в домах, пдходящпхся в управлепшп 0ОО "Управляющая комtrаппя "ФЕникс" в ИстрпЕском

райопе Московской областш в 2015 году

ПоrDебвм! уФуr
ЕдпЕвцы
пlмереЕхя

Тдрцф (руб.)

перuоЬ dеймвш парuфа
ЕдпмеЕовдЕ!е доlуйептl

c01,01.20l5 z по
з0.06.201s 2

с 01,07.2015 2 по

31,12.2015 а

Хutоdпа соtппсбесш Посiiмцuкуь. лу - МwrИейiПЪRо2о рсlию'VlgrФцrlсiuй мёоюм|'

(с учиом ЕДС) рф. / куб,м. l9.9з 21,96
)аспоряеше коrм по цеш и трифш Мmювской
блаш ш 19.12.2014г, М 148-P

Iрочце пФребпшп (бФ }чФд НДС) рФ. / ý6,м. l6.89 l 8,6l 'аопоржеше Коre по reнш и мрифш МеювскоЙ
rблаmm l9.12.20l4г, М l48-P

вlаоопiiiiiqвс'ii;пurцлtк уgас - МУП Цслttрщ*iп.о роПош "Цспфuuжб ВоаомtцХ

lsсФевrс (с )чФом НДС) руб. / ý6,м з2,56 з5.64
)аспор*еше Коm по ленш я врифш Мсковсюй
)блffi ф l9.12.2014г,.}r9 148-Р

е потFбптgп (без wетr НДС) р}б, / ýб.м. 27,59 ]0.20 'аспоlжоше Коw по цеяш л врифам Ммовской
)6лаФ Ф 19.12.20l4.. N9 1

Or riй'(wшq@ слqшtr Пffiчцх увуz - ОДО ilИсплрцw шiieйril

(с учетом НДС) pr6, / Гш l986.4l 2l40,87
Распоржеше Ком по цевш ! mрйфф МФювсюй
обла@Ф 18,12.2014r }{9 l50-P

Iрочrе шmрбптшп (без учФл ПДС) р}6, / Г@ 1683,40 l8l4.30
Распоржеше Ком по цеФ и mрифN Мфювсюй
облаmФ l8.12.2014г, Jv9 150-Р

ГарлчЬ еЙо Пilimiit+ur учry - ОДО "uсtttлш*ол Mon

(с учtrом НДС) рф, / кф.м lз8,70 I49,92
Распоржешо Коiffi rc цеяN и йрвфш МФковской

обла@ Ф 19,12.2014г. }ф 149-Р

шотребетФш (бв учФл ПДС) рФ, /ryб.м, Il1,54 l21,05
РФпоржоше Коffi по цеffN и mрйфш МФювсюй

облафФ l9,12,20l4n Ng l49-P

Эл.,Фrrр|.цмi ilqaщ Пiqwлаr.r rqцz - МУП il ОЬфuмiu йсплрцw йlФлрФщП

l, н@еше (с FФм ндс)

Рrcпоржеше Комм по цояам я таряфN Мфювсюй

l,l. Насфеre, зs,о@чеше )д(8моrc в п,2 и 3

1.1.1, ощmвочшйЕриф р}б,/хВя 4,1 8 4,54

1.1,2. Одмsочшй Фриф, щффершцtровошыИ по Ф}il зояам с}mк

_ 8евнм зои (rcвм и пощвш) ру6./кВв 4,,l9 5,27

р}б./хВfl 1,63 1,19

1.1,З. Одфвошй mрф, дффер€шц{ровмй по трем Фш о}Фк

рф./кВп 5,9l 5,90

_ пол}ffiовм щона рф./кВп 4,18 4.54

ryб./кВп 1,6з |,79

2, Нафеше, промфщф в фродоffi яаФем пrffi Е юмщ оборуювдЩ в

уФовl(М

l,Ощочшйmряф рф,/кВп 2,9з 3,18

2.2. Од()фочшй mряф, дфферФпдФовшй по дrш юш с}Фк

. щевнш зова (фвм и пщвш) рубJкВп ] 1ý з,69

ночям юна вб./хВв 1,14 I,25

2.З, ОщмФочшй тФиф, дффрекдФовffiй по qюм зояш с}фк

_ reвм цона ру6,/кВв 4,|4 4,1з

_фщовмщояа руб,/кВп 2,93 , з,18

_ ночнм юна р16./хВя l,l4 I,25

З. Н@емq промmщф в иьсш насФещ п}ш*

З.l,Ощ@ошйmриФ рf,/кВв 2,9J з,l8

3.2, Од@чшй тариф, щффрещФовашый по дrаl юш с}тх

. щвФ зонs (шовм и пощтlювм) p1б,/хВп 3,35 з,69

М,/кВп I,14 l,z5

3. Одмшошй мриф, дфферекцiровмй по трем юш с)Фх

. фвu щона рф./кВв 4,|4 4,1з

_пщвшщоФ рф./кВв 2,9з з,l8

рф./кВв 1,14 |,25

ПФбffiи, Фщsreffiе к нмш (таряфы с rшм НДС)

l. ОдФтФочшй mрвф p16.iKBB 4,18 4,54

2. Ощшвошй вриф, дффбрекдФовмй по Ф}U юш с)&к

- девнil ФФ (lr@вм и погlшвм) py6,ixBB 4,79

рф,/хВfl 1,63 1,79

4.З. Одmошй тариф, шффереlпдлровмй по трем Фим с}фк

р}б./кВв 5.90

_пощвФщояа шб./кВп 4,18 4,54

рф./хВп t,6з l,79


