
    о  поставщиках    коммунальных   услуг,   объемах   закупаемых    ресурсов
    и   цен  на  них  с 01.07. 2012 года  ( Приложение № 3  к постановлению  Администрации

     города Королева   Московской области  от  от 29.05.2012 г. № 917)

                                          Поставщик услуг  - ОАО " Теплосеть"
Объемы закупаемых ресурсов на год:

                              по горячей воде - 1 451,9 тыс.м3

   по тепловой энергии на отопление - 258,1 тыс.Гкал

                 Тарифы  на коммунальные

Единица                              услуги (руб.)

измерения в домах,оборудованных в домах без потенцесуши-

Наименование  услуг полотенцесушителями телей или оборудованных

от системы горячего полотенцесушителями  от

водоснабжения системы отопления

Тепловая энергия 1 Гкал
(отопление)

Горячее водоснабжение 1 куб.м 100,37 94,56

при закрытой системе

теплоснабжения

      -  подогрев 85,75 79,94

      -  холодная вода 14,62 14,62

Горячее водоснабжение 1 куб.м 125,08 116,36

при открытой системе

теплоснабжения

      -  подогрев 110,46 101,74

      -  холодная вода 14,62 14,62

                                          Поставщик услуг   - ОАО " Водоканал"

Объемы закупаемых ресурсов на год:

   по холодной воде - 3133,9 м3

   по водоотведению - 4 585,7 м3

Единица                  Тарифы  на коммунальные

Наименование  услуг измерения                              услуги (руб.)

Холодная вода 1 куб.м

Водоотведение 1 куб.м

(стоки холодной воды,

(стоки горячей воды

Примечание:

 1. Тариф на тепловую энергию утвержден распоряжением Министерства экономики Московской 

области от 05.12.2011 № 151-РМ.

 2. Тарифы на холодную воду и водотведение утверждены распоряжением Министерства 

экономики Московской области от 30.11.2011 №  148-РМ.

 3. Тарифы на горячую воду утверждены распоряжением Министерства экономики Московской

области от 08.12.2011 № 159-РМ.

 4. Надбавки к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения утверждены постановлением

Администрации города Королева Московской области от 30.12.2011 № 1953.

 4. Тарифы рассчитаны с учетом налога на добавленную стоимость.

 5. Плата за отопление взимается в период отопительного сезона (1 октября-30 апреля).

14,62

19,01

И Н Ф О Р М А Ц И Я

1453,41



    о  поставщиках    коммунальных   услуг,   объемах   закупаемых    ресурсов
    и   цен  на  них  с 01.09. 2012 года  ( Приложение № 3  к постановлению  Администрации

     города Королева   Московской области  от  от 29.05.2012 г. № 917)

                                          Поставщик услуг  - ОАО " Теплосеть"

Объемы закупаемых ресурсов на год:

                              по горячей воде - 1 451,9 тыс.м3

   по тепловой энергии на отопление - 258,1 тыс.Гкал

                 Тарифы  на коммунальные

Единица                              услуги (руб.)

измерения в домах,оборудованных в домах без потенцесуши-

Наименование  услуг полотенцесушителями телей или оборудованных

от системы горячего полотенцесушителями  от

водоснабжения системы отопления

Тепловая энергия 1 Гкал

(отопление)

Горячее водоснабжение 1 куб.м 104,76 98,68

при закрытой системе

теплоснабжения

      -  подогрев 89,71 83,63

      -  холодная вода 15,05 15,05

Горячее водоснабжение 1 куб.м 130,61 121,48

при открытой системе

теплоснабжения

      -  подогрев 115,56 106,43

      -  холодная вода 15,05 15,05

                                          Поставщик услуг   - ОАО " Водоканал"

Объемы закупаемых ресурсов на год:

   по холодной воде - 3133,9 м3

   по водоотведению - 4 585,7 м3

Единица                  Тарифы  на коммунальные

Наименование  услуг измерения                              услуги (руб.)

Холодная вода 1 куб.м

Водоотведение 1 куб.м

(стоки холодной воды,

(стоки горячей воды

Примечание:

 1. Тариф на тепловую энергию утвержден распоряжением Министерства экономики Московской 

области от 05.12.2011 № 151-РМ.

 2. Тарифы на холодную воду и водотведение утверждены распоряжением Министерства 

экономики Московской области от 30.11.2011 №  148-РМ.

 3. Тарифы на горячую воду утверждены распоряжением Министерства экономики Московской

области от 08.12.2011 № 159-РМ.

 4. Надбавки к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения утверждены постановлением

Администрации города Королева Московской области от 30.12.2011 № 1953.

 4. Тарифы рассчитаны с учетом налога на добавленную стоимость.

 5. Плата за отопление взимается в период отопительного сезона (1 октября-30 апреля).

15,05

19,16

И Н Ф О Р М А Ц И Я

1520,55


