Перечень ком м унальны х ресурсов, закупаем ы х у ресурсоснабж аю щ их
организаций в 2017году_________________________

------претта-----ресурса в

Наименование
поставщика
коммунальных
ресурсов

Наименование
коммунального
ресурса

АО "Подольский
тепловая
Электромеханический
энергия для
завод"
отопления и ГВС

ОАО "ПТЭК"

МУП"СЕЗ" г.о.
Климовск

Единица
измерени
я

Показатель (группы
потребителей с
разбивкой тарифа по
ставкам и
дифференциацией по
зонам суток)

руб/Г кал

изм ерения

единицу

измерения с
с
0 1.0 1.2017г 01.07.2017г

1775,07

тепловая
энергия для
отопления и ГВС руб/Г кал
горячее
водоснабжение руб/куб.м
тепловая
энергия для
отопления и ГВС

НДС за
единицу

Цена
ресурса в
рублях с
НДС за

рублях с

1 83 7, 2 6

1865, 11

1 92 9, 8 9

17 1, 83

173,21

руб/Г кал

2172.26

2235,98

руб/Г кал

1 85 8, 0 3

1956, 5

126, 5

133, 72

1 87 3, 8 4

19 73 , 1 5

127, 42

134, 67

1 87 3. 8 4

1 973 , 1 5

11 9, 17

126

руб/куб.м

2 7, 5 9

2 4, 74

руб/куб.м

24,31

руб/куб.м

19, 29

2 0, 83

руб/куб.м

12, 64

13,78

тепловая
энергия

горячее
водоснабжение
МУП "Подольская
теплосеть"

руб/куб.м

для систем с п/с , для
потребит., подключ, к тепл,
сети без доп. преобразования
на т.п..эксплуатируемой
теплоснабжающ ей
организацией

тепловая
энергия

горячее
водоснабжение

руб/Г кал

руб/куб.м

для систем с п/с , для
потребит. , подключ, к тепл,
сети после т.п.( на т.п.)
эксплуатируемых
теплоснабжающ ей
организацией

тепловая
энергия

горячее
водоснабжение
холодное
водоснабжение

МУП "Водоканал" г.
о. Подольск
микрорайон Климовск водоотведение
холодное
водоснабжение
МУП "Водоканал" г.
Подольск

водоотведение

руб/Г кал

руб/куб.м

для систем без п/с , для
потребит. , подключ, к тепл,
сети после т.п.( на
т. п. Эксплуатируемой
теплоснабжающ ей
организацией

ГУП МО "Мособлгаз"
"Подол ьскмежрайгаз"

природный газ
электроэнергия

ПАО "Мосэнергосбыт"

Директор ООО "ЦентрЖКУ"
Начальник РКО

природный газ при
отсутствии ц.о.и гвс
природный газ при
наличии ц.о.и гвс
руб/куб.м
в домах с газовыми
руб/кВт. ч плитами:

5,23

5,43

5,91

6,14

одноставочны й тариф

4,81

5,04

дневная зона
ночная зона
в домах с
электрическими
плитами:

5,53
1,95

5,8
2,09

о дноставочны й тариф

3,37

дневная зона
ночна^зеда

3,87
1,37

3,53
4,06
1,46

Блохин В.Н.
Мальцева И И

