
Перечень коммунальных ресурсов, 
которые управляющая организация 
закупает у ресурсоснабжающих 
организаций, с указанием конкретных 
поставщиков, а также объема закупаемых 
ресурсов и цен на такие ресурсы, по 
которым управляющая организация 
закупает их у ресурсоснабжающих 
организаций. 



Перечень коммунальных ресурсов, которые управляющая организация 
закупает у ресурсоснабжающих организаций, с указанием конкретных 

поставщиков, а также объема закупаемых ресурсов и цен на такие ресурсы, 
по которым управляющая организация закупает их у ресурсоснабжающих 

организаций (период с 01.01.2012г. - 30.06.2012г.). 

№п/ 
п 

Перечень 
коммунальных 

ресурсов 

Ресурсоснабжающ 
ая организация 

(поставщик) 

Объем 
закупаемых 

ресурсов 
Цена 

1 
Холодное 

водоснабжение 
МГУП 

«Мосводоканал» 
450 381,00 

м.куб. 

1-я группа (население) - 23,31 
руб./куб.м. (с НДС); 2-я группа 

(бюджетные учреждения) -19,85 
руб./куб.м. (без НДС), 3-я группа 

(иные организации, собственники, 
пользователи нежилых помещений 

в МКД) - 26,10 руб./куб.м. (без 
НДС) 

2 
Водоотведение 
(канализация) 

МГУП 
«Мосводоканал» 

559 636,90 
м.куб. 

1-я группа (население) - 16,65 
руб./куб.м. (с НДС); 2-я группа 

(бюджетные учреждения) -14,40 
руб./куб.м. (без НДС), 3-я группа 

(иные организации, собственники, 
пользователи нежилых помещений 

в МКД) - 18,45 руб./куб.м. (без 
НДС) 

3 
Центральное 

отопление 
ОАО «МОЭК» 

32 467,52 
Гкал 

Тепловая энергия для населения 
- 1325,70 руб./Гкал (с НДС). 

Тепловая энергия для физических и 
юридических лиц, собственников 

пользователей нежилых 
помещений - 1691,07руб./Гкал. (без 

НДС). 

4 
Горячее 

водоснабжение 
ОАО «МОЭК» 

10 560,54 
Гкал 

Тариф для населения - 105,45 
руб./куб.м. (с НДС). Тариф 
формируется из тарифа на 

холодную воду для нужд горячего 
водоснабжения - 23,31 руб./куб.м. 

и тарифа на подогрев холодной 
воды-82,14 руб./куб.м. Тариф для 
физических и юридических лиц, 

собственников пользователей 
нежилых помещений-1691,07 
руб/Гкал(тепловая энергия на 

подогрев холодной воды). 



Перечень коммунальных ресурсов, которые управляющая организация закупает у 
ресурсоснабжающих организаций, с указанием конкретных поставщиков, а также 
объема закупаемых ресурсов и цен на такие ресурсы, по которым управляющая 

организация закупает их у ресурсоснабжающих организаций (период с 
01.07.2012г. - 31.08.2012г.). 

№п/ 
п 

Перечень 
коммунальных 

ресурсов 

Ресурсоснабжаю 
щая организация 

(поставщик) 

Объем 
закупаемых 

ресурсов 
Цена 

1 
Холодное 

водоснабжение 
МГУП 

«Мосводоканал» 
138 535,20 

м.куб. 

1-я группа (население) - 25,61 
руб./куб.м. (с НДС); 2-я группа 

(бюджетные учреждения) - 21,70 
руб./куб.м. (без НДС), 3-я группа (иные 

организации, собственники, 
пользователи нежилых помещений в 

МКД) - 24,25 руб./куб.м. (без НДС) 

2 
Водоотведение 
(канализация) 

МГУП 
«Мосводоканал» 

174 384,00 
м.куб. 

1-я группа (население) - 18,20 
руб./куб.м. (с НДС); 2-я группа 

(бюджетные учреждения) -15,42 
руб./куб.м. (без НДС), 3-я группа (иные 

организации, собственники, 
пользователи нежилых помещений в 

МКД) - 17,05 руб./куб.м. (без НДС) 

3 
Центральное 

отопление 
ОАО «МОЭК» 

335,766 
Гкал 

Тепловая энергия для населения 
- 1385,32 руб./Гкал (с НДС). Тепловая 

энергия для физических и юридических 
лиц, собственников пользователей 

нежилых помещений -1792,54 
руб./Гкал. (без НДС). 

4 
Горячее 

водоснабжение 
ОАО «МОЭК» 

2 632,53 
Гкал 

Тариф для населения - 111,44 
руб./куб.м. (с НДС). Тариф формируется 
из тарифа на холодную воду для нужд 

горячего водоснабжения - 25,61 
руб./куб.м. и тарифа на подогрев 

холодной воды-85,83 руб./куб.м. Тариф 
для физических и юридических лиц, 

собственников пользователей нежилых 
помещений-1792,54 руб/Гкал(тепловая 
энергия на подогрев холодной воды). 



Перечень коммунальных ресурсов, которые управляющая организация закупает у 
ресурсоснабжающих организаций, с указанием конкретных поставщиков, а также 
объема закупаемых ресурсов и цен на такие ресурсы, по которым управляющая 

организация закупает их у ресурсоснабжающих организаций (период с 
01.09.2012г. - 31.12.2012г.). 

№п/ 
п 

Перечень 
коммунальных 

ресурсов 

Ресурсоснабжаю 
щая организация 

(поставщик) 

Объем 
закупаемых 

ресурсов 
Цена 

1 
Холодное 

водоснабжение 
МГУП 

«Мосводоканал» 
431 027,70 

м.куб. 

1-я группа (население) - 26,75 
руб./куб.м. (с НДС); 2-я группа 

(бюджетные учреждения) - 22,67 
руб./куб.м. (без НДС), 3-я группа (иные 

организации, собственники, 
пользователи нежилых помещений в 

МКД) - 25,35 руб./куб.м. (без НДС) 

2 
Водоотведение 
(канализация) 

МГУП 
«Мосводоканал» 

332 471,57 
м.куб. 

1-я группа (население) - 19,00 
руб./куб.м. (с НДС); 2-я группа 

(бюджетные учреждения) -16,10 
руб./куб.м. (без НДС), 3-я группа (иные 

организации, собственники, 
пользователи нежилых помещений в 

МКД) - 17,40 руб./куб.м. (без НДС) 

3 
Центральное 

отопление 
ОАО «МОЭК» 

20 868,801 
Гкал 

Тепловая энергия для населения 
- 1440,50 руб./Гкал (с НДС). Тепловая 

энергия для физических и юридических 
лиц, собственников пользователей 

нежилых помещений -1838,99 
руб./Гка л. (без НДС). 

4 
Горячее 

водоснабжение 
ОАО «МОЭК» 

6 833,82 
Гкал 

Тариф для населения - 116,00 
руб./куб.м. (с НДС). Тариф формируется 
из тарифа на холодную воду для нужд 

горячего водоснабжения - 26,75 
руб./куб.м. и тарифа на подогрев 

холодной воды-89,25 руб./куб.м. Тариф 
для физических и юридических лиц, 

собственников пользователей нежилых 
помещений-1838,99руб/Гкал (тепловая 
энергия на подогрев холодной воды). 


