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одноставочный тариф

Пиковая зона

Полупиковая зона

Ночная зона

Стоимость работ и услуг 
на содержание и текущий 
ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме

для граждан - собственников 
жилых помещений

Решение общего собрания 
собственников от 31.03.2014 г.

Решение общего собрания 
собственников от 31.03.2014 г.

Основание

Постановление Правительства 
Москвы № 566 от 28.07.1998 г.

Постановление Правительства 
Москвы № 566 от 28.07.1998 г.

Постановление Правительства 
Москвы № 566 от 28.07.1998 г.

3,28
  руб./кВтч. с НДС

3,45
   руб./кВтч. с НДС

2,85
   руб./кВтч. с НДС

0,88
 руб./кВтч. с НДС

Стоимость на 2015 г.

Тарифы 
применяемые управляющей организацией ООО "Мультисистема сервис" 

для расчетов с собственниками жилых помещений по адресу Пресненский Вал д.16 стр.3,
 за потребляемые жилищно-коммунальные услуги 

Коммунальные  Услуги
Тарифы 2015 г.

Основание

Холодная вода
(начисление производится по показаниям

 приборов учета)           

Горячая вода
(начисление производится по показаниям

 приборов учета)           

с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г.

29,16
 руб./куб.м. с НДС

108,76
  руб./куб.м. с НДС

Холодная вода 6,935
 куб.м на 1 человека в месяц

Водоотведение
(начисление производится по показаниям

 приборов учета ХВС+ГВС)    

Отопление

Электрическая
 энергия

Постановление Правительства 
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Основание

20,69
 руб./куб.м. с НДС

1 284,75
  руб./Гкал. с НДС

Горячая вода 4,745
 куб.м на 1 человека в месяц

Водоотведение 11,68
 куб.м на 1 человека в месяц

81,61
руб.за 1 м.2 общей площади с НДС

Служба консьержей 16,47
руб.за 1 м.2 общей площади с НДС

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
применяемые управляющей организацией ООО "Мультисистема сервис" 

для расчетов с собственниками жилых помещений не оборудованных индивидуальными приборами учета холодного и горячего 
водоснабжения, а так же при непредоставлении собственниками помещений показаний ИПУ.

Услуга Норма расхода


	Пресненский Вал

