
с 01.01.2015 г. по 
30.06.2015 г.

с 01.07.2015 г. по 
31.12.2015 г.

31,82
 руб./куб.м. с НДС

32,75
 руб./куб.м. с НДС

Распоряжение Комитета по ценам и тарифам 
МО № 148-р от 19.12.2014 г.

31,82
 руб./куб.м. с НДС

32,75
 руб./куб.м. с НДС

Распоряжение Комитета по ценам и тарифам 
МО № 148-р от 19.12.2014 г.

30,68
  руб./куб.м. с НДС

31,92
  руб./куб.м. с НДС

Распоряжение Комитета по ценам и тарифам 
МО № 148-р от 19.12.2014 г.

1 268,78
 руб./Гкал. с НДС

1 367,36
 руб./Гкал. с НДС

Распоряжение Комитета по ценам и тарифам 
Московской области № 155-Р от 19.12.2014 г.

1 268,78
 руб./Гкал. с НДС

1 367,36
 руб./Гкал. с НДС

Распоряжение Комитета по ценам и тарифам 
Московской области № 155-Р от 19.12.2014 г.

с 01.01.2015 г. по 
30.06.2015 г.

с 01.07.2015 г. по 
31.12.2015 г.

одноставочный тариф 2,93
  руб./кВтч. с НДС

3,18
  руб./кВтч. с НДС

Дневная зона 3,35
 руб./кВтч. с НДС

3,69
 руб./кВтч. с НДС

Ночная зона 1,14
 руб./кВтч. с НДС

1,25
 руб./кВтч. с НДС

с 01.01.2015 г. с 01.07.2015 г.

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

для граждан - собственников 
жилых помещений

Договор управления.
Стоимость установлена на уровне ставки 
утвержденной  на 2011 год Решением Совета 
депутатов Ленинского муниципального района 
Московской области  №5/54 от 15.12.2010 г.

Договор управления

Договор управления

Решение общего собрания собственников от 
29.02.2012 г.

Постановление Правительства МО №902/41 от 
28.10.2014 г.

37,72
руб.за 1 м.2 общей площади с НДС

Тарифы 2015 г.

Цены и Тарифы 
применяемые управляющей организацией ООО "Мультисистема сервис" 

для расчетов с собственниками жилых помещений ЖК "Бутово парк",
 за потребляемые жилищно-коммунальные услуги в обслуживаемом многоквартирном доме.

Коммунальные  Услуги
Тарифы 2015 г.

Основание

Холодная вода для ХВС
(начисление производится по показаниям

 приборов учета)           

Холодная вода для ГВС
(начисление производится по показаниям

 приборов учета)           

Водоотведение
(начисление производится по показаниям

 приборов учета ХВС+ГВС)    

Отопление

Электрическая
 энергия

Распоряжение Комитета по ценам и тарифам 
Московской области № 141-Р от 15.12.2014 г.

Цены 2015 г.
Основание

Подогрев воды
(начисление производится по показаниям

 приборов учета)           

Взнос на капитальный ремонт общего 
имущества

7,80
руб.с 1 м.2 общей площади с НДС

Служба консъержей 6
руб.с 1 м.2 общей площади с НДС

Эксплуатация и передача тепловой энергии 
на ИТП

339,80
 руб./Гкал.

Содержание и уборка территории 5
руб.с 1 м.2 общей площади с НДС


	Бутово Парк

