ТАРИФЫ
на коммунальные ресурсы
с 01 июля 2014 года
№
п/п
1
2
3
4
5
6

7

Коммунальный ресурс
Холодное водоснабжение
Горячее водоснабжение (в домах с ЦТП)
Горячее водоснабжение (в домах с ИТП)
Водоотведение
Отопление
Электроэнергия (в домах с газовыми
плитами):
По однотарифному счетчику
По двухтарифному счетчику
Электроэнергия (в домах электрич.
плитами):
По однотарифному счетчику
По двухтарифному счетчику

Стоимость
(в месяц)
17,12 руб. за 1м³
125,51 руб. за 1м³
108,58 руб. за 1м³
13,37 руб. за 1м³
1693,65 руб. за 1 Гкал
4,18 руб. за 1 Квт
день -4,79 руб. за 1Квт,
ночь -1,63 руб. за 1 Квт
2,93 руб. за 1 Квт
день- 3,35 руб. за 1Квт,
ночь -1,14 руб. за 1 Квт

Нормативы потребления:
Горячее водоснабжение – 3,21 м³ на человека в месяц;
Холодное водоснабжение – 5,91 м³ на человека в месяц;
Водоотведение – 9,12 м³ на человека в месяц.

ООО "ЖКХ – Сервис"
ООО " ЖКХ – Сервис»; 140180; г. Жуковский; ул. Гризодубовой 2/10; Телефон/факс 8-498-48-5-31-27;
8-498-48-1-08-00; ИНН 5013046386

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 4
«О тарифах на отопление, горячее и
холодное водоснабжение и водоотведение
с 01 июля 2014г.»

23 июня 2014г.

На основании Распоряжения от 20.12.2013г. №152-Р Комитета по
ценам и тарифам Московской области для МП «Теплоцентраль» и ООО
«Теплоцентраль-ЖКХ» городского округа Жуковский с 01 июля 2014г.
установлены и введены в действие следующие тарифы на тепловую энергию:
Для населения:
1.Тариф на отопление – 1693,65руб. за 1 Гкал;
2.Тариф на нагрев воды в ИТП: 1693,65р. х 0,054Гк + 17,12 р. = 108,58руб.
3.Тариф на нагрев воды в ЦТП (ООО «Теплоцентраль-ЖКХ»):
2007,30р. х 0,054Гк + 17,12р. = 125,51руб.
На основании Приложения №2 Распоряжения от 19.12.2013г. №150-Р
Комитета по ценам и тарифам Московской области для организаций
водопроводно-канализационного хозяйства городского округа Жуковский с
01 июля 2014г. установлены и введены в действие следующие тарифы на
питьевую воду и водоотведение:
Для населения:
Питьевая вода – 17,12руб. за 1куб.м;
Водоотведение – 13,37руб. за 1куб.м.
Бухгалтеру-расчетчику Дроздовской О.Д. с 01 июля 2014г. производить
начисления за указанные коммунальные услуги по вышеперечисленным
тарифам.

Генеральный директор
ООО «ЖКХ – Сервис»

Е.А. Соловьева

