Приложение № 5
К договору управления мкд по ул. Кирова_________
От__________________2015г.

Перечень коммунальных услуг на 2015г.
Тариф на электроэнергию
на период с 1 января по 30 июня
2015 года, руб/кВт*час

на период с 1 июля по 31
декабря 2015 года,
руб/кВт*час

2,34

2,18

Основание

РОСТ %

7,3%

ПРИКАЗ Департамента по
тарифам новосибирской области
от 26 декабря 2014 года № 500ЭЭ

Тариф на холодную воду
Поставщик
Муниципальное унитарное
предприятие г.
Новосибирска
"Горводоканал"
(МУП "Горводоканал")

на период с 1 на период с 1 июля
РОСТ,
января по 30 июня по 31 декабря 2015
%
2015 года, руб/м3
года, руб/м3

14,21

15,94

12,2%

Основание
Приказ департамента по тарифам
Новосибирской области от
09.12.2014 № 427-В.

*- потребители в жилых и многоквартирных домах переходят на обслуживание в МУП г.
Новосибирска«Горводоканал»
Тариф на водоотведение
Тариф для населения

Поставщик
Муниципальное унитарное
предприятие г.
Новосибирска
"Горводоканал"
(МУП "Горводоканал")

на период с 1 на период с 1 июля
РОСТ,
января по 30 июня по 31 декабря 2015
%
2015 года, руб/м3
года, руб/м3

10,90

12,22

Основание

Приказ департамента по тарифам
Новосибирской области от
12,11
09.12.2014 № 427-В.

*- потребители в жилых и многоквартирных домах переходят на обслуживание в МУП г.
Новосибирска «Горводоканал».
Тариф на природный газ
Розничные цены на газ природный (с учётом НДС), руб./1000 м3
- на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие
других направлений использования газа);
- на нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии
центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений
использования газа);

на период с
РОСТ,
1 июля 2014
%
года

4920

0

- на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды
с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего
водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа);
- на отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления
и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и
(или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников
помещений в многоквартирных домах);
- на отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных
всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности
собственников помещений в многоквартирных домах

4240

0

Примечание: поставщик ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» (ОГРН 1025403200195, ИНН
5407208153).
Основание: приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 05.06.2014 №93-Г.

_______________________

____________________ (С.А. Артемов)

