
Коммунальный ресурс Цены поставщиков на коммунальные ресурсы (с учетом НДС)

Холодная вода 3156300,0

Горячая вода 2320501,9

Водоотведение (стоки) 5330604,0

Электрическая энергия 59275802,0

Газ 4752000,0

Тепловая энергия 260904,4

Перечень коммунальных ресурсов, которые закупает ООО ГУК "Центральная"  у ресурсоснабжающих организации на 2014 год

Поставщики коммунальных 
ресурсов

Объем закупаемых 
ресурсов (ориентировочно 

в год)
Ед.измер. Ед.измер.

МП г.о. Саранск "Саранское 
водопроводно-канализационное 

хозяйство"
куб.м.

17,82 руб. (с НДС) период регулирования с 01 января 2014 года по 30 
июня  2014  года, 

18,53 руб. (с НДС) период регулирования с 01 июля  2014 года   по 31 
декабря 2014  года

куб.м.

ОАО "СаранскТеплоТранс" куб.м.

99,34 руб. (с НДС)  период регулирования с 01 января 2014 года по 30 
июня  2014  года, 

104,34 руб. (с НДС)  период регулирования с 01 июля  2014 года   по 31 
декабря 2014  года куб.м.

МП г.о. Саранск "Саранское 
водопроводно-канализационное 

хозяйство"
куб.м.

8,91 руб. (с НДС) период регулирования с 01 января 2014 года по 30 
июня  2014  года, 

9,05 руб. (с НДС) период регулирования с 01 июля  2014 года   по 31 
декабря 2014  года куб.м.

ООО ЭК "Ватт-Электросбыт", ООО 
"Мордовская энергосбытова

кВт/ч

для потребителей с газовыми плитами: 
одноставочный тариф: с 01.01.2014 г. - 2,80 руб./кВт•ч;

                                            с 01.07.2014 г. - 2,91 руб./кВт•ч;
тариф, дифференцированный по зонам суток: 
пиковая зона – с 01.01.2014 г. - 2,96 руб./кВт•ч;
                          с 01.07.2014 г. - 3,07 руб./кВт•ч;

 ночная зона – с 01.01.2014 г. - 1,41 руб./кВт•ч;
                         с 01.07.2014 г. - 1,47 руб./кВт•ч;                                           
                                                                                                                         

                                                              для потребителей с 
электрическими плитами: 

одноставочный тариф: с 01.01.2014 г. - 1,96 руб./кВт•ч;
                                            с 01.07.2014 г. - 2,04 руб./кВт•ч;

тариф, дифференцированный по зонам суток: 
пиковая зона – с 01.01.2014 г. - 2,07 руб./кВт•ч;
                          с 01.07.2014 г. - 2,15 руб./кВт•ч;

 ночная зона – с 01.01.2014 г. - 0,99 руб./кВт•ч;
                    с 01.07.2014г. - 1,03 руб./кВт•ч;

кВт/ч

ООО "Мордоврегионгаз" куб.м.

на газ, используемый на приготовления пищи - 5,82 руб./м3;

на газ, используемый для отопления жилых помещений - 3,905 руб./м3; куб.м.

ОАО "СаранскТеплоТранс" Гкал

с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года - 1306,85 руб./Гкал.
с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 1375,57 руб./Гкал. Гкал
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