
МП "Лосино-Петровский комплекс ТеплоВодоСнабжения" 
 

Тарифы на холодную воду и водоотведение для потребителей МП "Лосино-Петровский Комплекс 
ТеплоВодоСнабжения" утверждены распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 19 

декабря 2014г. № 148-Р в следующем размере: 
 Наименование 

муниципального образования 
и организации коммунального 

комплекса 

Вид (товара) 
услуги 

Срок действия  
тарифов 

Тарифы 
(руб./м3)* 

 

Тарифы 
(руб./м3) 

население**  
 

с 01.01.2015 по 
30.06.2015* 

26,93 31,78 
Холодная вода 

с 01.07.2015 по 
31.12.2015** 

28,95 34,16 

с 01.01.2015 по 
30.06.2015 

4,45 5,25 

МП «Лосино-Петровский 
Комплекс 

ТеплоВодоСнабжения» 
 г.о. Лосино-Петровский 

Водоотведение 
с 01.07.2015 по 

31.12.2015 
4,87 5,75 

Примечание: *Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно 
           **Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен 

 
Тарифы на тепловую энергию для потребителей МП «Лосино-Петровский Комплекс ТеплоВодоСнабжения» г.о. 
Лосино-Петровский утверждены распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 18 декабря 

2014 года №150-Р в следующем размере: 

Тариф на тепловую энергию 
отборный пар давлением 

 
горячая 
вода от 1,2 

до 2,5 
кг/см2 

от 2,5 до 
7,0 кг/см2 

от 7,0 до 
13 кг/см2 

свыше 
13 

кг/см2 

острый и 
редуциро-
ванный 
пар 

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии* 
с 01.01.2015 по 

30.06.2015 
1727,90      одноставочный, 

руб./Гкал* 
с 01.07.2015 по 

31.12.2015 
1828,20      

с01.01.2015 по 
30.06.2015 

27,60      Тариф на 
теплоноситель 

с 01.07.2015 по 
31.12.2015 

29,67      

Население** 
с01.01.2015по 

30.06.2015 
2038,92 

     одноставочный, 
руб./Гкал 

с 01.07.2015 
по 31.12.2015 

2157,28      

Примечание: *Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно 
         **Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен 
 

Тарифы на горячую воду для потребителей МП «Лосино-Петровский Комплекс ТеплоВодоСнабжения» г.о. 
Лосино-Петровский утверждены распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 19 декабря 

2014 года №149-Р в следующем размере: 
Наименование 
муниципального 

образования и организации 
коммунального комплекса 

Вид (товара) услуги Срок действия  
тарифов 

Тарифы 
(руб./м3)* 

 

Тарифы 
(руб./м3) 

население**  
 

с 01.01.2015 по 
30.06.2015* 

118,51 139,84 Горячая вода (в 
закрытой системе) 

с 01.07.2015 по 
31.12.2015** 

125,84 148,49 

с 01.01.2015 по 
30.06.2015* 

119,18 140,63 

МП «Лосино-Петровский 
Комплекс 

ТеплоВодоСнабжения» 
 г.о. Лосино-Петровский 

Горячая вода (в 
открытой системе) 

с 01.07.2015 по 
31.12.2015** 

126,56 149,35 

Примечание: *Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно 
         **Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен 

Информация в полном объеме размещена на сайте www.lospet.ru 


