
                                                               Информация о тарифах на коммунальные услуги для населения на 2011 год. 
 

 
Наименование ком. ресурсов 

 
Ед. изм. 

 
Цена за единицу (руб.) 

Реквизиты нормативно-правовых документов об установлении тарифов для 
потребителей организаций коммунального комплекса 

Отопление Гкал 733,12, кроме того НДС 
18%, всего 865,08 

Постановление Управления по региональным тарифам Администрации Вол-
гоградской области № 37/18 от 24.12.2010г. «Об установлении тарифов на 
тепловую энергию для потребителей ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК». 

Горячее водоснабжение 
в том числе: 

 с неизолированными стоя-
ками с полотенцесушителя-
ми 

куб.м. 
 
 
 

66,14, в том числе НДС 18% 
за январь 2011г. 
 
 

Постановление главы городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 29 декабря 2009г. № 1171-ГО «Об утверждении тарифов на горя-
чую воду для потребителей (населения) ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК»  

  73,33, в том числе НДС 18% 
с 1 февраля 2011г. 

Расчет стоимости 1 куб.м. горячей воды, выполненный в соответствии с п. 
18 постановления Правительства от 23.05.2006г. № 307 «О порядке предос-
тавления коммунальных услуг гражданам», исходя из: 

 стоимости тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения,                           
 норматива потребления тепловой энергии для подогрева теплоноси-

теля, установленного Городским положением от 28.11.2008г. № 375-ВГД, 
принятым постановлением Волжской городской Думы от 28.11.2008г. № 
57/6,  

 стоимости теплоносителя 
Холодное водоснабжение куб.м. 9,38, в том числе  НДС 18% 

за январь 2011г. 
Постановление главы городского округа – город Волжский Волгоградской 
области № 1149-ГО от 28.12.2009г. «Об утверждении тарифов на услуги, 
оказываемые муниципальным унитарным предприятием «Водопроводно-
канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волго-
градской области. 

  10,78, в том числе НДС 18% 
с 1 февраля 2011г. 
 

Постановление Управления по региональным тарифам Администрации Вол-
гоградской области № 35/9 от 22.12.2010г. «Об установлении тарифов на 
услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, оказываемых 
МУП «Водопроводно- канализационное хозяйство». 

Водоотведение куб.м. 11,98, в том числе НДС 18% 
за январь 2011г. 

Постановление главы городского округа – город Волжский Волгоградской 
области № 1149-ГО от 28.12.2009г. «Об утверждении тарифов на услуги, 
оказываемые муниципальным унитарным предприятием «Водопроводно-
канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волго-
градской области. 

  13,78, в том числе НДС 18% 
с 1 февраля 2011г. 

Постановление Управления по региональным тарифам Администрации Вол-
гоградской области № 35/9 от 22.12.2010г. «Об установлении тарифов на 
услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, оказываемых 
МУП «Водопроводно- канализационное хозяйство». 

 


