
Тарифы на коммунальные услуги, установленные на 2011 год 
 

Наименование 

коммунальной услуги 

Единица 

измерения 
Тариф 

Реквизиты нормативного правового 

акта, устанавливающего тариф 

Теплоснабжение руб./Гкал 

1344,02 

Постановление РЭК Вологодской 

области от 21.10.2010 г. № 166 «Об 

установлении тарифа на тепловую 

энергию для потребителей ГП ВО 

«Бабаевская электротеплосеть» 

1326,32 

Постановление РЭК Вологодской 

области от 21.10.2010 г. № 171 «Об 

установлении тарифа на тепловую 

энергию для потребителей МУ 

санаторий «Каменная гора» 

1493,88 

Постановление РЭК Вологодской 

области от 21.10.2010 г. № 177 «Об 

установлении тарифа на тепловую 

энергию для потребителей филиала 

ЗАО «Светлана-Рентген» «Бабаево-

Рентген» 

Холодное водоснабжение руб./куб. м 

21,28 

Постановление РЭК Вологодской 

области от 29.11.2010 г. №298 «Об 

установлении тарифов на холодную 

воду, услуги по водоотведению и 

очистке сточных вод, утилизации 

(захоронения) бытовых отходов для 

потребителей организаций 

коммунального комплекса, 

оказывающих услуги на территории 

Бабаевского района» 

20,21 

Приказ комитета по тарифам и 

ценовой политике Правительства 

Ленинградской области от 26.11.2010 

№215-п 

Водоотведение руб./куб. м 48,50 

Постановление РЭК Вологодской 

области от 29.11.2010 г. №298 «Об 

установлении тарифов на холодную 

воду услуги по водоотведению и 

очистке сточных вод, утилизации 

(захоронения) бытовых отходов для 

потребителей организаций 

коммунального комплекса, 

оказывающих услуги на территории 



Бабаевского района» 

Электроснабжение в т.ч.: 

 

городское население, 

проживающее в домах, 

оборудованных газовыми 

плитами 

одноставочный тариф 

руб./кВт 2,79 

Постановление РЭК ВО от 17.12.2010 

№ 421 "О тарифах на электрическую 

энергию для населения и 

потребителей, приравненных к 

населению" 

 

 

 

 

 

Нормативы потребления коммунальных услуг 

 

Наименование норматива 

потребления коммунальной 

услуги 

Единица 

измерения 

Значение 

норматива 

потребления 

Реквизиты нормативного 

правового акта, устанавливающего 

тариф 

Норматив потребления 

тепловой энергии на 

отопление 

Гкал/мес на кв. 

м общей 

площади 

0,022 

Приложение №4 к Решению Совета 

городского поселения г.Бабаево от 

27.11.2009 г. №14 

Норматив потребления 

тепловой энергии на 

подогрев воды 

Гкал/куб.м 0,076 

Норматив потребления 

тепловой энергии на 

подогрев воды 

Гкал/мес. на 1 

чел. 
0,185 

Норматив потребления на 

водоснабжение и 

водоотведение жилых домов 

с централизованным 

горячим водоснабжением, с  

ваннами 

л/сут. на 1 чел. 

175/170 

180/175 

Приказ комитета по тарифам и 

ценовой политике Правительства 

Ленинградской области от 

26.11.2010 №215-п 

Норматив потребления на 

электрическую энергию 

кВт час в 

месяц на 1 чел. 

При 

отсутствии 

прибора учета 

Приложение к Постановлению РЭК 

Вологодской области от 29.11.2006 

г. № 272 

 


