
Тарифы на холодную воду и водоотведение компании ОАО "Водоканал" для 

населения и юридических лиц на территории г. Ростова-на-Дону на 2011 год 
  

Действующие с 01.01.2011 года  

Потребители  

с 01.01.2011  

тариф на 

холодную 

воду 

(руб./м3)  

тариф на холодную 

воду, поставляемую 

по Северо-

Западному водоводу 

(руб./м3)  

тариф на 

водоотведение 

(руб./м3)  

Население (с 

учетом НДС)  
24,40  16,18  16,43  

Бюджетные 

учреждения и 

организации, 

финансируемые 

из бюджета (без 

учета НДС)  

24,62  -  16,57  

Прочие 

потребители (без 

учета НДС)  
44,11  28,00  30,07  

Действующие с 01.04.2011 года  

Потребители  

с 01.04.2011  

тариф на 

холодную 

воду 

(руб./м3)  

тариф на холодную 

воду, поставляемую 

по Северо-

Западному водоводу 

(руб./м3)  

тариф на 

водоотведение 

(руб./м3)  

Население (с 

учетом НДС)  
26,73  17,71  17,98  

Бюджетные 

учреждения и 

организации, 

финансируемые 

из бюджета (без 

учета НДС)  

24,62  -  16,57  

Прочие 

потребители (без 

учета НДС)  
35,90  24,52  23,46  

Действующие с 01.07.2011 года  

Потребители  

с 01.07.2011  

тариф на 

холодную 

воду 

(руб./м3)  

тариф на холодную воду, 

поставляемую по 

Северо-Западному 

водоводу (руб./м3)  

тариф на 

водоотведение 

(руб./м3)  

Население (с 

учетом НДС)  
29,05  19,26  19,55  

Бюджетные 

учреждения и 

организации, 

финансируемые 

из бюджета (без 

учета НДС)  

24,62  -  16,57  

Прочие 

потребители (без 
24,62  16,32  16,57 



учета НДС)  

  
Постановление Региональной службы по тарифам Ростовской области от 19 ноября 

2010 г. N 16/1 "Об установлении тарифов на товары и услуги ОАО "Производственное 

объединение Водоканал г. Ростова-на-Дону" по группам потребителей г. Ростова-на-

Дону на 2011 год"  
2011 год- тарифы на холодную воду и водоотведение компании ОАО 

"Водоканал" для населения и юридических лиц на территории г. Ростова-на-

Дону  
  
  

  
Тарифы - на электрическую энергию для населения Ростовской области на 

2011 год 
  
Постановление от 7 октября 2010 г. 15 декабря 2010 г. г. Ростов-на-Дону № 19/1 Об 

установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и потребителей, 

приравненных к категории население, по Ростовской области 
  
3 р.08 коп за 1 квт/час 
  
Для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, 

оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) 

электроотопительными установками 
  
2 р.15 коп за 1 квт/час 
  
  
  

Тарифы на природный газ, реализуемый населению Ростовской области на 

2011 год 
  
Постановление Региональной службы по тарифам Ростовской области от 15.12.2010 № 

19/4  
с 1 января 2011 года   3 р.547к. за 1 куб/м 
с 1 апреля 2011 года   3 р.785к. за 1 куб/м 
  
  

Тарифы на тепловую энергию на 2011 год 
  
Постановление Региональной службы по тарифам Ростовской области от 30 ноября 

2010 г. г. Ростов-на-Дону № 18/13 Об установлении средневзвешенных тарифов на 

тепловую энергию по муниципальным образованиям Ростовской области, учитываемых 

при формировании бюджета на 2011 год 
  
1235,03 руб./Гкал (с учетом НДС) 
 


