
МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 02.02.2010 г. № 212-п/1 

 
 
 
 
 
 

О внесении изменений 
в постановление мэра городского округа Тольятти 
от 28.11.2007 г. № 3815-1/п «Об утверждении 
нормативов потребления коммунальных услуг 

по централизованному горячему водоснабжению и отоплению, 
водоснабжению и водоотведению для населения 

городского округа Тольятти, не имеющего индивидуальных 
(поквартирных) приборов учета» 

 
 
В связи с необходимостью регулирования тарифа на горячее 

водоснабжение, в соответствии с требованиями Постановления 
Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 г. № 520, 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 г.  
№ 306, Уставом городского округа Тольятти, мэрия городского округа 
Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление мэра городского 
округа Тольятти от 28.11.2007 г. № 3815-1/п «Об утверждении нормативов 
потребления коммунальных услуг по централизованному горячему 
водоснабжению и отоплению, водоснабжению и водоотведению для 
населения городского округа Тольятти, не имеющего индивидуальных 
(поквартирных) приборов учета» (далее - постановление): 

1.1. В приложении № 1 «Нормативы потребления коммунальных услуг 
по водоснабжению для населения городского округа Тольятти» к 
постановлению в строке 3 цифры «10,34» заменить словами «10,34, в том 
числе холодное водоснабжение 6,62 и горячее водоснабжение 3,72». 

1.2. В приложении № 1 «Нормативы потребления коммунальных услуг 
по водоснабжению для населения городского округа Тольятти» к 
постановлению в строке 4 цифры «10,9» заменить словами «10,9, в том числе 
холодное водоснабжение 6,75 и горячее водоснабжение 4,15». 
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1.3. В приложении № 1 «Нормативы потребления коммунальных услуг 
по водоснабжению для населения городского округа Тольятти» в строке 5 
цифры «10,8» заменить словами «10,8, в том числе холодное водоснабжение 
6,7 и горячее водоснабжение 4,1». 

1.4. В приложении № 1 «Нормативы потребления коммунальных услуг 
по водоснабжению для населения городского округа Тольятти» в строке 6 
цифры «5,49» заменить словами «5,49, в том числе холодное водоснабжение 
2,37 и горячее водоснабжение 3,12». 

1.5. В приложении № 1 «Нормативы потребления коммунальных услуг 
по водоснабжению для населения городского округа Тольятти» в строке 7 
цифры «7,27» заменить словами «7,27, в том числе холодное водоснабжение 
4,17 и горячее водоснабжение 3,1». 

1.6. В приложении № 3 «Нормативы потребления коммунальных услуг 
по централизованному горячему водоснабжению и отоплению для населения 
городского округа Тольятти» к постановлению дополнить примечание 
пунктом 4 следующего содержания: 

«4. Нормативы расхода холодной воды для нужд горячего 
водоснабжения при закрытой и открытой системе теплоснабжения едины». 

2. Управлению по оргработе и связям с общественностью мэрии 
(Шевелев Д.В.) в течение десяти дней со дня принятия настоящего 
постановления опубликовать в официальных средствах массовой информации, 
а также на Официальном портале мэрии городского округа Тольятти в сети 
Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования 
в средствах массовой информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя мэра Иванова В.В. 

 

Мэр                                                                                                        А.Н.Пушков 


