
ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

04.12.2018                                                                                 № 505-р 

г. Вологда 

           

О внесении изменений в приказ Департамента топливно-

энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской 

области от 14 декабря 2017 года № 518-р  

 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года      

№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О 

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения», Положением о Департаменте топливно-энергетического 

комплекса и тарифного регулирования Вологодской области, утвержденным 

постановлением Правительства Вологодской области от 16 ноября 2015 года 

№ 958, в связи с корректировкой долгосрочных тарифов, по результатам 

заседания правления Департамента топливно-энергетического комплекса и 

тарифного регулирования Вологодской области  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в приказ Департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифного регулирования  Вологодской области от 14 декабря 

2017 года № 518-р «Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) МУП «Коммунальщик» следующие изменения: 

1.1. Строку  

« 2019 25,52 26,42 » 

графы «Население (тарифы указываются с учетом НДС)*» пункта 1 

приложения 1 к приказу изложить в следующей редакции:  

« 2019 25,96 26,87 ». 

1.2. Таблицу «Фактический объем подачи воды» раздела VI 

приложения 3 к приказу изложить в следующей редакции:  

« 
 Фактический объем подачи воды   

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Плановое 

значение 

показателя 

на 2017 год, 

тыс.куб.м 

Фактическое 

значение 

показателя 

за 2017 год, 

тыс.куб.м 

1. Объем поднятой воды 623,073 529,050 

2. Объем воды, используемой на технологические нужды 4,700 – 

3. Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть 618,373 529,050 

4. Объем потерь воды в водопроводной сети 179,328 208,628 

5. Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе:  439,045 320,422 

6.1 объем воды, отпущенной на собственные нужды организации 14,842 – 

6.2 объем реализованной воды, в том числе: 424,203 320,422 
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6.2.1 бюджетным потребителям         98,281           67,876 

6.2.2 населению  266,632 206,177 

6.2.3 прочим потребителям 59,290 46,369 

». 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года. 

 

 

 

    И.о. начальника Департамента               М.Б. Кривохижин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


