
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26.10.2011                                      № 423  
 
 

О тарифах на холодную воду МУП ЖКХ «Федотово»  
для потребителей Федотовского СП Вологодского района 

 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ 
«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», 
Постановлением Правительства РФ от 14 июля 2008 № 520 «Об основах 
ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных 
индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», 
приказом Министерства регионального развития РФ от 15 февраля 2011 года  
№ 47  «Об утверждении методических указаний по расчету тарифов и надбавок 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», Положением о 
Региональной энергетической комиссии Вологодской области, утверждённым 
постановлением Правительства Вологодской области от 9 августа 2010 года   
№ 921, Региональная энергетическая комиссия области рассмотрела заявление 
МУП  ЖКХ  «Федотово»  об  установлении     тарифов    на  холодную    воду  
вх. № 1840 от 29.04.2011, а также результаты проверки сметы затрат и расчета 
тарифов на 2012 год, выполненной управлением регулирования в сфере 
жилищно-коммунального комплекса. 

Правление Региональной энергетической комиссии Вологодской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Согласовать МУП ЖКХ «Федотово» производственную программу в 

сфере водоснабжения на 2012 год согласно приложению к настоящему 
постановлению.  

2. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на 
холодную воду МУП ЖКХ «Федотово»:  

 
Тариф, руб./куб.м по категориям потребителей  

Период 
 

население*  
(с учетом   НДС) 

прочие потребители 
(без НДС) 

с 1 января 2012 года 31,48 26,68 
с 1 июля 2012 года 34,48 29,22 
с 1 сентября 2012 года 36,36 30,81 

*выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 68 Налогового Кодекса РФ. 
3.  Признать утратившим силу с 01.01.2012 постановление РЭК области от 

29.11.2010 № 311. 
 

 
Председатель правления                 Е.А. Лахина 
 
 



 
    Приложение 1  к постановлению 

РЭК области от 26.10.2011 № 423 
 

 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

МУП ЖКХ «ФЕДОТОВО»  В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
(Федотовского СП, Вологодского района) 

 
Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема 

и качества услуг в сфере водоснабжения 
 

 

 
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности 

МУП ЖКХ  «Федотово» в сфере водоснабжения 
 

Ожидаемый эффект 

N   
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Срок      
реализации   

мероприятия,  
лет 

Финансовые   
потребности  

на реализацию 
мероприятия,  

тыс. руб. 

наименование  
показателя 

тыс.  
руб. % 

1 2 3 4 5 6 7 
1. - - - - - - 

 Итого:             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ед. измерения 

Величина 
показателя 
на  период 

регулирования 
2012 год 

N   
п/п 

Показатели производственной 
деятельности 

  
1 2  3 4 
1. Объем выработки воды тыс. куб. м 586,4 
2. Объем воды, используемой на 

собственные нужды тыс. куб. м 9,5 

3. Объем пропущенной воды через    
очистные сооружения тыс. куб. м 118,7 

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 576,9 
5. Объем потерь тыс. куб. м 131,2 

6. Уровень потерь к объему         
отпущенной воды в сеть % 22,7 

7. Объем реализации товаров и  
услуг, в том числе по       
потребителям: 

тыс. куб. м 390,8 

7.1. - населению тыс. куб. м 344,1 
7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 40,9 
7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 5,8 


