
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 ноября 2010 г. N 345 

 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ХОЛОДНУЮ ВОДУ, УСЛУГИ 

ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ И ОЧИСТКЕ СТОЧНЫХ ВОД, ПО УТИЛИЗАЦИИ 

(ЗАХОРОНЕНИЮ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, ОКАЗЫВАЮЩИХ 

УСЛУГИ НА ТЕРРИТОРИИ Г. ЧЕРЕПОВЦА 

 

(в ред. постановлений 

Региональной энергетической комиссии Вологодской области 

от 28.12.2010 N 483, от 13.04.2011 N 62, 

от 26.04.2011 N 70) 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об 

основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года N 520 "Об основах 

ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в 

сфере деятельности организаций коммунального комплекса области", Положением о 

Региональной энергетической комиссии Вологодской области, утвержденным 

постановлением Правительства Вологодской области от 9 августа 2010 года N 921, 

Приказом ФСТ России от 28 октября 2010 года N 267-э/2 "Об установлении предельных 

индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги 

организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги 

организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод, в среднем по субъектам Российской Федерации на 

2011 год", а также учитывая индексы максимально возможного изменения установленных 

тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги 

в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов, установленные постановлением РЭК области от 29.10.2010 N 

202, Правление Региональной энергетической комиссии области постановляет: 

1. Установить с 01.01.2011 для потребителей МУП г. Череповца "Водоканал" тарифы 

без НДС: 

на холодную воду - 9.87 руб./куб. м; 

на услугу по водоотведению и очистке сточных вод - 7.34 руб./куб. м. 

2. Установить с 01.01.2011 для потребителей ООО "Экотранссервис" тариф на услугу 

по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов в размере 53.82 руб./куб. м (без 

НДС). 

(п. 2 в ред. постановления Региональной энергетической комиссии Вологодской области 

от 28.12.2010 N 483) 

3. Установить с 01.02.2011 для потребителей ООО "Экотранссервис" тариф на услугу 

по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов в размере 53.82 руб./куб. м (без 

НДС). 

(п. 3 введен постановлением Региональной энергетической комиссии Вологодской 

области от 13.04.2011 N 62) 
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4. Установить с 01.05.2011 для потребителей ООО "Экотранссервис" тариф на услугу 

по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов в размере 63.51 руб./куб. м (при 

применении упрощенной системы налогообложения). 

(п. 4 введен постановлением Региональной энергетической комиссии Вологодской 

области от 26.04.2011 N 70) 

 

Заместитель председателя правления 

Л.Б.КУРБАТОВА 
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