
 

ВОЛОГОДСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА

РЕШЕНИЕ

                                                                                                    

 

 

                                                                                      

 

 

 

  
 

 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НАДБАВКИ К ТАРИФУ  

НА ХОЛОДНУЮ ВОДУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

МУП ЖКХ «ВОЛОГДАГОРВОДОКАНАЛ»  

НА 2010-2012 ГОДЫ 
 

 

 

Принято Вологодской городской Думой 

29 декабря 2009 года 
 

 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьями 5, 11, 13 Федерального закона от 30 декабря 

2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования и порядке 

регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности 

организаций коммунального комплекса», в целях финансирования 

инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия жилищно-

коммунального хозяйства «Вологдагорводоканал» по развитию системы 

коммунальной инфраструктуры – объектов, используемых в сфере водоснабже-

ния и водоотведения, на 2010-2012 годы, утвержденной решением Вологодской 

городской Думы от 29 декабря 2009 года № 244, на основании статьи 31 Устава 

муниципального образования «Город Вологда», Вологодская городская Дума 

РЕШИЛА:  

1. Установить на 2010-2012 годы надбавку к тарифу на холодную воду для 

потребителей МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» за 1 куб. метр в размере 2,98 

руб.  

2. Признать утратившими силу пункты 1 и 3 решения Вологодской 

городской Думы от 29 апреля 2009 года № 13 «Об установлении надбавки к 

тарифу на холодную воду для потребителей МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» 

на 2009 год».  

3. Установить, что тариф на холодную воду с учетом надбавки МУП ЖКХ 

«Вологдагорводоканал» удовлетворяет критериям доступности для потребителей 

товаров и услуг организаций коммунального комплекса, установленным 

решением Вологодской городской Думы от 28 сентября 2009 года № 120. 

  



 

4. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости» и размещению на официальных Интернет-сайтах Вологодской 

городской Думы и Администрации города Вологды в течение 10 дней с даты 

принятия настоящего решения и вступает в силу с 01 января 2010 года, за 

исключением пункта 1.  Пункт 1 вступает в силу с 01 февраля 2010 года. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава города Вологды              Е.Б. Шулепов 

 

 

 

 

 

г. Вологда 

29 декабря 2009 года 

№ 245 


