
 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

РЕШЕНИЕ   
 

             05.03.2020           6 

   от ____________№_________ 
                 с. Верховажье  

 

О согласовании предельного индекса 

изменения размера вносимой гражданами 

платы за коммунальные услуги 

(водоснабжение) на территории   сельского 

поселения Чушевицкое Верховажского 

муниципального района Вологодской 

области на 2021 год в размере, 

превышающем индекс по Вологодской 

области более чем на величину отклонения 

по Вологодской области 

 

 

    

  Рассмотрев обращение руководителя ООО «Экологические 

технологии», являющегося ресурсно-снабжающей организацией в сфере 

водоснабжения на территории сельского поселения Чушевицкое, и 

проанализировав причины повышения тарифов на услуги водоснабжения 

(снижение объемов полезного отпуска питьевой воды до фактических объемов 

с учетом полезного отпуска потребителям сельского поселения Чушевицкое 

за предыдущие периоды), а также во исполнение мероприятий по проведению 

капитального ремонта изношенных водопроводных сетей, направленных на 

повышение надежности и качества, оказываемых населению коммунальных 

услуг в области водоснабжения на территории сельского поселения 

Чушевицкое Верховажского муниципального района Вологодской области, 

руководствуясь статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

пунктами 43, 46 постановления Правительства Российской Федерации от 30 

апреля 2014 года № 400 «О формировании индексов изменения размера платы 

граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации», 

Представительное Собрание Верховажского муниципального района 

   РЕШИЛО: 

1. Согласиться с повышением на территории сельского поселения 

Чушевицкое Верховажского муниципального района Вологодской области 

тарифа на водоснабжение до 58 руб. за 1м3 с целью устранения имеющихся 



дисбалансов при регулировании тарифов на услуги водоснабжения и 

утверждения для гарантирующего поставщика в сфере водоснабжения 

экономически обоснованных тарифов, установлением на территории 

сельского поселения Чушевицкое Верховажского муниципального района 

Вологодской области, предельного индекса изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги с 01.01.2021 г. в размере 8 %. 

2. Обратиться к Губернатору Вологодской области Кувшинникову 

О.А. с ходатайством об установлении предельного индекса изменения размера 

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в сельском поселении 

Чушевицкое Верховажского муниципального района Вологодской области, 

превышающего индекс по Вологодской области более чем на величину 

отклонения по Вологодской области с 01.01.2021г. в размере 8 %. 

3. Признать утратившим силу решение от 31.10.2019 № 62 «О 

согласовании предельного индекса изменения размера вносимой гражданами 

платы за коммунальные услуги (водоснабжение) на территории 

муниципального образования Чушевицкое Верховажского муниципального 

района Вологодской области на 2020 год в размере, превышающем индекс по 

Вологодской области более чем на величину отклонения по Вологодской 

области». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 

5. Настоящее решение подлежит размещению на информационном 

стенде по адресу: Вологодская область, с. Верховажье, ул. Октябрьская, д. 8 и 

на официальном сайте администрации Верховажского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.    

 

Глава Верховажского 

муниципального района                                                           А.В. Дубов  
 

 

 

 

 

 

 

 


