
 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

           
от 29.09.2014                       № 282  
 

О внесении изменений в некоторые приказы РЭК области,   
утвердившие  нормативы потребления коммунальных услуг 

по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды  
на территории муниципальных образований области 

 
В целях приведения в соответствие с федеральным законодательством 

правовых актов Региональной энергетической комиссии Вологодской области, 
по результатам заседания правления Региональной энергетической комиссии 
Вологодской области  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Внести в приложение к приказу РЭК области от 4 сентября 2014 года  

№ 213 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по 
холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды на территории 
Бабаевского муниципального района» изменение, дополнив примечания 
пунктом 3 следующего содержания: 

«3. Норматив потребления коммунальной услуги по холодному 
(горячему) водоснабжению на общедомовые нужды определен в расчете на 
месяц потребления соответствующего коммунального ресурса.». 

2. Внести в приложение к приказу РЭК области от 4 сентября 2014 года  
№ 214 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по 
холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды на территории 
Бабушкинского муниципального района» изменение, дополнив примечания 
пунктом 3 следующего содержания: 

«3. Норматив потребления коммунальной услуги по холодному 
(горячему) водоснабжению на общедомовые нужды определен в расчете на 
месяц потребления соответствующего коммунального ресурса.». 

3. Внести в приложение к приказу РЭК области от 4 сентября 2014 года  
№ 215 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по 
холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды на территории 
Белозерского муниципального района» изменение, дополнив примечания 
пунктом 3 следующего содержания: 

«3. Норматив потребления коммунальной услуги по холодному 
(горячему) водоснабжению на общедомовые нужды определен в расчете на 
месяц потребления соответствующего коммунального ресурса.». 

4. Внести в приложение к приказу РЭК области от 4 сентября 2014 года  
№ 216 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по 



холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды на территории 
Вашкинского муниципального района» изменение, дополнив примечания 
пунктом 3 следующего содержания: 

«3. Норматив потребления коммунальной услуги по холодному 
(горячему) водоснабжению на общедомовые нужды определен в расчете на 
месяц потребления соответствующего коммунального ресурса.». 

5. Внести в приложение к приказу РЭК области от 4 сентября 2014 года  
№ 217 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по 
холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды на территории 
Великоустюгского муниципального района» изменение, дополнив примечания 
пунктом 3 следующего содержания: 

«3. Норматив потребления коммунальной услуги по холодному 
(горячему) водоснабжению на общедомовые нужды определен в расчете на 
месяц потребления соответствующего коммунального ресурса.». 

6. Внести в приложение к приказу РЭК области от 4 сентября 2014 года  
№ 218 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по 
холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды на территории 
Верховажского муниципального района» изменение, дополнив примечания 
пунктом 3 следующего содержания: 

«3. Норматив потребления коммунальной услуги по холодному 
(горячему) водоснабжению на общедомовые нужды определен в расчете на 
месяц потребления соответствующего коммунального ресурса.». 

7. Внести в приложение к приказу РЭК области от 4 сентября 2014 года  
№ 219 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по 
холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды на территории 
Вожегодского муниципального района» изменение, дополнив примечания 
пунктом 3 следующего содержания: 

«3. Норматив потребления коммунальной услуги по холодному 
(горячему) водоснабжению на общедомовые нужды определен в расчете на 
месяц потребления соответствующего коммунального ресурса.». 

8. Внести в приложение к приказу РЭК области от 4 сентября 2014 года  
№ 220 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по 
холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды на территории 
города Вологда» изменение, дополнив примечания пунктом 3 следующего 
содержания: 

«3. Норматив потребления коммунальной услуги по холодному 
(горячему) водоснабжению на общедомовые нужды определен в расчете на 
месяц потребления соответствующего коммунального ресурса.». 

9. Внести в приложение к приказу РЭК области от 4 сентября 2014 года  
№ 221 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по 
холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды на территории 
Вологодского муниципального района» изменение, дополнив примечания 
пунктом 3 следующего содержания: 

«3. Норматив потребления коммунальной услуги по холодному 
(горячему) водоснабжению на общедомовые нужды определен в расчете на 
месяц потребления соответствующего коммунального ресурса.». 



10. Внести в приложение к приказу РЭК области от 4 сентября 2014 года  
№ 222 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по 
холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды на территории 
Вытегорского муниципального района» изменение, дополнив примечания 
пунктом 3 следующего содержания: 

«3. Норматив потребления коммунальной услуги по холодному 
(горячему) водоснабжению на общедомовые нужды определен в расчете на 
месяц потребления соответствующего коммунального ресурса.». 

11. Внести в приложение к приказу РЭК области от 4 сентября 2014 года  
№ 223 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по 
холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды на территории 
Грязовецкого муниципального района» изменение, дополнив примечания 
пунктом 3 следующего содержания: 

«3. Норматив потребления коммунальной услуги по холодному 
(горячему) водоснабжению на общедомовые нужды определен в расчете на 
месяц потребления соответствующего коммунального ресурса.». 

12. Внести в приложение к приказу РЭК области от 4 сентября 2014 года  
№ 224 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по 
холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды на территории 
Кадуйского муниципального района» изменение, дополнив примечания 
пунктом 3 следующего содержания: 

«3. Норматив потребления коммунальной услуги по холодному 
(горячему) водоснабжению на общедомовые нужды определен в расчете на 
месяц потребления соответствующего коммунального ресурса.». 

13. Внести в приложение к приказу РЭК области от 4 сентября 2014 года  
№ 225 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по 
холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды на территории 
Кирилловского муниципального района» изменение, дополнив примечания 
пунктом 3 следующего содержания: 

«3. Норматив потребления коммунальной услуги по холодному 
(горячему) водоснабжению на общедомовые нужды определен в расчете на 
месяц потребления соответствующего коммунального ресурса.». 

14. Внести в приложение к приказу РЭК области от 4 сентября 2014 года  
№ 226 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по 
холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды на территории 
Кичменгско-Городецкого муниципального района» изменение, дополнив 
примечания пунктом 3 следующего содержания: 

«3. Норматив потребления коммунальной услуги по холодному 
(горячему) водоснабжению на общедомовые нужды определен в расчете на 
месяц потребления соответствующего коммунального ресурса.». 

15. Внести в приложение к приказу РЭК области от 4 сентября 2014 года  
№ 227 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по 
холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды на территории 
Междуреченского муниципального района» изменение, дополнив примечания 
пунктом 3 следующего содержания: 



«3. Норматив потребления коммунальной услуги по холодному 
(горячему) водоснабжению на общедомовые нужды определен в расчете на 
месяц потребления соответствующего коммунального ресурса.». 

16. Внести в приложение к приказу РЭК области от 4 сентября 2014 года  
№ 228 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по 
холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды на территории 
Никольского муниципального района» изменение, дополнив примечания 
пунктом 3 следующего содержания: 

«3. Норматив потребления коммунальной услуги по холодному 
(горячему) водоснабжению на общедомовые нужды определен в расчете на 
месяц потребления соответствующего коммунального ресурса.». 

17. Внести в приложение к приказу РЭК области от 4 сентября 2014 года  
№ 229 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по 
холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды на территории 
Нюксенского муниципального района» изменение, дополнив примечания 
пунктом 3 следующего содержания: 

«3. Норматив потребления коммунальной услуги по холодному 
(горячему) водоснабжению на общедомовые нужды определен в расчете на 
месяц потребления соответствующего коммунального ресурса.». 

18. Внести в приложение к приказу РЭК области от 4 сентября 2014 года  
№ 230 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по 
холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды на территории 
Сокольского муниципального района» изменение, дополнив примечания 
пунктом 3 следующего содержания: 

«3. Норматив потребления коммунальной услуги по холодному 
(горячему) водоснабжению на общедомовые нужды определен в расчете на 
месяц потребления соответствующего коммунального ресурса.». 

19. Внести в приложение к приказу РЭК области от 4 сентября 2014 года  
№ 231 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по 
холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды на территории 
Сямженского муниципального района» изменение, дополнив примечания 
пунктом 3 следующего содержания: 

«3. Норматив потребления коммунальной услуги по холодному 
(горячему) водоснабжению на общедомовые нужды определен в расчете на 
месяц потребления соответствующего коммунального ресурса.». 

20. Внести в приложение к приказу РЭК области от 4 сентября 2014 года  
№ 232 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по 
холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды на территории 
Тарногского муниципального района» изменение, дополнив примечания 
пунктом 3 следующего содержания: 

«3. Норматив потребления коммунальной услуги по холодному 
(горячему) водоснабжению на общедомовые нужды определен в расчете на 
месяц потребления соответствующего коммунального ресурса.». 

21. Внести в приложение к приказу РЭК области от 4 сентября 2014 года  
№ 233 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по 
холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды на территории 



Тотемского муниципального района» изменение, дополнив примечания 
пунктом 3 следующего содержания: 

«3. Норматив потребления коммунальной услуги по холодному 
(горячему) водоснабжению на общедомовые нужды определен в расчете на 
месяц потребления соответствующего коммунального ресурса.». 

22. Внести в приложение к приказу РЭК области от 4 сентября 2014 года  
№ 234 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по 
холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды на территории 
Усть-Кубинского муниципального района» изменение, дополнив примечания 
пунктом 3 следующего содержания: 

«3. Норматив потребления коммунальной услуги по холодному 
(горячему) водоснабжению на общедомовые нужды определен в расчете на 
месяц потребления соответствующего коммунального ресурса.». 

23. Внести в приложение к приказу РЭК области от 4 сентября 2014 года  
№ 235 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по 
холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды на территории 
Устюженского муниципального района» изменение, дополнив примечания 
пунктом 3 следующего содержания: 

«3. Норматив потребления коммунальной услуги по холодному 
(горячему) водоснабжению на общедомовые нужды определен в расчете на 
месяц потребления соответствующего коммунального ресурса.». 

24. Внести в приложение к приказу РЭК области от 4 сентября 2014 года  
№ 236 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по 
холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды на территории 
Харовского муниципального района» изменение, дополнив примечания 
пунктом 3 следующего содержания: 

«3. Норматив потребления коммунальной услуги по холодному 
(горячему) водоснабжению на общедомовые нужды определен в расчете на 
месяц потребления соответствующего коммунального ресурса.». 

25. Внести в приложение к приказу РЭК области от 4 сентября 2014 года  
№ 237 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по 
холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды на территории 
Чагодощенского муниципального района» изменение, дополнив примечания 
пунктом 3 следующего содержания: 

«3. Норматив потребления коммунальной услуги по холодному 
(горячему) водоснабжению на общедомовые нужды определен в расчете на 
месяц потребления соответствующего коммунального ресурса.». 

26. Внести в приложение к приказу РЭК области от 4 сентября 2014 года  
№ 238 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по 
холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды на территории 
города Череповца» изменение, дополнив примечания пунктом 3 следующего 
содержания: 

«3. Норматив потребления коммунальной услуги по холодному 
(горячему) водоснабжению на общедомовые нужды определен в расчете на 
месяц потребления соответствующего коммунального ресурса.». 



27. Внести в приложение к приказу РЭК области от 4 сентября 2014 года  
№ 239 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по 
холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды на территории 
Череповецкого муниципального района» изменение, дополнив примечания 
пунктом 3 следующего содержания: 

«3. Норматив потребления коммунальной услуги по холодному 
(горячему) водоснабжению на общедомовые нужды определен в расчете на 
месяц потребления соответствующего коммунального ресурса.». 

28. Внести в приложение к приказу РЭК области от 4 сентября 2014 года  
№ 240 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по 
холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды на территории 
Шекснинского муниципального района» изменение, дополнив примечания 
пунктом 3 следующего содержания: 

«3. Норматив потребления коммунальной услуги по холодному 
(горячему) водоснабжению на общедомовые нужды определен в расчете на 
месяц потребления соответствующего коммунального ресурса.». 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 октября 2014 года. 
 
 
 
И.о. председателя РЭК области      И.В. Жукова 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


