
ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

26.09.2018                                                                                 № 174-р 

г. Вологда 

           

Об установлении тарифов на тепловую энергию 

ООО «Аспект-В» для потребителей сельского поселения Сосновское 

Вологодского района и города Вологды 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения», Положением о Департаменте топливно-энергетического 

комплекса и тарифного регулирования Вологодской области, утвержденным 

постановлением Правительства Вологодской области от 16 ноября 2015 года 

№ 958, по результатам заседания правления Департамента топливно-

энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую                

ООО «Аспект-В» потребителям сельского поселения Сосновское 

Вологодского района и города Вологды, согласно приложению к настоящему 

приказу. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют     

с 26 сентября 2018 года по 31 декабря 2018 года. 

3. Признать утратившими силу: 

3.1. Пункт 2 приложения 1 к приказу Региональной энергетической 

комиссии Вологодской области от 1 декабря 2015 года № 713 «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей Вологодского 

района»; 

3.2. Приказ Региональной энергетической комиссии Вологодской 

области от 30 ноября 2015 года № 677 «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию ООО «СпецКомСервис» для потребителей города 

Вологды»; 

3.3. Приказ Департамента топливно-энергетического комплекса и 

тарифного регулирования Вологодской области от 20 декабря 2016 года 

№ 563-р «О внесении изменений в приказ Региональной энергетической 

комиссии от 30.11.2015 № 677»; 

3.4. Подпункты  1.1, 1.2 пункта 1 приказа Департамента топливно-

энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области 

от 20 декабря 2016 года № 706-р «О внесении изменений в приказ 

Региональной энергетической комиссии от 01.12.2015 № 713»; 

3.5. Подпункты 1.2, 1.3 пункта 1 приказа Департамента топливно-

энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области 
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от 13 ноября 2017 года № 259-р «О внесении изменений в приказ 

Региональной энергетической комиссии от 01.12.2015 № 713»; 

3.6. Пункт 3 приказа Департамента топливно-энергетического комплекса 

и тарифного регулирования Вологодской области от 1 декабря 2017 года 

№ 414-р «О внесении изменений в отдельные приказы Региональной 

энергетической комиссии Вологодской области по вопросам 

государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения для 

потребителей города Вологды». 

4. Настоящий приказ вступает в силу с 26 сентября 2018 года. 

 

 

 

Начальник Департамента            Е.М. Мазанова 
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Приложение  

к приказу Департамента  

ТЭК и ТР области  

от 26.09.2018 № 174-р  

 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

сельского поселения Сосновское Вологодского района и города Вологды 

 
№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой организации 

Вид 

тарифа 

Год Теплоноситель - вода 

с 26 сентября по 

31 декабря 

1. ООО «Аспект-В» 

(СП Сосновское п. Ермаково)  

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения (при упрощенной системе 

налогообложения) 

одноставочный, 

руб./Гкал  

2018 1921,00 

Население (тарифы указываются с учетом НДС)* 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2018 1921,00 

2. ООО «Аспект-В» 

(г. Вологда, котельная 

Московское шоссе, 44) 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения (при упрощенной системе 

налогообложения) 

одноставочный, 

руб./Гкал  

2018 1774,00 

Население (тарифы указываются с учетом НДС)* 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2018 - 

 
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая). 

 


