
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
«РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ» 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

19.12.2019 № 375-нп
г. Тверь

О внесении изменений в приказ ГУ РЭК 
Тверской области от 19.12.2017 № 357-нп

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
постановлением Правительства Тверской области от 20.10.2011 № 141-пп «Об утверждении 
Положения о Главном управлении «Региональная энергетическая комиссия» Тверской 
области», решением Правления Главного управления «Региональная энергетическая 
комиссия» Тверской области от 19.12.2019, 
приказываю:

1. Признать утратившим силу приложения 1, 2 приказа Главного управления 
«Региональная энергетическая комиссия» Тверской области от 19.12.2017 
№ 357-нп «О тарифах на питьевую воду, водоотведение, транспортировку воды, 
транспортировку сточных вод организациям водопроводно-канализационного хозяйства для 
потребителей муниципального образования Тверской области «Конаковский район» на 
2018 -  2022 годы».

2. Внести в приказ Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» 
Тверской области от 19.12.2017 № 357-нп «О тарифах на питьевую воду, водоотведение, 
транспортировку воды, транспортировку сточных вод организациям водопроводно- 
канализационного хозяйства для потребителей муниципального образования Тверской 
области «Конаковский район» на 2018 -  2022 годы» следующие изменения:

1) таблицу «Тарифы на питьевую воду и транспортировку сточных вод акционерного 
общества Санаторий «Карачарово» для потребителей городского поселения город Конаково 
муниципального образования Тверской области «Конаковский район» на 2018 -  2022 годы» 
приложения 3 изложить в новой редакции (приложение 1);

2) таблицу «Тарифы на питьевую воду и водоотведение муниципального унитарного 
предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Вахонино» для потребителей 
Вахонинского сельского поселения муниципального образования Тверской области 
«Конаковский район» на 2018 -  2022 годы» приложения 5 йзлбжить^нрвой редакции
(приложение 2); Mff \f Ш FpfK 0 Й 0 ElIA СТ.И

3) таблицу «Тарифы на питьевую воду и водоотведение муниципального унитарного
предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Дмитрова Гора» для потребителей 
Дмитровогорского сельского поселения муниципального образования Тверской области 
«Конаковский район» на 2018 -  2022 годы» приложения 7 изложить в новой редакции 
(приложение 3); ь ПРАВЛЕНИЯ
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4) таблицу «Тарифы на питьевую воду и водоотведение муниципального унитарного 
предприятия «Коммунальное хозяйство Изоплит» муниципального образования «Городское 
поселение -  поселок Изоплит» для потребителей городского поселения поселок Изоплит 
муниципального образования Тверской области «Конаковский район» на 2018 -  2022 годы» 
приложения 9 изложить в новой редакции (приложение 4);

5) таблицу «Тарифы на питьевую воду и водоотведение общества с ограниченной 
ответственностью «ТЭСКО» для потребителей городского поселения поселок Козлово 
муниципального образования Тверской области «Конаковский район» на 
2018 -  2022 годы» приложения 11 изложить в новой редакции (приложение 5);

6) таблицу «Тарифы на питьевую воду и водоотведение муниципального унитарного 
предприятия «Первомайский Жилкомсервис» Первомайского сельского поселения для 
потребителей Первомайского сельского поселения муниципального образования Тверской 
области «Конаковский район» на 2018 -  2022 годы» приложения 13 изложить в новой 
редакции (приложение 6);

7) таблицу «Тарифы на питьевую воду и водоотведение муниципального унитарного 
предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Юрьево-Девичье» Юрьево-Девичьевского 
сельского поселения муниципального образования Конаковский район для потребителей 
Юрьево-Девичьевского сельского поселения муниципального образования Тверской области 
«Конаковский район» на 2018 -  2022 годы» приложения 15 изложить в новой редакции 
(приложение 7);

8) таблицу «Тарифы на питьевую воду и водоотведение Государственного комплекса 
«Завидово» Федеральной службы охраны Российской Федерации для потребителей 
городского поселения поселок Козлово муниципального образования Тверской области 
«Конаковский район» на 2018 -  2022 годы» приложения 17 изложить в новой редакции 
(приложение 8);

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года и подлежит официальному 
опубликованию.

ГУ РЭК Тверск
Начальник

К.С. Рощин
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Приложение 5
к приказу ГУ РЭК Тверской области 
от 19.12.2019 №375-нп

«Приложение 11 
к приказу ГУ РЭК Тверской области 

от 19.12.2017 №357-нп

Тарифы на питьевую воду и водоотведение общества с ограниченной ответственностью «ТЭСКО» 
для потребителей городского поселения поселок Козлово муниципального образования 

Тверской области «Конаковский район» на 2018 -  2022 годы
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