
С 01.01.2022 года на основании приказов ДЕПАРТАМЕНТА ТОПЛИВНО-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ установлены тарифы: 

Тепловая энергия 

 

Водоснабжение 

№ Наименование 
организации 

Дата ввода 
тарифа 

Тариф, руб./куб.м Приказ Департамента ТЭК и ТР 
области Население Прочие 

2   МУП ЖКХ 
«Вологдагорводоканал» 01.01.2022 35.20 29.33 №713-р от 20.12.2017   

(c изм. №602-р от 17.12.2021)   

Водоотведение и очистка сточных вод 

№ Наименование 
организации 

Дата ввода 
тарифа 

Тариф, руб./куб.м Приказ Департамента ТЭК и ТР 
области Население Прочие 

1   МУП ЖКХ 
«Вологдагорводоканал» 01.01.2022 23.88 19.90 №714-р от 20.12.2017   

(c изм. №603-р от 17.12.2021)   

Обращение с ТКО 

№ Наименование 
организации 

Дата ввода 
тарифа 

Тариф, руб./куб.м. Приказ Департамента ТЭК и ТР 
области Население Прочие 

1 

  Единый тариф на 
услугу 
регионального 
оператора по 
обращению с 
твердыми 
коммунальными 
отходами в 

01.01.2022 545.14 545.14 №603-р от 17.12.2020   
(c изм. №682-р от 17.12.2021)   

№ Наименование 
организации 

Дата 
ввода 

тарифа 

Тариф, руб./Гкал 
Приказ Департамента ТЭК и ТР области Население Прочие 

1   АО 
«Вологдагортеплосеть» 

01.01.2022 1959.60 1633.00 №686-р от 20.12.2017   
(c изм. №605-р от 17.12.2021)   

01.01.2022 1250.40 1042.00 
№817-р от 19.12.2019   

(c изм. №464-р от 08.12.2021)   
(кот. по адресу: ул. Костромская, д. 3А)   

2   ОАО «ТГК-2» 01.01.2022 1459.75 1216.46 №413-р от 26.11.2018   
(c изм. №462-р от 08.12.2021)   

3 
  ООО 
«ВОЛОГДААГРОСТРОЙ-
СЕРВИС» 

01.01.2022 1201.00 1201.00 

№473-р от 08.12.2017   
(c изм. №249-р от 19.11.2021)   

(кот. по адресу: Школьный пер., д.2, кор.1; 
Школьный пер., д.4;ул. Сергея Преминина, 

д.1)   

01.01.2022 1450.00 — 
№336-р от 06.11.2019   

(c изм. №251-р от 19.11.2021)   
(кот. по адресу: ул. Рабочая, д.1Б)   

01.01.2022 1574.00 — 
№334-р от 06.11.2019   

(c изм. №250-р от 19.11.2021)   
(кот. по адресу: ул. Рабочая, д.1)   

https://tekvo.gov35.ru/upload/iblock/f6c/Prikaz_713-r_2017.pdf
https://tekvo.gov35.ru/upload/iblock/f6c/Prikaz_713-r_2017.pdf
https://tekvo.gov35.ru/upload/iblock/532/t78r1a77yf84rzbct3yxvu1djmeanj5a/602-%D1%80%20%D0%BE%D1%82%2017.12.2021.pdf
https://tekvo.gov35.ru/upload/iblock/869/Prikaz_714-r_2017.pdf
https://tekvo.gov35.ru/upload/iblock/869/Prikaz_714-r_2017.pdf
https://tekvo.gov35.ru/upload/iblock/38e/zrptz9qhvfapga1onmk3j70sfw111mse/603-%D1%80%20%D0%BE%D1%82%2017.12.2021.pdf
https://tekvo.gov35.ru/upload/iblock/7a9/603-%D1%80%20%D0%BE%D1%82%2017.12.2020.pdf
https://tekvo.gov35.ru/upload/iblock/7a9/603-%D1%80%20%D0%BE%D1%82%2017.12.2020.pdf
https://tekvo.gov35.ru/upload/iblock/20d/cqm0heh81u4tazmrm3zoop8ixn0n1mu0/682-%D1%80%20%D0%BE%D1%82%2017.12.2021.pdf
https://tekvo.gov35.ru/upload/iblock/5fa/Prikaz_686-r_2017.pdf
https://tekvo.gov35.ru/upload/iblock/5fa/Prikaz_686-r_2017.pdf
https://tekvo.gov35.ru/upload/iblock/dd2/rs5m6djfmeju6ir7w6jjurje8ku80j3w/605-%D1%80%20%D0%BE%D1%82%2017.12.2021.pdf
https://tekvo.gov35.ru/upload/iblock/acf/%E2%84%96%20817-%D1%80%20%D0%BE%D1%82%2019.12.2019.pdf
https://tekvo.gov35.ru/upload/iblock/acf/%E2%84%96%20817-%D1%80%20%D0%BE%D1%82%2019.12.2019.pdf
https://tekvo.gov35.ru/upload/iblock/12c/mpqq52nxuwnyfv7s16zvm9lr06a3izfs/464-%D1%80%20%D0%BE%D1%82%2008.12.2021.pdf
https://tekvo.gov35.ru/upload/iblock/12c/mpqq52nxuwnyfv7s16zvm9lr06a3izfs/464-%D1%80%20%D0%BE%D1%82%2008.12.2021.pdf
https://tekvo.gov35.ru/upload/iblock/baf/Prikaz_413-r_2018.pdf
https://tekvo.gov35.ru/upload/iblock/baf/Prikaz_413-r_2018.pdf
https://tekvo.gov35.ru/upload/iblock/c6e/164kkjazro9n02kat4s0f1dbnl1er5vx/462-%D1%80%20%D0%BE%D1%82%2008.12.2021.pdf
https://tekvo.gov35.ru/upload/iblock/bc0/Prikaz_473-r_2017.pdf
https://tekvo.gov35.ru/upload/iblock/bc0/Prikaz_473-r_2017.pdf
https://tekvo.gov35.ru/upload/iblock/56a/hqxohufo8ggjg7ljs8k55qy4zp2tj3ru/249-%D1%80%20%D0%BE%D1%82%2019.11.2021.pdf
https://tekvo.gov35.ru/upload/iblock/56a/hqxohufo8ggjg7ljs8k55qy4zp2tj3ru/249-%D1%80%20%D0%BE%D1%82%2019.11.2021.pdf
https://tekvo.gov35.ru/upload/iblock/56a/hqxohufo8ggjg7ljs8k55qy4zp2tj3ru/249-%D1%80%20%D0%BE%D1%82%2019.11.2021.pdf
https://tekvo.gov35.ru/upload/iblock/56a/hqxohufo8ggjg7ljs8k55qy4zp2tj3ru/249-%D1%80%20%D0%BE%D1%82%2019.11.2021.pdf
https://tekvo.gov35.ru/upload/iblock/958/336-%D1%80%20%D0%BE%D1%82%2006.11.2019.pdf
https://tekvo.gov35.ru/upload/iblock/958/336-%D1%80%20%D0%BE%D1%82%2006.11.2019.pdf
https://tekvo.gov35.ru/upload/iblock/811/uw8c3fzwiawqkc57tdxcnpj3oboeo3rr/251-%D1%80%20%D0%BE%D1%82%2019.11.2021.pdf
https://tekvo.gov35.ru/upload/iblock/811/uw8c3fzwiawqkc57tdxcnpj3oboeo3rr/251-%D1%80%20%D0%BE%D1%82%2019.11.2021.pdf
https://tekvo.gov35.ru/upload/iblock/01e/334-%D1%80%20%D0%BE%D1%82%2006.11.2019.pdf
https://tekvo.gov35.ru/upload/iblock/01e/334-%D1%80%20%D0%BE%D1%82%2006.11.2019.pdf
https://tekvo.gov35.ru/upload/iblock/fb1/h7046aeocc6ubkjmasmd102d0eefnke8/250-%D1%80%20%D0%BE%D1%82%2019.11.2021.pdf
https://tekvo.gov35.ru/upload/iblock/fb1/h7046aeocc6ubkjmasmd102d0eefnke8/250-%D1%80%20%D0%BE%D1%82%2019.11.2021.pdf


Восточной зоне 
Вологодской 
области, руб./куб.м. 

Электроэнергетика и газ 

№ Наименование 
организации 

Дата ввода 
тарифа 

Тариф, Приказ Департамента ТЭК и ТР 
области Население Прочие 

1 

  Одноставочный тариф 
на электроэнергию для 
населения, 
проживающего в домах, 
оборудованных в 
установленном порядке 
стационарными 
электроплитами и (или) 
электроотопительными 
установками, руб./кВт·ч 

01.01.2022 4.08 — №726-р от 27.12.2021   

2 

  Одноставочный тариф 
на электроэнергию для 
населения, 
проживающего в 
сельских населенных 
пунктах, руб./кВт·ч 

01.01.2022 3.57 — №726-р от 27.12.2021   

3 
  Одноставочный тариф 
на электроэнергию для 
населения, руб./кВт·ч 

01.01.2022 5.11 — №726-р от 27.12.2021   

4 

  Природный газ (на 
пищеприготовление и 
горячее водоснабжение), 
руб./ за 1000 куб.м 

01.01.2022 6133.00 — №50-р от 28.06.2021   

5 

  Природный газ 
(отопление и (или) 
выработка эл./энергии с 
использованием 
котельных всех типов и 
(или) иного 
оборудования, руб./ за 
1000 куб.м 

01.01.2022 5131.00 — №50-р от 28.06.2021   

6 

  Природный газ 
(отопление нежилых 
помещений и подогрев 
корма для скота при 
отсутствии приборов 
учета), руб./ за 1000 
куб.м 

01.01.2022 5022.00 — №50-р от 28.06.2021   

7 

  Природный газ 
(отопление с 
одновременным 
использованием газа на 
другие цели (кроме 
отопления и (или) 
выработки эл./энергии), 
руб./1000 куб.м 

01.01.2022 4991.00 — №50-р от 28.06.2021   

 

https://tekvo.gov35.ru/upload/iblock/d5a/z7lvd476aj6wynr7d6np5znn5e1xsf1z/726-%D1%80%20%D0%BE%D1%82%2027.12.2021.pdf
https://tekvo.gov35.ru/upload/iblock/d5a/z7lvd476aj6wynr7d6np5znn5e1xsf1z/726-%D1%80%20%D0%BE%D1%82%2027.12.2021.pdf
https://tekvo.gov35.ru/upload/iblock/d5a/z7lvd476aj6wynr7d6np5znn5e1xsf1z/726-%D1%80%20%D0%BE%D1%82%2027.12.2021.pdf
https://tekvo.gov35.ru/upload/iblock/2ac/ujf7a9h6muy5fi5ixvwjdzuehfhoo3z5/50-%D1%80%20%D0%BE%D1%82%2028.06.2021.pdf
https://tekvo.gov35.ru/upload/iblock/2ac/ujf7a9h6muy5fi5ixvwjdzuehfhoo3z5/50-%D1%80%20%D0%BE%D1%82%2028.06.2021.pdf
https://tekvo.gov35.ru/upload/iblock/2ac/ujf7a9h6muy5fi5ixvwjdzuehfhoo3z5/50-%D1%80%20%D0%BE%D1%82%2028.06.2021.pdf
https://tekvo.gov35.ru/upload/iblock/2ac/ujf7a9h6muy5fi5ixvwjdzuehfhoo3z5/50-%D1%80%20%D0%BE%D1%82%2028.06.2021.pdf
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