ТАРИФЫ ДТЭК по Вологодской области с 01.07.2022 года.
Тепловая энергия
Наименование
организации

№

Дата
Тариф, руб./Гкал
ввода
Население Прочие
тарифа
01.01.2022 1959.60 1633.00

АО
1
«Вологдагортеплосеть»

01.01.2022 1250.40 1042.00
01.07.2022 2005.20 1671.00
01.07.2022 1300.80 1084.00

2 ОАО «ТГК-2»

01.01.2022 1459.75 1216.46
01.07.2022 1511.80 1259.83

01.01.2022 1201.00 1201.00

ООО
3 «ВологдаагростройСервис»

01.01.2022 1450.00

—

01.01.2022 1574.00

—

01.07.2022 1243.00 1243.00

ООО «Западная
4
котельная»

01.07.2022 1492.00

—

01.07.2022 1624.00

—

01.01.2022 1360.80 1134.00
01.07.2022 1402.80 1169.00

Приказ Департамента ТЭК и ТР области
№686-р от 20.12.2017
(c изм. №605-р от 17.12.2021)
№817-р от 19.12.2019
(c изм. №464-р от 08.12.2021)
(кот. по адресу: ул. Костромская, д. 3А)
№686-р от 20.12.2017
(c изм. №605-р от 17.12.2021)
№817-р от 19.12.2019
(c изм. №464-р от 08.12.2021)
(кот. по адресу: ул. Костромская, д. 3А)
№413-р от 26.11.2018
(c изм. №462-р от 08.12.2021)
№413-р от 26.11.2018
(c изм. №462-р от 08.12.2021)
№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)
№336-р от 06.11.2019
(c изм. №251-р от 19.11.2021)
(кот. по адресу: ул. Рабочая, д.1Б)
№334-р от 06.11.2019
(c изм. №250-р от 19.11.2021)
(кот. по адресу: ул. Рабочая, д.1)
№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)
№336-р от 06.11.2019
(c изм. №251-р от 19.11.2021)
(кот. по адресу: ул. Рабочая, д.1Б)
№334-р от 06.11.2019
(c изм. №250-р от 19.11.2021)
(кот. по адресу: ул. Рабочая, д.1)
№673-р от 17.12.2018
(c изм. №213-р от 12.11.2021)
№673-р от 17.12.2018
(c изм. №213-р от 12.11.2021)

Водоснабжение
Тариф, руб./куб.м
Население
Прочие

№

Наименование
организации

Дата ввода
тарифа

МУП ЖКХ
«Вологдагорводоканал»

01.01.2022

35.20

29.33

5

01.07.2022

35.92

29.93

Приказ Департамента ТЭК и ТР
области
№713-р от 20.12.2017
(c изм. №602-р от 17.12.2021)
№713-р от 20.12.2017
(c изм. №602-р от 17.12.2021)

Водоотведение и очистка сточных вод
Тариф, руб./куб.м
Население
Прочие

№

Наименование
организации

Дата ввода
тарифа

МУП ЖКХ
«Вологдагорводоканал»

01.01.2022

23.88

19.90

6

01.07.2022

24.22

20.18

Приказ Департамента ТЭК и ТР
области
№714-р от 20.12.2017
(c изм. №603-р от 17.12.2021)
№714-р от 20.12.2017
(c изм. №603-р от 17.12.2021)

Обращение с ТКО
№

7

Наименование
организации
Единый тариф
на услугу
регионального
оператора по
обращению с
твердыми
коммунальными
отходами в
Восточной зоне
Вологодской
области,
руб./куб.м.

Дата ввода
тарифа

Тариф, руб./куб.м.
Население
Прочие

01.01.2022

545.14

545.14

01.07.2022

565.67

565.67

Приказ Департамента ТЭК и ТР
области
№603-р от 17.12.2020
(c изм. №682-р от 17.12.2021)

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

Электроэнергетика и газ
Наименование
организации
Одноставочный
тариф на
электроэнергию для
населения,
проживающего в
домах, оборудованных
в установленном
8
порядке
стационарными
электроплитами и
(или)
электроотопительными
установками,
руб./кВт·ч
Одноставочный
тариф на
электроэнергию для
9 населения,
проживающего в
сельских населенных
пунктах, руб./кВт·ч
Одноставочный
тариф на
10
электроэнергию для
населения, руб./кВт·ч
Природный газ (на
12 пищеприготовление и
горячее
№

Дата ввода
тарифа
01.01.2022

Тариф,
Население
Прочие
4.08
—

Приказ Департамента ТЭК и ТР
области
№726-р от 27.12.2021

01.07.2022

4.29

—

№726-р от 27.12.2021

01.01.2022

3.57

—

№726-р от 27.12.2021

01.07.2022

3.75

—

№726-р от 27.12.2021

01.01.2022

5.11

—

№726-р от 27.12.2021

01.07.2022

5.37

—

№726-р от 27.12.2021

01.01.2022

6133.00

—

№50-р от 28.06.2021

водоснабжение), руб./
за 1000 куб.м
Природный газ
(отопление и (или)
выработка эл./энергии
с использованием
13
01.01.2022
котельных всех типов
и (или) иного
оборудования, руб./ за
1000 куб.м
Природный газ
(отопление нежилых
помещений и подогрев
14 корма для скота при
01.01.2022
отсутствии приборов
учета), руб./ за 1000
куб.м
Природный газ
(отопление с
одновременным
использованием газа
15 на другие цели (кроме 01.01.2022
отопления и (или)
выработки
эл./энергии), руб./1000
куб.м

5131.00

—

№50-р от 28.06.2021

5022.00

—

№50-р от 28.06.2021

4991.00

—

№50-р от 28.06.2021

