
№ Наименование 
организации 

Дата 
ввода 

тарифа 

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

1   АО 
«Вологдагортеплосеть» 

01.12.2022 2182.80 1819.00 №668-р от 29.11.2022   

01.12.2022 1420.80 1184.00 №668-р от 29.11.2022   
(кот. по адресу: ул. Костромская, д. 3А)   

6   ОАО «ТГК-2» 01.12.2022 1639.25 1366.04 №413-р от 26.11.2018   
(c изм. №535-р от 25.11.2022)   

9 
  ООО 
«Вологдаагрострой-
Сервис» 

01.12.2022 1621.00 — 
№336-р от 06.11.2019   

(c изм. №338-р от 21.11.2022)   
(кот. по адресу: ул. Рабочая, д.1Б)   

01.12.2022 1736.00 — 
№334-р от 06.11.2019   

(c изм. №339-р от 21.11.2022)   
(кот. по адресу: ул. Рабочая, д.1)   

01.12.2022 1352.00 1352.00 

№340-р от 21.11.2022   
(кот. по адресу: Школьный пер., д.2, кор.1; 
Школьный пер., д.4;ул. Сергея Преминина, 

д.1)   

10   ООО «Западная 
котельная» 01.12.2022 1406.40 1172.00 №673-р от 17.12.2018   

(c изм. №388-р от 23.11.2022)   

Водоснабжение 

№ Наименование 
организации 

Дата ввода 
тарифа 

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

2   МУП ЖКХ 
«Вологдагорводоканал» 01.12.2022 38.63 32.19 №655-р от 29.11.2022   

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» 01.12.2022 26.65 22.21 №656-р от 29.11.2022   

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

01.12.2022 605.81 605.81 №603-р от 17.12.2020   
(c изм. №586-р от 25.11.2022)   

 

 

https://tekvo.gov35.ru/upload/iblock/7ad/cc0m08sgwpuf3tspv6fibz1131q0t3bh/668-%D1%80%20%D0%BE%D1%82%2029.11.2022.pdf
https://tekvo.gov35.ru/upload/iblock/7ad/cc0m08sgwpuf3tspv6fibz1131q0t3bh/668-%D1%80%20%D0%BE%D1%82%2029.11.2022.pdf
https://tekvo.gov35.ru/upload/iblock/7ad/cc0m08sgwpuf3tspv6fibz1131q0t3bh/668-%D1%80%20%D0%BE%D1%82%2029.11.2022.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/c8a/ub53r8ngrobtyefgn6u0vy3pjipal2wx/535-%D1%80%20%D0%BE%D1%82%2025.11.2022.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/061/3qprs02qt3fl2tml852jcq3ocajqlx34/338-%D1%80%20%D0%BE%D1%82%2021.11.2022.pdf
https://tekvo.gov35.ru/upload/iblock/061/3qprs02qt3fl2tml852jcq3ocajqlx34/338-%D1%80%20%D0%BE%D1%82%2021.11.2022.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/b78/7wiyn1ct2s1thcztbfkao1nwyo5l0gy9/339-%D1%80%20%D0%BE%D1%82%2021.11.2022.pdf
https://tekvo.gov35.ru/upload/iblock/b78/7wiyn1ct2s1thcztbfkao1nwyo5l0gy9/339-%D1%80%20%D0%BE%D1%82%2021.11.2022.pdf
https://tekvo.gov35.ru/upload/iblock/b0c/txjp200hi95f8yawdg3ddqzmuilajnkn/340-%D1%80%20%D0%BE%D1%82%2021.11.2022.pdf
https://tekvo.gov35.ru/upload/iblock/b0c/txjp200hi95f8yawdg3ddqzmuilajnkn/340-%D1%80%20%D0%BE%D1%82%2021.11.2022.pdf
https://tekvo.gov35.ru/upload/iblock/b0c/txjp200hi95f8yawdg3ddqzmuilajnkn/340-%D1%80%20%D0%BE%D1%82%2021.11.2022.pdf
https://tekvo.gov35.ru/upload/iblock/b0c/txjp200hi95f8yawdg3ddqzmuilajnkn/340-%D1%80%20%D0%BE%D1%82%2021.11.2022.pdf
https://tekvo.gov35.ru/upload/iblock/58f/Prikaz_673-r_2018.pdf
https://tekvo.gov35.ru/upload/iblock/58f/Prikaz_673-r_2018.pdf
https://tekvo.gov35.ru/upload/iblock/e27/e4xr211lkjz5kgd0w090nsz4of4gz857/388-%D1%80%20%D0%BE%D1%82%2023.11.2022.pdf
https://tekvo.gov35.ru/upload/iblock/b65/et7ixnk9y6xywk4sc2uc0bcnbdo1cma9/655-%D1%80%20%D0%BE%D1%82%2029.11.2022.pdf
https://tekvo.gov35.ru/upload/iblock/368/8smsobc6xb3844kzwn27nfda2goc7bjd/656-%D1%80%20%D0%BE%D1%82%2029.11.2022.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/3ff/vjjqcnwuu34zjhrdy9d2qvnlenrsu9zg/586-%D1%80%20%D0%BE%D1%82%2025.11.2022.pdf


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 

01.12.2022 4.68 — №591-р от 28.11.2022   

2 

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

01.12.2022 4.10 — №591-р от 28.11.2022   

3 

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

01.12.2022 5.85 — №591-р от 28.11.2022   

4 

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

01.12.2022 6854.00 — №540-р от 25.11.2022   

5 

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

01.12.2022 5734.00 — №540-р от 25.11.2022   

6 

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

01.12.2022 5612.00 — №540-р от 25.11.2022   

7 

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

01.12.2022 5578.00 — №540-р от 25.11.2022   

 

https://tekvo.gov35.ru/upload/iblock/d59/5y529er8zpz8eec7s30h0ariqy71r29s/591-%D1%80%20%D0%BE%D1%82%2028.11.2022.pdf
https://tekvo.gov35.ru/upload/iblock/d59/5y529er8zpz8eec7s30h0ariqy71r29s/591-%D1%80%20%D0%BE%D1%82%2028.11.2022.pdf
https://tekvo.gov35.ru/upload/iblock/d59/5y529er8zpz8eec7s30h0ariqy71r29s/591-%D1%80%20%D0%BE%D1%82%2028.11.2022.pdf
https://tekvo.gov35.ru/upload/iblock/a60/0kc43wa9xrn38m0sl6ykg8ahdwil22hz/540-%D1%80%20%D0%BE%D1%82%2025.11.2022.pdf
https://tekvo.gov35.ru/upload/iblock/a60/0kc43wa9xrn38m0sl6ykg8ahdwil22hz/540-%D1%80%20%D0%BE%D1%82%2025.11.2022.pdf
https://tekvo.gov35.ru/upload/iblock/a60/0kc43wa9xrn38m0sl6ykg8ahdwil22hz/540-%D1%80%20%D0%BE%D1%82%2025.11.2022.pdf
https://tekvo.gov35.ru/upload/iblock/a60/0kc43wa9xrn38m0sl6ykg8ahdwil22hz/540-%D1%80%20%D0%BE%D1%82%2025.11.2022.pdf
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