
С 01.01.2021 года на основании приказов ДЕПАРТАМЕНТА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И 
ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ установлены тарифы: 

 

Наименование услуги 

 

Тариф (с НДС) 

Основание Приказ 
ТЭК и ТР 

Вологодской 
области 

Водоснабжение 35,20 руб./м3 № 690-р от 
17.12.2020 

Водоотведение 23,88 руб./м3 № 720-р от 
18.12.2020 

  
2059,00 руб./Гкал 

№ 688-р от 
   

17.12.2020 
   № 817-р от 19.12.19 
 МУП «Вологдагортеплосеть»  17.12.2020 689-р. 

(кот. по 
  1182,00 руб./Гкал адресу: 
   ул. Костромская. 
   3-А) 
   № 413-р от 
 ПАО «ТГК-2» 1380,77 руб./Гкал 26.11.2018 (с изм. 

№746-р от 
   17.12.2019) 
   № 601-р от 
 

Тепловая энергия 
 1384,00 руб./Гкал 17.12.2020 (кот. по 

адресу: ул. 
   Рабочая, д. l Б) 
   

№ 600-р от 
   17.12.2020 (кот. по 
   адресу:  
 ООО «ВОЛОГДААГРОСТРОЙ-СЕРВИС» 1147,00 руб./Гкал пер., д.2, кор.1; 
   Школьный пер., 
   д.4; ул. Сергея 
   Преминина, д.1) 

   № 602-р от 
  1500,00 руб./Гкал 17.12.2020 (кот. по 

адресу: ул. 
   Рабочая, д.1) 
 
 
 

Эл/энергия в МКД с 
газовыми плитами 

Одноставочный тариф 4,87 руб./кВт.ч 
 
 
 
 
 
 
 

№ 726-р от 
23.12.2020 

Одноставочный тариф, 
дифференцированный по двум 

зонам суток 

Дневная зона (пиковая и 
полупиковая) 4,95 руб./кВт.ч 

Ночная зона 3,29 рvб./кВт.ч 
Одноставочный тариф, 

дифференцированный по трем 
зонам суток 

Пиковая зона 6,33 рvб./кВт.ч 
Полупиковая зона 4,87 рvб./кВт.ч 

Ночная зона 3,29 руб./кВт.ч 
 
 
 

Эл/энергия в МКД с 
электрическими плитами 

Одноставочный тариф 3,89 руб./кВт.ч 

Одноставочный тариф, 
дифференцированный по двум 

зонам суток 

Дневная зона (пиковая и 
полупиковая) 3,95 руб./кВт.ч 

Ночная зона 2,63 рvб./кВт.ч 
Одноставочный тариф, 

дифференцированный по трем 
зонам суток 

Пиковая зона 5,06 рvб./кВт.ч 
Полупиковая зона 3,89 руб./кВт.ч 

Ночная зона 2,63 рvб./кВт.ч 

Обращение с ТКО ООО «Аквалайн» 527,32 руб./куб.м № 603-р от 
17.12.2020 

 для многоквартирных домов, не имеющих в составе общего 
имущества лифтового оборудования 8,14 руб./кв.м 

 

 для многоквартирных домов, имеющих в составе общего 
имущества лифтовое оборудование 

 
9,70 руб./кв..м 

 

 
 
 

Капитальный ремонт 
 
 
 
 
 
 
 

. 

 
 
 
 

для многоквартирных 
домов переменной 

этажности, оснащенных 
лифтовым оборудованием 

для собственников 
помещений, имеющих 
выход в подъезд, в 
котором отсутствует 
лифтовое оборудование 

 
 

8,40 руб./кв.м 

 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ВОЛОГОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ  
от 18.01.2021 г. 

№ 45 для собственников 
помещений, имеющих 
выход в подъезд, в 
котором имеется 
лифтовое оборудование 

 
 

10,0 руб./кв.м 

 


