
Тарифы на коммунальные услуги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации устанавливаются 
Департаментом топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области 

 

Наименование услуги/основание Единица  
измерения 

с 01 января 
2021 года 

с 01 июля 
2021 года 

Водоснабжение 

Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» для 

населения города  Вологды (с НДС) 
руб./куб.м 

Приказ ДТЭКиТР Вологодской области 
от 20 декабря 2017 года № 713-р  
(с последующими изменениями) 

35,20 35,20 

Водоснабжение (норматив) 
куб.м/чел./ 

месяц 

Приказ РЭК Вологодской области  
от 13 декабря 2012 года № 1209 
(с последующими изменениями) 

8,208 (в том числе: горячая – 3,496;  
холодная – 4,712) 

Плата за водоснабжение  руб./чел. 288,92 288,92 

Водоотведение 

Тариф на водоотведение МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» для населения города Вологды 

(с НДС) 
руб./куб.м 

Приказ ДТЭКиТР Вологодской области 
от 20 декабря 2017 года № 714-р 
(с последующими изменениями) 

23,88 23,88 

Водоотведение (норматив) 
куб.м/чел./ 

месяц 

Приказ РЭК Вологодской области  
от 13 декабря 2012 года № 1209 
(с последующими изменениями) 

8,208 (в том числе горячая – 3,496;  
холодная – 4,712) 

Плата за водоотведение руб./чел. 196,01 196,01 

Отопление 

Тариф на тепловую энергию АО «Вологдагортеплосеть» для населения города Вологды                

(с НДС) 
руб./Гкал 

Приказ ДТЭКиТР Вологодской области 
от 20 декабря 2017 года № 686-р 

(с последующими изменениями) 

1922,40 1959,60 

Отопление помещений (норматив)  
Гкал/кв.м./ 

месяц 
Приказ РЭК Вологодской области  

от 05 ноября 2014 года № 488 

1-2 этажный дом 
Гкал/кв.м./ 

месяц 
0,0323 



2 
 

3-4 этажный дом 
Гкал/кв.м./    

месяц 

 
0,0283 

 

5-9 этажный дом 
Гкал/кв.м./ 

месяц 
0,0243 

10 и более этажей 
Гкал/кв.м./ 

месяц 
0,0254 

Плата за отопление помещений (*) 

1-2 этажный дом руб./кв.м.  62,1 63,3 

3-4 этажный дом руб./кв.м.  54,40 55,46 

5-9 этажный дом руб./кв.м.  46,71 47,62 

10 и более этажей руб./кв.м.  48,83 49,77 

Подогрев воды (норматив)  Гкал/куб.м 

Решение Вологодской городской Думы  
от 30 июня 2005 года № 266 

(с последующими изменениями) 

0,05328 

Плата за горячую воду (подогрев воды)  руб./чел. 358,08 365,01 

Газоснабжение (природный газ) 

Цена на природный газ, реализуемый ООО «Газпром межрегионгаз Вологда» (приготовление 
пищи и горячее водоснабжение) 

руб./куб.м 

Приказ ДТЭКиТР Вологодской области  
от 30 октября 2019 года № 279-р  

(в редакции от 28 декабря 2020 года № 733-р) 

5,954  
 

Уточнение данных 
после установления 

цены приказом 
ДТЭКиТР Вологодской 

области 

Норматив по услуге газоснабжения (приготовление пищи с использованием газовых плит) 

 
куб.м/чел. 

Приказ РЭК Вологодской области  
от 28 августа 2012 года № 289 

13 

Плата за газоснабжение (**) 
 

руб./чел. 

77,40 Уточнение данных 
после установления 

цены приказом 
ДТЭКиТР Вологодской 

области 
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Цена на сжиженный газ в баллонах с места промежуточного хранения (склада) руб./кг 

Приказ ДТЭКиТР Вологодской области  
от 18 декабря 2020 года № 704-р 

38,46 39,61 

Норматив потребления услуги по газоснабжению при использовании сжиженного 

углеводородного газа  
Приказ РЭК Вологодской области  

от 28 августа 2012 года № 290 

Приготовление пищи с использованием газовых плит 
кг на 1 чел. в 

месяц 

7 
 
 

Подогрев воды для хозяйственных и 
санитарно-гигиенических нужд при 
отсутствии централизованного 
горячего водоснабжения 

с использованием газового водонагревателя 
кг на 1 чел. в 

месяц 
10 

с использованием газовой плиты 
кг на 1 чел. в 

месяц 
3,5 

Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений при отсутствии 
централизованного отопления (среднегодовое) 

кг на 1 кв.м 
общей площади 

жилых 
помещений в 

месяц 

4,2 

Электроснабжение 
 

Тариф на электрическую энергию в домах, оборудованных электрическими плитами руб./кВт.ч 

Приказ ДТЭКиТР Вологодской области  
от 23 декабря 2020 года № 726-р 

3,89 4,08 

Тариф на электрическую энергию в домах, оборудованных  

газовыми плитами 
руб./кВт.ч 

4,87 5,11 

Услуга регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами 
 

Предельный единый тариф 
 

 

 

 
Приказ ДТЭКиТР Вологодской области  

от 17 декабря 2020 года № 603-р 

руб./куб.м 
527,32 545,14 

Норматив накопления твердых коммунальных отходов для населения, проживающего в 
городских населенных пунктах (на 1 проживающего) 

 
Приказ ДТЭКиТР Вологодской области  

от 30 октября 2017 года № 271 

кг/год 338,91 
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куб.м/год 2,615 

кг/мес. 28,242 

куб.м/мес. 0,218 

Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) руб./кв.м. 
Постановление Администрации города Вологды 

от 30 января 2017 года № 74 
(с последующими изменениями) 

 
(*) – при отсутствии приборов учета;  
(**) – с использованием газовой плиты при наличии центрального отопления и централизованного горячего водоснабжения. 


