
ТАРИФЫ на коммунальные услуги в соответствии с действующим законодательством РФ 
устанавливаются Департаментом топливно-энергетического комплекса и тарифного 

регулирования Вологодской области  на 2021 год (изм.с 01.07.2021) 

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 
20.12.2017г. № 713-р (с последующими 
изменениями № 690-р от 17.12.2020г.) 

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) 

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 
20.12.2017г. № 714-р (с последующими 
изменениями № 720-р от 18.12.2020г.) 

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) 

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 20.12.2017г. № 686-р (с последующими 

изменениями № 686-р от 17.12.2020г.) 

1922,40 1959,60 

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./куб.м 102,43 104,41 

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 
 

 
 

руб./куб.м 

Приказ ДТЭКиТР Вологодской области  
от 17 декабря 2020 года № 603-р (с изм. № 727-р от 

23.12.2020г.) 

527,32 545,14 

Норматив накопления твердых коммунальных отходов 
для населения, проживающего в городских населенных 
пунктах (на 1 проживающего)  
Приказ ДТЭКиТР Вологодской области  от 30.10.017г.  № 271 

338,91  кг/год      

    2,615  куб.м/год           

28,242  кг/мес. 

    0,218  куб.м/мес. 


