
                ТС-цены 
  

      
  

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам) 
              

 

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения Значение Дата 
ввода 

Срок 
действия 

(если 
установлен) 

Реквизиты 
постановления, 

которым 
утвержден 

тариф 

Примечание 

Источник официального 
опубликования 

Интернет 
Официальное 

печатное 
издание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
                    

1 Утвержденные тарифы на 
теплоснабжение, в том числе:                 

  
Потребители, оплачивающие 
производство и передачу тепловой 
энергии (без НДС) 

                

  в горячей воде (одноставочный тариф) руб./Гкал 847,000 01.01.2013   №1229 от 
14.12.2012 

Региональная 
энергетическая 

комиссия Вологодской 
области 

www.vgpe.ru 

газета "Речь" 
от 27.12.12г. 

  в горячей воде (одноставочный тариф) руб./Гкал 966,000 01.07.2013   №1229 от 
14.12.2012 

Региональная 
энергетическая 

комиссия Вологодской 
области 

www.vgpe.ru 

газета "Речь" 
от 27.12.12г. 

  Население (с НДС):                 

  в горячей воде (одноставочный тариф) руб./Гкал 999,460 01.01.2013   №1229 от 
14.12.2012 

Региональная 
энергетическая 

комиссия Вологодской 
области 

www.vgpe.ru 

газета "Речь" 
от 27.12.12г. 

  в горячей воде (одноставочный тариф) руб./Гкал 1 139,880 01.07.2013   №1229 от 
14.12.2012 

Региональная 
энергетическая 

комиссия Вологодской 
области 

www.vgpe.ru 

газета "Речь" 
от 27.12.12г. 

                    

2 

Горячая вода в случаях 
приготовления теплоснабжающей 
организацией горячей воды как 
коммунального ресурса с 
использованием теплового пункта 
либо на источнике тепловой энергии 
для потребителей города Череповца 

                

  Прочие потребители (без НДС)                 

  тепловая энергия руб./Гкал 847,000 01.01.2013   

№30 от 
01.02.2013, 
изменения к 
№1230 от 
14.12.2012 

Региональная 
энергетическая 

комиссия Вологодской 
области 

www.vgpe.ru 

газета "Речь" 
от 27.12.12г. 



  холодная вода руб./куб.м 10,690 01.01.2013   

№30 от 
01.02.2013, 
изменения к 
№1230 от 
14.12.2012 

Региональная 
энергетическая 

комиссия Вологодской 
области 

www.vgpe.ru 

газета "Речь" 
от 27.12.12г. 

                    

  тепловая энергия руб./Гкал 966,000 01.07.2013   

№30 от 
01.02.2013, 
изменения к 
№1230 от 
14.12.2012 

Региональная 
энергетическая 

комиссия Вологодской 
области 

www.vgpe.ru 

газета "Речь" 
от 27.12.12г. 

  холодная вода руб./куб.м 12,020 01.07.2013   

№30 от 
01.02.2013, 
изменения к 
№1230 от 
14.12.2012 

Региональная 
энергетическая 

комиссия Вологодской 
области 

www.vgpe.ru 

газета "Речь" 
от 27.12.12г. 

                    
  Население (с НДС):                 

  тепловая энергия руб./Гкал 999,460 01.01.2013   

№30 от 
01.02.2013, 
изменения к 
№1230 от 
14.12.2012 

Региональная 
энергетическая 

комиссия Вологодской 
области 

www.vgpe.ru 

газета "Речь" 
от 27.12.12г. 

  холодная вода руб./куб.м 12,620 01.01.2013   

№30 от 
01.02.2013, 
изменения к 
№1230 от 
14.12.2012 

Региональная 
энергетическая 

комиссия Вологодской 
области 

www.vgpe.ru 

газета "Речь" 
от 27.12.12г. 

                    

  тепловая энергия руб./Гкал 1 139,880 01.07.2013   

№30 от 
01.02.2013, 
изменения к 
№1230 от 
14.12.2012 

Региональная 
энергетическая 

комиссия Вологодской 
области 

www.vgpe.ru 

газета "Речь" 
от 27.12.12г. 

  холодная вода руб./куб.м 14,190 01.07.2013   

№30 от 
01.02.2013, 
изменения к 
№1230 от 
14.12.2012 

Региональная 
энергетическая 

комиссия Вологодской 
области 

www.vgpe.ru 

газета "Речь" 
от 27.12.12г. 

                    

3 
Утвержденная надбавка к тарифам 
регулируемых организаций на 
тепловую энергию; 

руб./Гкал         не установлено     

4 
Утвержденная надбавка к тарифам 
регулируемых организаций на 
передачу тепловой энергии; 

руб./Гкал         не установлено     



5 

Утвержденный тариф на 
подключение создаваемых 
(реконструируемых) объектов 
недвижимости к системе 
теплоснабжения; 

руб./Гкал ч         не установлено     

6 
Утвержденный тариф регулируемых 
организаций на подключение к 
системе теплоснабжения 

руб./Гкал ч         не установлено     

7 Утвержденный тариф на передачу 
тепловой энергии (мощности) руб./Гкал         не установлено     

 


