
ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА  
И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

 
14.12.2017                 № 544-р 

г. Вологда 
 

Об установлении розничных цен на природный газ,  
реализуемый ООО «Газпром межрегионгаз Вологда»  

населению Вологодской области 
 

В соответствии с Методическими указаниями по регулированию 
розничных цен на газ, реализуемый населению, утвержденными приказом 
ФСТ России от 27 октября 2011 года № 252-э/2, Положением о Департаменте 
топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования 
Вологодской области, утвержденным постановлением Правительства 
Вологодской области от 16 ноября 2015 года № 958, по результатам 
заседания правления Департамента топливно-энергетического комплекса и 
тарифного регулирования Вологодской области 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Установить розничные цены на природный газ, реализуемый 

ООО «Газпром межрегионгаз Вологда» населению Вологодской области, на 
2018 год с календарной разбивкой, в рублях за 1 000 куб.м. газа с учетом в 
цене налога на добавленную стоимость согласно приложению к настоящему 
приказу. 

2. Признать утратившим силу приказ Департамента топливно-
энергетического комплекса и тарифного регулирования вологодской области 
от 16 декабря 2016 года № 515-р «Об установлении розничных цен на 
природный газ, реализуемый ООО «Газпром межрегионгаз Вологда» 
населению Вологодской области». 

3. Настоящий приказ вступает  в силу с 1 января 2018 года. 
 
 
 
Начальник Департамента              А.Е. Стрижов 
 



 

Приложение 
к приказу Департамента 
ТЭК и ТР области  
от 14.12.2017 № 544-р  

 
Розничные цены на природный газ, 

реализуемый ООО «Газпром межрегионгаз Вологда» 
населению Вологодской области, на 2018 год 

с календарной разбивкой, в рублях за 1 000  куб.м. газа 
с учетом в цене налога на добавленную стоимость 

 
№ 
п/п 

Направления потребления газа с 01.01.2018 
по 30.06.2018 

c 01.07.2018 
по 31.12.2018 

1. Приготовление пищи и нагрев воды с 
использованием газовой плиты (в 
отсутствие других направлений 
использования газа) 

5 422 5 606 

2. На нагрев воды с использованием 
газового водонагревателя при отсутствии 
центрального горячего водоснабжения (в 
отсутствие других направлений 
использования газа) 

5 422 5 606 

3. На приготовление пищи и нагрев воды с 
использованием газовой плиты и нагрев 
воды с использованием газового 
водонагревателя при отсутствии 
центрального горячего водоснабжения (в 
отсутствие других направлений 
использования газа) 

5 422 5 606 

4. На отопление с одновременным 
использованием газа на другие цели 
(кроме отопления и (или) выработки 
электрической энергии с использованием 
котельных всех типов и (или) иного 
оборудования, находящихся в общей 
долевой собственности собственников 
помещений в многоквартирных домах) 

4 413 4 563 

5. На отопление и (или) выработку 
электрической энергии с использованием 
котельных всех типов и (или) иного 
оборудования, находящихся в общей 
долевой собственности собственников 
помещений в многоквартирных домах 

4 537 4 691 

6. На отопление нежилых помещений и 
подогрев корма для скота при условии 
отсутствия приборов учета расхода газа. 

4 440 4 591 
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