
 

Постановление региональной энергетической комиссии 
Вологодской области от 19 мая 2011 г. N 84 

"О внесении изменений в постановление РЭК области от 29 декабря 2010 года N 487" 

 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 года N 1172 "Об утверждении 

Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности", приказами ФСТ России от 13 
апреля 2011 года N 74-э/7 "Об утверждении ставок тарифов на услуги по передаче электрической энергии на содержание объектов 
электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть, и о внесении изменений в 
приказ Федеральной службы по тарифам от 29.12.2009 N 552-э/2" и от 22 апреля 2011 года N 83-э/3 "Об утверждении 
индикативных цен на электрическую энергию и мощность, поставляемую в ценовых зонах оптового рынка для покупателей - 
субъектов оптового рынка электрической энергии (мощности) - по договорам, заключенным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации с гарантирующими поставщиками (энергоснабжающими организациями, энергосбытовыми организациями, 
к числу покупателей электрической энергии (мощности) которых относятся население и (или) приравненные к нему категории 
потребителей), в целях обеспечения потребления электрической энергии населением и (или) приравненными к нему категориями 
потребителей, а также с определенными Правительством Российской Федерации субъектами оптового рынка - покупателями 
электрической энергии (мощности), функционирующими в отдельных частях ценовых зон оптового рынка, для которых 
Правительством Российской Федерации установлены особенности функционирования оптового и розничных рынков" Правление 
Региональной энергетической комиссии Вологодской области постановляет: 

1. Приложения N 1, 1.2 к постановлению РЭК области от 29 декабря 2010 года N 487 "О тарифах на электрическую энергию" 
(с последующими изменениями) изложить в новой редакции согласно приложениям N 1, 1.2 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
мая 2011 года. 

 
Председатель правления Е.А. Лахина 

 
Приложение N 1 
к постановлению 

региональной энергетической комиссии 
Вологодской области 



от 19 мая 2011 г. N 84 
 

Единые (котловые) тарифы 
на услуги по передаче электрической энергии по сетям Вологодской области 

 
N 
п/п 

Группы потребителей электрической 
энергии 

Единица 
измерения 

Диапазоны напряжения 
(тариф указывается без НДС) 

ВН СН1 СН2 НН 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Население руб./тыс. кВтч    586.2 
2 Прочие потребители   
2.1 Одноставочный тариф руб./тыс. кВтч 670.6 1722.7 1846.4 2668.8 
2.2 Двухставочный тариф   
2.2.1 ставка за содержание электрических 

сетей <*> 
руб./МВт в мес. 376396 749317 775624 1061976 

2.2.2 ставка за оплату технологического 
расхода (потерь) в электрических 
сетях 

руб./тыс. кВтч 49.7 208.3 199.3 479.5 

 
<*> Применяется к величине заявленной мощности потребителей услуг по передаче электрической энергии в точке 

поставки. 
 


