
 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
            
от 28.12.2011                                                 № 1317 
 

Об установлении тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии по электрическим сетям 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ                             

«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 
26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и 
тепловой   энергии    в   Российской   Федерации», приказами   Федеральной 
службы по тарифам от 06 декабря 2011 года № 328-э/4 «Об утверждении 
предельных уровней тарифов на услуги по передаче электрической   энергии   по   
субъектам Российской Федерации на  2012 год»  и от 6 августа 2004 года  № 20-э/2 
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен 
на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке» 
правление Региональной энергетической комиссии Вологодской области 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить единые (котловые) тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии территориальными сетевыми организациями для 
потребителей услуг, независимо к сетям какой сетевой организации они 
присоединены, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Постановления РЭК области от 29 декабря 2010 года № 487, от 20 января 
2011 года № 2, от 18 марта 2011 года № 56, от 20 апреля 2011 года № 64, от 19 мая 
2011 года № 84, от 7 июня 2011 года № 94, от 10 июня 2011 года № 97, от 20 июня 
2011 года № 102, от 6 июля 2011 года № 118, от 17 августа 2011 года № 144, от       
6 октября 2011 года № 248 признать утратившими силу с 1 января 2012 года. 
 
 
Председатель правления                         Е.А. Лахина 
 



Приложение
к постановлению РЭК

области
от 28.12.2011 № 1317

ВН СН1 СН2 НН
1 2 4 5 6 7
1. Население 586,2
2.

2.1. Одноставочный тариф 670,6 1 722,7 1 846,4 2 668,8
2.2.

2.2.1. ставка за содержание 
электрических сетей* 376 396 749 317 775 624 1 061 976

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

49,7 208,3 199,3 479,5

ВН СН1 СН2 НН
1 2 4 5 6 7
1. Население 650,7
2.

2.1. Одноставочный тариф 744,37 1 912,20 2 049,50 2 962,37
2.2.

2.2.1. ставка за содержание 
электрических сетей* 417 799,56 831 741,87 860 942,64 1 178 793,36

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

55,17 231,21 221,22 532,25

Двухставочный тариф

руб./МВт в мес.

руб./МВт∙ч

* - применяется к величине заявленной мощности потребителей услуг по передаче электрической энергии в точке поставки

3
руб./МВт∙ч

Прочие потребители 
руб./МВт∙ч

 по сетям Вологодской области с 1 июля 2012 года по 31 декабря 2012 года

№ 
п/п

Группы потребителей 
электрической энергии

Единица 
измерения

Диапазоны напряжения, (тариф указывается  без НДС)

Двухставочный тариф

руб./МВт в мес.

руб./МВт∙ч

2.Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии

3
руб./МВт∙ч

Прочие потребители 
руб./МВт∙ч

1.Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии
 по сетям Вологодской области с 1 января 2012 года по 30 июня 2012 года

№ 
п/п

Группы потребителей 
электрической энергии

Единица 
измерения

Диапазоны напряжения, (тариф указывается  без НДС)



,


