
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

           
от 30.06.2014          № 104   

 
О внесении изменений в приказ РЭК области 

от 25 декабря 2013 года № 883 
 

В целях приведения в соответствие с федеральным законодательством 
правовых актов Региональной энергетической комиссии Вологодской 
области, по результатам заседания правления РЭК области 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Внести в приказ РЭК области от 25 декабря 2013 года № 883 «Об 
установлении цен (тарифов) на электрическую энергию, поставляемую 
населению Вологодской области и приравненным к нему категориям 
потребителей» следующие изменения: 

1.1. Приложение к приказу изложить в редакции согласно приложению 
к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
 

 
Председатель РЭК области           В.В. Тушинов 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                       Приложение к приказу РЭК области 

                                                         от 30.06.2014 № 104 
«Приложение к приказу РЭК  области 

                                                            от 25.12.2013 № 883   
 

Цены (тарифы)  
на электрическую энергию для населения и приравненным 
к нему категориям потребителей по Вологодской области  

1 
полугодие 

2 
полугодие № 

п/п 

Показатель (группы потребителей 
с разбивкой по ставкам 

и дифференциацией по зонам суток) 

Единица 
измерения Цена 

(тариф) 
Цена 

(тариф) 
1 2 3 4 5 
1. Население (тарифы указываются с учетом НДС)                        

1.1. Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3           
1.1.1. Одноставочный тариф                         руб./кВт·ч   3,36 3,50 

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1>                     
Дневная зона (пиковая и полупиковая)                                руб./кВт·ч   3,40 3,54 

1.1.2. 

Ночная зона                                 руб./кВт·ч   2,25 2,35 
Одноставочный тариф, дифференцированный  по  трем  зонам  суток <1> 
Пиковая  зона руб./кВт·ч   4,92 5,12 
Полупиковая  зона руб./кВт·ч   3,36 3,50 

1.1.3. 

Ночная  зона руб./кВт·ч   2,25 2,35 
2. Население,  проживающее  в  городских населенных пунктах в  домах, 

оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами 
и (или) электроотопительными установками <2>                           

2.1. Одноставочный тариф                         руб./кВт·ч   2,35 2,80 
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1>                      
Дневная зона (пиковая и полупиковая)                                руб./кВт·ч   2,38 2,83 

2.2. 

Ночная зона                                 руб./кВт·ч   1,57 1,88 
Одноставочный тариф, дифференцированный  по  трем  зонам  суток <1> 
Пиковая  зона руб./кВт·ч   3,44 4,10 
Полупиковая  зона руб./кВт·ч   2,36 2,80 

2.3. 

Ночная  зона руб./кВт·ч   1,57 1,88 
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах               

3.1. Одноставочный тариф                         руб./кВт·ч   2,35 2,45 
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1>                     
Дневная зона (пиковая и полупиковая)                                руб./кВт·ч   2,38 2,48 

3.2. 

Ночная зона                                 руб./кВт·ч   1,57 1,65 
Одноставочный тариф, дифференцированный  по  трем  зонам  суток <1> 
Пиковая  зона руб./кВт·ч   3,44 3,58 
Полупиковая  зона руб./кВт·ч   2,36 2,45 

3.3. 

Ночная  зона руб./кВт·ч   1,57 1,65 
4. Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС)                                                  

4.1. Одноставочный тариф                         руб./кВт·ч   3,36 3,50 
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1>                     4.2. 
Дневная зона (пиковая и полупиковая)                                руб./кВт·ч   3,40 3,54 



Ночная зона           
                       

руб./кВт·ч   2,25 2,35 

1 
полугодие 

2 
полугодие №    

п/п 

Показатель (группы потребителей 
с разбивкой по ставкам 

и дифференциацией по зонам суток) 

Единица 
измерения Цена 

(тариф) 
Цена 

(тариф) 
1 2 3 4 5 

Одноставочный тариф, дифференцированный  по  трем  зонам  суток <1> 
Пиковая  зона руб./кВт·ч   4,92 5,12 
Полупиковая  зона руб./кВт·ч   3,36 3,50 

4.3. 

Ночная  зона руб./кВт·ч   2,25 2,35 
 
<1> Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) 

утверждаются Федеральной службой по тарифам. 
<2> С 1 января 2014 года тарифы установлены с применением 

коэффициента 0,7, установленного постановлением РЭК области от 15 июня 
2012 года № 205 «Об установлении понижающего коэффициента к тарифам 
на электрическую энергию для населения, проживающего в городских 
населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке 
стационарными электроплитами для пищеприготовления», с 1 июля 2014 
года тарифы установлены с применением коэффициента 0,8, установленного 
приказом РЭК области от 25 декабря 2013 года № 882 «О внесении 
изменений в постановление РЭК области от 15 июня 2012 года № 205».». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


