
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

            
от 27.03.2015                     № 100  

 
О внесении изменений в приказ РЭК области  

от 26.12.2014 № 996 
 
 

 В  соответствии   с  требованием  ФСТ   России  от  10  марта  2015  года  
№ 4-1391, в целях приведения в соответствие федеральному  законодательству  
правовых актов РЭК области, по результатам заседания правления РЭК 
области 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Внести в приказ РЭК области от 26 декабря 2014 года № 996 «Об 
установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии по электрическим сетям на территории Вологодской 
области на 2015 год»  следующие изменения: 

1.1. В пункте 2: 
абзац второй изложить в следующей редакции: 
«Цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии по 

уровню напряжения (BH1) на территории Вологодской области на 2015 год 
приведены в приложении 3 к настоящему приказу»; 

абзац  третий  исключить. 
1.2. Дополнить приложением 3 согласно приложению к настоящему 

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

 
 
Председатель РЭК области        В.В. Тушинов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



от 27.03.2015 № 100
РЭК области

Приложение к приказу 

"Приложение 3

i
ФСК
содт

i
ФСК
потт

к приказу РЭК области от 26.12.2014 № 996

№ Цены (тарифы) на услуги по 
передаче электрической

энергии по уровню 
напряжения (BH1)

Расшифровка составляющих цен (тарифов) 
на услуги по передаче электрической 
энергии по уровню напряжения (BH1)

Единица 
измерения

1 полугодие 2 полугодие
(тарифы указываются без НДС)

Цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии по уровню напряжения (BH1)
на территории Вологодской области на 2015 год

"Приложение 3

1 2 3 4 5 6
1. Двухставочный тариф

1.1 руб./МВт·мес.

1.2
руб./МВт·ч

2.

Единица 
измерения

1 полугодие 2 полугодие

ставка тарифа на услуги по передаче 
электрической энергии на содержание 

ставка на содержание электрических сетей Твн1
сод

ставка на оплату технологического расхода (потерь) Твн1
пот

Составляющие цен (тарифов) на услуги по передаче электрической
энергии по уровню напряжения (ВН1)

i
ФСК
содт

i
ФСК
потт

2.1

электрической энергии на содержание 
объектов электросетевого хозяйства, 
входящих в единую национальную 
(общероссийскую) электрическую сеть, для 
субъектов Российской Федерации

руб./МВт·мес. 134 589,17 144 686,52

2.2 SПС ставка перекрестного субсидирования по 
субъекту Российской Федерации руб./МВт·ч 276,00 182,16

2.3

Кi коэффициент снижения ставки 
перекрестного субсидирования по субъекту 
Российской Федерации

%  - 34

ставка тарифа на оплату нормативных 

i
ФСК
содт

i
ФСК
потт

2.4

ставка тарифа на оплату нормативных 
потерь электрической энергии при ее 
передаче по электрическим сетям единой 
национальной (общероссийской) 
электрической сети для i-го субъекта 
Российской Федерации потребителем услуг 
по передаче электрической энергии по 
единой национальной (общероссийской) 
электрической сети

руб./МВт·ч 1 734,44 1 864,53

норматив потерь электрической энергии при 
ее передаче по электрическим сетям единой 

НТПЭ i

i
ФСК
содт

i
ФСК
потт

ее передаче по электрическим сетям единой 
национальной (общероссийской) 
электрической сети для соответствующего 
класса напряжения, утвержденный

330 кВ и выше % 3,42 3,42
220 кВ и ниже % 3,76 3,76 ".2.5

i
ФСК
содт

i
ФСК
потт


