
 
 
 
            
 
 
  31 марта 2014 г.                                                                  12 

 
 
 

О внесении изменений в постановление комитета тарифного регулирования 
Волгоградской области от 19 декабря 2013 г. № 62/2 "Об установлении тарифов  

на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий 
потребителей по Волгоградской области" 

 
 
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации                         
от 29 декабря 2011 г. № 1178 "О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике", Положением о комитете тарифного регулирования 
Волгоградской области, утвержденным постановлением Правительства Волгоградской 
области от 06 февраля 2014 г. № 32-п, комитет тарифного регулирования Волгоградской 
области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление комитета тарифного регулирования Волгоградской 
области от 19 декабря 2013 г. № 62/2 "Об установлении тарифов на электрическую 
энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по 
Волгоградской области" следующие изменения: 

1.1. В преамбуле постановления слова "от 19 июня 2012 г. № 125-п" заменить 
словами "от 06 февраля 2014 г. № 32-п"; 

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
"1. Установить с 01 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. тарифы на 

электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям 
потребителей по Волгоградской области с календарной разбивкой согласно 
приложению". 

1.3. Приложение 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению. 

1.4. Признать утратившим силу приложение 2 к постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

 
 

Председатель комитета тарифного  
регулирования Волгоградской области               В.В.Пронин 

 
 
 
 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
к постановлению 
комитета тарифного регулирования 
Волгоградской области 
 
от 31 марта 2014 г. № 12 
 

 
 
 

ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) 
на электрическую энергию для населения  

и приравненным к нему категориям потребителей  
по Волгоградской области 

 
 

№ 
п/п 

Показатель (группы потребителей 
с разбивкой по ставкам 

и дифференциацией по зонам суток) 

Единица 
измерения 

1 полугодие 2 полугодие 
Цена 

(тариф) 
Цена 

(тариф) 
1 2 3 4 5 

1 Население (с учетом НДС) 
1.1 Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3 
1.1.1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 3,08 3,21 
1.1.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч 3,42 3,55 
Ночная зона руб./кВт·ч 2,39 2,54 

1.1.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1 
Пиковая зона руб./кВт·ч 4,16 4,27 
Полупиковая зона руб./кВт·ч 3,08 3,21 
Ночная зона руб./кВт·ч 2,39 2,54 

2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, 
оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) 
электроотопительными установками 2 (с учетом НДС) 

2.1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 2,16 2,25 
2.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч 2,39 2,49 
Ночная зона руб./кВт·ч 1,67 1,78 

2.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1 
Пиковая зона руб./кВт·ч 2,91 2,99 
Полупиковая зона руб./кВт·ч 2,16 2,25 
Ночная зона руб./кВт·ч 1,67 1,78 

3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах 2 (с учетом НДС) 
3.1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 2,16 2,25 
3.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч 2,39 2,49 
Ночная зона руб./кВт·ч 1,67 1,78 

3.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1 
Пиковая зона руб./кВт·ч 2,91 2,99 
Полупиковая зона руб./кВт·ч 2,16 2,25 
Ночная зона руб./кВт·ч 1,67 1,78 

4 Потребители, приравненные к населению 3 (с учетом НДС) 
4.1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 3,08 3,21 
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№ 
п/п 

Показатель (группы потребителей 
с разбивкой по ставкам 

и дифференциацией по зонам суток) 

Единица 
измерения 

1 полугодие 2 полугодие 
Цена 

(тариф) 
Цена 

(тариф) 
1 2 3 4 5 

4.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1 
Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч 3,42 3,55 
Ночная зона руб./кВт·ч 2,39 2,54 

4.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1 
Пиковая зона руб./кВт·ч 4,16 4,27 
Полупиковая зона руб./кВт·ч 3,08 3,21 
Ночная зона руб./кВт·ч 2,39 2,54 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________ 
 

¹ Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются 
Федеральной службой по тарифам. 

2 Тарифы указаны с учетом понижающего коэффициента 0,7, установленного 
постановлением комитета тарифного регулирования Волгоградской области  
от 19 декабря 2013 г. № 62/1. 

3 Потребители, приравненные к населению и находящиеся на территории 
сельских населенных пунктов, оплачивают электрическую энергию по тарифу, 
установленному для населения, проживающего в сельских населенных пунктах  
(пункт 3 настоящего приложения). 


