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Пресс-релиз20.06.2019 г. 

Оплатить долги и передать показания электросчетчика выгоднее до 
изменения тарифов.  

Северная сбытовая компания рекомендует передать показания счетчика 
и оплатить долги до индексации тарифов - до 1 июля. 

В связи с изменением с 1 июля 2019 года тарифов на электроэнергию Северная 
сбытовая компания рекомендует вологжанам своевременно передать показания 
электросчётчиков в июне, а также оплатить потреблённую электроэнергию и 
погасить задолженность до индексации тарифов.  

1 июля 2019 г. на территории России и, в том числе в Вологодской области, в силу 
вступают новые тарифы на электроэнергию для населения и приравненных к нему 
категорий.  

В соответствии с приказом Департамента топливно-энергетического комплекса и 

тарифного регулирования Вологодской области от 25.12.2018 г. №830–р  с1 июля 

2019 года установлены тарифы на электроэнергию: 

- для жителей, проживающих в городских населенных пунктах в домах с газовыми 

плитами – 4,67 руб.\кВт.ч.; 

-  для населения, проживающего в домах, оборудованных в установленном 

порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными 

установками – 3,73 руб.\кВт.ч.;  

- для жителей сельских населенных пунктов - 3,26 руб.\кВт.ч. 

 

Подробнее с тарифным меню с 1 июля 2019  года можно ознакомиться на сайте 

Департамента ТЭК и ТР Вологодской области или на сайте Северной сбытовой 

компании. 

Северная сбытовая компания рекомендует вологжанам до 25 июня передать 
показания приборов учета, чтобы рассчитаться за электроэнергию по 
фактическому потреблению, а не по среднемесячному расчету или нормативам. 
Ведь с 1 июля все расчеты будут вестись уже по новым тарифам. И тем, кто не 
привык передавать показания счетчиков, при корректировке расчетов после 1 
июля, возможно, придется переплачивать.  
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Служба корпоративных коммуникаций 
ООО «Северная сбытовая компания»  
Губина Елена Николаевна     
Тел. +7-921-533-96-25 
Gubina_en@sevesk.ru 


