
                       РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

            
от 26.06.2015                                                   № 217 

 
 

О внесении изменений 
 в некоторые правовые акты  РЭК области в отношении отдельных  

территориальных электросетевых организаций  
 
 

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 
28 февраля 2015 № 184 «Об отнесении владельцев объектов электросетевого 
хозяйства к территориальным сетевым организациям», от 11 мая 2015 года № 
458 «Об утверждении изменений, которые вносятся в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации в целях совершенствования порядка 
определения объемов покупки мощности на оптовом рынке для поставки 
населению и приравненным к нему категориям потребителей и объемов 
покупки мощности организацией по управлению единой национальной 
(общероссийской) электрической сетью», в соответствии с Федеральным 
законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 
года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике»,  постановлением Правительства Вологодской области от 
9 августа 2010 года № 921 «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Вологодской области», по результатам заседания 
правления Региональной энергетической комиссии Вологодской области 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Внести в постановление РЭК области от 17 мая 2010 года № 75 «Об 

утверждении требований к программам в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности, тарифы на товары и услуги которых 
устанавливает региональная энергетическая комиссия Вологодской области» 
изменения, признав пункты 96, 114, 251, 307, 309, 343 приложения  7 к 
постановлению утратившими силу. 

2. Внести в приказ РЭК области от 26 декабря 2013 года № 891 «Об 
установлении долгосрочных параметров регулирования для территориальных 
сетевых организаций Вологодской области, в отношении которых тарифы на 
услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе 
долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных 
сетевых организаций и необходимой валовой выручки сетевых организаций 
на долгосрочный период регулирования (без учета оплаты потерь)» 
следующие изменения: 

2.1 пункт 3 приложения 1 к приказу признать утратившим силу; 
2.2 пункт 3 приложения 2 к приказу признать утратившим силу. 



3. Внести в приказ РЭК области от 2 декабря 2013 года № 612 «Об 
установлении плановых значений показателей надежности и качества 
поставляемых товаров и оказываемых услуг для территориальных 
электросетевых организаций Вологодской области на долгосрочный период 
регулирования 2014-2016 годов» изменение, признав пункт 3 приложения  к 
приказу утратившим силу. 

4. Внести в приказ РЭК области от 31 марта 2014 года № 59 «Об 
установлении требований к программам в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности организаций, оказывающих 
услуги по передаче электрической энергии на территории Вологодской 
области» изменения, признав приложения 7, 17, 20, 31, 33, 38 к приказу 
утратившими силу. 

5. Внести в приказ РЭК области от 29 декабря 2014 года № 999 «Об 
установлении платы за технологическое присоединение на 2015 год 
энергопринимающих устройств максимальной присоединенной мощностью, 
не превышающей 15 кВт, к электрическим сетям сетевых организаций»  
изменения, признав пункты 3, 10, 12, 15, 26, 28, 32 приложения к приказу 
утратившими силу. 

6. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2015 года. 
 
 
 
 
И.о. председателя РЭК области                                  И.В. Жукова  


