
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

от 15.09.2015                                № 289 
 

О признании утратившими силу  приказов РЭК области  
об установлении   повышающих коэффициентов к нормативам потребления 

коммунальной услуги по отоплению при отсутствии приборов учета  
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 июня 2015 года № 176-ФЗ «О 
внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Признать утратившими силу приказы РЭК области: 
от 21 января 2015 года № 7 «Об утверждении нормативов потребления 

коммунальной услуги по отоплению при наличии технической возможности 
установки коллективных (общедомовых) и индивидуальных приборов учета на 
территории  Бабаевского муниципального  района Вологодской области»; 

от 21 января 2015 года № 8 «Об утверждении нормативов потребления 
коммунальной услуги по отоплению при наличии технической возможности 
установки коллективных (общедомовых) и индивидуальных приборов учета на 
территории  Бабушкинского муниципального  района Вологодской области»; 

от 21 января 2015 года № 9 «Об утверждении нормативов потребления 
коммунальной услуги по отоплению при наличии технической возможности 
установки коллективных (общедомовых) и индивидуальных приборов учета на 
территории  Белозерского муниципального  района Вологодской области»; 

от 21 января 2015 года № 10 «Об утверждении нормативов потребления 
коммунальной услуги по отоплению при наличии технической возможности 
установки коллективных (общедомовых) и индивидуальных приборов учета на 
территории  Вашкинского муниципального  района Вологодской области»; 

от 21 января 2015 года № 11 «Об утверждении нормативов потребления 
коммунальной услуги по отоплению при наличии технической возможности 
установки коллективных (общедомовых) и индивидуальных приборов учета на 
территории  Великоустюгского муниципального  района Вологодской области»; 

от 21 января 2015 года № 12 «Об утверждении нормативов потребления 
коммунальной услуги по отоплению при наличии технической возможности 
установки коллективных (общедомовых) и индивидуальных приборов учета на 
территории  Верховажского муниципального  района Вологодской области»; 

от 21 января 2015 года № 13 «Об утверждении нормативов потребления 
коммунальной услуги по отоплению при наличии технической возможности 
установки коллективных (общедомовых) и индивидуальных приборов учета на 
территории  Вожегодского муниципального  района Вологодской области»; 

от 21 января 2015 года № 14 «Об утверждении нормативов потребления 
коммунальной услуги по отоплению при наличии технической возможности 
установки коллективных (общедомовых) и индивидуальных приборов учета на 
территории  Вологодского муниципального  района Вологодской области»; 



от 21 января 2015 года № 15 «Об утверждении нормативов потребления 
коммунальной услуги по отоплению при наличии технической возможности 
установки коллективных (общедомовых) и индивидуальных приборов учета на 
территории  Вытегорского  муниципального  района Вологодской области»; 

от 21 января 2015 года № 16 «Об утверждении нормативов потребления 
коммунальной услуги по отоплению при наличии технической возможности 
установки коллективных (общедомовых) и индивидуальных приборов учета на 
территории  Грязовецкого  муниципального  района Вологодской области»; 

от 21 января 2015 года № 17 «Об утверждении нормативов потребления 
коммунальной услуги по отоплению при наличии технической возможности 
установки коллективных (общедомовых) и индивидуальных приборов учета на 
территории  Кадуйского  муниципального  района Вологодской области»; 

от 21 января 2015 года № 18 «Об утверждении нормативов потребления 
коммунальной услуги по отоплению при наличии технической возможности 
установки коллективных (общедомовых) и индивидуальных приборов учета на 
территории  Кирилловского  муниципального  района Вологодской области»; 

от 21 января 2015 года № 19 «Об утверждении нормативов потребления 
коммунальной услуги по отоплению при наличии технической возможности 
установки коллективных (общедомовых) и индивидуальных приборов учета на 
территории  Кичменгско-Городецкого  муниципального  района Вологодской 
области»; 

от 21 января 2015 года № 20 «Об утверждении нормативов потребления 
коммунальной услуги по отоплению при наличии технической возможности 
установки коллективных (общедомовых) и индивидуальных приборов учета на 
территории  Междуреченский  муниципального  района Вологодской области»; 

от 21 января 2015 года № 21 «Об утверждении нормативов потребления 
коммунальной услуги по отоплению при наличии технической возможности 
установки коллективных (общедомовых) и индивидуальных приборов учета на 
территории  Никольский муниципального  района Вологодской области»; 

от 21 января 2015 года № 22 «Об утверждении нормативов потребления 
коммунальной услуги по отоплению при наличии технической возможности 
установки коллективных (общедомовых) и индивидуальных приборов учета на 
территории  Нюксенский муниципального района Вологодской области»; 

от 21 января 2015 года № 23 «Об утверждении нормативов потребления 
коммунальной услуги по отоплению при наличии технической возможности 
установки коллективных (общедомовых) и индивидуальных приборов учета на 
территории  Сокольский муниципального района  Вологодской области»; 

от 21 января 2015 года № 24 «Об утверждении нормативов потребления 
коммунальной услуги по отоплению при наличии технической возможности 
установки коллективных (общедомовых) и индивидуальных приборов учета на 
территории  Сямженский муниципального  района Вологодской области»; 

от 21 января 2015 года № 25 «Об утверждении нормативов потребления 
коммунальной услуги по отоплению при наличии технической возможности 
установки коллективных (общедомовых) и индивидуальных приборов учета на 
территории  Тарногского муниципального района Вологодской области»; 

от 21 января 2015 года № 26 «Об утверждении нормативов потребления 
коммунальной услуги по отоплению при наличии технической возможности 



установки коллективных (общедомовых) и индивидуальных приборов учета на 
территории  Тотемского муниципального  района Вологодской области»; 

от 21 января 2015 года № 27 «Об утверждении нормативов потребления 
коммунальной услуги по отоплению при наличии технической возможности 
установки коллективных (общедомовых) и индивидуальных приборов учета на 
территории  Усть-Кубенского муниципального  района Вологодской области»; 

от 21 января 2015 года № 28 «Об утверждении нормативов потребления 
коммунальной услуги по отоплению при наличии технической возможности 
установки коллективных (общедомовых) и индивидуальных приборов учета на 
территории  Устюженского муниципального района Вологодской области»; 

от 21 января 2015 года № 29 «Об утверждении нормативов потребления 
коммунальной услуги по отоплению при наличии технической возможности 
установки коллективных (общедомовых) и индивидуальных приборов учета на 
территории  Харовского муниципального района Вологодской области»; 

от 21 января 2015 года № 30 «Об утверждении нормативов потребления 
коммунальной услуги по отоплению при наличии технической возможности 
установки коллективных (общедомовых) и индивидуальных приборов учета на 
территории  Чагодощенского муниципального  района Вологодской области»; 

от 21 января 2015 года № 31 «Об утверждении нормативов потребления 
коммунальной услуги по отоплению при наличии технической возможности 
установки коллективных (общедомовых) и индивидуальных приборов учета на 
территории  Череповецкого  муниципального района Вологодской области»; 

от 21 января 2015 года № 32 «Об утверждении нормативов потребления 
коммунальной услуги по отоплению при наличии технической возможности 
установки коллективных (общедомовых) и индивидуальных приборов учета на 
территории  Шекснинского муниципального района Вологодской области»; 

от 21 января 2015 года № 33 «Об утверждении нормативов потребления 
коммунальной услуги по отоплению при наличии технической возможности 
установки коллективных (общедомовых) и индивидуальных приборов учета на 
территории  города Череповца Вологодской области»; 

от 21 января 2015 года № 34 «Об утверждении нормативов потребления 
коммунальной услуги по отоплению при наличии технической возможности 
установки коллективных (общедомовых) и индивидуальных приборов учета на 
территории  города Вологды Вологодской области». 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 30 июня 2015 года. 
 
 
И.о. председателя РЭК области            И.В. Жукова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


