Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу
заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической
энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24
Форма 1.4
(рекомендуемая)

Сроки опубликования: ежегодно, до 1 марта

АО "Вологдаоблэнерго"
(наименование организации)

160014, г. Вологда, ул. Горького, 99
(адрес организации)

Перечень зон деятельности, определяемых в соответствии с границами балансовой
принадлежности электросетевого хозяйства
Печатное издание (наименование, №, дата)
Место
опубликования Наименование сайта/URL
Дата опубликования
Отчетный период

www.vologda.energy
01.09.2016г.
2016г.

Наименование
Наименование населенного пункта (город, с
№
муниципального образования
указанием районов, поселок, село, деревня)
п/п
1
2
3
1
Муниципальное
г. Вологда, с. Молочное
образование
город Вологда
2
Вологодский
сп.Кубенское: с.Кубенское,
муниципальный район
сп.Майское: д.Поповка, д.Марфино,
сп.Семенковское: п.Кувшиново, д.Подберевское,
сп.Спасское: п.Емельяново,
сп.Подлесное: д.Маурино, п.Лименский,
сп.Старосельское: д.Ананьино,
сп.Лесковский: д.Ватланово,
сп.Новленское: д.Бережок,
сп.Сосновское: д.Медведево
3
Кубенский
сп.Устьянское: с.Устье
муниципальный район
4
Междуреченский
сп.Сухонское: с.Шуйское,
муниципальный район
сп.Туровецкое: п.Туровец
5
Муниципальное
г. Сокол (левобережная часть)
образование
город Сокол
6
Сокольский
д. Михалево
муниципальный район
7
Муниципальное
г. Харовск
образование
город Харовск
8
Харовский
сп.Семигороднее: ст.Семигородняя,
муниципальный район
сп.Харовское: д.Мятнево, пос.Ситинский
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Наименование
№
муниципального образования
п/п
9
Муниципальное
образование
город Белозерск
10 Вашкинскоий
муниципальный район
11 Муниципальное образование
город Вытегра
12 Вытегорский
муниципальный район

13

Вожегодский
муниципальный район

14

Муниципальное образование
город Тотьма
Тотемский
муниципальный район

15

16
17

Муниципальное образование
город Череповец
Череповецкий
муниципальный район
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Наименование населенного пункта (город, с
указанием районов, поселок, село, деревня)
г. Белозерск
сп.Липиноборское: с.Липин Бор, п.Заречный
г. Вытегра
сп.Саминское: п.Октябрьский,
сп.Кемское: п.Мирный,
сп.Оштинское: п.Горный Ручей,
сп.Мегорское: п.Васюковские Острова, д.Верхнее
Понизовье, д.Нижнее Понизовье, п.Межозерье,
сп.Девятинское: д.Белый Ручей,
сп.Анхимовское: д.Шестово, д.Щетинино,
п.Белоусово,
сп.Анненское: с.Александровское, с.Анненский
Мост, п.Костручей, п.Ужла, д. Бадожский Погост,
сп.Андомское: д.Новая Сельга, п.Озеро,
п.Сорокополье
гп.Вожегодское: п.Вожега, д.Большая Климовская,
сп.Кадниковское: п.Кадниковский, п.Яхреньга,
сп.Явенгское: п.База, п.Сямба
г. Тотьма
сп. Пятовское: д. Варницы, д.Савино, д.М.Поповская,
д.Черняково, д. Чоботово, д.Притыкино, д.Задняя,
п.Глубокое
п. Новые Углы
сп.Климовское: п. Климовское,
сп.Воскресенское: с.Воскресенское, д.Новодубровка,
п.Поповка, д.Курьяково, д. Дорка, п.Улазорка,
сп. Ягановское: п.Яганово, д.Шурово, д.Хлебаево,
сп.Малечкинское: д. Парфеново, п.Малечкино,
д.Афонино, д. Кошта, д.Курилово,
сп.Судское: п.Суда (Межное), д.Кривец,
сп.Абакановское: с.Абаканово, с.Шухободь,
д.Погорелка, д. Дора,
сп.Югское: д.Батран, д.Вичелово, д.Гоша,
д.Городище, д.Костяевка, д.Новое Домозерово,
д.Шалимово, д.Цыково, д.Лесное, д.Петраково,
сп.Яргомжское: д.Ботово, д.Борисово,
сп.Коротово: д.Сосновка, д.Большой двор (Кисово),
д.Коротово,
сп.Иродоматское: д.Ирдоматка, д.Нова, д.Клопузово,
д.Починок, д.Пулово-Борисово,
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Наименование
№
муниципального образования
п/п

18

Кадуйский
муниципальный район

19

Шекснинский
муниципальный район

20

Чагодощенский
муниципальный район

21

Городское поселение
город Бабаево
Бабаевский
муниципальный район

22

Наименование населенного пункта (город, с
указанием районов, поселок, село, деревня)
сп.Тоншалово: п.Тоншалово, д.Ясная Поляна,
сп.Ягницкое: д.Борок, д.Н.Ягница,
сп.Николо-Раменское: д.Харламовское,
сп.Нелазское: д.Шулма, д.Плешаново,
д.Сойволовская.
д.Заря, д.Черкесиха, д.Вауч, д.Шухтово,
д.Нововасильевское
п. Кадуй,
гп. Хохлово,
сп.Семизерье: д.Малая Рукавицкая,
сп.Никольское: п.Красная Заря, п.ФШБ, д. Якимово,
д.Грищ, д.Марыгино, д.Красное-Плоское,
п.Переброды, сп.Нижнее
пгт. Шексна,
пгт. Чебсара,
сп.Нифантовское: д. Обухово, п.Нифантово,
д.Иванково,
сп.Угольское: д.Покровское,
сп.Никольское: д.Екимовское, д.Прогресс,
сп.Железнодорожное: д. Дурасово, д.Демидово,
сп.Чуровское: с.Чуровское, д.Борисово
сп.Сиземское: д. Княже,
сп.Домшинское: д. Чернеево, с.Чаромское,
сп.Любомировское: д. Любомирово,
д.Низкое Покровское, д.Камешница
пгт. Чагода,
пгт. Сазоново,
сп.Белокрестское: п. Борисово, с.Белые Кресты,
п.Бараново, д.Андрюшино, д.Паник,
ст.Огарево,
сп.Первомайский: п.Смердомский
г. Бабаево
сп.Пяжозерское: п.Пяжелка, п.Колошма, д.Ножема
сп.Борисовское: с.Борисово-Судское

Основание для размещения:
Статус информации:
Срок хранения в архиве организации:
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Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11б, 12 абз.
«фактическая»
3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)
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