
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЦЕНАМ И РЕГУЛИРОВАНИЮ ТАРИФОВ 

 

П Р И К А З 
от 21 декабря 2017 года                                                                                      № 211-э/э 

г. Оренбург 

 

О внесении изменения в приказ департамента Оренбургской области  

по ценам и регулированию тарифов от 22.12.2016 № 251-э/э «Об утверждении 

долгосрочных параметров регулирования для территориальных сетевых 

организаций, в отношении которых тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров 

деятельности территориальных сетевых организаций» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ          

«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации                        

от 26 февраля 2004 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике», приказом ФСТ России от 17 февраля 2012 года                   

№ 98-э «Об утверждении методических указаний по расчету тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода 

долгосрочной индексации необходимой валовой выручки», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2015 года № 184                       

«Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным 

сетевым организациям», а также учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на 

коллегии департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов 

(протокол  от  21 декабря 2017 года № 51), п р и к а з ы в а ю: 

 

 1. Внести в приказ департамента Оренбургской области по ценам и 

регулированию тарифов от 22 декабря 2016 года № 251-э/э «Об утверждении 

долгосрочных параметров регулирования для территориальных сетевых 

организаций, в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической 

энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров деятельности 

территориальных сетевых организаций» следующее изменение: 

приложение 2 к приказу изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему приказу. 

     2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

Директор  департамента                                                                              А.В. Шумский



                                                                                                                      Приложение  

                                                                                                                                                             к приказу департамента 

                                                                                                                                                           Оренбургской области  

                                                                                                                                                                                 по ценам и регулированию тарифов 

                                                                                                                                                                                от 21 декабря 2017 года № 211- э/э 

                                                                                                 

 

НВВ сетевых организаций на долгосрочный период регулирования (без учета оплаты потерь) 
 

№ 

п/п 
Наименование сетевой организации в Оренбургской области Год 

 
НВВ сетевых организаций 

без учета оплаты потерь 
тыс. руб. 

1. ООО «Оренбургская территориальная сетевая компания» 

2017 11 983,98 

2018 12 298,49 

2019 12 515,49 

2. ООО «МК-Энерго» 

2017 36 917,04 

2018 42 249,98 

2019 43 020,13 

3. ООО «Сервис Плюс» 

2017 3 488,68 

2018 18 573,25 

2019 18 947,31 

4. ООО «Оренбург Водоканал» 

2017 11 711,26 

2018 11 808,49 

2019 12 095,21 

5. ООО «СЕТЬЭНЕРГОТРАНС» 

2017 22 170,37 

2018 21 962,50 

2019 22 340,17 

 
 


