
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОРЕНБУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЦЕНАМ И РЕГУЛИРОВАНИЮ 

ТАРИФОВ 

 

П Р И К А З 
от «25 »  ноября 2015 года                                                               № 103-э/э 

г. Оренбург 

 

О внесение изменений в приказ департамента Оренбургской области по 

ценам и регулированию тарифов от 26.12.2014 № 163-э/э 

 

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 Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861 «Об 

утверждении правил недискриминационного доступа к услугам по передаче 

электрической энергии и оказания этих услуг, правил недискриминационного 

доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в 

электроэнергетике и оказания этих услуг, правил недискриминационного 

доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и 

оказания этих услуг и правил технологического присоединения 

энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и 

физических лиц к электрическим сетям», Методическими указаниями по 

определению размера платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной службы по 

тарифам от 11 сентября 2012 года № 209-э/1, Методическими указаниями по 

определению выпадающих доходов, связанных с осуществлением 

технологического присоединения к электрическим сетям, утвержденными 

приказом Федеральной службы по тарифам от 11.09.2014 года № 215-э/1, а 

также учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на коллегии 

департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов 

(протокол от 24  ноября 2015 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 26 декабря 2014 года № 163-э/э  «Об утверждении 

стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной 

мощности и формул платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям ООО «Оренбургэлектросеть» на территории 

Оренбургской области» следующие изменения: 
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1.1 в пункте 1 и пункте 3 приказа слова «с 1 января 2015 года» 

заменить словами «с 1 января 2016 года». 

1.2 пункт 2 приказа изложить в следующей редакции:  

Размер выпадающих доходов по сетям ООО «Оренбургэлектросеть» - 

9265165,79 рубля.  

1.3 в таблице пункта 3.2 и пункта 3.3 слова «(не более указанной 

величины)» исключить. 

1.4 в таблице пункта 3.5 и пункта 3.6 слова «(не более указанной 

величины)» исключить. 

 

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

 

 

 

 

Директор департамента                                                                  А.В. Шумский 

 

 


