
 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОРЕНБУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЦЕНАМ И РЕГУЛИРОВАНИЮ 

ТАРИФОВ 

 

 

П Р И К А З 
от «29 » июля 2014 года                                                                      № 63 -э/э 

 

г. Оренбург 

 

Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми 

организациями 

 

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», «Методическими 

указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую 

(тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», 

утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам РФ от 6 августа 

2004 года № 20-э/2, а также учитывая итоги рассмотрения данного вопроса 

на коллегии департамента Оренбургской области по ценам и регулированию 

тарифов (протокол от  29  июля 2014 года № 24) п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Установить и ввести в действие с 1 августа 2014 года по 31 декабря 

2014 года индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической 

энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями согласно 

приложению  к настоящему приказу. 

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

 

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

директора   департамента                

                

А. В. Шумский                       
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                                              Приложение  к приказу 

                                                                      департамента Оренбургской области 

                                                                     по ценам и регулированию тарифов 

                                                            от «29» июля 2014 года № 63-э/э 

 

 

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

для взаиморасчетов между сетевыми организациями 

 

 

Наименование сетевых 

организаций 

1 полугодие (с 01.01.2014 по 30.06. 2014) 2 полугодие (с 01.08.2014 по 31.12.2014) 

Двухставочный тариф 

Одноставоч-

ный 

 тариф 

Двухставочный тариф 

Одно-

ставоч-

ный  

тариф 

ставка за  

содержание 

электричес-

ких  

сетей 

ставка на 

оплату  

технологичес

кого 

 расхода 

(потерь) 

ставка за 

содержание 

электричес-

ких сетей 

ставка на 

оплату 

технологи 

ческого 

расхода 

(потерь) 

руб./кВт*мес. руб./кВт*ч руб./кВт*ч 
руб./кВт* 

мес. 
руб./кВт*ч 

руб./ 

кВт*ч 

1 2 3 4 5 6 7 

ОАО «МРСК Волги» - 

«Оренбургэнерго»             

ООО «Оренбургэлектросеть» - - - 1992,2649 - 7,3823 

ООО «Газпром энерго»       

ООО «Оренбургэлектросеть» - - - 456,2007 - 7,3823 

 

 

 
 


