
 

Пояснительная записка к изменениям, вносимым в приказ департамента 

Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов от 26.12.2014 

№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» 
 

В соответствии с п.3 ст.24 Федерального закона «Об 

электроэнергетике» от 26.03.2003 № 35-ФЗ и п. 87 постановления 

Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области 

регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», сетевая организация ООО 

«Оренбургэлектросеть» 24.09.2015 направила в департамент Оренбургской 

области по ценам и регулированию тарифов (далее – Департамент) отчет по 

состоянию на 23.09.2015г. о выполненных технологических присоединениях 

физических лиц с максимальным потреблением до 15 кВт, расчет 

выпадающих доходов по состоянию на 23.09.2015 и просьбой оставить 

утвержденные на 2015 год приказом Департамента от 26.12.2015 №163-э/э 

ставки без изменений. Письмом от 02.11.2015г. №139 представлены 

дополнительные материалы по расчету выпадающих доходов.  

На основании официального письма сетевой организации, предлагается 

ставки по п.1, 4 приказа Департамента от 26.12.2014 №163-э/э оставить без 

изменений, внести изменения в п.2, утверждающий размер выпадающих 

доходов от технологического присоединения заявителей с мощностью 

энергопринимающих устройств мощностью до 15 кВт включительно, 

скорректировав их на основании расчета, выполненного в соответствии с 

Методическими указаниями, утвержденными ФСТ от 11.09.2014 №215-э/1. 

Регулирование в отношении ООО «Оренбургэлектросеть» в части 

технологического присоединение осуществляется с 2015 года, рассчитать 

фактических данные и расчетные (фактические) данные за предыдущий 

период регулирования (2014 год) не представляется возможным, расчет 

плановых показателей на следующий период регулирования основан на базе 

планируемого количества присоединений заявителей мощностью, не 

превышающей 15 кВт включительно, основанный на заявках СНТ (копии 

заявок имеются в расчетах): 
 

Nп/п Показатели Плановые показатели на 2016 год 

стандартизированная 

тарифная ставка, 

руб./кВт 

мощность, 

кВт 

сумма, 

тыс. руб. 

1 Расходы на выполнение организационно-

технических мероприятий, связанных с 

осуществлением технологического 

присоединения (п.1.1+п.1.2+п.1.3+п.1.4): 

х  6206,28646 

1.1 Подготовка и выдача сетевой организацией  

технических условий Заявителю 

478,16 8998,4 4302,67494 

1.2 Проверка сетевой организацией выполнения 

Заявителем технических условий 

98,43 8998,4 885,71251 

1.3 Осмотр (обследование) присоединяемых 

устройств Заявителя представителем 

Ростехнадзора 

- 8998,4 - 

1.4 Фактические действия по присоединению и 

обеспечению работы энергопринимающих 

113,12 8998,4 1017,89901 



устройств в электрической сети 

2 Расходы по мероприятиям «последней мили», 

связанные с осуществлением технологического 

присоединения 

х х 3342,26813 

2.1 строительство воздушных линий, на уровне 

напряжения i и (или) диапазоне мощности j 

х 3,5 3342,26812 

 АС 210930,00 1,00 917,54550 

 СИП 222963,00 2,50 2424,72263 

3 Суммарный размер платы за технологическое 

присоединение ( п.3.1.*п.3.2./1000): 

х х 283,38808 

3.1 Размер платы за технологическое 

присоединение, руб. (без НДС) 

х х 466,1 

3.2 Плановое количество договоров на 

осуществление технологического 

присоединения к электрическим сетям, шт. 

х х 608 

4 Размер расходов, связанных с осуществлением 

технологического присоединения к 

электрическим сетям, не включаемых в состав 

платы за технологическое присоединение 

(п.1+п.2-п.3) 

х х 9265,16579 

 

Выпадающие доходы сетевой организации по технологическому 

присоединению заявителей до 15 кВт, для учета в тарифе на передачу 

электрической энергии, в соответствии с п. 87 постановления Правительства 

РФ от 29.12.2011 № 1178 – 9265,16579 тыс. рублей (без НДС). 

Сетевой организации впервые утверждались ставки за технологическое 

присоединение на 2015 год. Бухгалтерские финансовые отчетные данные 

формируются до 01.04.2016, следовательно, проанализировать финансовые 

результаты по данному виду деятельности за 2015 год в настоящий момент 

не представляется возможным. 

В пункте 1 и пункте 3 слова «с 1 января 2015 года» заменить словами 

«с 1 января 2016 года». 

В таблице пункта 3.2 и пункта 3.3 слова «(не более указанной 

величины)» исключить. 

В таблице пункта 3.5 и пункта 3.6 слова «(не более указанной 

величины)» исключить. 

 
 

 

 

 

 

Заместитель директора департамента                                              В.Н. Цапенко 
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