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ДЕПАРТАМЕНТ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЦЕНАМ И РЕГУЛИРОВАНИЮТАРИФОВ

ПРИКАЗ
№ 172-э/эот «22 » декабря 2015 года

г. Оренбург

«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 «Об электроэнергетике» от 26 марта
2003 года № 35-ФЗ, 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 28.02.2015 № 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 22 декабря 2015 года № 61), приказываю:

1. Установить с 1 января 2016 года долгосрочные параметры регулирования
для территориальных сетевых организаций, в отношении которых тарифы на услуги
по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных
параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций
согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Установить с 1 января 2016 необходимую валовую выручку
территориальных сетевых организаций на долгосрочный период регулирования (без
учета оплаты потерь) согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Настоящий приказ вступает в силу после размещения на официальном сайте
департамента Оренбургской области по ценам ифегулированию тарифов.

Директор департамента А.В. Шумский
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Приложение 1
к приказу департамента
Оренбургской области
по ценам и регулированию тарифов

от «22» декабря 2015 года№ 172-э/э

Долгосрочные параметры регулирования для территориальных сетевых организаций, в отношении
которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров

регулирования деятельности территориальных сетевых организаций

Уровень качества
реализуемых товаров
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обслуживания
потребителей

услуг
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Оренбургской
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количеству
активов

х
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в го
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го
присоединения

сети
ВН СН1 СН2 ННмлн, руб. %%

13129 106 7 8 11L 2 53 4
1. 1,360,0300 о0,73 0,72 0,80235,21048 0,752016

ООО
«Газпром
энерго»

1,3600,02960,800,73 0,722 0,752017 х
1,360,0291 00,73 0,72 0,802 0,752018 х
1,36о0,02870,73 0,72 0,802 0,752019 х

2. 0,89750,09 4,6745736 11,15 2,1168. 90110 0,752016
4,6044550 1 0,8975U5 2,11 0,09ООО «РРСК» 2 0,752017 х
4,5353882 0,89751,15 2,11 0,09 12 0,752018 х



0,89754,4673573 10,092,111,152019 2 0,75х
3 0,72914,12 12,76 0,62016 26,59645 0,75

ООО
«Оренбургэле
ктросеть»

0,729112,76 0,5854,122017 2 0,75х
0,7290,57 14,12 12,762018 2 0,75х
0,7290,555 14,12 12,762019 2 0,75х

4. 1,011о1,04 1,962016 4,37150 0,75
1,01о 11,04 1,96ООО «ЕЭС

Оренбуржья»
2017 2 0,75х

1,010 11,04 1,962018 2 0,75х
1,010 11,04 1,962019 2 0,75х

5. ООО
«Коммуналь
ные
электрическ
ие сети
Оренбуржья

1,01102,83 0,702016 10,48714 0,75
1,010 12,83 0,702017 2 0,75х
1,010 12,83 0,702018 2 0,75х

1,011о2,83 0,70
»

2019 2 0,75х
6. ООО

«Коммуналь
1,01108,1371 0,00372016 1 1 , 84704 0,75
1,010 18,1371 0,00372017 2 0,75х

ная 1,010 10,00378,13712018 2 0,75хэнергетичес
кая система
Оренбуржья 1,01108,1371 0,0037
»

2019 2 0,75х
7. 1,010200,06572016 7,31967 0,75

ООО
«Орентрансэн
ерго»

1,010200,06472017 2 0,75х
1,010200,06372018 2 0,75х
1,01020,0628 02019 2 0,75х

8. 0,82810,80,0666678,097,72ООО
«Энергосеть
» ИНН

2016 9.48991 0,75
0,82810,7880,0656677,72 8,092017 2 0,75х
0,82810,7761800,0646827,72 8,092018 2 0,75х
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов по

корректировке на 2019 год необходимой валовой выручки на услуги по
передаче электрической энергии по электрическим сетям ООО

«Оренбургэлектросеть», устанавливаемой с применением метода
долгосрочной индексации на период регулирования 2016-2019 годы

/

26.04.2018 ООО «Оренбургэлектросеть» обратилось в департамент с
просьбой об установлении тарифа на услуги по передаче электроэнергии и
корректировке необходимой валовой выручки, приложив обосновывающие
бухгалтерские и иные документы, в том числе по дополнительно принятому
на баланс электрооборудованию по договору купли-продажи, выпадающим
доходам в соответствии с п.87 Основ ценообразования.

Представленные материалы соответствуют Методическим указаниям
по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии,
устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации
необходимой валовой выручки, утвержденным приказом ФСТ России от
17.02.2012 №98-э.

Согласно Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и
розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 21.01.2004 № 24, информация о предложенных
тарифах на 2019 год раскрыта предприятием путем опубликования на
официальном сайте www.orenelektroset.ru.

В результате проведенного анализа соответствия ООО
«Оренбургэлектросеть» критериям отнесения владельцев объектов
электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28
февраля 2015 г. N 184 "Об отнесении владельцев объектов электросетевого
хозяйства к территориальным сетевым организациям" (далее - критерии)
установлено соответствие всем критериям вышеназванного постановления,
что является основанием для установления ООО «Оренбургэлектросеть»
тарифов на 2018 год (абонентский номер для обращений потребителей услуг
по передаче электрической энергии и (или) технологическому
присоединению - 8(3532)99-07-14; суммарная установленная мощность 12,6
MBA; протяженность линий электропередач не менее двух ступеней
напряжения- СН2, НН составляет 157,52 км; объекты электрохозяйства
генерирующей компании во владении и (или) пользовании отсутствуют;
понижающие коэффициенты за 3 предшествующих расчетных периода
регулирования не применялись).

Достоверность представленных материалов подтверждается
подписью руководителя организации, а также печатями и подписями других
уполномоченных лиц.

Представленные материалы позволяют считать финансовое состояние
данной организации стабильным.
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Основные технико-экономические
организации представлены в таблице 1.

показатели деятельности

таблица 1
2019 год
прогноз

№ Показатели Ед. изм. 2016 год 2017год 2018 год
факт фактп/п план

1. Поступление в сеть
электроэнергии_
Полезный отпуск
электроэнергии_

млн.
кВт ч. 13,702711,8589 12,5979 13,1608

2. млн.
кВт ч. 11,2498 11,713110,6075 11,0051

3. Потери
электрической
энергии_

млн.
кВт ч. 1,9110 1,98961,2514 1,9110

600,734. Условные единицы 436 487,69 597,40У-е.
Уровень потерь электрической энергии (мощности) на 2019 год принят

департаментом по предложению организации в размере 14,52 %, что
соответствует уровню потерь, установленному на первый год долгосрочного
периода регулирования 2016 г.

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат и
прибыли.

Необходимая валовая выручка сетевой организации скорректирована в
соответствии с величиной индекса потребительских цен, определенным в
соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской
Федерации до 2036 года, разработанный Министерством экономического
развития РФ, в соответствии с п.7 Методических указаний по расчету
тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с
применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой
выручки, утвержденных приказом ФСТ от 17.02.2012 №98-э.

Организация применяет упрощенную систему налогообложения, при
которой она может быть признана налоговыми агентом по налогу на
прибыль в случаях, предусмотренных НК РФ. Следовательно, определение
фактической (планируемой) суммы прибыли, а также проведение
сравнительного анализа динамики расходов и величины необходимой
величины прибыли не представляется возможным.

Корректировка статей расходов неподконтрольного характера
произведена по следующим статьям затрат:
Выпадающие доходы в соответствии с п.87 Основ ценообразования в
области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2011 г. № 1178,
включенные в расчет НВВ в сумме 4 338,18 тыс.руб., в том числе:

- 658,1 тыс.руб. утвержденная сумма на 2015 год, приходящаяся по
графику на 2017 год;

- 2316,29 тыс.руб. - утвержденная сумма на 2016 год, приходящаяся по
графику на 2017 год;

- 1363,75 тыс.руб. - утвержденная сумма на 2017 год, приходящаяся по
графику на 2018 год.
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