
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
департамента Оренбургской области по ценам и регулированию

тарифов по расчету необходимой валовой выручки на услуги по передаче
электрической энергии по электрическим сетям ООО

«Оренбургэлектросеть», устанавливаемой с применением метода
долгосрочной индексации на период регулирования 2020 - 2024 годы

6.04.2019 ООО «Оренбургэлектросеть» обратилось в департамент
Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов с заявлением об
установлении необходимой валовой выручки на услуги по передаче
электрической энергии по электрическим сетям «Оренбургэлектросеть» с
целью установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии
на 2020 - 2026 г.г. по сетям организации.

Дополнительные документы представлены 31.10.19, 7.11.2019,
11.11.2019.

Дело открыто 29.04.2019.
Экспертиза проведена в период с 18.11.19 по 28.11.2019.
Период долгосрочного регулирования установлен департаментом для

ООО «ОЭС» сроком не менее 5 лет (2020 - 2024г.г.) в соответствии с
требованиями Основами ценообразования № 1178 от 29.12.2011.

Базовый уровень операционных, подконтрольных расходов
территориальной сетевой организации, необходимых для осуществления
регулируемой деятельности, и индекс эффективности операционных,
подконтрольных расходов с применением метода сравнения аналогов
установлены в соответствии с требованиями Методических указаний,
утвержденных постановлением действующим приказом ФСТ России от
18.03.2015 № 421-э.

Представленные материалы соответствуют «Методическим указаниям
по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии,
устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации
необходимой валовой выручки», утвержденных приказом ФСТ от
17.02.2012г. № 98-э, а также Методических указаний № 421-э от 18.03.2015.

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

Представленные материалы позволяют считать финансовое состояние
данной организации стабильным.

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 2020 год раскрыта предприятием путем опубликования на
официальном сайте www.orenelektroset.ru.

В результате проведенного анализа соответствия
«Оренбургэлектросеть» критериям отнесения владельцев объектов
электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям,

ООО



2
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 2020 год (абонентский номер для обращений потребителей услуг

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.

Основные
организации представлены в таблице 1.

по

технико-экономические показатели деятельности

таблица 1
№ Показатели Ед. изм. 2017 год 2018 год 2019 год

план
2020 год
прогнозп/п факт факт

1. Поступление в сеть
электроэнергии_

млн.
кВт ч. 12,5979 12,6299 13,7027 18,1048

2. Полезный отпуск млн.
кВт ч. 11,0051 11,1624 11,7131 16,0011электроэнергии

3. Потери
электрической
энергии_

млн.
кВт ч. 2,10381,9110 1,4675 1,9896

4. Условные единицы 487,69 600,73 600,73487,69У-е.

Размер потерь электрической энергии (мощности) на 2020 год принят
департаментом в соответствии с Основами ценообразования в области
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2011 г. № 1178, с учетом
норматива потерь, рассчитанного согласно приказу Минэнерго от 26.09.2017
№ 887 на уровне 1 1,62% от поступления в сеть.

Для расчета долгосрочных параметров регулирования на очередной
долгосрочный период регулирования с применением метода сравнения
аналогов в отношении ТСО базовый уровень ОПР ТСО определяется в 70%
доле от базового уровня ОПР, рассчитанных в соответствии с Методическими
указаниями по регулированию тарифов с применением метода доходности
инвестированного капитала или с Методическими указаниями по расчету
тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с
применением метода долгосрочной индексации НВВ, в зависимости от
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