
двпдртдмшнт орвньургской оьлдсти по цшнд:ул и ршгулировднито тдриоов

пРикАз
от <<22>> декабря 20|6 года $р 249-э|э

г.0ренбург

Ф внесении и3менений в приказ департамента 0ренбургской области
по ценам и рецлировани!о тарифов от 25 декабря 2014 года ]\} 158_э/э <Фб

утвер}!цени и дол госрочн ь[х па раметров регулирован ия для территориальнь!х
сетевь[х организа{ий, в отно1шении которь!х тарифьп на услуги по передаче

электрической энергии устанавлива!отся на основе долгосрочнь!х параметров
деятельности территориальнь[х сетевь[х органи3аций))

Б 1оответствии с Федеральнь1м законом <Фб электроэнергетике) от 26 марта
200з года м 35-Ф3, постановлением |{равительства Российской Федерации
от 26 февраля 2004 года ]ф 1178 (о ценообразовании в области регулируемь|х цен
(тарифов) в электроэнергетике)), прика3ом Фст России от |7 февраля 2о|Р года
ф 98-э <Фб утвер)кдении методических указаний по расчету тарифов на услуги по
передаче электрической энергии, устанавливаемь1х с применением метода
долгосрочной индексации необходимой валовой вь1ручки)' постановлением
|{равительства Российской Федерации от 28.02.20|5 ш 184 кФб отнесении
владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальнь1м сетевь1м
организациям), 1{ритериями отнесения владельцев объектов электросетевого
хозяйства к территориальнь1м сетевь1м органи3ациям' в связи с окончанием
долгосрочного периода регулирования отдельнь1х территориальнь]х сетевь1х
организаций 3|.|2.2015, а также учить]вая итоги рассмотрения данного вопроса
коллегией департамента Френбургской области по ценам и регулировани}о тарифов
(протокол от 22 декабря201'6 года]\9 57), п р и ка з ь| в а !о:

1. [{риложение 2 к приказу департамента Френбургской области по ценам и
регулированито тарифов от 25 декабря 20|4 года }1! 158-э/э и3лоя{ить в новой
редакции в соответствии с г{рилох{ением к настоящему приказу.

2. |{ункт 1 настоящего прик€ва ввести в действие с 1 января 2017 года.
3. Ёастоящий приказ вступает в силу шосле размещения на официальном сайте

департамента Френбургской области по ценам и регулировани}о тарифов.

!иректор департамента А.Б. 111умский



|{рилохсенло2

нвв территори€!льнь!х сетевь1х организаций
на долгосронньтй период регулированутя

(без утета оппать1 потерь)

Ёаименование сетевой организации
в Френбургской области

|од нвв сетевь1х
организаций

боз утета оплать!
потерь

тьтс. руб.

ооо <<3нергетик>

2о\5 29747.45
2016 з\368,26
2017 33326,14
2018 33859.59
2019 34503,82


