
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЦЕНАМ И РЕГУЛИРОВАНИЮ ТАРИФОВ 

 

П Р И К А З 
от «7» февраля 2017  года                                                                                №  9-э/э 

г. Оренбург 

 

Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям Оренбургской области на 2017 год 

 
В соответствии с Федеральным  законом «Об электроэнергетике» от 26 марта 

2003 года № 35-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации                       

от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной службы по тарифам 

Российской Федерации от 6 августа 2004 года № 20-э/2 «Об утверждении 

Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую 

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

Федеральной службы по тарифам Российской Федерации от 16 сентября 2014 года 

№ 1442-э «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов на 

электрическую энергию (мощность) для населения и приравненных к нему 

категорий потребителей, тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 

поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей», 

приказом ФАС России от 25.01.2017 № 54/17 «О согласовании решения 

департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов об 

установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии на территории Оренбургской области на уровне ниже предельных 

минимальных  уровней тарифов и выше предельных максимальных уровней 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии, утвержденных ФАС России 

на 2017 год»,  а также учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на коллегии 

департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов (протокол 

от 7 февраля 2017 года № 4),  п р и к а з ы в а ю: 

 
1. Приказ департамента Оренбургской области по ценам и регулированию 

тарифов от 29 декабря 2016 года № 262-э/э «Об утверждении единых (котловых) 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Оренбургской 

области»  считать утратившим силу с 7 февраля 2017 года. 

2. Установить и ввести в действие с 7 февраля 2017 года по 31 декабря 2017 

года (включительно) единые (котловые) тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии по электрическим сетям Оренбургской области согласно 

приложениям № 1, № 1.1 к настоящему приказу. 
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3. Настоящий приказ вступает в силу после размещения на официальном сайте 

департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 7 февраля 2017 года. 

 

 

 

Заместитель директора департамента       Р.Н. Тагиров 


