
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЦЕНАМ И РЕГУЛИРОВАНИЮ ТАРИФОВ 

 

П Р И К А З 
от 29 декабря 2017 года                                                                                        № 228-э/э 

г. Оренбург 
 

Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги  

по передаче электрической энергии по сетям Оренбургской области 

 
 

В соответствии с Федеральным  законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ      

«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации                       

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

(тарифов) в электроэнергетике», приказом ФСТ России 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 ФСТ России 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 19 декабря 2017 № 1747/17 «Об утверждении предельных 

уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии, поставляемой 

населению и приравненным к нему категориям потребителей, по субъектам 

Российской Федерации на 2018 год», приказом ФАС России от 19 декабря 2017 года 

№ 1749/17 «Об утверждении предельных уровней тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии, оказываемые потребителям, не относящимся к населению     

и приравненным к нему категориями потребителей, по субъектам РФ на 2018 год»,       

а также учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на коллегии департамента 

Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов (протокол от 29 декабря 

2017 года № 54),  п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии                  

по электрическим сетям Оренбургской области согласно приложениям № 1 и № 1.1 

к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу после размещения на официальном сайте 

департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов. 

 

Директор департамента                                 А.В. Шумский 


