
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

16 января 2014 года №3/1 
Омск 

О внесении изменений в приказ Региональной энергетической комиссии 

Омской области от 27 декабря 2013 года № 602/74 «Об установлении 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2014 год» 

Внести в приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 

27 декабря 2013 года № 602/74 «Об установлении тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии на 2014 год» следующие изменения: 

1. В тексте приказа слова «Закрытое акционерное общество «ПКЦ 

«Промжелдортранс» заменить словами «Общество с ограниченной 

ответственностью «ПКЦ «Промжелдортранс». 

2. В тексте приказа слова «Открытое акционерное общество «Омский 

завод металлоконструкций» заменить словами «Открытое акционерное 

общество «ОмЗМ-МЕТАЛЛ». 

3. В строке 15 таблицы «Единые (котловые) тарифы на услуги по 

передаче электрической энергии по сетям Омской области на период с 1 января 

по 31 декабря 2014 года» Приложения № 1 к приказу цифры «5664,10» заменить 

цифрами «5701,16». 

4. В таблице «Индивидуальные тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями на 

2014 год» Приложения № 2 к приказу: 

- в строке 56 слова «Без учета» заменить словами «Не предусмотрен»; 

- в строке 49: 

слова «Открытое акционерное общество «Омскэлектро» заменить словами 

«Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Сибири» (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго»)»; 

слова «Без учета» заменить словами «Не предусмотрен». 

5. В таблице «Индивидуальные тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями на 

2015 год» Приложения № 3 к приказу: 

- в строке 5 слова «Без учета» заменить словами «Не предусмотрен»; 

- в строке 7: 

слова «Открытое акционерное общество «Омскэлектро» заменить
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словами «Открытое акционерное общество «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Сибири» (филиал ОАО «МРСК Сибири» - 

«Омскэнерго»)»; 

слова «Без учета» заменить словами «Не предусмотрен». 

6. В строке 5 таблицы «Индивидуальные тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями на 

2016 год» Приложения № 4 к приказу слова «Без учета» заменить словами «Не 

предусмотрен». 

7. В строке «2014» пункта 8 таблицы «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» Приложения №5 к приказу цифры «6,69» заменить 

цифрами «7,25». 

8. В таблице «Необходимая валовая выручка сетевых организаций на 

долгосрочный период регулирования (без учета оплаты потерь)» Приложения № 

6 к приказу: 

- в строке «2014» пункта 2 цифры «3043,56» заменить цифрами «2393,31»; 

- в строке «2014» пункта 15 

цифры «5664,10» заменить цифрами 

«5701,16». 

Исполняющий обязанности 

председателя Региональной 

энергетической комиссии Омской 

области 

 


