
 
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
от 24 декабря 2009 г. N 56/1 

 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТАРИФА НА УСЛУГИ 

ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ МЕЖДУ 
ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕФС-ЭНЕРГО", 

Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, И ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ 
"МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ 

ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ", Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД 
 

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года N 41-ФЗ "О государственном 
регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации", 
постановлением Правительства РФ от 26 февраля 2004 года N 109 "О ценообразовании в 
отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации", постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года N 861 "Об утверждении Правил 
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих 
услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому 
управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к 
услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", 
приказом ФСТ России от 6 августа 2004 года N 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 8 апреля 2005 года N 130-э "Об утверждении 
Регламента рассмотрения дел об установлении тарифов и (или) их предельных уровней на 
электрическую (тепловую) энергию (мощность) и на услуги, оказываемые на оптовом и розничном 
рынках электрической (тепловой) энергии (мощности)" и на основании рассмотрения расчетных и 
обосновывающих материалов, представленных обществом с ограниченной ответственностью 
"ЗЕФС-ЭНЕРГО", г. Нижний Новгород, экспертного заключения рег. N в-238 от 11 июня 2009 года, 
дополнительного экспертного заключения рег. N в-974 от 17 декабря 2009 года региональная 
служба по тарифам Нижегородской области решила: 

1.1. Установить и ввести в действие индивидуальный тариф (без учета НДС) на услуги по 
передаче электрической энергии для взаиморасчетов между обществом с ограниченной 
ответственностью "ЗЕФС-ЭНЕРГО", г. Нижний Новгород, и открытым акционерным обществом 
"Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья", г. Нижний 
Новгород, согласно приложению 1. 

1.2. Установить и ввести в действие тариф (без учета НДС) на электроэнергию для общества 
с ограниченной ответственностью "ЗЕФС-ЭНЕРГО", г. Нижний Новгород, приобретающего ее у 
открытого акционерного общества "Нижегородская сбытовая компания", г. Нижний Новгород, в 
целях компенсации потерь в сетях, принадлежащих обществу с ограниченной ответственностью 
"ЗЕФС-ЭНЕРГО", г. Нижний Новгород, на праве собственности и ином законном основании, 
согласно приложению 2. 

1.3. Покупка сверхнормативных потерь электрической энергии на розничном рынке через 
гарантирующего поставщика производится обществом с ограниченной ответственностью "ЗЕФС-
ЭНЕРГО", г. Нижний Новгород, самостоятельно в соответствии с действующим 
законодательством. 

1.4. Тариф, установленный п. 1.1 настоящего решения, не применяется для расчетов между 
обществом с ограниченной ответственностью "ЗЕФС-ЭНЕРГО", г. Нижний Новгород, и 
потребителями. 

1.5. Тарифы, установленные настоящим решением, действуют с 1 января по 31 декабря 
2010 года включительно и применяются с учетом примечаний. 
 

Руководитель РСТ 
О.Ю.СЕДОВ 

 
 
 
 



 
Приложение 1 

к решению 
РСТ Нижегородской области 

от 24.12.2009 N 56/1 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТАРИФ (БЕЗ УЧЕТА НДС) 
НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

ДЛЯ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ МЕЖДУ ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕФС-ЭНЕРГО", Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, 

И ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ 
"МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ 

ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ", Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД 
 
Наименование сетевых организаций   Двухставочный тариф          
 Ставка за содержание 

электрических сетей  
Ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь) 

 руб./МВт в месяц   руб./МВт.ч    
1                  2           3         
1.    Общество    с    ограниченной 
ответственностью "ЗЕФС-ЭНЕРГО",  г. 
Нижний Новгород                     

319 798,48      113,28      

 
Примечание: ставка за содержание электрических сетей рассчитана на заявленную 

мощность общества с ограниченной ответственностью "ЗЕФС-ЭНЕРГО", г. Нижний Новгород, в 
размере 73,05 МВт. 
 
 
 

 
 

Приложение 2 
к решению 

РСТ Нижегородской области 
от 24.12.2009 N 56/1 

 
ТАРИФ (БЕЗ УЧЕТА НДС) 

НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ДЛЯ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕФС-ЭНЕРГО", Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, 

ПРИОБРЕТАЮЩЕГО ЕЕ У ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
"НИЖЕГОРОДСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ", Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, 

В ЦЕЛЯХ КОМПЕНСАЦИИ ПОТЕРЬ В СЕТЯХ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ОБЩЕСТВУ 
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕФС-ЭНЕРГО", Г. НИЖНИЙ 

НОВГОРОД, НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ И ИНОМ ЗАКОННОМ ОСНОВАНИИ 
 
N  
п/п 

Наименование организации              Одноставочный тариф 

  руб./МВт.ч      
1  2                         3          
1.  Общество    с    ограниченной    ответственностью 

"ЗЕФС-ЭНЕРГО", г. Нижний Новгород                 
1 230,28       

 
Примечания: 1) установленный тариф применяется при покупке нормативных потерь 

электрической энергии в эксплуатируемых электрических сетях общества с ограниченной 
ответственностью "ЗЕФС-ЭНЕРГО", г. Нижний Новгород, в размере 9,21%; 

2) объемы покупки электрической энергии обществом с ограниченной ответственностью 
"ЗЕФС-ЭНЕРГО", г. Нижний Новгород, в целях компенсации потерь в сетях, принадлежащих 
данной организации на праве собственности или ином законном основании, составляют: 

- у открытого акционерного общества "Нижегородская сбытовая компания", г. Нижний 
Новгород, - 25,564 млн кВт.ч; 

- у закрытого акционерного общества "Волгаэнергосбыт", г. Нижний Новгород, - 1,32 млн 
кВт.ч. 



 
 
 


