
 
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
от 24 декабря 2010 г. N 49/1 

 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТАРИФОВ 

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 ред. решения РСТ Нижегородской области 

от 29.04.2011 N 15/11) 
 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике", 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 розничных 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-155 от 11 июня 2010 года, дополнительного экспертного заключения рег. N в-1124 от 15 
декабря 2010 года региональная служба по тарифам Нижегородской области решила: 

1.1. Установить и ввести в действие индивидуальные тарифы (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. Тарифы, установленные п. 1.1 настоящего решения, не применяются для расчетов 
между сетевой организацией и потребителями. 

1.3. Тарифы, установленные настоящим решением, действуют с 1 января по 31 декабря 
2011 года включительно и применяются с учетом примечания. 

 
Руководитель РСТ 

О.Ю.СЕДОВ 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к решению 

региональной службы по тарифам 
Нижегородской области 

от 24 декабря 2010 г. N 49/1 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ 



(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 

 
(в ред. решения РСТ Нижегородской области 

от 29.04.2011 N 15/11) 
 

Наименование сетевых     
организаций          

Двухставочный тариф       Одноставочный 
тариф,     
руб./МВт.ч   

 Ставка за   
содержание   
электрических 
сетей <*>   

Ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь) 

 

 руб./МВт в   
месяц     

руб./МВт.ч     

1               2      3         4        
1. Общество  с  ограниченной 
ответственностью             
"ЗЕФС-ЭНЕРГО",   г.   Нижний 
Новгород                     

168 115,91   104,87      716,20     

 
Примечание: ставка за содержание электрических сетей и на оплату технологического 

расхода (потерь) рассчитана на заявленную мощность и средний технологический расход 
(норматив потерь) электрической энергии: 
 
Наименование сетевых       
организаций           

Заявленная 
мощность,  
МВт в    
месяц    

Средний технологический расход 
(норматив потерь)        
электрической энергии (от    
отпуска электроэнергии в сеть  
сетевой организации) в     
эксплуатируемых электрических  
сетях (принятый при расчете   
тарифов на услуги по передаче  
электроэнергии), %       

1                2      3                 
1.  Общество   с   ограниченной 
ответственностью         "ЗЕФС- 
ЭНЕРГО", г. Нижний Новгород     

143,71   6,10              

 
 
 



 
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
от 29 апреля 2011 г. N 15/11 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА N 49/1 "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТАРИФОВ 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" 

 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Текст приказа ФСТ России от 13.04.2011 N 74-э/7 включен в информационный банк СПС 

КонсультантПлюс: Эксперт-приложение. 
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 
года N 1172 "Об утверждении правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам 
организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности", приказом 
ФСТ России от 13 апреля 2011 года N 74-э/7 "Об утверждении ставок тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии на содержание объектов электросетевого хозяйства, входящих в 
единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть, и о внесении изменений в приказ 
Федеральной службы по тарифам от 29.12.2009 N 552-э/2": 

11.1. Внести изменения в решение региональной службы по тарифам Нижегородской 
области от 24 декабря 2010 года N 49/1 "Об установлении индивидуальных тарифов 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", изложив Приложение 1 к решению в следующей редакции: 

 
"Приложение 1 

к решению 
региональной службы по тарифам 

Нижегородской области 
от 24 декабря 2010 г. N 49/1 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ 

(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       Одноставочный 
тариф,     
руб./МВт.ч   

 Ставка за   
содержание   
электрических 
сетей <*>   

Ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь) 

 

 руб./МВт в   
месяц     

руб./МВт.ч     

1               2      3         4        
1. Общество  с  ограниченной 
ответственностью             
"ЗЕФС-ЭНЕРГО",   г.   Нижний 
Новгород                     

168 115,91   104,87      716,20     



 
Примечание: ставка за содержание электрических сетей и на оплату технологического 

расхода (потерь) рассчитана на заявленную мощность и средний технологический расход 
(норматив потерь) электрической энергии: 
 
┌───────────────────────────────┬──────────┬──────────────────────────────┐ 
│     Наименование сетевых      │Заявленная│Средний технологический расход│ 
│          организаций          │мощность, │      (норматив потерь)       │ 
│                               │  МВт в   │  электрической энергии (от   │ 
│                               │  месяц   │отпуска электроэнергии в сеть │ 
│                               │          │    сетевой организации) в    │ 
│                               │          │эксплуатируемых электрических │ 
│                               │          │ сетях (принятый при расчете  │ 
│                               │          │тарифов на услуги по передаче │ 
│                               │          │      электроэнергии), %      │ 
├───────────────────────────────┼──────────┼──────────────────────────────┤ 
│               1               │    2     │             3                │ 
├───────────────────────────────┼──────────┼──────────────────────────────┤ 
│1.  Общество   с   ограниченной│  143,71  │             6,10             │ 
│ответственностью         "ЗЕФС-│          │                              │ 
│ЭНЕРГО", г. Нижний Новгород    │          │                              │ 
└───────────────────────────────┴──────────┴──────────────────────────────┘". 

 
11.2. Настоящее решение вступает в силу с 1 мая 2011 года. 

 
Руководитель службы 

О.Ю.СЕДОВ 
 
 
 


