
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к решению региональной службы по 

тарифам Нижегородской области  

от 28 мая 2021 г. № 16/1 

 

Единые (котловые) тарифы  

на услуги по передаче электрической энергии по сетям  

Нижегородской области, поставляемой  

прочим потребителям  

на 2021 год 

 
№ п/п Тарифные группы потребителей 

электрической энергии 

(мощности) 

Единица 

измерения 

Диапазоны напряжения 

Всего ВН-1  ВН СН-I СН-II НН Всего ВН-1  ВН СН-I СН-II НН 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Прочие потребители (тарифы указываются без 

учета НДС)  

I полугодие II полугодие 

1.1 Двухставочный тариф 

1.1.1 - ставка за содержание 

электрических сетей 

руб./МВт 

мес. 
Х - 1 372 812,03 1 485 962,57 1 503 468,06 1 722 382,40 Х - 1 405 924,96 1 530 541,45 1 548 572,10 1 774 053,87 

1.1.2 - ставка на оплату 

технологического расхода 

(потерь) в электрических сетях 

руб./МВт · 

ч Х - 141,72 329,54 523,82 1 061,16 Х - 145,12 339,43 539,53 1 092,99 

1.2 Одноставочный тариф руб./кВт · ч Х - 2,15716 3, 06382 3, 38360 4, 00820 Х - 2, 20917 3 ,15573 3,48511 4, 12845 

1.3 Величина перекрестного 

субсидирования, учтенная в 

ценах (тарифах) на услуги по 

передаче электрической энергии 

тыс. руб. 2 995 066,30 - 1 791 596,79 67 853,97 976 409,88 159 205,65 3 002 787,28 - 1 789 436,74 68 423,66 982 144,60 162 782,28 

1.4 Ставка перекрестного 

субсидирования  

руб./МВт · 

ч 
765,35    - 824,63 817,07 778,88 394,01 693,47 - 728,36 717,88 720,53 392,35 

 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к решению региональной службы по 

тарифам Нижегородской области  

от 28 мая 2021 г. № 16/1 
 

 

Размер экономически обоснованных единых (котловых)  

тарифов на услуги по передаче электрической энергии  

по сетям Нижегородской области  

на  2021 год  

№ п/п Тарифные группы потребителей электрической 

энергии (мощности) 

Единица 

измерения 

Уровни напряжения 

ВН СН-I СН-II НН 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в субъекте Российской 

Федерации в соответствии с приложением № 3 к решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного 

регулирования тарифов: 

1.1 Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на 

услуги по передаче электрической энергии (тарифы указываются 

без учета НДС)  

I полугодие 

1.1.1 Двухставочный тариф: 

1.1.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт · мес. 810 544,26 1 041 922,73 1 093 989,13 1 492 107,69 

1.1.1.2 - ставка на оплату технологического расхода 

(потерь) в электрических сетях 

руб./МВт · ч 141,72 329,54 523,82 1 061,16 

1.1.2 Одноставочный тариф руб./кВт · ч 1,40906 2,24816 2,60986 3,86739 

1.2 Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на 

услуги по передаче электрической энергии (тарифы указываются 

без учета НДС)  

II полугодие 

1.2.1 Двухставочный тариф 



1.2.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт · мес. 909 838,84 1 140 402,29 1 169 769,85 1 544 745,12 

1.2.1.2 - ставка на оплату технологического расхода 

(потерь) в электрических сетях 

руб./МВт · ч 145,12 339,43 539,53 1 092,99 

1.2.2 Одноставочный тариф руб./кВт · ч 1, 56079 2, 43915 2, 76598 3, 97551 

 
№ 

п/п 

Наименование сетевой организации с указанием необходимой валовой 

выручки (без учета оплаты потерь), НВВ которой учтена при утверждении 

(расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии в субъекте Российской Федерации 

НВВ сетевых организаций без 

учета оплаты потерь, учтенная 

при утверждении (расчете) 

единых (котловых) тарифов на 

услуги по передаче 

электрической энергии в 

субъекте Российской 

Федерации 

Учтенные расходы 

сетевых организаций, 

связанные с 

осуществлением 

технологического 

присоединения к 

электрическим сетям, не 

включаемые в плату за 

технологическое 

присоединение 

Величина потерь 

электрической 

энергии при ее 

передаче по 

электрическим 

сетям, учтенная 

при формировании 

регулируемых цен 

(тарифов) 

тыс. руб. тыс. руб. млн. кВт · ч 

1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ПАВЛОВОЭНЕРГО» (ИНН 5252021872), г. Павлово Нижегородской 

области 

188775,95  18,7795 

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«СПЕЦИНВЕСТПРОЕКТ» (ИНН 5261036875), г. Нижний Новгород 
580508,37 2168,53 43,3615 

3 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕНОСТЬЮ «СТН-

ЭНЕРГОСЕТИ» (ИНН 5260283448), г. Нижний Новгород 
103662,93  2,0924 

4 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТРАНССЕТЬКОМ-

ВОЛГА» (ИНН 5259095986), г. Дзержинск Нижегородской области 
69707,66 233,25 7,2323 

5 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«КОММУНАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 5256122751),  

г. Нижний Новгород 
32397,16 1486,91 4,2851 

6 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ЭНЕРГОТРАНСПОРТ» (ИНН 5260309632), г. Нижний Новгород 
67329,65  2,2032 

7 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«ВЫКСАЭНЕРГО» (ИНН 5247015739), г. Выкса Нижегородской 

области 

37648,29 1940,92 8,0352 

8 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «САРОВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ 

КОМПАНИЯ» (ИНН 5254082581), г. Саров Нижегородской области 
222809,08 5980,88 13,1120 



9 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАВОЛЖСКИЙ 

МОТОРНЫЙ ЗАВОД» (ИНН 5248004137), г. Заволжье Городецкого 

муниципального района Нижегородской области 

15719,09  3,9922 

10 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОССИЙСИКАЯ 

САМОЛЕТОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «МИГ»  

(ИНН 7714733528), г. Москва, осуществляющее услуги на территории 

Нижегородской области 

7450,52  0,7372 

11 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НИЖЕГОРОДСКИЙ 

ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ЗАВОД ИМ. В. И. ЛЕНИНА» (ИНН 5261001745), 

г. Нижний Новгород 

3788,56  0,2781 

12 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕНОСТЬЮ 

«ВОЛОДАРСК-ЭНЕРГО» (ИНН 5214011560), р.п. Решетиха 

Володарского муниципального района Нижегородской области 
13690,18  0,9168 

13 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«НИЖЕГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»  

(ИНН 5256133344), г. Нижний Новгород 

15777,36  4,1055 

14 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОССИЙСКИЕ 

ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» (ИНН 7708503727), г. Москва, 

осуществляющее услуги на территории Нижегородской области 

82362,09 1301,72 8,2525 

15 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАВОД «КРАСНОЕ 

СОРМОВО» (ИНН 5263006629), г. Нижний Новгород 
2063,77  0,7411 

16 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ «ПРАВДИНСКИЙ РАДИОЗАВОД»  

(ИНН 5244012779), г. Балахна Нижегородской области 

4965,86  1,0793 

17 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПАВЛОВСКИЙ 

АВТОБУС» (ИНН 5252000350), г. Павлово Нижегородской области 
2628,54  0,4393 

18 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ПРОФИТ» (ИНН 5262287335), г. Москва 
9736,21  1,0218 

19 ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЗАВОД ИМЕНИ 

Я.М.СВЕРДЛОВА» (ИНН 5249002485), г. Дзержинск Нижегородской 

области 

156641,59  21,4934 

20 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОБОРОНЭНЕРГО»  

(ИНН 7704726225), г. Москва, осуществляющее услуги на территории 

Нижегородской области 

92068,63 1062,93 12,5234 

21 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СВЕТ» (ИНН 5246015831), г. Бор 

Нижегородской области 
41857,55 91,37 2,7620 

22 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭНЕРГО ГРУПП»  

(ИНН 5258050559), г. Нижний Новгород 
8253,84  0,9759 



23 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАВОД КРАСНЫЙ 

ЯКОРЬ» (ИНН 5257005049), г. Нижний Новгород 
2373,35  0,0036 

24 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭЙ ДЖИ СИ БОРСКИЙ 

СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД» (ИНН 5246002261), г. Бор Нижегородской 

области 
13422,43  0,0000 

25 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ЭНЕРГОТРАНС» (ИНН 5262222176), г. Нижний Новгород 
14700,59  0,3492 

26 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭТНА» 

(ИНН 5258039097), г. Нижний Новгород 
24042,70  2,9590 

27 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОНЦЕРН «ТЕРМАЛЬ» 

(ИНН 5261017382), г. Нижний Новгород 
3964,73  0,3276 

28 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ЭЛЕКТРОСЕТИ» (ИНН 5256113940),  г. Нижний Новгород 
293179,87 -331,06 9,3266 

29 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВЕРХНЕ-ВОЛЖСКАЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 5261056945), г. Нижний 

Новгород 

559648,70 3158,66 24,4268 

30 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗЕФС-

ЭНЕРГО» (ИНН 5258049909), г. Нижний Новгород 
461977,09  20,4710 

31 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ЭНЕРГО ПЛЮС» (ИНН 5261113632), г. Нижний Новгород 
7619,70  0,0000 

32 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» 

(ИНН 5262054490), г. Нижний Новгород 
280663,94 9945,74 45,3890 

33 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«НИЖЕГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ»   

(ИНН 5262272924), г. Нижний Новгород 

35182,68 3270,08 2,5870 

34 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПСК 

«ТРАНСЭНЕРГО» (ИНН 5252024312), г. Павлово Нижегородской 

области 

10832,19  0,9573 

35 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТСТВЕННОСТЬЮ 

«ЭЛЕКТРОМОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 5250038447),  

г. Нижний Новгород 

75960,82 3345,41 2,4368 

36 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«НИЖЕГОРОДСКИЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ СЕТИ» (ИНН 5262106878), 

г. Нижний Новгород 

17288,38  0,8908 

37 Публичное акционерное общество «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 

 (ИНН 5260200603), г. Нижний Новгород 

18160464,09 45367,44 1243,0000 



38 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ НИЖНЕГО НОВГОРОДА»  

(ИНН 5260406322), г. Нижний Новгород 

104225,26 1446,01 12,0216 

39 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОБЪЕДИНЕННАЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 7810258843), г. Санкт-

Петербург, осуществляющее услуги на территории Нижегородской 

области 

10477,32 20,37 1,5509 

40 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛ-

ТРАНС» (ИНН 5260457253), г. Нижний Новгород 
17211,64  5,1100 

41 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«НИЖЕГОРОДЭЛЕКТРОСЕТЬ» (ИНН 5256133337), г. Нижний 

Новгород  

11776,05  3,9254 

42 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА НИЖНЕГО 

НОВГОРОДА «ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ» (ИНН 5262075980), г. Нижний 

Новгород 

14312,41  0,0000 

43 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ПРИВОЛЖСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 5249172945),   

г. Дзержинск Нижегородской области 

49088,34  1,9266 

44 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«НИЖЕГОРОДСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ» (ИНН 5258139630), г. Бор 

Нижегородской области 

71879,24  7,7220 

45 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ЭНЕРГОДВИЖЕНИЕ» (ИНН 5261109499), г. Нижний Новгород 
3945,26  0,0000 

46 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ПАРИТЕТ-НН» (ИНН 5835083447), г. Дзержинск Нижегородской 

области 

14939,01  2,4731 

ВСЕГО 22019018,67 80489,16 1546,2740 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: величины технологического расхода (потерь) электрической энергии (уровни потерь электрической 

энергии при ее передаче по электрическим сетям), учтенные при установлении тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям Нижегородской области: 
№ п/п Наименование сетевой организации Величины технологического расхода (потерь) электрической энергии (уровни потерь 

электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям), учтенные при 

установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям 

Нижегородской области, % 



Всего ВН СН-I СН-II НН 

1. 

Публичное акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Центра и Приволжья» (ИНН 5260200603), 

г. Нижний Новгород 

10,10 _ _ _ _ 

2. 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВЕРХНЕ-

ВОЛЖСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» 

(ИНН 5261056945), г. Нижний Новгород 
8,30 _ _ _ _ 

3. 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦИНВЕСТПРОЕКТ» 

 (ИНН 5261036875), г. Нижний Новгород 
6,94 _ _ _ _ 

4. 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗЕФС-ЭНЕРГО»  

(ИНН 5258049909), г. Нижний Новгород 
3,46 _ _ _ _ 

5. 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «САРОВСКАЯ 

ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»  

(ИНН 5254082581), г. Саров Нижегородской области 
3,89 _ _ _ _ 

6. 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПАВЛОВОЭНЕРГО» 

(ИНН 5252021872), г. Павлово Нижегородской 

области 

7,073 _ _ _ _ 

7. 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭНЕРГО ПЛЮС»  

(ИНН 5261113632), г. Нижний Новгород 
-- _ _ _ _ 

8. 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОБОРОНЭНЕРГО» 

(ИНН 7704726225), г. Москва, осуществляющее 

услуги на территории Нижегородской области 
12,90 _ _ _ _ 

9. 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ТРАНССЕТЬКОМ-ВОЛГА» (ИНН 5259095986),  

г. Дзержинск Нижегородской области 
1,99 _ _ _ _ 

10. 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»  

(ИНН 7708503727), г. Москва, осуществляющее 

услуги на территории Нижегородской области 

4,68 _ _ _ _ 

11. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«ВЫКСАЭНЕРГО» (ИНН 5247015739), г. Выкса 

Нижегородской области 
8,147 _ _ _ _ 



12. 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕНОСТЬЮ «СТН-ЭНЕРГОСЕТИ» 

 (ИНН 5260283448), г. Нижний Новгород 
1,665 _ _ _ _ 

13. 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«НИЖЕГОРОДЭЛЕКТРОСЕТЬ»  

(ИНН 5256133337), г. Нижний Новгород 

5,515 5,02 - 6,17 10,49 

14. 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СВЕТ»  

(ИНН 5246015831), г. Бор Нижегородской области 
5,35 _ _ _ _ 

15. 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПСК «ТРАНСЭНЕРГО» 

(ИНН 5252024312), г. Павлово Нижегородской 

области 

4,609 _ _ _ _ 

16. 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭТНА»  

(ИНН 5258039097), г. Нижний Новгород 
11,01 _ _ _ _ 

17. 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭЙ 

ДЖИ СИ БОРСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД»  

(ИНН 5246002261), г. Бор Нижегородской области 
1,97 _ _ _ _ 

18. 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭНЕРГОТРАНС»  

(ИНН 5262222176), г. Нижний Новгород 
5,99 _ _ _ _ 

19. 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОССИЙСИКАЯ 

САМОЛЕТОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «МИГ» 

(ИНН 7714733528), г. Москва, осуществляющее 

услуги на территории Нижегородской области 

2,343 

 
_ _ _ _ 

20. 

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ЗАВОЛЖСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД»  

(ИНН 5248004137), г. Заволжье Городецкого 

муниципального района Нижегородской области 

4,94 _ _ _ _ 

21. 

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«НИЖЕГОРОДСКИЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ЗАВОД 

ИМ. В. И. ЛЕНИНА» (ИНН 5261001745), г. Нижний 

Новгород 

4,675 _ _ _ _ 

22. 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

«ПРАВДИНСКИЙ РАДИОЗАВОД»  

(ИНН 5244012779), г. Балахна Нижегородской 

области 

7,23 _ _ _ _ 



23. 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«ЗАВОД ИМЕНИ Я.М.СВЕРДЛОВА»  

(ИНН 5249002485), г. Дзержинск Нижегородской 

области 

3,62 _ _ _ _ 

24. 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ЭНЕРГО ГРУПП» (ИНН 5258050559),  

г. Нижний Новгород 

1,61 

 
_ _ _ _ 

25. 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«КОНЦЕРН «ТЕРМАЛЬ» (ИНН 5261017382),  

г. Нижний Новгород 
4,87 _ _ _ _ 

26. 

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ПАВЛОВСКИЙ АВТОБУС» (ИНН 5252000350),  

г. Павлово Нижегородской области 
3,662 _ _ _ _ 

27. 

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ЗАВОД КРАСНЫЙ ЯКОРЬ» (ИНН 5257005049),  

г. Нижний Новгород 
1,432 _ _ _ _ 

28. 

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ЗАВОД «КРАСНОЕ СОРМОВО»  

(ИНН 5263006629), г. Нижний Новгород 
10,83 _ _ _ _ 

29. 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОФИТ»  

(ИНН 5262287335), г. Москва 
5,44 _ _ _ _ 

30. 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ 

КОМПАНИЯ» (ИНН 5262054490), г. Нижний 

Новгород 
10,82 _ _ _ _ 

31. 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМПАНИЯ» (ИНН 7810258843), г. Санкт-

Петербург, осуществляющая услуги на территории 

Нижегородской области 

3,54 _ _ _ _ 

32. 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭНЕРГОТРАНСПОРТ»  

(ИНН 5260309632), г. Нижний Новгород 
_ _ _ 2,226 9,650 

33. 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ 

КОМПАНИЯ НИЖНЕГО НОВГОРОДА»  

(ИНН 5260406322), г. Нижний Новгород 

10,384 _ _ 6,17 13,49 



34. 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НИЖЕГОРОДСКИЕ 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СЕТИ» (ИНН 5262106878),  

г. Нижний Новгород 

3,685 3,34 _ 2,069 _ 

35. 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НИЖЕГОРОДСКАЯ 

ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»  

(ИНН 5256133344), г. Нижний Новгород 

5,52 2,07 _ 5,04 _ 

36. 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛЕКТРОСЕТИ»  

(ИНН 5256113940),  г. Нижний Новгород 
_ _ _ 1,310 0,957 

37. 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТСТВЕННОСТЬЮ 

«ЭЛЕКТРОМОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ»  

(ИНН 5250038447), г. Нижний Новгород 

_ _ 1,860 6,120 4,440 

38. 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НИЖЕГОРОДСКАЯ 

ЭЛЕКТРОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ» 

 (ИНН 5262272924), г. Нижний Новгород 

3,182 1,428 _ 2,461 6,449 

39. 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕНОСТЬЮ «ВОЛОДАРСК-ЭНЕРГО» 

(ИНН 5214011560), р.п. Решетиха Володарского 

муниципального района Нижегородской области 

_ 1,340 _ 6,480 12,760 

40. 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОММУНАЛЬНАЯ 

СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 5256122751),  

г. Нижний Новгород 

8,330 _ _ _ _ 

41. 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛ-ТРАНС»  

(ИНН 5260457253), г. Нижний Новгород 
7,047 _ _ _ _ 

42. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА 

НИЖНЕГО НОВГОРОДА «ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ» 

(ИНН 5262075980), г. Нижний Новгород 
9,745 

_ _ _ _ 

43. 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРИВОЛЖСКАЯ 

СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 5249172945),  

г. Дзержинск Нижегородской области 

7,960 _ _ _ _ 



44. 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НИЖЕГОРОДСКИЕ 

КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ» (ИНН 5258139630), г. Бор 

Нижегородской области 

11,722 _ _ _ _ 

45. 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭНЕРГОДВИЖЕНИЕ» 

(ИНН 5261109499), г. Нижний Новгород 
-- 

_ _ _ _ 

46. 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПАРИТЕТ-НН»  

(ИНН 5835083447), г. Дзержинск Нижегородской 

области 

11,989 
_ _ _ _ 

 

 

 

 

 

 

 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

к решению региональной службы по 

тарифам Нижегородской области  

от 28 мая 2021 г. № 16/1 

 

Показатели для целей расчета единых (котловых)  

тарифов на услуги по передаче электрической энергии  

по сетям Нижегородской области  

на 2021 год 

№ п/п Тарифные группы потребителей 

электрической энергии (мощности) 

Единица 

измерения 

I полугодие II полугодие 

Диапазоны напряжения  Диапазоны напряжения  

ВН-I ВН СН-I СН-II НН ВН-I ВН СН-I СН-II НН 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в субъекте Российской Федерации 

в соответствии с приложением № 3 к решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования 

тарифов решения органа: 

1. Плановый объем полезного отпуска 

электрической энергии всех 

потребителей, оплачивающих услуги 

по передаче по единым (котловым) 

тарифам на услуги по передаче 

электрической энергии, в т.ч.: 

млн. кВт 

· ч 

 

2 179,22 84,23 1 453,65 1 638,65 
 

2 462,08 96,75 1 482,87 1 678,30 

1.1. Население и приравненные к нему категории потребителей (в пределах социальной нормы потребления электроэнергии): 

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.1.2 и 1.1.3: 

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские 

кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 

гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, 

жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, 

жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий 

граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах 

потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного 

жилого фонда; 



юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных 

пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. 

Плановый объем полезного отпуска 

электрической энергии (в том числе с 

учетом дифференциации по двум и по 

трем зонам суток) 

млн. кВт 

· ч 

 

3,10 0,55 93,57 577,48 
 

2,48 0,67 56,14 592,15 

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, 

и приравненные к ним: 

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские 

кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 

гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, 

жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, 

жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий 

граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах 

потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного 

жилого фонда; 

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных 

пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. 

Плановый объем полезного отпуска 

электрической энергии (в том числе с 

учетом дифференциации по двум и по 

трем зонам суток) 

млн. кВт 

· ч 

 0,56 0,10 16,82 103,81  0,44 0,12 9,87 104,08 

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним: 

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские 

кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 

гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, 

жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, 

жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий 

граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах 

потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного 

жилого фонда; 

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных 

пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. 

Плановый объем полезного отпуска 

электрической энергии (в том числе с 

учетом дифференциации по двум и по 

млн. кВт 

· ч 
 0,84 0,15 25,26 155,86  0,68 0,18 15,40 162,42 



трем зонам суток) 

1.1.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования: 

Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. 

Плановый объем полезного отпуска 

электрической энергии (в том числе с 

учетом дифференциации по двум и по 

трем зонам суток) 

млн. кВт 

· ч  0,14 0,02 4,13 25,50  0,11 0,03 2,50 26,32 

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии 

наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. 

Плановый объем полезного отпуска 

электрической энергии (в том числе с 

учетом дифференциации по двум и по 

трем зонам суток) 

млн. кВт 

· ч  0,00 0,00 0,11 0,71  0,00 0,00 0,07 0,71 

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. 

Плановый объем полезного отпуска 

электрической энергии (в том числе с 

учетом дифференциации по двум и по 

трем зонам суток) 

млн. кВт 

· ч  0,03 0,01 0,90 5,53  0,02 0,01 0,50 5,24 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 

продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий 

потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не 

используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности. 

Плановый объем полезного отпуска 

электрической энергии (в том числе с 

учетом дифференциации по двум и по 

трем зонам суток) 

млн. кВт 

· ч 

0,00 0,00 

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи); 

некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие 

электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. 

Плановый объем полезного отпуска 

электрической энергии (в том числе с 

учетом дифференциации по двум и по 

трем зонам суток) 

млн. кВт 

· ч 

0,00 0,00 
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1.2 Население и приравненные к нему категории потребителей (сверх социальной нормы потребления электроэнергии)  

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.2.2. и 1.2.3: 

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские 

кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 

гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, 

жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, 

жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий 

граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах 

потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного 

жилого фонда; 

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных 

пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. 

Плановый объем полезного отпуска 

электрической энергии (в том числе с 

учетом дифференциации по двум и по 

трем зонам суток) 

млн. кВт 

· ч 0,00 1,00 0,18 30,27 186,82 0,00 0,80 0,22 18,04 190,24 

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, 

и приравненные к ним: 

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские 

кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 

гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, 

жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, 

жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий 

граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах 

потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного 

жилого фонда; 

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных 

пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. 

Плановый объем полезного отпуска 

электрической энергии (в том числе с 

учетом дифференциации по двум и по 

трем зонам суток) 

млн. кВт 

· ч 0,00 

0,23 0,04 6,93 42,74 

0,00 0,18 0,05 4,07 42,95 

Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к ним: 

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские 

кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 



гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, 

жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, 

жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий 

граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах 

потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного 

жилого фонда; 

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных 

пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии 

Плановый объем полезного отпуска 

электрической энергии (в том числе с 

учетом дифференциации по двум и по 

трем зонам суток) 

млн. кВт 

· ч 0,00 0,63 0,11 19,12 118,00 0,00 0,51 0,14 11,49 121,15 

1.2.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования: 

Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. 

Плановый объем полезного отпуска 

электрической энергии (в том числе с 

учетом дифференциации по двум и по 

трем зонам суток) 

млн. кВт 

· ч 0,00 0,02 0,00 0,70 4,31 0,00 0,02 0,01 0,42 4,41 

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии 

наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. 

Плановый объем полезного отпуска 

электрической энергии (в том числе с 

учетом дифференциации по двум и по 

трем зонам суток) 

млн. кВт 

· ч 0,00 0,03 0,00 0,84 5,17 0,00 0,02 0,01 0,50 5,31 

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации 

Плановый объем полезного отпуска 

электрической энергии (в том числе с 

учетом дифференциации по двум и по 

трем зонам суток) 

млн. кВт 

· ч 0,00 0,01 0,00 0,20 1,21 0,00 0,01 0,00 0,11 1,21 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 

продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий 

потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не 

используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности. 

Плановый объем полезного отпуска млн. кВт 0,00 0,00 
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электрической энергии (в том числе с 

учетом дифференциации по двум и по 

трем зонам суток) 

· ч 

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи); 

некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие 

электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности 

Плановый объем полезного отпуска 

электрической энергии (в том числе с 

учетом дифференциации по двум и по 

трем зонам суток) 

млн. кВт 

· ч 0,00 0,04 0,01 1,21 7,44 0,00 0,03 0,01 0,69 7,23 

1.3 Плановый объем полезного отпуска 

электрической энергии потребителям - 

не относящимся к населению и 

приравненным к нему категориям 

потребителей 

млн. кВт 

· ч 
0,00 2 172,60 83,05 1 253,61 404,07 0,00 2 456,79 95,31 1 363,09 414,89 

2. Величина заявленной мощности всех 

потребителей, оплачивающих услуги 

по передаче по единым (котловым) 

тарифам на услуги по передаче 

электрической, энергии, в т.ч.: 

МВт 

0,00 533,20 25,85 461,98 513,64 0,00 602,87 29,69 470,40 521,95 

Население и приравненные к нему категории потребителей (в пределах социальной нормы потребления электроэнергии): 

Величина заявленной мощности (в том 

числе с учетом дифференциации по 

двум и по трем зонам суток) 

МВт 

0,00 
1,503 0,269 45,436 280,409 0,00 1,191 0,324 26,987 284,639 

Население и приравненные к нему категории потребителей (сверх социальной нормы потребления электроэнергии): 

Величина заявленной мощности (в том 

числе с учетом дифференциации по 

двум и по трем зонам суток) 

МВт 
0,00 0,633 0,113 19,120 118,000 0,00 0,498 0,136 11,283 119,002 

2.3 Величина заявленной мощности 

потребителей, не относящихся к 

населению и приравненным к нему 

категориям потребителей 

МВт 
0,00 531,06 25,47 397,42 115,23 0,00 601,18 29,23 432,13 118,31 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к решению региональной службы по 

тарифам Нижегородской области  

от 28 мая 2021 г. № 16/1 

 

Единые (котловые) тарифы  

на услуги по передаче электрической энергии по сетям  

Нижегородской области, поставляемой населению  

и приравненным к нему категориям потребителей  

на 2021 год 

№ п/п Тарифные группы потребителей 

электрической энергии (мощности) 

Единица 

измерения 

I полугодие II полугодие 

1 2 3 4 5 

1 Население и приравненные к нему категории потребителей (в пределах социальной нормы потребления электроэнергии) (тарифы 

указываются без учета НДС)  

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3: 

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 

специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 

имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения 

специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 

помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения 

вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые 

помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для 

предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии 

населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого 

фонда; 

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые 

нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям 

общего прибора учета электрической энергии. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) 

в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте1. 



Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем 

зонам суток) 

руб./кВт · ч 1, 36533 

 

1, 44300 

 

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и (или) 

электроотопительными установками, и приравненные к ним: 

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 

специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 

имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения 

специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 

помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения 

вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые 

помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для 

предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии 

населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого 

фонда; 

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые 

нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям 

общего прибора учета электрической энергии. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) 

в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте1. 

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем 

зонам суток) 

руб./кВт · ч 0,47366 

 

0,52633 

 

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним: 

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 

специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 

имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения 

специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 

помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения 

вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые 

помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для 



предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии 

населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого 

фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-

бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по 

показаниям общего прибора учета электрической энергии. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) 

в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте1. 

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем 

зонам суток) 

руб./кВт · ч 0,47366 

 

0,52633 

 

1.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования: 

Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) 

в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте1. 

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем 

зонам суток) 

руб./кВт · ч 1, 36533 

 

1, 44300 

 

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их 

содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) 

в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте1. 

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем 

зонам суток) 

руб./кВт · ч 1, 36533 

 

1, 44300 

 

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) 

в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте1. 

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем 

руб./кВт · ч 1, 36533 1, 44300  
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зонам суток)   

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных 

постройках (погреба, сараи): некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, 

владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-

бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) 

в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте1. 

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем 

зонам суток) 

руб./кВт · ч - - 

2. Население и приравненные к нему категории потребителей (сверх социальной нормы потребления электроэнергии) (тарифы 

указываются без учета НДС): 

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 2.2. и 2.3: 

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 

специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 

имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения 

специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 

помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения 

вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые 

помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для 

предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии 

населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого 

фонда; 

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые 

нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям 

общего прибора учета электрической энергии. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) 

в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте. 

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем 

зонам суток) 

руб./кВт · ч 3, 74866 

 

3, 93466 

 



2.2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными 

электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним: 

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 

специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 

имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения 

специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 

помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения 

вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые 

помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для 

предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии 

населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого 

фонда; 

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые 

нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям 

общего прибора учета электрической энергии. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) 

в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте1. 

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем 

зонам суток) 

руб./кВт · ч 2, 19033 

 

2, 31800 

 

Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к ним: 

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 

специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 

имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения 

специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 

помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения 

вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые 

помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для 

предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии 

населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого 

фонда; 

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые 



нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям 

общего прибора учета электрической энергии. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) 

в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте1. 

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем 

зонам суток) 

руб./кВт · ч 2, 19033 

 

2, 31800 

 

2.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования: 

Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) 

в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте1. 

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем 

зонам суток) 

руб./кВт · ч 3, 74866 

 

3, 93466 

 

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их 

содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) 

в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте1. 

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем 

зонам суток) 

руб./кВт · ч 3, 74866 

 

3, 93466 

 

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) 

в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте1. 

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем 

зонам суток) 

руб./кВт · ч 3, 74866 

 

3, 93466 

 

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных 

постройках (погреба, сараи); некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, 
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владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-

бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) 

в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте1. 

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем 

зонам суток) 

руб./кВт · ч 3, 74866 

 

3, 93466 

 

 

1 - Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в 

целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и 

приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях 

потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) 

деятельности. 
 


