
Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области 27 
декабря 2010 года N 02568-516-048/4 
 

 
 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
 

РЕШЕНИЕ 
от 23 декабря 2010 г. N 48/4 

 
 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СБЫТОВЫХ НАДБАВОК ГАРАНТИРУЮЩИХ ПОСТАВЩИКОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
 

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", 
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 
"Русэнергосбыт", г. Москва, открытым акционерным обществом "Нижегородская сбытовая 
компания", г. Нижний Новгород, экспертных заключений рег. N в-122 от 11 июня 2010 года, в-68/1 
от 3 июня 2010 года, дополнительных экспертных заключений рег. N в-1170 от 16 декабря 2010 
года, N в-1194 от 23.12.2010 региональная служба по тарифам Нижегородской области решила: 

4.1. Установить сбытовые надбавки (без учета НДС) гарантирующих поставщиков на 
территории Нижегородской области согласно приложению 1. 

4.2. Сбытовые надбавки, установленные настоящим решением, действуют с 1 января по 31 
декабря 2011 года включительно. 
 
 

Руководитель РСТ 
О.Ю.СЕДОВ 

 



 
 

Приложение 1 
к решению 

РСТ Нижегородской области 
от 23.12.2010 N 48/4 

 
СБЫТОВЫЕ НАДБАВКИ (БЕЗ УЧЕТА НДС) 

ГАРАНТИРУЮЩИХ ПОСТАВЩИКОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
N  
п/п 

Наименование организации в  
субъекте Российской     
Федерации          

Сбытовая надбавка             
тарифная   
группа    
"население" 

потребители   
всех тарифных  
групп за    
исключением   
потребителей  
группы    "население"   

юридические   
лица      

ставка за    
обеспечение   
поставки    
одного кВт.ч  
электроэнергии 
потребителям  

ставка за    
обслуживание  
одной точки   
поставки    
электроэнергии 
потребителей  

руб./МВт.ч  руб./МВт.ч   руб./точка   
поставки    

1  2              3      4        5        
1.  Общество   с   ограниченной 

ответственностью            
"Русэнергосбыт", г. Москва  

44,22    44,22      -        

2.  Открытое        акционерное 
общество     "Нижегородская 
сбытовая   компания",    г. 
Нижний Новгород             

77,00    77,00      -        
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