
  Приложение 1 к решению региональной 

службы по тарифам Нижегородской области 

от 29 декабря 2016 года № 58/1 

 

 

Единые (котловые) тарифы  

на услуги по передаче электрической энергии по сетям  

Нижегородской области, поставляемой  

прочим потребителям  

на 2017 год 

 
№ 

п/п 

Тарифные группы 

потребителей 

электрической энергии 

(мощности) 

Единица 

измерения 

Диапазоны напряжения 

Всего ВН-I <*> ВН СН-I СН-II НН 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Прочие потребители (тарифы 

указываются без учета НДС) 

1 полугодие 

1.1 Двухставочный тариф 

1.1.1 - ставка за содержание 

электрических сетей 
руб./МВт

.
мес х ТВН1=ТФСК

сод + 

(143,22 * 

ЭВН1
ПО)/ЭВН1

М 
1 057 738,86 1 144 920,29 1 158 408,11 1 327 079,56 

 - ставка на оплату 

технологического 

расхода (потерь) в 

электрических сетях 

руб./МВт
.
ч х ТВН1=ТФСК

пот * 

НТПЭ 
119,61 278,14 442,11 895,61 

1.1.2 Одноставочный тариф руб./кВт
.
ч х х 1,83304 2,60346 2,87507 3,40582 

1.3 Величина 

перекрестного 

субсидирования 

тыс. руб. 

2 198 905,82 18 854,26 1 290 726,24 50 214,46 705 741,26 133 369,61 

1.4. Ставка перекрестного 

субсидирования 
руб./МВт

.
ч 

506,44    143,22 464,74 723,73 648,89 483,30 

2 Прочие потребители (тарифы 

указываются без учета НДС) 

2 полугодие 

2.1 Двухставочный тариф 

2.1.1 - ставка за содержание 

электрических сетей 
руб./МВт

.
мес х 

- 1 300 380,82 1 407 561,40 1 424 143,28 1 631 507,43 



2.1.2 - ставка на оплату 

технологического 

расхода (потерь) в 

электрических сетях 

руб./МВт
.
ч х 

- 127,38 296,21 470,85 953,82 

2.2 Одноставочный тариф руб./кВт
.
ч х х 2,03744 2,89378 3,19581 3,78575 

2.3 Величина 

перекрестного 

субсидирования 

тыс. руб. 

2 742 521,54 - 1 773 805,51 50 485,11 752 688,28 165 542,64 

2.4 Ставка перекрестного 

субсидирования<**> 
руб./МВт

.
ч 596,08 - 589,81 672,42 640,04 477,45 

 

-------------------------------- 

<*> ВН1 - уровень напряжения, на котором подключены электрические сети потребителя к объектам электросетевого хозяйства и (или) 

их части, переданные в аренду организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью 

территориальным сетевым организациям с учетом требований пунктов 7, 8 статьи 8 Федерального закона от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об 

электроэнергетике", за исключением таких объектов и (или) их частей, находящихся на территории Амурской области и Еврейской 

автономной области; 

 ТФСК
сод - ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии на содержание объектов электросетевого хозяйства, входящих в 

единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть, для субъектов Российской Федерации, утвержденная Федеральной 

антимонопольной службой на 2017 год, рублей/МВт*мес.; 

ТФСК
пот - ставка тарифа на оплату нормативных потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям единой 

национальной (общероссийской) электрической сети для i-го субъекта Российской Федерации потребителем услуг по передаче 

электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети, утвержденная Федеральной антимонопольной 

службой на 2017 год, рублей/МВт*ч; 

ЭВН1
ПО - фактический объем полезного отпуска электрической энергии потребителю на уровне напряжения ВН1 за отчетный период 

(месяц), МВт*ч; 

ЭВН1
М - фактический объем мощности потребителя на уровне напряжения ВН1 за отчетный период (месяц), МВт; 

НТПЭ - норматив потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям единой национальной (общероссийской) 

электрической сети для соответствующего класса напряжения, утвержденный Министерством энергетики Российской Федерации, 

процентов. 

<**>По уровням напряжения BH, CH-I, CH-II, HH справочно указывается удельная величина перекрестного субсидирования. 
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  Приложение 2 к решению региональной 

службы по тарифам Нижегородской области 

от 29 декабря 2016 года № 58/1 

 

 

 

Размер экономически обоснованных единых (котловых)  

тарифов на услуги по передаче электрической энергии  

по сетям Нижегородской области  

на  2017 год  

 

№ п/п Тарифные группы потребителей 

электрической энергии (мощности) 

Единица измерения     
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 

Нижегородской области: 

1.1 Экономически обоснованные единые (котловые) 

тарифы на услуги по передаче электрической 

энергии (тарифы указываются без учета НДС) 

1 полугодие 

1.1.1 Двухставочный тариф 

1.1.1.1 - ставка за содержание 

электрических сетей 
руб./МВт

.
мес 770 522,67 788 579,76 849 450,36 1 071 574,23 

1.1.1.2 - ставка на оплату 

технологического расхода 

(потерь) в электрических 

сетях 

руб./МВт
.
ч 

119,61 278,14 442,11 895,61 

1.1.2 Одноставочный тариф руб./кВт
.
ч 1,40457 1,87388 2,20469 2,95869 

1.2. Экономически обоснованные единые (котловые) 

тарифы на услуги по передаче электрической 

энергии (тарифы указываются без учета НДС) 

2 полугодие 

1.2.1 Двухставочный тариф 

1.2.1.1 - ставка за содержание 

электрических сетей 
руб./МВт

.
мес 898 320,54 1 043 192,31 1 089 640,34 1 356 443,78 

1.2.1.2 - ставка на оплату 

технологического расхода 

(потерь) в электрических 

руб./МВт
.
ч 

127,38 296,21 470,85 953,82 



сетях 

1.2.2 Одноставочный тариф руб./кВт
.
ч 1,48205 2,22632 2,55604 3,50015 

№ п/п Наименование сетевой организации с указанием 

необходимой валовой выручки (без учета оплаты потерь), 

HBB которой учтена при утверждении (расчете) единых 

(котловых) тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии в субъекте Российской Федерации 

HBB 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 

 тыс. руб. тыс. руб. 

1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПАВЛОВОЭНЕРГО», 

г. Павлово Нижегородской области 

164 042,34 -386,44 

2 ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«СПЕЦИНВЕСТПРОЕКТ», г. Нижний Новгород 

488 066,52 3 746,23 

3 ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕНОСТЬЮ «СТН-ЭНЕРГОСЕТИ», 

г. Нижний Новгород 

56 207,48  

4 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ТРАНССЕТЬКОМ-ВОЛГА», г. Дзержинск 

Нижегородской области 

118 998,39  

5 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СИБУР-

НЕФТЕХИМ», г. Дзержинск Нижегородской 

области 

21 365,99 
 

6 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭНЕРГОСЕРВИС», 

г. Нижний Новгород 

58 557,74 

 

7 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ЭНЕРГОТРАНСПОРТ», г. Нижний Новгород 

22 976,70 

 

8 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ «ВЫКСАЭНЕРГО», г. Выкса 

Нижегородской области 

39 143,45 1 840,69 

9 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «САРОВСКАЯ 

ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ», г. Саров 

Нижегородской области 

194 154,65 373,74 

10 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ЗАВОЛЖСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД», 
14 886,08 

 



г. Заволжье Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
11 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОССИЙСИКАЯ 

САМОЛЕТОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 

«МИГ», г. Москва 

 

7 385,44 

 

12 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«НИЖЕГОРОДСКИЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ 

ЗАВОД ИМ. В. И. ЛЕНИНА», г. Нижний 

Новгород 

 

3 986,79 

 

13 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕНОСТЬЮ «ВОЛОДАРСК-ЭНЕРГО»,               

р.п. Решетиха Володарского муниципального 

района Нижегородской области 

 

15 550,22 

 

14 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ТЕПЛОЭНЕРГО», г. Нижний Новгород 

4 496,28  

15 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕНОСТЬЮ «СИНТЕЗ СЕРВИС-1», 

г. Дзержинск Нижегородской области 

 

23 363,55 

 

16 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР 

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ИНСТИТУТ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

ИМ.Ю.Е. СЕДАКОВА», г. Нижний Новгород 

 

6 238,83 

 

17 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕНОСТЬЮ «НОВАЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ», г. Нижний Новгород 

5 577,54  

18 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ», 

г. Москва 

73 112,93  

19 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ТРАНС-СИГНАЛ», г. Нижний Новгород 

2 095,86  

20 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАВОД 

«КРАСНОЕ СОРМОВО», г. Нижний Новгород 

1 771,79  

21 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

4 758,44  



«ПРАВДИНСКИЙ РАДИОЗАВОД», г. Балахна 

Нижегородской области 
22 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ПАВЛОВСКИЙ АВТОБУС», г. Павлово 

Нижегородской области 

2 404,83  

23 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОФИТ», г. Нижний 

Новгород 

8 878,90  

24 ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«ЗАВОД ИМЕНИ Я.М.СВЕРДЛОВА», 

г. Дзержинск Нижегородской области 

1 925,23 -373,22 

25 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ОБОРОНЭНЕРГО», г. Москва 

77 337,87 660,14 

26 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«СВЕТ», г. Бор Нижегородской области 
25 776,39 

 

27 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ЭНЕРГО ГРУПП», г. Нижний Новгород 
8 614,79 

 

28 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАВОД 

КРАСНЫЙ ЯКОРЬ», г. Нижний Новгород 
2 498,17 

 

29 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭЙ 

ДЖИ СИ БОРСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД», 

г. Бор Нижегородской области 

13 630,54 

 

30 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭНЕРГОТРАНС», 

г. Нижний Новгород 

13 510,61 

 

31 ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭТНА», г. Нижний 

Новгород 

21 596,44 

 

32 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«КОНЦЕРН «ТЕРМАЛЬ», г. Нижний Новгород 

3 703,88  

33 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«НИЖЕГОРОДСКИЙ МАСЛО-ЖИРОВОЙ 

КОМБИНАТ», г. Нижний Новгород 

2 059,56  

34 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«НИЖЕГОРОДСКИЙ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД», г. Нижний 

7 251,86  



Новгород 
35 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛЕКТРОСЕТИ», 

г. Нижний Новгород 

334 693,69  

36 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ВЕРХНЕ-ВОЛЖСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМПАНИЯ», г. Нижний Новгород 

512 409,75 1 587,42 

37 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗЕФС-ЭНЕРГО», 

г. Нижний Новгород 

439 551,08  

38 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛУКОЙЛ-

ЭНЕРГОСЕТИ», г. Москва 

102 355,44  

39 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ», г. Нижний 

Новгород 

354 019,84 489,77 

40 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НИЖЕГОРОДСКАЯ 

ЭЛЕКТРОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ»,  

г. Нижний Новгород 

29 679,79 430,20 

41 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КСТОВСКИЕ 

ЭНЕРГОСЕТИ», г. Нижний Новгород 

15 702,63  

42 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПСК 

«ТРАНСЭНЕРГО», г. Павлово Нижегородской 

области 

10 966,42  

43 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КАПРОЛАКТАМ-

ЭНЕРГО», г. Дзержинск Нижегородской области 

24 551,60  

44 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТСТВЕННОСТЬЮ 

«ЭЛЕКТРОМОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ»,  

г. Нижний Новгород 

67 437,54  

45 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НИЖЕГОРОДСКИЕ 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СЕТИ», г. Нижний Новгород 

13 523,03  



46 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОММУНАЛЬНАЯ 

СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ», г. Нижний Новгород 

 

21 278,24 

 

47 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ЭНЕРГОСЕРВИС», г. Москва 

3 578,56  

48 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«РУМО», г. Нижний Новгород 

4 867,37  

49 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НИЖЕГОРОДСКАЯ 

ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ», г. Нижний 

Новгород 

21 027,50  

50 Публичное акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Центра и Приволжья», г. Нижний 

Новгород 

16 471 315,88<*> 

 

34 532,26 

ВСЕГО<*> 19 942 884,45  

<*> - с учетом затрат на оплату услуг по передаче электрической энергии публичного акционерного общества «Федеральная сетевая 

компания Единой энергетической системы», г. Москва, на уровне напряжения ВН1. 

 

 

  



 

 

               Приложение 3 к решению 

региональной службы по тарифам Нижегородской области  

от 29 декабря 2016 года № 58/1 

 

Показатели для целей расчета единых (котловых)  

тарифов на услуги по передаче электрической энергии  

по сетям Нижегородской области  

на 2017 год 

 

 

N п/п Тарифные группы 

потребителей 

электрической энергии 

(мощности) 

Единица 

измерения 

1 полугодие 2 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 Нижегородской области 

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 131,65 

 

2  793,66 

 

75,05 

 

 

1 281,05 

 

 

1 524,05 

 

0 3 023,31 80,57 1 363,44 1 534,27 

 

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

1.1.1 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 - 8,63 2,99 101,97 657,93 - 8,34 2,89 98,56 635,89 

1.1.2 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 

Плановый объем полезного 

отпуска электрической 

энергии (в том числе с 

учетом дифференциации по 

двум и по трем зонам суток) 

млн кВт.ч - 1,24 0,43 14,69 94,78 - 1,27 0,44 15,00 96,79 

1.1.3 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 - 2,02 0,70 23,87 153,98 - 1,91 0,66 22,54 145,42 

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

1.1.4.1 Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных 

началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства 

Плановый объем полезного 

отпуска электрической 

энергии (в том числе с 

учетом дифференциации по 

двум и по трем зонам суток) 

млн кВт.ч - 0,31 0,11 3,69 23,83 - 0,31 0,11 3,63 23,4 

1.1.4.2 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 - 0,01 0,00 0,17 1,07 - 0,01 0,01 0,17 1,10 

1.1.4.3 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 - 0,07 0,02 0,79 5,08 - 0,07 0,02 0,81 5,22 

1.1.4.4 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 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 

consultantplus://offline/ref=3808C673ECAC088E77FEB7CCA140B68FD92413F6504D439B44E871015C60EC7333DAC1E78EA16FH


1.1.4.5 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 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

1.2.1 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 - 2,07 0,72 

 

24,45 157,74 - 2,00 0,69 23,61 152,36 

1.2.2 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 

Плановый объем полезного 

отпуска электрической 

энергии (в том числе с 

учетом дифференциации по 

двум и по трем зонам суток) 

млн кВт.ч - 0,60 0,21 7,04 45,44 - 0,59 0,21 7,02 45,30 

1.2.3 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 - 1,18 0,41 13,89 89,60 - 1,11 0,39 13,14 84,76 

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

1.2.4.1 Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных 

началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства 

Плановый объем полезного 

отпуска электрической 

энергии (в том числе с 

учетом дифференциации по 

двум и по трем зонам суток) 

млн кВт.ч - 0,06 0,02 0,67 4,35 - 0,06 0,02 0,69 4,47 

1.2.4.2 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 

млн кВт.ч - 0,09 0,03 1,07 6,91 - 0,10 0,03 1,13 7,26 
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учетом дифференциации по 

двум и по трем зонам суток) 

1.2.4.3 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 - 0,02 0,01 0,20 1,28 - 0,02 0,01 0,21 1,33 

1.2.4.4 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 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.4.5 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 - 0,08 0,03 0,95 6,11 - 0,08 0,03 0,94 6,06 

1.3 Плановый объем полезного 

отпуска электрической 

энергии потребителям - не 

относящимся к населению и 

приравненным к нему 

категориям потребителей 

млн кВт.ч 131,65 2 777,29 69,38 1 087,61 275,96 0 3 007,44 75,08 1 176,00 324,90 

2 Величина заявленной 

мощности всех 

потребителей, 

оплачивающих услуги по 

МВт 32,07 754,26 25,31 443,02 489,04 0 740,36 24,85 434,86 480,03 



передаче по единым 

(котловым) тарифам на 

услуги по передаче 

электрической энергии, в 

т.ч.: 

2.1 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 - 3,959 1,371 46,764 301,721 - 3,803 1,317 44,913 289,780 

2.2 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 - 1,316 0,456 15,548 100,318 - 1,263 0,437 14,918 96,254 

2.3 Величина заявленной 

мощности потребителей, не 

относящихся к населению и 

приравненным к нему 

категориям потребителей 

МВт 32,07 748,99 23,49 380,71 87,00 0 735,30 23,09 375,03 93,99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение 4 к решению региональной 

службы по тарифам Нижегородской области 

от 29 декабря 2016 года № 58/1 

 

 

 

Единые (котловые) тарифы  

на услуги по передаче электрической энергии по сетям  

Нижегородской области, поставляемой населению  

и приравненным к нему категориям потребителей  

на 2017 год 

 

N п/п Тарифные группы потребителей 

электрической энергии (мощности) 
Единица 

измерения 
1 полугодие 2 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) 

1.1 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 пункте <1> 

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем 

зонам суток) 

руб./кВт.ч 1,12818 1,25253 
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1.2 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 пункте <1> 

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем 

зонам суток) 

руб./кВт.ч 0,32310 0,43050 

1.3 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 пункте <1> 

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем 

зонам суток) 

руб./кВт.ч 0,32310 0,43050 

1.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71 (1) Основ ценообразования: 
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1.4.1 Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на 

добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного 

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

дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте <1> 

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем 

зонам суток) 

руб./кВт.ч 1,12818 1,25253 

1.4.2 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 пункте <1> 

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем 

зонам суток) 

руб./кВт.ч 1,12818 1,25253 

1.4.3 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 пункте <1> 

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем 

зонам суток) 

руб./кВт.ч 1,12818 1,25253 

1.4.4 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 пункте <1> 

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) 
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2.1 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 <1> 

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем 

зонам суток) 

руб./кВт.ч 3,17056 3,39660 

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 пункте <1> 

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем 

зонам суток) 

руб./кВт.ч 1,78920 1,97761 

2.3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним: 
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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 <1> 

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем 

зонам суток) 

руб./кВт.ч 1,78920 1,97761 

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

2.4.1 Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на 

добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного 

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

дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте <1> 

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем 

зонам суток) 

руб./кВт.ч 3,17056 3,39660 

2.4.2 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 пункте <1> 

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем 

зонам суток) 

руб./кВт.ч 3,17056 3,39660 

2.4.3. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. 
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
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дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте <1> 

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем 

зонам суток) 

руб./кВт.ч 3,17056 3,39660 

2.4.4 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 пункте <1> 

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем 

зонам суток) 

руб./кВт.ч 3,17056 3,39660 

 
 

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. 
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  Приложение 5 к решению региональной 

службы по тарифам Нижегородской области 

от 29 декабря 2016 года № 58/1 

 

 

Цены (тарифы)  

на услуги по передаче электрической энергии по уровню  

напряжения (BH1)1  

на 2017 год  

(тарифы указываются без учета НДС) 

 
№ 

п/п 

Цены (тарифов) на 

услуги по передаче 

электрической 

энергии по уровню 

напряжения (BH1) 1 

Расшифровка составляющих 

цен (тарифов) на услуги по 

передаче электрической 

энергии по уровню напряжения 

(BH1)1 

Единица 

измерения  

1 полугодие  2 полугодие  

1 2  3 4 5 

 Двухставочный тариф 

1.1 ставка на содержание электрических 

сетей  
руб./МВт·мес. 

ТВН1=ТФСК
сод + (143,22 * 

ЭВН1
ПО)/ЭВН1

М 
- 

1.2 ставка на оплату технологического расхода 

(потерь)  
руб./МВт·ч. ТВН1=ТФСК

пот * НТПЭ - 

2 Составляющие цен (тарифов) на услуги по 

передаче электрической энергии по уровню 

напряжения (ВН1)1 

Единица 

измерения 

1 полугодие 2 полугодие 

2.1 
 

ставка тарифа на услуги 

по передаче 

электрической энергии на 

содержание: объектов 

электросетевого 

хозяйства, входящих в 

единую национальную 

(общероссийскую) 

электрическую сеть, для 

субъектов Российской 

Федерации 

руб./МВт·мес. 155 541,58 - 

вн1

содT

вн1

потT

ФСК

содiT



2.2 
 

ставка перекрестного 

субсидирования по 

субъекту Российской 

Федерации 

руб./МВт·ч. 143,22 - 

2.3 
 

коэффициент снижения 

ставки перекрестного 

субсидирования по 

субъекту Российской 

Федерации 

% 67% - 

2.4 
 

ставка тарифа на оплату 

нормативных потерь 

электрической энергии 

при ее передаче по 

электрическим сетям 

единой национальной 

(общероссийской) 

электрической сети для i-

го субъекта Российской 

Федерации потребителем 

услуг по передаче 

электрической энергии по 

единой национальной 

(общероссийской) 

электрической сети 

руб./МВт·ч. 

 

- 

2.5 
 

норматив потерь 

электрической энергии 

при ее передаче по 

электрическим сетям 

единой национальной 

(общероссийской) 

электрической сети для 

соответствующего класса 

напряжения, 

утвержденный 

Министерством 

энергетики Российской 

Федерации 

 

  

ПСS

iK

ФСК

пог iT

факт_ЕНЭС

i, m-1

i, m факт_э/э

i, m

S
Т =

V

iНТПЭ



330 кВ и выше  %  3,27% - 

220 кВ и ниже  %  4,22% - 

1 - Используемые в настоящем приложении термины и обозначения соответствуют понятиям, отраженным в Основах ценообразования 

в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

29.12.2011 № 1178. Остальные составляющие формулы являются переменными значениями и указываются в буквенном выражении. 

ТФСК
сод - ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии на содержание объектов электросетевого хозяйства, входящих в 

единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть, для субъектов Российской Федерации, утвержденная Федеральной 

антимонопольной службой на 2017 год, рублей/МВт*мес.; 

ТФСК
пот - ставка тарифа на оплату нормативных потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям единой 

национальной (общероссийской) электрической сети для i-го субъекта Российской Федерации потребителем услуг по передаче 

электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети, утвержденная Федеральной антимонопольной 

службой на 2017 год, рублей/МВт*ч; 

ЭВН1
ПО - фактический объем полезного отпуска электрической энергии потребителю на уровне напряжения ВН1 за отчетный период 

(месяц), МВт*ч; 

ЭВН1
М - фактический объем мощности потребителя на уровне напряжения ВН1 за отчетный период (месяц), МВт; 

 - стоимость электрической энергии и мощности для целей определения ставки тарифа на услуги по передаче электрической 

энергии, используемой для целей определения расходов на оплату нормативных потерь электрической энергии при ее передаче по 

электрическим сетям единой национальной (общероссийской) электрической сети, определяемая коммерческим оператором оптового рынка 

в порядке, предусмотренном договором о присоединении к торговой системе оптового рынка, для месяца m-1: 

в отношении i-го субъекта Российской Федерации, который отнесен к ценовым зонам оптового рынка электрической энергии и 

мощности, - исходя из определенного в соответствии с договором о присоединении к торговой системе оптового рынка коэффициента, 

отражающего соотношение потерь электрической энергии в электрических сетях единой национальной (общероссийской) электрической 

сети в предшествующие два года, и определенных в соответствии с порядком, установленным Правилами оптового рынка электрической 

энергии и мощности, стоимости потерь электрической энергии, учтенных в ценах на электрическую энергию в электрических сетях единой 

национальной (общероссийской) электрической сети, рассчитанных для субъектов оптового рынка, суммарной стоимости электрической 

энергии, приобретенной организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью на оптовом рынке в 

целях компенсации потерь электрической энергии, с использованием понижающего коэффициента, применяемого к суммарной стоимости в 

случае несоблюдения этой организацией суммарного объема и сроков проведения ремонтов объектов электросетевого хозяйства, 

согласованных в установленном порядке с системным оператором, стоимости мощности, определяемой исходя из объема мощности, 

определенного для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, цен, сложившихся по 

результатам конкурентного отбора мощности для зоны свободного перетока, к которой относится i-й субъект Российской Федерации, с 

учетом сезонного коэффициента и ежегодной индексации цен, осуществляемой в соответствии с утвержденными Правительством 

Российской Федерации Правилами индексации цены на мощность, и рассчитанной на год поставки мощности прогнозной величины суммы 

превышения обязательств покупателей в ценовой зоне над требованиями поставщиков в ценовой зоне (требований поставщиков над 

обязательствами покупателей), рублей; 

факт_ЕНЭС

i, m-1S
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 - объем потерь электрической энергии в электрических сетях единой национальной (общероссийской) электрической сети для 

месяца m в отношении i-го субъекта Российской Федерации, который отнесен к ценовым либо неценовым зонам оптового рынка 

электрической энергии и мощности, рассчитанный коммерческим оператором оптового рынка исходя из объема фактических потерь 

электрической энергии в электрических сетях единой национальной (общероссийской) электрической сети, определенного на 10 число 

месяца, следующего за расчетным, и отнесенного на i-й субъект Российской Федерации, МВт*ч; 

НТПЭi - норматив потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям единой национальной (общероссийской) 

электрической сети для соответствующего класса напряжения, утвержденный Министерством энергетики Российской Федерации, 

процентов. 

факт_э/э

i, mV


