
 

Региональная служба по тарифам 

Нижегородской области 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

 

 

 

Во исполнение предписания ФАС России от 29 декабря 2016 года  

№ СП/91720/16, в соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года  

№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области 

регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом ФСТ России от 28 

марта 2013 года № 313-э «Об утверждении Регламента установления цен 

(тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающего порядок 

регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении 

заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней и 

формы принятия решения органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в области государственного регулирования тарифов», приказом ФСТ 

России от 30 октября 2012 года № 703-э «Об утверждении Методических 

указаний по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков и размера 

доходности продаж гарантирующих поставщиков», определением Верховного 

Суда Российской Федерации от 14 июля 2016 года № 9-АПГ16-13 и на 

основании рассмотрения экспертных заключений рег. №№ в-303 от 11 ноября 

2016 года, в-1025 от 22 декабря 2016 года, в-34 от 27 января 2017 года, 

протокола заседания правления региональной службы по тарифам 

Нижегородской области от 26 декабря 2016 года № 56: 

 1. Установить и ввести в действие на период регулирования с 1 января по 

31 декабря 2017 года включительно сбытовые надбавки (без учета НДС) 

гарантирующего поставщика электрической энергии ПУБЛИЧНОГО 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТНС ЭНЕРГО НИЖНИЙ НОВГОРОД»,  

г. Нижний Новгород, согласно Приложению. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

31.01.2017 г.  6/11 

 

 Об установлении сбытовых надбавок 

гарантирующего поставщика электрической 

энергии ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО 

ОБЩЕСТВА «ТНС ЭНЕРГО НИЖНИЙ 

НОВГОРОД», г. Нижний Новгород 
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2. Признать утратившим силу решение региональной службы по тарифам 

Нижегородской области  от 26 декабря 2016 года № 56/4 «Об установлении 

сбытовых надбавок гарантирующего поставщика электрической энергии 

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТНС ЭНЕРГО НИЖНИЙ 

НОВГОРОД», г. Нижний Новгород». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года. 

 

 

 

Руководитель службы                  А.В. Семенников 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ  

к решению региональной службы по 

тарифам Нижегородской области  

от 31 января 2017 года № 6/11 

 

 

Сбытовые надбавки (без учета НДС) гарантирующего поставщика 

электрической энергии ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«ТНС ЭНЕРГО НИЖНИЙ НОВГОРОД», г. Нижний Новгород  

(с 1 января по 31 декабря 2017 года включительно) 

 
№  

п/п 

Наименование гарантирующего 

поставщика в субъекте  

Российской Федерации 

Сбытовая надбавка 

тарифная группа потребителей «население» и приравненные к 

нему категории потребителей 

руб./кВт·ч 
1 полугодие 2 полугодие 

1 2 3 4 

1.  ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «ТНС ЭНЕРГО 

НИЖНИЙ НОВГОРОД»,  

г. Нижний Новгород 

0,35646 0,35646 

 

№  

п/п 

Наименование гарантирующего 

поставщика  

в субъекте  

Российской Федерации 

Сбытовая надбавка 

Тарифная группа потребителей  

«сетевые организации», покупающие электрическую энергию 

для компенсации потерь электрической энергии» 

руб./кВт·ч 
1 полугодие 2 полугодие 

1 2 3 4 

1.  ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «ТНС ЭНЕРГО 

НИЖНИЙ НОВГОРОД»,  

г. Нижний Новгород 

0,18516 0,18498 

 

№  

п/п 

Наименование 

гарантирующего 

поставщика  

в субъекте  

Российской Федерации 

Сбытовая надбавка 

Тарифная группа «прочие потребители» 

В виде формулы на розничном рынке на территориях, объединенных   в 

ценовые зоны оптового рынка  

1 полугодие 2 полугодие 

1 2 3 4 

1.  ПУБЛИЧНОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «ТНС 

ЭНЕРГО НИЖНИЙ 

НОВГОРОД»,  

г. Нижний Новгород 

СНдо 150 кВт = ДП х Крег х Цэ(м) СНдо 150 кВт = ДП х Крег х Цэ(м) 

СНот 150 до 670 кВт = ДП х Крег х Цэ(м) СНот 150 до 670 кВт = ДП х Крег х Цэ(м) 

СНот 670 кВт до 10 МВт = ДП х Крег х Цэ(м) СНот 670 кВт до 10 МВт = ДП х Крег х Цэ(м) 

СНне менее 10 МВт = ДП х Крег х Цэ(м) СНне менее 10 МВт = ДП х Крег х Цэ(м) 

 - j-ый вид цены на электрическую энергию и (или) мощность k-го ГП, 

руб./кВт·ч или руб./кВт, указанный в п. 16 Методических указаний по расчету 

сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж 

гарантирующих поставщиков, утвержденных приказом ФСТ России от 30 

( )

,

э м

j kЦ

consultantplus://offline/ref=D68A33D3F96DA8A1979F20589C263D4956C10A0A238FC71CCD26FA2B5998BF6F0BAF6CF50AF82CC8I9E9P
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октября 2012 года № 703-э (зарегистрировано в Минюсте России 29 ноября 2012 

года, регистрационный № 25975); 

 - доходность продаж, определяемая в соответствии с Методическими 

указаниями по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков и 

размера доходности продаж гарантирующих поставщиков, утвержденными 

приказом ФСТ России от 30 октября 2012 года № 703-э (зарегистрировано в 

Минюсте России 29 ноября 2012 года, регистрационный № 25975), и указанная в 

отношении i-ых подгрупп группы «прочие потребители» k-го ГП в таблице: 
№   

п/п  

Наименование 

организации в    субъекте   

Российской Федерации   

   Доходность продаж для группы «прочие потребители», (ДП)  

        подгруппы потребителей с максимальной мощностью           

                   энергопринимающих устройств                    

 менее 150 кВт    от 150 до 670  

       кВт      

   от 670 кВт    

   до 10 МВт     

не менее 10 МВт 

    проценты         проценты        проценты        проценты     

1 полу- 

годие   

2 полу-  

годие    

1 полу- 

годие   

2 полу- 

годие   

1 полу- 

годие   

2 полу-  

годие    

1 полу- 

годие   

2 полу- 

годие   

 1        2         3       4       5        6       7       8        9      10    

 1.   ПУБЛИЧНОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «ТНС 

ЭНЕРГО НИЖНИЙ 

НОВГОРОД»,  

г. Нижний Новгород 

14,05 14,05 13,03 13,03 8,87 8,87 5,24 5,24 

 - коэффициент параметров деятельности ГП, определяемый в 

соответствии с Методическими указаниями по расчету сбытовых надбавок 

гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих 

поставщиков, утвержденными приказом ФСТ России от 30 октября 2012 года № 

703-э (зарегистрировано в Минюсте России 29 ноября 2012 года, 

регистрационный № 25975), и указанный в отношении группы «прочие 

потребители» k-го ГП в таблице: 
  №    

 п/п   

Наименование организации  

  в субъекте Российской   

        Федерации         

  Коэффициент параметров деятельности                                        

 гарантирующего поставщика, (КРЕГ) 

    1 полугодие          2 полугодие     
  1                2                      3                    4          

  1.    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «ТНС ЭНЕРГО НИЖНИЙ 

НОВГОРОД»,  

г. Нижний Новгород 

1,40 1,67 

 

i.kДП

рег

kK

consultantplus://offline/ref=D68A33D3F96DA8A1979F20589C263D4956C10A0A238FC71CCD26FA2B5998BF6F0BAF6CF50AF82CC0I9EDP
consultantplus://offline/ref=A35E7196249F1E6CE7F426C88A52DBDABFA79B947F4283443E966BA8DD1B0F4C868A32A8DF84FC86sAH3P

