
 
Региональная служба по тарифам 

Нижегородской области 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

__________________      №________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

 

  

 

 
 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике», постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2011 года 
№ 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 
27 декабря 2004 года № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного 
доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, 
Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-
диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил 
недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы 
оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям», приказом ФСТ России от 6 августа 2004 года 
№ 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 30 марта 2012 года № 228-э 
«Об утверждении Методических указаний по регулированию тарифов с 
применением метода доходности инвестированного капитала» и на основании 
рассмотрения расчетных и обосновывающих материалов, представленных 
организациями Нижегородской области, экспертного заключения рег. № в-358 от 
12 ноября 2015 года, дополнительного экспертного заключения рег. № в-880 от 
23 декабря 2015 года: 

1. Установить с 1 января по 31 декабря 2016 года включительно единые 
(котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям 
Нижегородской области, поставляемой прочим потребителям, согласно 
Приложению 1. 

2. Установить с 1 января по 31 декабря 2016 года включительно размер 
экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 
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электрической энергии по сетям Нижегородской области согласно 
Приложению 2; 

3. Установить с 1 января по 31 декабря 2016 года включительно показатели 
для целей расчета единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии по сетям Нижегородской области согласно 
Приложению 3; 

4. Установить с 1 января по 31 декабря 2016 года включительно единые 
(котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям 
Нижегородской области, поставляемой населению и приравненным к нему 
категориям потребителей, согласно Приложению 4. 

5. Установить с 1 января по 31 декабря 2016 года включительно цены 
(тарифы) на услуги по передаче электрической энергии по уровню напряжения 
(BH1) согласно Приложению 5. 

6. Настоящее решение вступает в силу в установленном порядке. 
 
 
 
 
И.о. руководителя службы      А.В. Семенников 
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