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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 ФАС России от 29 декабря 2015 № 1342/15 
«Об утверждении предельных уровней тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии, оказываемые потребителям, не относящимся к 
населению и приравненным к нему категориям потребителей, по субъектам 
Российской Федерации на 2016 год»: 

1. В целях приведения в соответствие с действующими нормативными 
правовыми актами внести в решение региональной службы по тарифам 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

30.06.2016 г.  20/6 
 

 О внесении изменений в решение региональной 
службы по тарифам Нижегородской области от 
25 декабря 2015 года № 53/1 «Об установлении 

единых (котловых) тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии на территории 

Нижегородской области» 
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Нижегородской области от 25 декабря 2015 года № 53/1 «Об установлении 
единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 
территории Нижегородской области» следующие изменения: 
1.1. В строке 2.2. таблицы Приложения 1 к решению заменить: число «1,88292» 
числом «1,83304»; число «2,35892» числом «2,60346»; число «2,71238» числом 
«2,87507». 
1.2. В строке 2.4. таблицы Приложения 1 к решению заменить: число «385,32» 
числом «374,67»; число «822,73» числом «919,42»; число «771,59» числом 
«826,88». 
1.3. В строке 1.2.2 таблицы Приложения 2 к решению заменить: число « 1,53036» 
числом «1,49065»; число «1,59861» числом «1,72790», число «1,98037» числом 
«2,07715». 
1.5. В строке 1 таблицы Приложения 3 к решению заменить: число: «3275,45» 
числом «3368,03»; число «62,14» числом «56,60»; число «1470,58» числом 
«1383,53». 
1.6. В строке 1.3. таблицы Приложения 3 к решению заменить: число «3258,47» 
числом «3351,06»; число «52,70» числом «47,16»; число «1301,71» числом 
«1214,67». 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 июля 2016 года. 
 
 
 
Руководитель службы       А.В. Семенников 
 
 

Включено в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной 
власти  Нижегородской области   
22 июля  2016 года  
№ 08597-516-020/6 

  

 


