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В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, в 
соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы от 29 декабря 
2015 года № 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», приказом Федеральной 
антимонопольной службы от 29 декабря 2015 года № 1346/15 «О внесении 
изменений в приложение № 1 и приложение № 2 к приказу Федеральной службы 
по тарифам от 9 декабря 2014 г. № 297-э/3 «Об утверждении тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) 
электрической сети, оказываемые ОАО «Федеральная сетевая компания Единой 
энергетической системы», на долгосрочный период регулирования 2015 – 2019 
годы и долгосрочных параметров регулирования для организаций по 
управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью на 
2015 – 2019 годы», приказом Министерства энергетики Российской Федерации 
от 25 декабря 2015 года № 1024 «Об утверждении нормативов потерь 
электрической энергии при ее передаче по единой национальной 
(общероссийской) электрической сети, осуществляемой ПАО «ФСК ЕЭС» с 
использованием объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих ПАО 
«ФСК ЕЭС» на праве собственности или ином законном основании на 2016 год» 
и в связи с приведением организационно-правовой формы организаций, 
осуществляющих регулируемую деятельность,  в соответствие со ст. 66 
Гражданского кодекса Российской Федерации: 
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 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» 

 



 

 

2 

1. Внести 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» следующие изменения: 
1.1. В преамбуле решения слова «экспертного заключения рег. № в-358 от 12 
ноября 2015 года, дополнительного экспертного заключения рег. № в-880 от 23 
декабря 2015 года» исключить. 
1.2. В Приложении 1 к решению после таблицы абзацы второй – шестой 
изложить в следующей редакции: 

«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 2016 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 2016 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.». 
1.3. Приложения 2 и 5 к решению изложить в новой редакции согласно 
Приложениям 1 и 2. 

2. Настоящее решение вступает в силу в установленном порядке и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года. 
 
 
 
И.о. руководителя службы      А.В. Семенников 
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Включено в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной 
власти  Нижегородской области  
29 февраля 2016 года  
№ 08185-516-001/1 
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