
Региональная служба по тарифам 
Нижегородской области

Р Е Ш Е Н И Е

21.12.2012 г. № 73/15
г. Нижний Новгород

г О внесении изменений в решение региональной п 
службы по тарифам Нижегородской области от 
21 декабря 2011 года № 63/1 «Об установлении 
индивидуальных тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии для взаиморасчетов 
между закрытым акционерным обществом 

«Транссетьком-Волга», г. Нижний Новгород и 
открытым акционерным обществом 

«Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Центра и Приволжья», г. Нижний 

Новгород»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике» и на основании рассмотрения расчетных и 
обосновывающих материалов, представленных закрытым акционерным 
обществом «Транссетьком-Волга», г. Нижний Новгород, экспертного 
заключения per. № в-765 от 5 декабря 2012 года:

15Л. Внести в решение региональной службы по тарифам Нижегородской 
области от 21 декабря 2011 года № 63/1 «Об установлении индивидуальных 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов 
между закрытым акционерным обществом «Транссетьком-Волга», г. Нижний 
Новгород и открытым акционерным обществом «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Центра и Приволжья», г. Нижний 
Новгород» следующие изменения:
15.1.1. Таблицу Приложения 3 к решению изложить в следующей редакции:
«

Наименование
сетевой

организации

С 1 января по 30 июня 2013 года С 1 июля по 31 декабря 2013 года
Двухставочный тариф Одноставочны 

й тариф, 
руб./МВт.ч

Двухставочный тариф Одноставочны 
й тариф, 

руб./МВт.ч
Ставка за 

содержание 
электрических 

сетей

Ставка на оплату 
технологической 

о расхода 
(потерь)

Ставка за 
содержание 

электрических 
сетей

Ставка на оплату' 
технологического 
расхода(потерь)

руб./МВт в 
месяц

руб./МВт.ч руб./МВт в 
месяц

руб./МВт.ч

1 2 3 4 5 6 7

Закрытое
акционерное
общество
«Транссетьком-

54413,30 20,76 109,29 57695,45 20,88 114,75



Волга», 
г. Нижний 
Новгород
».
15.1.2. Таблицу Приложения 5 к решению изложить в следующей редакции:
«

Наименование сетевой организации Год HBB сетевой организации без учета 
оплаты потерь, тыс. руб.

Закрытое акционерное общество 
«Транссетьком-Волга», г. Нижний Новгород

2012 25298,52
2013 42045,83
2014 28040,43

».
15.1.3. Таблицу Приложения 6 к решению изложить в следующей редакции:
«

Наименование сетевой 
организации Год

Базовый уровень 
подконтрольных 
расходов, млн. 

руб.

Индекс 
эффективности 

подконтрольных 
расходов, %

Коэффициент 
эластичности 

подконтрольных 
расходов, %

Максимальная возможная 
корректировка необходимой 

валовой выручки, 
осуществляемая с учетом 

достижения установленного 
уровня надежности и 

качества, %

Закрытое
акционерное
общество
«Транссетьком-
Волга», г. Нижний
Новгород

2012 12,91125 1 0,75 -

2013 12,91125 1 0,75 -

2014 12,91125 1 0,75

».

15.2. Настоящее решение вступает в силу в установленном порядке.

Руководитель службы .Протасов


