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16.12.2011 г. 

60/1


Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями

(Выписка)

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства РФ от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», 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 29 июля 2010 года № 174-э/8 «Об утверждении методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям, с использованием которых услуги по передаче электрической энергии оказываются территориальными сетевыми организациями на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций», Приказом ФСТ России от 8 апреля 2005 года № 130-э «Об утверждении Регламента рассмотрения дел об установлении тарифов и (или) их предельных уровней на электрическую (тепловую) энергию (мощность) и на услуги, оказываемые на оптовом и розничных рынках электрической (тепловой) энергии (мощности)» и на основании рассмотрения расчетных и обосновывающих материалов, представленных сетевыми организациями, экспертных заключений рег. № в-270 от 3 июня 2011 года, в-274 от 3 июня 2011 года, в-442 от 16 июня 2011 года, в-425 от 10 июня 2011 года, в-291 от 3 июня 2011 года, в-292 от 3 июня 2011 года,в-428 от 10 июня 2011 года, в-290 от 3 июня 2011 года, в-420 от 10 июня 2011 года, в-421 от 10 июня 2011 года, в-279 от 3 июня 2011 года, в-422 от 10 июня 2011 года, в-280 от 3 июня 2011 года, в-281 от 3 июня 2011 года, в-423 от 10 июня 2011 года, в-282 от 3 июня 2011 года, в-283 от 3 июня 2011 года, в-294 от 3 июня 2011 года, в-264 от 3 июня 2011 года, в-267 от 3 июня 2011 года, в-275 от 3 июня 2011 года, в-263 от 3 июня 2011 года, в-272 от 3 июня 2011 года, в-276 от 3 июня 2011 года, в-295 от 3 июня 2011 года, дополнительных экспертных заключений рег. № в-1163 от 14 декабря 2011 года, в-1164 от 14 декабря 2011 года, в-1165 от 14 декабря 2011 года, в-1160 от 14 декабря 2011 года, в-1161 от 14 декабря 2011 года, в-1162 от 14 декабря 2011 года, в-1159 от 14 декабря 2011 года, в-1143 от 9 декабря 2011 года, в-1150 от 14 декабря 2011 года, в-1151 от 14 декабря 2011 года, в-1147 от 14 декабря 2011 года, в-1152 от 14 декабря 2011 года, в-1146 от 14 декабря 2011 года, в-1148 от 14 декабря 2011 года, в-1153 от 14 декабря 2011 года, в-1145 от 14 декабря 2011 года, в-1144 от 14 декабря 2011 года, в-1149 от 14 декабря 2011 года, в-1166 от 14 декабря 2011 года, в-1167 от 14 декабря 2011 года, в-1168 от 14 декабря 201 года, в-1154 от 14 декабря 2011 года, в-1155 от 14 декабря 2011 года, в-1158 от 14 декабря 2011 года, в-1156 от 14 декабря 2011 года, в-1157 от 14 декабря 2011 года:
1.1. Установить и ввести в действие на период регулирования с 1 января по 30 июня 2012 года включительно индивидуальные тарифы (без учета НДС) на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями и открытым акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья», г. Нижний Новгород согласно Приложению 1.
1.2. Установить и ввести в действие на период регулирования с 1 июля по 31 декабря 2012 года включительно индивидуальные тарифы (без учета НДС) на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями и открытым акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья», г. Нижний Новгород согласно Приложению 2.
1.3. Установить и ввести в действие на период регулирования с 1 января по 31 декабря 2013 года включительно индивидуальные тарифы (без учета НДС) на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями и открытым акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья», г. Нижний Новгород согласно Приложению 3.
1.4. Установить и ввести в действие на период регулирования с 1 января по 31 декабря 2014 года включительно индивидуальные тарифы (без учета НДС) на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями и открытым акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья», г. Нижний Новгород согласно Приложению 4.
1.5. Установить необходимую валовую выручку (НВВ) сетевых организаций на долгосрочный период регулирования 2012 – 2014 годы (без учета оплаты потерь) согласно Приложению 5.
2.6. Установить долгосрочные параметры регулирования для сетевых организаций на долгосрочный период регулирования 2012 – 2014 годы (без учета оплаты потерь) согласно Приложению 6.
1.7. Тарифы, установленные п.п. 1.1. – 1.4. настоящего решения, не применяются для расчетов между сетевыми организациями и потребителями.
1.8. Настоящее решение вступает в силу в установленном порядке.



И.о. руководителя службы							С.Б. Протасов




ПРИЛОЖЕНИЕ 1
 к решению региональной службы по тарифам Нижегородской области 
от 16 декабря 2011 года № 60/1

Индивидуальные тарифы (без учета НДС) на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями и открытым акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья», 
г. Нижний Новгород 
(с 1 января по 30 июня 2012 года включительно)



Наименование сетевой организации
Двухставочный тариф
Одноставочный тариф, руб./МВт.ч

Ставка за содержание электрических сетей 
Ставка на оплату технологического расхода (потерь)


руб./МВт в месяц
руб./МВт.ч

1
2
3
4
2. Открытое акционерное общество «Заволжский моторный завод», г. Заволжье Городецкого муниципального района Нижегородской области
24782,89
69,58
149,36
Примечание: ставки за содержание электрических сетей и на оплату технологического расхода (потерь) рассчитаны на заявленную мощность и средний технологический расход (норматив потерь) электрической энергии:
Наименование сетевой организации
Заявленная мощность, МВт в месяц
Средний технологический расход (норматив  потерь) электрической энергии (от отпуска электроэнергии в сеть сетевой организации) в эксплуатируемых электрических сетях (принятый при расчете тарифов на услуги по передаче электроэнергии), %
1
2
3
2. Открытое акционерное общество «Заволжский моторный завод», г. Заволжье Городецкого муниципального района Нижегородской области
19,02
4,22





ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 к решению региональной службы по тарифам Нижегородской области 
от 16 декабря 2011 года № 60/1

Индивидуальные тарифы (без учета НДС) на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями и открытым акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья», 
г. Нижний Новгород 
(с 1 июля по 31 декабря 2012 года включительно)



Наименование сетевой организации
Двухставочный тариф
Одноставочный тариф, руб./МВт.ч

Ставка за содержание электрических сетей 
Ставка на оплату технологического расхода (потерь)


руб./МВт в месяц
руб./МВт.ч

1
2
3
4
2. Открытое акционерное общество «Заволжский моторный завод», г. Заволжье Городецкого муниципального района Нижегородской области
28974,13
69,98
163,25
Примечание: ставки за содержание электрических сетей и на оплату технологического расхода (потерь) рассчитаны на заявленную мощность и средний технологический расход (норматив потерь) электрической энергии:
Наименование сетевой организации
Заявленная мощность, МВт в месяц
Средний технологический расход (норматив  потерь) электрической энергии (от отпуска электроэнергии в сеть сетевой организации) в эксплуатируемых электрических сетях (принятый при расчете тарифов на услуги по передаче электроэнергии), %
1
2
3
2. Открытое акционерное общество «Заволжский моторный завод», г. Заволжье Городецкого муниципального района Нижегородской области
19,02
4,22






ПРИЛОЖЕНИЕ 3
 к решению региональной службы по тарифам Нижегородской области 
от 16 декабря 2011 года № 60/1

Индивидуальные тарифы (без учета НДС) на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями и открытым акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья», 
г. Нижний Новгород 
(с 1 января по 31 декабря 2013 года включительно)



Наименование сетевой организации
Двухставочный тариф
Одноставочный тариф, руб./МВт.ч

Ставка за содержание электрических сетей 
Ставка на оплату технологического расхода (потерь)


руб./МВт в месяц
руб./МВт.ч

1
2
3
4
2. Открытое акционерное общество «Заволжский моторный завод», г. Заволжье Городецкого муниципального района Нижегородской области
27562,15
77,46
85,98
Примечание: ставки за содержание электрических сетей и на оплату технологического расхода (потерь) рассчитаны на заявленную мощность и средний технологический расход (норматив потерь) электрической энергии:
Наименование сетевой организации
Заявленная мощность, МВт в месяц
Средний технологический расход (норматив  потерь) электрической энергии (от отпуска электроэнергии в сеть сетевой организации) в эксплуатируемых электрических сетях (принятый при расчете тарифов на услуги по передаче электроэнергии), %
1
2
3
2. Открытое акционерное общество «Заволжский моторный завод», г. Заволжье Городецкого муниципального района Нижегородской области
19,02
4,22





ПРИЛОЖЕНИЕ 4
 к решению региональной службы по тарифам Нижегородской области 
от 16 декабря 2011 года № 60/1

Индивидуальные тарифы (без учета НДС) на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями и открытым акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья», 
г. Нижний Новгород 
(с 1 января по 31 декабря 2014 года включительно)



Наименование сетевой организации
Двухставочный тариф
Одноставочный тариф, руб./МВт.ч

Ставка за содержание электрических сетей 
Ставка на оплату технологического расхода (потерь)


руб./МВт в месяц
руб./МВт.ч

1
2
3
4
2. Открытое акционерное общество «Заволжский моторный завод», г. Заволжье Городецкого муниципального района Нижегородской области
28846,43
85,98
178,84
Примечание: ставки за содержание электрических сетей и на оплату технологического расхода (потерь) рассчитаны на заявленную мощность и средний технологический расход (норматив потерь) электрической энергии:
Наименование сетевой организации
Заявленная мощность, МВт в месяц
Средний технологический расход (норматив  потерь) электрической энергии (от отпуска электроэнергии в сеть сетевой организации) в эксплуатируемых электрических сетях (принятый при расчете тарифов на услуги по передаче электроэнергии), %
1
2
3
2. Открытое акционерное общество «Заволжский моторный завод», г. Заволжье Городецкого муниципального района Нижегородской области
19,02
4,22





ПРИЛОЖЕНИЕ 5
 к решению региональной службы по тарифам Нижегородской области 
от 16 декабря 2011 года № 60/1


Необходимая валовая выручка (НВВ) сетевых организаций на долгосрочный период регулирования 2012 – 2014 годы 
(без учета оплаты потерь)

Наименование сетевой организации
Год
НВВ сетевой организации без учета оплаты потерь, тыс. руб.
2. Открытое акционерное общество «Заволжский моторный завод», г. Заволжье Городецкого муниципального района Нижегородской области
2012
6141,45

2013
6291,45

2014
6584,61




ПРИЛОЖЕНИЕ 6
 к решению региональной службы по тарифам Нижегородской области 
от 16 декабря 2011 года № 60/1


Долгосрочные параметры регулирования для сетевых организаций на долгосрочный период регулирования 2012 – 2014 годы 
(без учета оплаты потерь)


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, %
2. Открытое акционерное общество «Заволжский моторный завод», г. Заволжье Городецкого муниципального района Нижегородской области
2012
4,20546
1
0,75
-

2013
4, 44607
1
0,75
-

2014
4,69710

1
0,75
-




