ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 28 апреля 2011 г. N 55-ЭЭ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ДЕПАРТАМЕНТА ПО ТАРИФАМ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 24.12.2010 N 98-Е
Во исполнение пункта 9 постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2010
N 1172 "Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации
функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности", в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 N 109 "О ценообразовании в
отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации", Методическими
указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на
розничном (потребительском) рынке, утвержденными приказом Федеральной службы по
тарифам от 06.08.2004 N 20-э/2, приказом Федеральной службы по тарифам от 08.04.2005 N 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)", постановлением Губернатора
Новосибирской области от 18.10.2010 N 326 "О департаменте по тарифам Новосибирской
области" и решением правления департамента по тарифам Новосибирской области (протокол
заседания правления от 28.04.2011 N 20)
департамент по тарифам Новосибирской области приказывает:
1. Внести в приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 24.12.2010 N 98-Е
"Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по
сетям Новосибирской области" изменения, изложив приложение к приказу в следующей
редакции:
"Приложение
к приказу
департамента по тарифам
Новосибирской области
от 24.12.2010 N 98-Е
ЕДИНЫЕ (КОТЛОВЫЕ) ТАРИФЫ
НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
ПО СЕТЯМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
N
п/п
1.
2.
2.1.
2.2.

Показатель
Прочие потребители
Одноставочный тариф

Единица
измерения

Диапазоны напряжения
ВН
СН-I
СН-II

НН

руб./
МВт·ч

584,0

898,1

904,5

369 614

439 750,2

289,0

289,4

881,5

Двухставочный тариф
- ставка за содержание
руб./
305 488
345 219
электрических сетей
МВт·мес.
- ставка на оплату
руб./
150,0
285,0
технологического расхода
МВт·ч
(потерь) в электрических
сетях
Население и потребители, приравненные к категории "население"

1.

Одноставочный тариф

руб./
МВт·ч

466,6

Примечание. Тарифы, указанные в данном приложении, не включают налог на добавленную
стоимость.
При оплате услуг по передаче электрической энергии в части потребителей, подключенных к
шинам тепловых электростанций, из одноставочного и двухставочного тарифов исключается
ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях".
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 мая 2011 года.
Руководитель департамента
Н.Н.ЖУДИКОВА

