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13.12.2018 г.

52/23


Об установлении индивидуальных тарифов 
на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между ОБЩЕСТВОМ 
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛ-ТРАНС» (ИНН 5260457253), г. Нижний Новгород, и публичным акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» (ИНН 5260200603), г. Нижний Новгород




В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом ФСТ России от 28 марта 2013 г. 
№ 313-э «Об утверждении Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней и формы принятия решения органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов» и на основании рассмотрения расчетных и обосновывающих материалов, представленных 
ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛ-ТРАНС» (ИНН 5260457253), г. Нижний Новгород, экспертного заключения рег. № в-787 от 5 декабря 2018 г.:
1. Установить и ввести в действие на период регулирования с 1 января по 31 декабря 2019 г. включительно индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛ-ТРАНС» 
(ИНН 5260457253), г. Нижний Новгород, и публичным акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» (ИНН 5260200603), г. Нижний Новгород,  согласно Приложению 1 к настоящему решению.
2. Установить необходимую валовую выручку (НВВ) ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛ-ТРАНС» 
(ИНН 5260457253), г. Нижний Новгород (без учета оплаты потерь), на период регулирования с 1 января по 31 декабря 2019 г. включительно согласно Приложению 2 к настоящему решению.
3. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего решения, не применяются для расчетов между сетевой организацией и потребителями.
4. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ЭЛ-ТРАНС» (ИНН 5260457253), г. Нижний Новгород, применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС.
Расходы, учтенные при формировании тарифов, установленных настоящим решением, рассчитаны с учетом системы налогообложения, действующей в организации на момент вынесения решения.
5. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего решения, действуют 
с 1 января по 31 декабря 2019 г.
 


Руководитель службы							              А.Г.Малухин



















                     ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению региональной службы по тарифам Нижегородской области 
от 13 декабря 2018 г. № 52/23

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
для взаиморасчетов между ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛ-ТРАНС» (ИНН 5260457253), г. Нижний Новгород, 
и публичным акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» (ИНН 5260200603), г. Нижний Новгород
(на период регулирования с 1 января по 31 декабря 2019 г. включительно)

Наименование сетевой организации
1 полугодие 2019 г.
2 полугодие 2019 г.

Двухставочный тариф
Одноставочный тариф
Двухставочный тариф
Одноставочный тариф

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

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


руб./МВт.мес
руб./МВт.ч
руб./кВт.ч
руб./МВт.мес
руб./МВт.ч
руб./кВт.ч
1
4
5
6
7
8
9
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ЭЛ-ТРАНС» 
(ИНН 5260457253), 
г. Нижний Новгород


218942,95


202,19


0,65948


218942,95


217,19


0,67448































                     ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению региональной службы по тарифам Нижегородской области 
от 13 декабря 2018 г. № 52/23

Необходимая валовая выручка (НВВ) ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛ-ТРАНС» (ИНН 5260457253), г. Нижний Новгород  
(без учета оплаты потерь) 
(на период регулирования с 1 января по 31 декабря 2019 г. включительно)

Наименование сетевой организации
Год 

НВВ сетевой организации без учета оплаты потерь, тыс. руб.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ЭЛ-ТРАНС» (ИНН 5260457253), г. Нижний Новгород
2019
32622,76








