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ВЫПИСКА 
 

Во исполнение приказа  ФАС России от 23 апреля 2021 г. № 391/21  
«Об отмене решения Региональной службы по тарифам Нижегородской области 
от 25 декабря 2020 года № 56/3 «Об установлении единых (котловых) тарифов 
на услуги по передаче электрической энергии на территории Нижегородской 
области на 2021 год», 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 ФАС России  
от 19 июня 2018 г. № 834/18 «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 решения органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
в области государственного регулирования тарифов» и на основании 
рассмотрения расчетных и обосновывающих материалов, представленных 
организациями Нижегородской области, дополнительных экспертных 
заключений рег. №№ в-112 от 25 мая 2021 г., в-113 от 25 мая 2021 г., в-114 от 25 
мая 2021 г., в-115 от 25 мая 2021 г., в-116 от 25 мая 2021 г.,  в-117 от 25 мая 2021 
г., в-118 от 2021 г., в-119 от 25 мая 2021 г., в-120 от 25 мая 2021 г., в-121 от 25 
мая 2021 г.: 

6. Внести в решение региональной службы по тарифам Нижегородской 
области от 29 октября 2020 г. № 40/16 «О внесении изменений в решение 
региональной службы по тарифам Нижегородской области от 21 ноября 2019 г. 
№ 53/18 «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии для взаиморасчетов между публичным акционерным 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

28.05.2021 г.  16/38 
 

 О внесении изменений в некоторые решения 
региональной службы по тарифам 
Нижегородской области в сфере 

электроэнергетики 
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обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и 
Приволжья» (ИНН 5260200603), г. Нижний Новгород, и ОБЩЕСТВОМ С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛ-ТРАНС» (ИНН 5260457253), 
г. Нижний Новгород» изменение, дополнив преамбулу решения после слов  
«от 22 октября 2020 г.» словами «, дополнительного экспертного заключения 
рег. № в-117 от 25 мая 2021 г.». 

11. Настоящее решение вступает в силу с 1 июня 2021 г. 
 
 
 

Руководитель службы                   Ю.Л.Алешина 
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