
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ КОМИТЕТ ПО ЦЕНОВОЙ И 

ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКЕ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 декабря 2007 года № 40/8 
Великий Новгород

Об индивидуальном тарифе на услуги ло передаче (транзиту) 
электрической энергии, осуществляемые открытым акционерным 
обществом «123 Авиационный ремонтный завод» на розничном

рынке Новгородской области

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О 
государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
26  февраля 2004  года № 109  «О ценообразовании в отношении электрической и 
тепловой энергии в Российской Федерации» комитет по ценовой и тарифной 
политике области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Установить с 1  января 2008  года индивидуальный тариф на услуги по 
передаче (транзиту)  электрической энергии,  осуществляемый открытым 
акционерным обществом «123  Авиационный ремонтный завод»,  без налога на 
добавленную стоимость, в следующем размере:

Ставка за содержание электрических сетей Ставка за оплату потерь электрической 
энергии в сетях

Руб./МВт. в месяц Руб./МВт. ч.
31648,869 46,6

2. Признать утратившим силу с 1 января 2008 года постановление комитета
по ценовой и тарифной политике области от 5 декабря 2006 года № 53 «О тарифах
(ценах) на услуги по передаче электрической энергии по сетям открытого
акционерного общества «123 Авиационный ремонтный завод» г.Старая Русса».

3. Опубликовать постановление в газете «Новгородские ведомости».



АДМИНИСТРАЦИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ЦЕНОВОЙ И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКЕ ОБЛАСТИ

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  26 декабря 2007 года №40/6 

Великий Новгород

О внесении изменений в постановление комитета по ценовой 
и

тарифной политике области от 30 ноября 2007 года № 31/1 «О
тарифах на услуги по передаче электрической энергии для

потребителей Новгородской области на 2008 год»

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года №41-ФЗ «О 
государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
26  февраля 2004  года № 109  «О ценообразовании в отношении электрической и 
тепловой энергии в Российской Федерации» и приказом Федеральной службы по 
тарифам от 11  апреля 2007  года № 67-Э/4  «О предельных уровнях тарифов на 
электрическую и тепловую энергию на 2008  год» комитет по ценовой и тарифной 
политике области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Приложение/ утвержденное постановлением комитета 
по ценовой и тарифной политике области от 30  ноября 2007  года № 31/1  «6 
тарифах на услуги по передаче электрической энергии для потребителей 
Новгородской области на 2008 год»,  дополнив Примечание пунктом 4 следующего 
содержания:

«...4.  Открытое акционерное общество «Новгородская энергосбытовая 
компания»,  общество с ограниченной ответственностью «Новгородская 
энергосбытовая компания»,  общество с ограниченной ответственностью 
«Транснефтьсервис С» и общество с ограниченной ответственностью 
«Русэнергосбыт» расчет за услуги по передаче электрической энергии с открытым 
акционерным обществом «Новгородэнерго» и (или)  открытым акционерным 
обществом «Новгородские областные коммунальные электрические сети» 
осуществляют в размере (без налога на добавленную стоимость):

Уровень напряжения Ставка за содержание 
электрических сетей

Ставка за оплату потерь 
электрической энергии

рубУМВт. в 
месяц

руб/МВт.час рубТМВт.ч

Прочие потребители:
ГН 141955 137,33  г-
ВН 408316,14 622,10
CHI 775920,51 1432,03
СНП 915874,71 1515,41 167,08



НН 1101011,64 1768,08 431,81



Уровень напряжения Ставка за содержание 
электрических сетей

Ставка за оплату потерь 
электрической энергии

руб*МВт. в 
месяц

руб/МВт.час руб*МВт.ч

для бюджетных потребителей , организаций жилищно-коммунального хозяйства, на нужды отопления:
ВН 341410,13 603,52 47,97
CHI 789787,31 1432,03 105,86
СН2 827499,67 1370,81 167,08
НН 626086,23 1106,08 431,81
для иных прочих потребителей (льготная категория):
ВН 386603,57 603,52 47,97
CHI 683438,28 1129,03 105,86
СН2 608881,92 1067,81 167,08
НН 511426,84 803,08 431,81
Население:
- городское
ВН 390627,17 676,12 47,97
CHI 257595,00 618,23 105,86
СН2 306772,16 557,01 :   167,08
НН 179567,00 192,80 431,81
- сельское население и население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке 
стационарными электроплитами
ВН 111516,15 193,02 47,97
CHI 56304,17 135,13 105,86
СНП 40705,93 73,91 167,08
НН 0 0 431,81
'- по дифференцированному ночномл г тарифу для городского и сельского населения
ВН 0 0 47,97
CHI 0 0 105,86
СНП 0 0 167,08
НН 0 0 431,81

2.0публиковать постановление в газете «Новгородские ведомости»,

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ КОМИТЕТ ПО ЦЕНОВОЙ И ТАРИФНОЙ 

ПОЛИТИКЕ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 декабря 2007 года 
№ 40/5 Великий 
Новгород

Председатель
комитета по ценовой и тарифной политике 
обла



Об индивидуальном тарифе на услуги по передаче 
электрической энергии, осуществляемые обществом 
ограниченной ответственностью «Теплоэнергосервис» на 
розничном рынке

Новгородской области

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О 
государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
26  февраля 2004  года № 109  «О ценообразовании в отношении электрической и 
тепловой энергии в Российской Федерации» комитет по ценовой и тарифной 
политике области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Установить с 1  января 2008  года индивидуальный тариф на услуги по 
передаче электрической энергии,  осуществляемые обществом с ограниченной 
ответственностью «Теплоэнергосервис» -  получателем платы на розничном рынке 
Новгородской области,  для взаиморасчетов со смежной сетевой организацией-
плательщиком,  исходя из средневзвешенной стоимости приобретения единицы 
электрической энергии (мощности)  на оптовом и розничном рынках с учетом 
тарифов открытого акционерного общества РАО «Единая энергетическая система 
России» и НП «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии 
Единой энергетической системы» и сбытовой надбавки -  883,13  руб./МВт.ч.,  без 
налога на добавленную стоимость, в следующем размере:

Ставка за содержание электрических сетей Ставка за оплату потерь электрической 
энергии в сетях

Руб./МВт. в месяц Руб./МВт.ч.
252281,208 60,858

2. Признать утратившим силу с 1 января 2008 года постановление комитета
по ценовой и тарифной политике области от 29 января 2007 года № 7 «О тарифах
на услуги по передаче электрической энергии по сетям общества с ограниченной
ответственностью «Теплоэнергосервис» Великий Новгор^д»^

3. Опубликовать постановление в газете «Новгородские^ ведомости».

зри

Председатель
комитета по ценовой и тарифной политике обла Ю.С.Маланин

■



АДМИНИСТРАЦИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ КОМИТЕТ 

ПО ЦЕНОВОЙ И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКЕ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 декабря 2007 года № 40/3 
Великий Новгород

Об индивидуальном тарифе на услуги по передаче 
электрической энергии, осуществляемые индивидуальным 
предпринимателем Аликиным Вадимом Генриховичем на 
розничном рынке Новгородской области

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О 
государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
26  февраля 2004  года № 109  «О ценообразовании в отношении электрической и 
тепловой энергии в Российской Федерации» комитет по ценовой и тарифной 
политике области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Установить с 1  января 2008  года индивидуальный тариф на услуги по 
передаче электрической энергии,  осуществляемые индивидуальным 
предпринимателем Аликиным Вадимом Генриховичем -  получателем платы на 
розничном рынке Новгородской области,  для взаиморасчетов со смежной сетевой 
организацией-плательщиком, исходя из средневзвешенной стоимости приобретения 
единицы электрической энергии (мощности)  на оптовом и розничном рынках с 
учетом тарифов открытого акционерного общества РАО «Единая энергетическая 
система России» и НП «Администратор торговой системы оптового рынка 
электроэнергии Единой энергетической системы» и сбытовой надбавки -  883,13 
руб./МВт.ч., без налога на добавленную стоимость, в следующем размере:

Ставка за содержание электрических сетей Ставка за оплату потерь электрической 
энергии в сетях

Руб./МВт. в месяц Руб./МВт.ч.
180989,6 58,313

2.  Признать утратившими силу с 1 января 2008 года постановления комитета 
по ценовой и тарифной политике области от 31 
октября 2005 года № 15 «О тарифах
(ценах)   на   услуги   по   передаче   электрической 
«Планета»   Великий   Новгород»,  от 28  февраля 
изменений в постановление комитета по 
ценовой и 31 октября 2005 года № 15».

3. Опубликовать постановление в газете «

Председатель
комитета по ценовой и тарифной политике обла

энергии   по   сетям   ООО   «НПО
2006  года  №   10  «О внесении

политике области от

мости».

Ю.С.Маланин



АДМИНИСТРАЦИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ КОМИТЕТ 

ПО ЦЕНОВОЙ И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКЕ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 декабря 2007 года № 40/2 
Великий Новгород

Об индивидуальных тарифах на услуги по передаче 
электрической энергии, осуществляемые открытым акционерным 
обществом «Научно-производственное предприятие «Старт»» на 
розничном рынке Новгородской области

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41 -ФЗ «О 
государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
26  февраля 2004  года № 109  «О ценообразовании в отношении электрической и 
тепловой энергии в Российской Федерации» комитет по ценовой и тарифной 
политике области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Установить с 1  января 2008  года индивидуальные тарифы:  1.1.  На услуги по 
передаче электрической энергии,  осуществляемые открытым  акционерным 
обществом «Научно-производственное предприятие «Старт» -получателем платы 
на розничном рынке Новгородской области,  для взаиморасчетов  со смежной 
сетевой организацией-плательщиком,  исходя из средневзвешенной  стоимости 
приобретения единицы электрической энергии (мощности) на оптовом и розничном 
рынках с учетом тарифов открытого акционерного общества РАО  «Единая 
энергетическая система России» и НП «Администратор торговой системы оптового 
рынка электроэнергии Единой энергетической системы» и сбытовой  надбавки - 
883,13 руб./МВт.ч., без налога на добавленную стоимость, в следующем размере:

Ставка за содержание электрических сетей Ставка за оплату потерь электрической 
энергии в сетях

Руб./МВт. в месяц Руб./МВт.ч.
96628,565 45,233

1.2.  На транзит электрической энергии,  осуществляемый открытым 
акционерным обществом «Научно-производственное предприятие «Старт»,  исходя 
из средневзвешенной стоимости приобретения единицы электрической энергии 
(мощности)  на оптовом и розничном рынках с учетом тарифов открытого 
акционерного общества РАО «Единая энергетическая система России» и НП 
«Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии Единой 
энергетической системы» и сбытовой надбавки - 883,13  руб./МВт.ч.,  без налога на 
добавленную стоимость, в следующем размере:



Ставка за содержание электрических сетей Ставка за оплату потерь электрической 
энергии в сетях

Руб./МВт. в месяц Руб./МВт.ч.
96628,555 12,035

2. Признать утратившим силу с 1 января 2008 года постановление комитета
по ценовой и тарифной политике области от 29 июня 2006 года № 20 «О тарифах
(ценах) на услуги по передаче электрической энергии по сетям открытого
акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Старт» Великий
Новгород».

3. Опубликовать постановление в газете «Новгородские ведомости»



АДМИНИСТАЦИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ КОМИТЕТ ПО 

ЦЕНОВОЙ И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКЕ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 декабря 2007 года № 37/5 
Великий Новгород

Об индивидуальном тарифе на услуги по передаче 
электрической энергии, осуществляемые обществом с 
ограниченной ответственностью «Электрические сети» на 
розничном рынке Новгородской области

В соответствии с Федеральным законом от 14  апреля 1995  года № 41-ФЗ «О 
государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в 
Российской Федерации»,  постановлением Правительства Российской Федерации от  26 
февраля 2004  года № 109  «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой 
энергии в Российской Федерации» комитет по ценовой и тарифной  политике области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить с 1 января 2008 года индивидуальный тариф на услуги по передаче 
электрической энергии,  осуществляемые обществом с ограниченной  ответственностью 
«Электрические сети» -  получателем платы на розничном рынке Новгородской области, 
для взаиморасчетов со смежной сетевой организацией-плательщиком,  исходя из 
средневзвешенной стоимости приобретения единицы электрической энергии (мощности) 
на оптовом и розничном рынках с учетом тарифов открытого акционерного общества РАО 
«Единая энергетическая система  России» и НП «Администратор торговой системы 
оптового рынка электроэнергии Единой энергетической системы» и сбытовой надбавки - 
883,13 руб./МВт.ч., без налога на добавленную стоимость, в следующем размере:

Ставка за содержание электрических сетей Ставка за оплату потерь электрической 
энергии в сетях

Руб./МВт. в месяц Руб./МВт.ч.
98384,93 41,613

2.   Признать утратившим силу с 1 января 2008 года постановление комитета по 
ценовой и тарифной политике области от 19 
ноября 2007 года № 29/14 «О
тарифах   (ценах)   на   услуги   по   передаче 
Новгородского      филиала      общества      с 
«Электрические сети».

3. Опубликовать постановление в газете

электрической 
ограниченной энергии   по   сетям 

ответственностью

омости».

Председатель
комитета по ценовой и тарифной политике obMctj

1
Ю.С.Маланин



АДМИНИСТАЦИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ КОМИТЕТ ПО 

ЦЕНОВОЙ И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКЕ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 декабря 2007 года № 37/4 
Великий Новгород

Об индивидуальном тарифе на услуги по передаче 
электрической энергии, осуществляемые обществом с 
ограниченной ответственностью «Саргас» на розничном рынке

Новгородской области

В соответствии с Федеральным законом от 14  апреля 1995  года № 41-ФЗ «О 
государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в 
Российской Федерации»,  постановлением Правительства Российской Федерации от  26 
февраля 2004  года № 109  «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой 
энергии в Российской Федерации» комитет по ценовой и тарифной  политике области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить с 1 января 2008 года индивидуальный тариф на услуги по передаче 
электрической энергии,  осуществляемые обществом с ограниченной  ответственностью 
«Саргас» -  получателем платы на розничном рынке Новгородской  области,  для 
взаиморасчетов со смежной сетевой организацией-плательщиком,  исходя из 
средневзвешенной стоимости приобретения единицы электрической энергии (мощности) 
на оптовом и розничном рынках с учетом тарифов открытого акционерного общества РАО 
«Единая энергетическая система России» и НП  «Администратор торговой системы 
оптового рынка электроэнергии Единой энергетической системы» и сбытовой надбавки - 
883,13 руб./МВт.ч., без налога на добавленную стоимость, в следующем размере:

Ставка за содержание электрических сетей Ставка за оплату потерь электрической 
энергии в сетях

Руб./МВт. в месяц Руб./МВт.ч.
258023,81 28,955

2. Признать утратившим силу с 1 января 2008 года постановление комитета
по ценовой и тарифной политике области от 11 сентября 2006 года № 29 «О
тарифах (ценах) на услуги по передаче электрической энергии по сетям общества с
ограниченной ответственностью «Саргас» г.Великий Ндвшрод»..

3. Опубликовать постановление в газете «Надгдео^ДЬ^е^домости».

АДМИНИСТАЦИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ КОМИТЕТ ПО 

Председатель
комитета по ценовой и тарифной политике обл Ю.С.Маланин



ЦЕНОВОЙ И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКЕ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 декабря 2007 года № 37/2 
Великий Новгород

Об индивидуальном тарифе на услуги по передаче электрической 
энергии, осуществляемые открытым акционерным обществом 
«Автоспецоборудование» на розничном рынке

Новгородской области

В соответствии с Федеральным законом от 14  апреля 1995  года № 41-ФЗ «О 
государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в 
Российской Федерации»,  постановлением Правительства Российской Федерации от  26 
февраля 2004  года № 109  «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой 
энергии в Российской Федерации» комитет по ценовой и тарифной  политике области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить с 1 января 2008 года индивидуальный тариф на услуги по передаче 
электрической энергии,  осуществляемые открытым акционерным  обществом 
«Автоспецоборудование» -  получателем платы на розничном рынке  Новгородской 
области, для взаиморасчетов со смежной сетевой организацией-плательщиком, исходя из 
средневзвешенной стоимости приобретения единицы электрической энергии (мощности) 
на оптовом и розничном рынках с учетом тарифов открытого акционерного общества РАО 
«Единая энергетическая система  России» и НП «Администратор торговой системы 
оптового рынка электроэнергии Единой энергетической системы» и сбытовой надбавки - 
883,13 руб./МВт.ч., без налога на добавленную стоимость, в следующем размере:

Ставка за содержание электрических сетей Ставка за оплату потерь электрической 
энергии в сетях

Руб./МВт. в месяц Руб./МВт.ч.
170818,59 53,523

2. Признать утратившим силу с 1 января 2008 года постановление комитета
по ценовой и тарифной политике области от 1 декабря 2006 года № 52 «О тарифе
(цене) на услуги по передаче электрической энергии по сетям областного
государственного унитарного предприятия «Новгородский завод
«Автоспецоборудование» Великий Новгород».

3. Опубликовать постановление в газете «

Председатель
комитета по ценовой и тарифной политике обла

?'дские ведомости».

с



АДМИНИСТАЦИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ЦЕНОВОЙ И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКЕ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 декабря 2007 года № 37/10 
Великий Новгород

Об индивидуальных тарифах на услуги по передаче
электрической энергии, осуществляемые открытым акционерным
обществом «Октябрьская железная дорога» - филиалом открытого

акционерного общества «Российские железные дороги» на
розничном рынке Новгородской области

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О 
государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
26  февраля 2004  года № 109  «О ценообразовании в отношении электрической и 
тепловой энергии в Российской Федерации» комитет по ценовой и тарифной 
политике области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Установить с 1  января 2008  года индивидуальные тарифы: 1.1.  На услуги по 
передаче электрической энергии,  осуществляемые открытым  акционерным 
обществом «Октябрьская железная дорога» -  филиалом открытого  акционерного 
общества «Российские железные дороги» - получателем платы на розничном рынке 
Новгородской области,  для взаиморасчетов со смежной сетевой  организацией-
плательщиком,  исходя из средневзвешенной стоимости приобретения  единицы 
электрической энергии (мощности)  на оптовом и розничном рынках с  учетом 
Тарифов открытого акционерного общества РАО «Единая энергетическая  система 
России» и НП «Администратор торговой системы оптового рынка  электроэнергии 
Единой энергетической системы» и сбытовой надбавки -  883,13  руб./МВт.ч.,  без 
налога на добавленную стоимость, в следующем размере:

Ставка за содержание электрических сетей Ставка за оплату потерь электрической 
энергии в сетях

Руб./МВт. в месяц Руб./МВт.ч.
47456,86 177,46

1.2.  На транзит электрической энергии,  осуществляемый открытым 
акционерным обществом «Октябрьская железная дорога» -  филиалом открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги»,  исходя из 
средневзвешенной стоимости приобретения единицы электрической энергии 
(мощности)  на оптовом и розничном рынках с учетом тарифов открытого 
акционерного общества РАО «Единая энергетическая система России» и НП 
«Администратор   торговой   системы    оптового   рынка    электроэнергии   Единой



энергетической системы» и сбытовой надбавки - 883,13 руб./МВт.ч., без налога на 
добавленную стоимость, в следующем размере:

Ставка за содержание электрических сетей Ставка за оплату потерь электрической 
энергии в сетях

Руб./МВт. в месяц Руб./МВт.ч.
20413,44 11,51

2. Признать утратившим силу с 1 января 2008 года постановление комитета
по ценовой и тарифной политике области от 27 декабря 2006 года № 58/1 «О
тарифах (ценах) на услуги по передаче электрической энергии по сетям открытого
акционерного общества «Октябрьская железная дорога» - филиала открытого
акционерного общества «Российские железные дороги» г.Москва».

3. Опубликовать постановление в газете «Новгородские ведомости».


