
Российская Федерация 
Новгородская область

КОМИТЕТ ПО ЦЕНОВОЙ И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКЕ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 декабря 2009 года № 49/1 
Великий Новгород

О тарифах на электрическую энергию, поставляемую потребителям
Новгородской области, на 2010 год

В соответствии с Федеральным законом от 14  апреля 1995  № 41-ФЗ «О 
государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
26  февраля 2004  № 109  «О ценообразовании в отношении электрической и 
тепловой энергии в Российской Федерации» и приказом Федеральной службы по 
тарифам от 22  сентября 2009  года № 216-Э/2  «О предельных уровнях тарифов на 
электрическую энергию на 2010  год» комитет по ценовой и тарифной политике 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить тарифы на электрическую энергию, поставляемую
потребителям Новгородской области, согласно приложениям № 1, № 2.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января   по 31 декабря 2010 года.

3. Признать утратившими силу с 1 января 2010 года постановления комитета 
по ценовой и тарифной политике области:

от 29  декабря 2008  года № 41/14  «О тарифах на электрическую энергию, 
поставляемую гарантирующими поставщиками на розничном рынке потребителям 
Новгородской области,  кроме населения и потребителей,  приравненных к 
населению, на 2009 год»;

от 21 мая 2009 года № 19 «О внесении изменений в постановление комитета 
по ценовой и тарифной политике области».

3. Опубликовать постановление в "Новгородские ведомости».



Приложение № 2 к 
постановлению комитета по 
ценовой и тарифной политике 
области от 25.12.2009 № 49/1

ТАРИФЫ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НОВГОРОДСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»,

НА 2010 ГОД

№ 
п/п

Показатель (группа
потребителей с
разбивкой тарифа
по ставкам и

Единица 
измере-
ния

Диапазоны напряжения

ГН вн CHI СНН нн
дифференциацией 
по зонам суток)

Прочие потребители (в том числе потребители, финансируемые за счет средств 
бюджетов соответствующих уровней), тарифы указываются без НДС
1. Одноставочный тариф, дифференцированный по числу часов использования 

заявленной мощности
1.1 от 7001 часов и выше: в 

том числе:
руб./ 

МВт.ч
1705,11 1985,92 2413,16 2660,98 3230,58

1.1.1 средневзвешенная
стоимость
электроэнергии
(мощности)

руб./ 
МВт.ч

994,95 994,95 994,95 994,95 994,95

1.1.2 услуги по передаче,
сбытовая надбавка
гарантирующего
поставщика,
инфраструктурные
платежи

руб./ 
МВт.ч

710,16 990,97 1418,21 1666,03 2235,63

1.2 от 6001 до 7000 часов: в 
том числе:

руб./ 
МВт.ч

1790,23 2071,05 2498,29 2746,11 3315,71

1.2.1 средневзвешенная
стоимость
электроэнергии
(мощности)

руб./ 
МВт.ч

1080,08 1080,08 1080,08 1080,08 1080,08

1.2.2 услуги по передаче,
сбытовая надбавка
гарантирующего
поставщика,
инфраструктурные
платежи

руб./ 
МВт.ч

710,16 990,97 1418,21 1666,03 2235,63

13 от 5001 до 6000 часов: в 
том числе:

руб./ 
МВт.ч

1906,31 2187,12 2614,36 2862,18 3431,78

1.3.1 средневзвешенная
стоимость
электроэнергии
. (мощности)

руб./ 
МВт.ч

1196,15 1196,15 1196,15 1196,15 1196,15

1.3.2 услуги по передаче,
сбытовая надбавка
гарантирующего
поставщика,
инфраструктурные
платежи

руб./ 
МВт.ч

710,16 990,97 1418,21 1666,03 2235,63



1.4 до 5000 часов 
включительно

руб./ 
МВт.ч

2002,52 2283,33 2710,57 2958,39 1 3527,99

1.4.1 средневзвешенная
стоимость
электроэнергии
(мощности)

руб./ 
МВт.ч

1292,36 1292,36 1292,36 1292,36 1292,36

1.4.2 услуги по передаче,
сбытовая надбавка
гарантирующего
поставщика,
инфраструктурные
платежи

руб./ 
МВт.ч

710,16 990,97 1418,21 1666,03 2235,63

2. Двухставочный тариф
2.1 - ставка за мощность: в 

том числе:
руб./МВт. 
месяц

781384,
5

926574, 
49

1136990 ,
38

1191241 ,
08

1296554 ,
45

2.1.1 средневзвешенная 
стоимость мощности

руб./МВт. 
месяц

345814, 
52

345814, 
52

345814, 
52

345814, 
52

345814, 
52

2.1.2 ставка за содержание 
электрических сетей

руб./МВт. 
месяц

435569, 
98

580759, 
97

791175, 
86

845426, 
56

950739, 
93

2.2 - ставка за энергию: в 
том числе:

руб./МВт. 
ч

554,41 618,73 690,21 763,19 1104,50

2.2.1 средневзвешенная
стоимость
электроэнергии

руб./МВт. 
ч

441,65 441,65 441,65 441,65 441,65

2.2.2 ставка на оплату
технологического
расхода (потерь) в
электрических сетях,
сбытовая надбавка
гарантирующего
поставщика,
инфраструктурные
платежи

руб./МВт. 
ч

112,76 177,08 248,56 321,54 662,85

3 Тарифы, дифференцированные по зонам суток
3.1 - ночная зона: в том 

числе:
руб./ 

МВт.ч
1151,81 1432,62 1859,86 2107,68 2677,28

3.1.1 средневзвешенная
стоимость
электроэнергии
(мощности)

руб./ 
МВт.ч

441,65 441,65 441,65 441,65 441,65

3.1.2 услуги по передаче,
сбытовая надбавка
гарантирующего
поставщика,
инфраструктурные
платежи

руб./ 
МВт.ч

710,16 990,97 1418,21 1666,03 2235,63

3.2 - полупиковая зона: в 
том числе:

руб./ 
МВт.ч

1626,09 2129,84 2371,10 2723,90 3338,1$

3.2.1 средневзвешенная
стоимость
электроэнергии
(мощности)

руб./ 
МВт.ч

915,93 1138,87 952,89 1057,87 1102,5&

3.2.2 услуги по передаче,
сбытовая надбавка
гарантирующего

руб./ 710,16 990,97 1418,21 1666,03 2235,61



поставщика,
инфраструктурные
платежи

МВт.ч

3.3 - пиковая зона: в том 
числе:

руб./ 
МВт.ч

4095,37 5759,83 5032,81 5932,17 6779,10

3.3.1 средневзвешенная
стоимость
электроэнергии
(мощности)

руб./ 
МВт.ч

3385,21 4768,86 3614,60 4266,14 •4543,47

3.3.2 услуги по передаче,
сбытовая надбавка
гарантирующего
поставщика,
инфраструктурные
платежи

руб./ 
МВт.ч

710,16 990,97 1418,21 1666,03 2235,63

4 Тарифы, дифференцированные по зонам суток - «день» и «ночь»
4.1 - дневная зона (с 7-

00 до 23-00 часов): в 
том числе:

руб./ 
МВт.ч

1942,46 2594,92 2712,12 3189,05 3668,24

4.1.1 средневзвешенная
стоимость
электроэнергии
(мощности)

руб./ 
МВт.ч

1232,30 1603,95 1293,91 1523,02 1432,61

4.1.2 услуги по передаче,
сбытовая надбавка
гарантирующего
поставщика,
инфраструктурные
платежи

руб./ 
МВт.ч

710,16 990,97 1418,21 1666,03 2235,63

4.2 - ночная зона (с 23-
00 до 7-00 часов): в 
том числе:

руб./ 
МВт.ч

1151,81 1432,62 1859,86 2107,68 2677,28

4.2.1 средневзвешенная
стоимость
электроэнергии
(мощности)

руб./ 
МВт.ч

441,65 441,65 441,65 441,65 441,65

4.2.2 услуги по передаче,
сбытовая надбавка
гарантирующего
поставщика,
инфраструктурные
платежи

руб./ 
МВт.ч

710,16 990,97 1418,21 1666,03 2235,63

•



Российская Федерация 
Новгородская область

КОМИТЕТ
ПО ЦЕНОВОЙ И ТАРИФНОЙ

ПОЛИТИКЕ ОБЛАСТИ

Большая Московская ул., д. 13/2, 
Великий Новгород, Россия, 173000

тел./факс (816+2) 69-30-55 E-
mail: energetik  @  mail  .  natm  .  ru  

№ 
на №

Генеральному директору
ОАО"Новгородские областные

электрические сети"

С.Л.Чепайкину

О принятых балансовых показателях и 
объёмах НВВ смежных сетевых 
организаций на 2010 год

Уважаемый Сергей Леонидович!

Комитет  по  ценовой  и  тарифной  политике  области  направляет  в  Ваш  адрес  принятые 
балансовые показатели и объёмы необходимых валовых выручек сетевых организаций, смежных с 
ОАСГНовгородоблкоммунэлектро",  учтённые  при  формировании  единых котловых  тарифов  на 
услуги по передаче электрической энергии для потребителей Новгородской области на 2010 год, а 
также  копии  постановлений  комитета  об  индивидуальных  тарифах  на  услуги  по  передаче 
электрической энергии для взаиморасчётов между ОАО"Новгородоблкоммунэлектро" и смежными 
сетевыми организациями.

Приложение: 1. Балансовые показатели и объёмы необходимых валовых выручек сетевых 
организаций, смежных с ОАО"Новгородоблкоммунэлектро", принятые при формировании единых 
котловых тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2010 год, на 1 л. в 1 экз;

2. Копия постановления от 11.12.2009 г. №42/1 на 2 л. в 1 экз.;
3. Копия постановления от 11.12.2009 г. №42/3 на 2 л. в 1 экз.;
4. Копия постановления от 11.12.2009 г. №42/4 на 2 л. в 1 экз.;
5. Копия постановления от 11.12.2009 г. №42/5 на 2 л. в 1 экз.;
6. Копия постановления от 11.12.2009 г. №42/6 на 2 л. в 1 экз.;
7. Копия постановления от 24.12.2009 г. №48/1 на 2 л. в 1 экз.;
8. Копия постановления от 24.12.2009 г. №48/3 на 2 л. в 1 экз.;
9. Копия постановления от 24.12.2009 г. №48/4 на 2 л. в 1 экз.;

10. Копия постановления от 24.12.2009 г. №48/6 на 2 л. в 1 экз.;
11. Копия постановления от 24.12.2009 г. №48/7 на 1 л. в 1 экз.

Председатель комитета
Ю.С. Маланин

№
от



Российская 
Федерация 

Новгородская область

КОМИТЕТ ПО ЦЕНОВОЙ И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКЕ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 декабря 2009 года № 42/1 
Великий Новгород

Об индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии,
осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью

"Теплоэнергосервис", на 2010 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"  комитет по ценовой и тарифной 
политике области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить индивидуальные тарифы на услуги по передаче
электрической энергии для взаиморасчётов между обществом с ограниченной
ответственностью "Теплоэнергосервис" и смежными сетевыми организациями на
2010 год согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в п.1 настоящего постановления, действуют с 1
января по 31 декабря 2010 года.

3. Признать утратившими силу с 1 января 2010 года постановления
комитета по ценовой и тарифной политике области от 22 декабря 2008 года
№ 39/9 "Об индивидуальном тарифе на услуги по передаче электрической
энергии, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью
"Теплоэнергосервис", на розничном рынке Новгородской области", от 22 января
2009 года №3/3 "О внесении изменений в постановления комитета по ценовой и
тарифной политике области".

4. Опубликовать постановление в газете "Новгородские ведомости".



Приложение
к постановлению комитета

по ценовой и тарифной
политике области

от 09.12.2009 №42/1

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для
взаиморасчётов между обществом с ограниченной ответственностью

"Теплоэнергосервис" и смежными сетевыми организациями на 2010 год

Наименование сетевых 
организаций

Двухставочный тариф
ставка за

содержание
электрических сетей

ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь)

руб./МВт-мес. руб./МВтч
1 2 3

ООО'Теплоэнергосервис" -филиал 
ОАСГМРСК Северо-Запада 
"Новгородэнерго"

182173,06 66,523

ООО'Теплоэнергосервис" 
-ОАО"Новгородоблкоммунэлектро"

173015,303 76,470

Наименование сетевых 
организаций

ставка за
содержание
электрических
сетей

ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь)

Одноставочный 
тариф

руб./МВт ч руб./МВтч руб./МВтч
1 2 3 4

ООО'Теплоэнергосервис" -филиал 
ОАО"МРСК Северо-Запада 
"Новгородэнерго"

335,232 66,523 401,755

ООО'Теплоэнергосервис" 
-ОАО"Новгородоблкоммунэлектро"

335,232 76,470 411,702

Примечание.
1. Тарифы указаны без НДС.
2. Применение двухставочного или одноставочного тарифа для 

взаиморасчётов между смежными сетевыми организациями осуществлять 
согласно заключенным договорам.



Российская 
Федерация 

Новгородская область

КОМИТЕТ ПО ЦЕНОВОЙ И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКЕ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 декабря 2009 года № 42/3 

Великий Новгород

Об индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии, 
осуществляемые открытым акционерным обществом "Научно-

производственное предприятие "Старт", на 2010 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"  комитет по ценовой и тарифной 
политике области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить индивидуальные тарифы на услуги по передаче
электрической энергии для взаиморасчётов между открытым акционерным
обществом "Научно-производственное предприятие "Старт" и смежными
сетевыми организациями на 2010 год согласно приложению.

2. Тарифы,  установленные в п.1  настоящего постановления,  действует с 1 
января по 31 декабря 2010 года.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2010 года постановление комитета 
по ценовой и тарифной политике области от 22  декабря 2008  года № 39/5 "Об 
индивидуальном тарифе на услуги по передаче электрической энергии, 
осуществляемые открытым акционерным обществом "Научно-производственное 
предприятие "Старт", на розничном рынке Новгородской области".

4. Опубликовать постановление в газете "Новгородские ведомости".



Приложение
к постановлению комитета

по ценовой и тарифной
политике области

от 11.12.2009 №42/3

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для 
взаиморасчётов между открытым акционерным обществом "Научно-

производственное предприятие "Старт" и смежными сетевыми организациями на
2010

Наименование сетевых 
организаций

Двухставочный тариф
ставка за

содержание
электрических сетей

ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь)

руб./МВтмес. руб./МВтч
1 2 3

ОАО"НПП"Старт" - филиал 
ОАСГМРСК Северо-Запада 
"Новгородэнерго"

24115,602 58,070

ОАСГНПГГСтарт" 
-ОАО"Новгородоблкоммунэлектро"

21356,507 10,074

Наименование сетевых 
организаций

ставка за
содержание
электрических
сетей

ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь)

Одноставочный 
тариф

руб./МВтч руб./МВтч руб./МВтч
1 2 3 4

ОАО"НПП"Старт" - филиал 
ОАО"МРСК Северо-Запада 
"Новгородэнерго"

180,731 58,070 238,801

ОАО"НПП"Старт" 
-ОАО"Новгородоблкоммунэлектро"

180,731 10,074 190,805

Примечание.
1. Тарифы указаны без НДС.
2. Применение двухставочного или одноставочного тарифа для 

взаиморасчётов между смежными сетевыми организациями осуществлять 
согласно заключенным договорам.



Российская 
Федерация 

Новгородская область

КОМИТЕТ ПО ЦЕНОВОЙ И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКЕ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 декабря 2009 года № 42/4 
Великий Новгород

Об индивидуальном тарифе на услуги по передаче электрической энергии,
осуществляемые открытым акционерным обществом

"Автоспецоборудование", на 2010 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"  комитет по ценовой и тарифной 
политике области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить индивидуальный тариф на услуги по передаче электрической 
энергии для взаиморасчётов между отрытым акционерным обществом 
"Автоспецоборудование" и отрытым акционерным обществом 
"Новгородоблкоммунэлектро" на 2010 год согласно приложению.

2. Тариф,  установленный в п.1  настоящего постановления,  действует с 1 
января по 31 декабря 2010 года.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2010 года постановление комитета 
по ценовой и тарифной политике области от 22  декабря 2008  года № 39/3 "Об 
индивидуальном тарифе на услуги по передаче электрической энергии, 
осуществляемые открытым акционерным обществом "Автоспецоборудование", на 
розничном рынке Новгородской области".

4. Опубликовать постановление в газете "Новгородские ведомости".



Приложение
к постановлению комитета

по ценовой и тарифной
политике области

от 11.12.2009 №42/4

Индивидуальный тариф на услуги по передаче электрической энергии для
взаиморасчётов между отрытым акционерным обществом

"Автоспецоборудование" и отрытым акционерным обществом
"Новгородоблкоммунэлектро" на 2010

Наименование сетевых 
организаций

Двухставочный тариф
ставка за

содержание
электрических сетей

ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь)

руб./МВтмес. руб./МВтч
1 2 3

ОАО"Автоспецоборудование" 
-ОАО"Новгородоблкоммунэлектро"

24380,108 __—

Наименование сетевых 
организаций

ставка за
содержание
электрических
сетей

ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь)

Одноставочный 
тариф

руб./МВтч руб./МВт-ч руб./МВтч
1 2 3 4

ОАО'Автоспецоборудование" 
-ОАО"Новгородоблкоммунэлектро"

363,746 363,746

Примечание.
1. Тарифы указаны без НДС.
2. Применение двухставочного или одноставочного тарифа для 

взаиморасчётов между смежными сетевыми организациями осуществлять 
согласно заключенным договорам.



Российская 
Федерация 

Новгородская область

КОМИТЕТ ПО ЦЕНОВОЙ И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКЕ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 декабря 2009 года № 42/5 
Великий Новгород

Об индивидуальном тарифе на услуги по передаче электрической энергии, 
осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью "Саргас", на

2010 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"  комитет по ценовой и тарифной 
политике области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить индивидуальный тариф на услуги по передаче электрической 
энергии для взаиморасчётов между обществом с ограниченной ответственностью 
"Саргас"  и открытым акционерным обществом "Новгородоблкоммунэлектро"  на 
2010 год согласно приложению.

2. Тариф,  установленный в п.1  настоящего постановления,  действует с 1 
января по 31 декабря 2010 года.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2010 года постановление комитета 
по ценовой и тарифной политике области от 22  декабря 2008  года № 39/6 "Об 
индивидуальном тарифе на услуги по передаче электрической энергии, 
осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью "Саргас",  на 
розничном рынке Новгородской области".

4. Опубликовать постановление в газете "Новгородские ведомости".



Российская Федерация 
Новгородская область

КОМИТЕТ ПО ЦЕНОВОЙ И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКЕ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 декабря 2009 года № 48/7 
Великий Новгород

О внесении изменений в постановление комитета по ценовой и тарифной 
политике области от 11 декабря 2009 года № 42/5

В связи со сменой собственника электрических сетей и 
электрооборудования согласно договору купли-продажи недвижимого имущества 
от 26.11.2009  года №26/11  и на основании обращения индивидуального 
предпринимателя Салтыкова Сергея Анатольевича от 16.12.2009  года №16/12-1 
комитет по ценовой и тарифной политике области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление комитета по ценовой и
тарифной политике области от 11.12.2009 года № 42/5 "Об индивидуальном
тарифе на услуги по передаче электрической энергии, осуществляемые
обществом с ограниченной ответственностью "Саргас", на 2010 год":

1.1 в названии, пункте 1 постановления, названии приложения к
постановлению заменить слова "... обществом с ограниченной ответственностью
"Саргас" ..." словами "...индивидуальным предпринимателем Салтыковым
Сергеем Анатольевичем ...";

1.2 в таблицах приложения к постановлению заменить слова "ОООиСаргас"
словами "Индивидуальный предприниматель Салтыков С.А."

2. Опубликовать постановление в газете "Новгородские ведомости".



Приложение
к постановлению комитета

по ценовой и тарифной
политике области

от 11.12.2009 №42/5

Индивидуальный тариф на услуги по передаче электрической энергии для
взаиморасчётов между обществом с ограниченной ответственностью "Саргас" и

открытым акционерным обществом "Новгородоблкоммунэлектро" на 2010

Наименование сетевых 
организаций

Двухставочный тариф
ставка за

содержание
электрических сетей

ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь)

руб./МВтмес. руб./МВт ч
1 2 3

ООСГСаргас" 
-ОАСГНовгородоблкоммунэлектро"

69557,25 24,549

Наименование сетевых 
организаций

ставка за
содержание
электрических
сетей

ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь)

Одноставочный 
тариф

руб./МВтч руб./МВтч руб./МВтч
1 2 3 4

000"Саргас" 
-ОАСГНовгородоблкоммунэлектро"

96,668 24,549 121,217

Примечание.
1. Тарифы указаны без НДС.
2. Применение двухставочного или одноставочного тарифа для 

взаиморасчётов между смежными сетевыми организациями осуществлять 
согласно заключенным договорам.



Российская 
Федерация 

Новгородская область

КОМИТЕТ ПО ЦЕНОВОЙ И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКЕ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 декабря 2009 года № 42/6 

Великий Новгород

Об индивидуальном тарифе на услуги по передаче электрической энергии, 
осуществляемые индивидуальным предпринимателем Аликиным Вадимом

Генриховичем, на 2010 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"  комитет по ценовой и тарифной 
политике области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить индивидуальный тариф на услуги по передаче электрической 
энергии для взаиморасчётов между индивидуальным предпринимателем 
Аликиным Вадимом Генриховичем и открытым акционерным обществом 
"Новгородоблкоммунэлектро" на 2010 год согласно приложению.

2. Тариф,  установленный в п.1  настоящего постановления,  действует с 1 
января по 31 декабря 2010 года.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2010 года постановление комитета 
по ценовой и тарифной политике области от 22  декабря 2008  года № 39/2 "Об 
индивидуальном тарифе на услуги по передаче электрической энергии, 
осуществляемые индивидуальным предпринимателем Аликиным Вадимом 
Генриховичем, на розничном рынке Новгородской области".

4. Опубликовать постановление в газете "Новгородские ведомости".



Приложение
к постановлению комитета

по ценовой и тарифной
политике области

от 11.12.2009 №42/6

Индивидуальный тариф на услуги по передаче электрической энергии для 
взаиморасчётов между индивидуальным предпринимателем Аликиным Вадимом 
Генриховичем и открытым акционерным обществом "Новгородоблкоммунэлектро"

на 2010

Наименование сетевых 
организаций

Двухставочный тариф
ставка за

содержание
электрических сетей

ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь)

руб./МВтмес. руб./МВтч
1 2 3

Индивидуальный предприниматель 
Аликин В.Г. 
-ОАО"Новгородоблкоммунэлектро"

209143,260 66,818

Наименование сетевых 
организаций

ставка за
содержание
электрических
сетей

ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь)

Одноставочный 
тариф

руб./МВтч руб./МВтч руб./МВтч
1 2 3 4

Индивидуальный предприниматель 
Аликин В.Г. — 
ОАО"Новгородоблкоммунэлектро"

291,274 66,818 358,092

Примечание.
1. Тарифы указаны без НДС.
2. Применение двухставочного или одноставочного тарифа для 

взаиморасчётов между смежными сетевыми организациями осуществлять 
согласно заключенным договорам.



Российская 
Федерация 

Новгородская область

КОМИТЕТ ПО ЦЕНОВОЙ И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКЕ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 декабря  2009 года  № 48/1 
Великий Новгород

Об индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии, 
осуществляемые открытым акционерным обществом "Российские

железные дороги", на 2010 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"  комитет по ценовой и тарифной 
политике области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить индивидуальные тарифы на услуги по передаче
электрической энергии для взаиморасчётов между открытым акционерным
обществом "Российские железные дороги" и смежными сетевыми организациями
на 2010 год согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в п.1 настоящего постановления, действуют с 1 
января по 31 декабря 2010 года.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2010 года постановление комитета 
по ценовой и тарифной политике области от 22  декабря 2008  года № 39/8 "Об 
индивидуальном тарифе на услуги по передаче электрической энергии, 
осуществляемые Октябрьской железной дорогой -  филиалом открытого 
акционерного общества "Российские железные дороги",  на розничном рынке 
Новгородской области".

4. Опубликовать постановление в газете "Новгородские ведомости".



Приложение
к постановлению комитета
по ценовой и тарифной
политике области
от 24.12.2009 №48/1

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для
взаиморасчётов между открытым акционерным обществом "Российские

железные дороги" и смежными сетевыми организациями на 2010 год

Наименование сетевых 
организаций

Двухставочный тариф
ставка за

содержание
электрических сетей

ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь)

руб./МВтмес. руб./МВтч
1 2 3

ОАОТоссийские железные дороги" 
-филиал ОАО"МРСК Северо-Запада 
"Новгородэнерго"

40805,598 14,514

ОАО"Российские железные дороги" 
-ОАО"Новгородоблкоммунэлектро"

38249,064 18,697

Наименование сетевых 
организаций

ставка за
содержание
электрических
сетей

ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь)

Одноставочный 
тариф

руб./МВтч руб./МВтч руб./МВтч
1 2 3 4

ОАО"Российские железные дороги"-
филиал ОАО"МРСК Северо-Запада 
"Новгородэнерго"

72,275 14,514 86,789

ОАСРоссийские железные дороги" 
-ОАО"Новгородоблкоммунэлектро"

72,275 18,697 90,972

Примечание.
1. Тарифы указаны без НДС.
2. Применение двухставочного или одноставочного тарифа для 

взаиморасчётов между смежными сетевыми организациями осуществлять 
согласно заключенным договорам.



Российская 
Федерация 

Новгородская область

КОМИТЕТ ПО ЦЕНОВОЙ И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКЕ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 декабря 2009 года № 48/3 
Великий Новгород

Об индивидуальном тарифе на услуги по передаче электрической энергии,
осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью

"Электрические сети", на 2010 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"  комитет по ценовой и тарифной 
политике области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить индивидуальный тариф на услуги по передаче электрической 
энергии для взаиморасчётов между обществом с ограниченной ответственностью 
"Электрические сети"  и открытым акционерным обществом "Новгородоблком-
мунэлектро" на 2010 год согласно приложению.

2. Тариф,  установленный в п.1  настоящего постановления,  действует с 1 
января по 31 декабря 2010 года.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2010 года постановление комитета 
по ценовой и тарифной политике области от 30  декабря 2008  года № 42/4 "Об 
индивидуальном тарифе на услуги по передаче электрической энергии, 
осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью "Электрические 
сети", на розничном рынке Новгородской области".

4. Опубликовать постановление в газете "Новгородские ведомости".

'il
lПредседатель комитета

по ценовой и тарифной политике области.С.Маланин



Приложение
к постановлению комитета
по ценовой и тарифной
политике области
от 24.12.2009 №48/3

Индивидуальный тариф на услуги по передаче электрической энергии для
взаиморасчётов между обществом с ограниченной ответственностью

"Электрические сети" и открытым акционерным обществом
"Новгородоблкоммунэлектро" на 2010 год

Наименование сетевых 
организаций

Двухставочный тариф
ставка за

содержание
электрических сетей

ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь)

руб./МВтмес. руб./МВтч
1 2 3

000"Электрические сети" 
-ОАО"Новгородоблкоммунэлектро"

69929,162 34,699

Наименование сетевых 
организаций

ставка за
содержание
электрических
сетей

ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь)

Одноставочный 
тариф

руб./МВтч руб./МВтч руб./МВтч
1 2 3 4

000"Электрические сети" 
-ОАО"Новгородоблкоммунэлектро"

189,225 34,699 223,924

Примечание.
1. Тарифы указаны без НДС.
2. Применение двухставочного или одноставочного тарифа для 

взаиморасчётов между смежными сетевыми организациями осуществлять 
согласно заключенным договорам.



Российская 
Федерация 

Новгородская область

КОМИТЕТ ПО ЦЕНОВОЙ И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКЕ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 декабря  2009 года № 48/4 
Великий Новгород

Об индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии,
осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью

'Торэлектросеть", на 2010 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"  комитет по ценовой и тарифной 
политике области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить индивидуальные тарифы на услуги по передаче
электрической энергии для взаиморасчётов между обществом с ограниченной
ответственностью Торэлектросеть" и смежными сетевыми организациями на
2010 год согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в п.1 настоящего постановления, действуют с 1 
января по 31 декабря 2010 года.

3. Опубликовать постановление в газете "Новгородские ведомости".

Председатель комитета
по ценовой и тарифной политике

/
тч.

облает^

t
( , ■

КХС.Маланин



Приложение
к постановлению комитета
по ценовой и тарифной
политике области
от 24.12.2009 №48/4

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для
взаиморасчётов между обществом с ограниченной ответственностью
"Горэлектросеть" и смежными сетевыми организациями на 2010 год

Наименование сетевых 
организаций

Двухставочный тариф
ставка за

содержание
электрических сетей

ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь)

руб./МВтмес. руб./МВтч
1 2 3

ООО" Горэлектросеть" - филиал 
ОАО"МРСК Северо-Запада 
"Новгородэнерго"

259179,892 —

ООО" Горэлектросеть" 
-ОАО"Новгородоблкоммунэлектро"

259179,892 —

Наименование сетевых 
организаций

ставка за
содержание
электрических
сетей

ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь)

Одноставочный 
тариф

руб./МВтч руб./МВтч руб./МВтч
1 2 3 4

ОООТорэлектросеть" - филиал 
ОАО"МРСК Северо-Запада 
"Новгородэнерго"

355,041 — 355,041

ОООТорэлектросеть" 
-ОАО"Новгородоблкоммунэлектро"

355,041 — 355,041

Примечание.
1. Тарифы указаны без НДС.
2. Применение двухставочного или одноставочного тарифа для 

взаиморасчётов между смежными сетевыми организациями осуществлять 
согласно заключенным договорам.



Российская Федерация 
Новгородская область

КОМИТЕТ ПО ЦЕНОВОЙ И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКЕ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 декабря 2009 года № 48/8 

Великий Новгород

О единых (котловых) тарифах на услуги по передаче электрической энергии по 
сетям   Новгородской области, на 2010 год

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 № 41-ФЗ «О
государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации
от 26 февраля 2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и
тепловой энергии в Российской Федерации» и приказом Федеральной службы по
тарифам от 22 сентября 2009 года № 216-Э/2 «О предельных уровнях тарифов на
электрическую энергию на 2010 год» комитет по ценовой и тарифной политике
области /
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить:
1.1. Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по 

сетям Новгородской области, на 2010 год согласно приложению № 1;
1.2. Долгосрочные тарифы на услуги по передаче электрической энергии  для 

открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная  сетевая 
компания Северо-Запада» (филиал «Новгородэнерго»),  рассчитанные  методом 
доходности инвестированного капитала (RAB), согласно приложению №2;

1.3. Необходимую валовую выручку открытого акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада»
(филиал «Новгородэнерго»), на долгосрочный период регулирования (без учета
оплаты потерь) согласно приложению № 3;

1.4. Тариф для организаций,  оказывающих услуги по передаче электрической 
энергии,  приобретающих ее у открытого акционерного общества  "Новгородская 
энергосбытовая компания" в целях компенсации потерь в сетях, принадлежащих данным 
организациям на праве собственности или ином  законном основании,  согласно 
приложению № 4;

1.5. Тариф для организаций,  оказывающих услуги по передаче электрической 
энергии, приобретающих ее у общества с ограниченной ответственностью "Новгородская 
энергосбытовая компания" в целях компенсации потерь в сетях, принадлежащих данным 
организациям на праве собственности  или ином законном основании,  согласно 
приложению № 5;

1.6. Тариф для организаций,  оказывающих услуги по передаче электрической 
энергии,  приобретающих ее у общества с ограниченной  ответственностью 
"Русэнергосбыт"    в    целях    компенсации    потерь   в   сетях,



принадлежащих   данным   организациям   на   праве   собственности   или   ином 
законном основании, согласно приложению № 6;

1.7.  Долгосрочные параметры регулирования для сетевых организаций, 
применяющих метод доходности инвестированного капитала (RAB)  при расчете 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии,  согласно приложению 
№7.

2. Тарифы,  установленные в подпунктах 1.1;  1.4;  1.5;  1.6  настоящего 
постановления, действуют с 1 января   по 31 декабря 2010 года.

3. Долгосрочные тарифы,  необходимая валовая выручка,  долгосрочные 
параметры регулирования,  установленные в подпунктах 1.2; 1.3; 1.7 настоящего 
постановления, действуют с 1 января 2010 года    по 31 декабря 2012 года.

4. Признать утратившими силу с 1  января 2010  года постановления 
комитета по ценовой и тарифной политике области:

от 29  декабря 2008  года № 41/16  «О тарифах на услуги по передаче 
электрической энергии для потребителей Новгородской области на 2009 год»;

от 30  декабря 2008  года № 42/1  «О внесении изменений в постановление 
комитета по ценовой и тарифной политике области»;

от 21  мая 2009  года № 19/1  «О внесении изменений в постановление 
комитета по ценовой и тарифной политике области».

5. Опубликовать постановление в газете «Новгородские ведомости».

Председатель комитета

по ценовой и тарифной политике

Ю.С. Маланин



Приложение № 1 к 
постановлению комитета по 
ценовой и тарифной политике 
области от 24.12.2009 № 48/8

ЕДИНЫЕ (КОТЛОВЫЕ) ТАРИФЫ
НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПО СЕТЯМ

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2010 ГОД

№ 
п/п

Показатель Единица 
измерения

Диапазоны напряжения

ГН вн CHI снп НН

Тарн( >ные группы потребителей электрической энергии (мощности)
l/' Прочие потребители (тарифы указываются без НДС)

1. Одноставочный тариф руб./ МВт.ч 597,40 878,21 1305,45        1553,27 2122,87
2. Двухставочный тариф
2.1 - ставка за содержание 

электрических сетей
руб./ МВт. 
месяц

435569,98 580759,97 791175,86 845426,56 950739,93

2.2 - ставка на оплату 
технологического расхода 
(потерь) в электрических сетях

руб./ МВт.ч 0 64,32 135,80 208,78 550,09

м
4

Население (тарифы указываются без НДС)
- городское

1. Одноставочный тариф руб./ МВт.ч 799,325 863,645 935,125 1008,105 1349,415
2. Двухставочный тариф
2.1 - ставка за содержание 

электрических сетей
руб./ МВт. 
месяц

338575 338575 338575 338575 338575

2.2 - ставка на оплату 
технологического расхода 
(потерь) в электрических сетях

руб./ МВт.ч 0 64,32 135,80 208,78 550,09

L/ - сельское население и население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке 
стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками

1. Одноставочный тариф руб./ МВт.ч 161,40 225,72 297,20 370,18 711,49
2. Двухставочный тариф
2.1 - ставка за содержание 

электрических сетей
руб./ МВт. 
месяц

137583 137583 137583 137583 137583

2.2 - ставка на оплату 
технологического расхода 
(потерь) в электрических 
сетях

руб./ МВт.ч 0 64,32 135,80 208,78 550,09

V - по дифференцированному ночному тарш >у для городского и сельского населения
1. Одноставочный тариф руб./ МВт. 

месяц
0 64,32 135,80 208,78 550,09

2. Двухставочный тариф
2.1 - ставка за содержание 

электрических сетей
руб./ МВт.ч 0 0 0 0 0

2.2 - ставка на оплату 
технологического расхода 
(потерь) в электрических 
сетях

руб./ МВт.ч 0 64,32 135,80 208,78 550,09

Примечание:  Расчет  за  услуги  по  передаче  электрической  энергии  открытым  акционерным  обществом 
«Новгородская  энергосбытовая  компания»  с  филиалом  открытого  акционерного  общества  «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северо-Запада» «Новгородэнерго» по диапазону генераторного напряжения 
(ГН) осуществляется в размере (без НДС): по одноставочному тарифу - 630,682 руб./МВт.ч.; по двухставочному 
тарифу:  -  по  ставке  за  содержание  электрических  сетей  -  508808  руб./МВт.ч.,  по  ставке  на  оплату 
технологического расхода (потерь) в электрических сетях — 0 руб./МВт.ч.



Приложение № 2 к 
постановлению комитета по 
ценовой и тарифной политике 
области от 24.12. 2009 № 48/8

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ОТКРЫТОГО

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДА» (ФИЛИАЛ «НОВГОРОДЭНЕРГО»),

РАССЧИТАННЫЕ МЕТОДОМ ДОХОДНОСТИ ИНВЕСТИРОВАННОГО КАПИТАЛА
(RAB)

№ 
п/п

Наименование 
сетевой
организации

Год Двухставочный тариф (без НДС) Одноставочный
тариф

(без НДС)
ставка за
содержание
электрических
сетей

ставка на оплату
технологического
расхода(потерь)

руб./МВт. мес. руб./МВт. ч. руб./МВт. ч.
ОАО «МРСК
Северо-Запада»
(филиал
«Новгородэнерго»)

2010 419264,86 113,79 763,49
2011 532856,34 135,25 962,16
2012 704464,69 150,60 1243,82



Приложение № 3 к 
постановлению комитета по 
ценовой и тарифной политике 
области от 24.12.2009 № 48/8

НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДА» (ФИЛИАЛ
«НОВГОРОДЭНЕРГО»), НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

(БЕЗ УЧЕТА ОПЛАТЫ ПОТЕРЬ)

№
п/п

Наименование сетевой 
организации

Год Необходимая валовая 
выручка сетевых 
организаций без учета 
оплаты потерь

тыс. руб.
ОАО «МРСК Северо-Запада» 
(филиал «Новгородэнерго»)

2010 2069399,10
2011 2660402,50
2012 3559378,30



Приложение № 4 к 
постановлению комитета по 
ценовой и тарифной политике 
области от 24.12.2009 № 48/8

ТАРИФ

для организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии,
приобретающих ее у открытого акционерного общества "Новгородская

энергосбытовая компания" в целях компенсации потерь в сетях, принадлежащих
данным организациям на праве собственности или ином законном основании

№ 
п/п

Наименование организации Одноставочный 
тариф (без НДС)

руб./МВт-ч
1 2 3
1 ОАО"МРСК Северо-Запада (филиал "Новгородэнерго") 1010,575
2 ОАО "Российские железные дороги" 1010,575
3 ООО "Теплоэнергосервис" 1010,575
4 ООО "Газпром энерго" 1010,575
5 ОАО "Акрон" 1010,575
6 ООО "Труб-Инвест" 1010,575
7 ООО "МонолитСервис" 1010,575
8 ОАО "Научно-Производственное Предприятие "Старт" 1010,575
9 ФГУП"28 Электрическая сеть ВМФ" МО РФ 1010,575



Приложение № 5 к 
постановлению комитета по 
ценовой и тарифной политике 
области от 24.12.2009. № 48/8

ТАРИФ

для организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии,
приобретающих ее у общества с ограниченной ответственностью "Новгородская
энергосбытовая компания" в целях компенсации потерь в сетях, принадлежащих

данным организациям на праве собственности или ином законном основании

№ 
п/п

Наименование организации Одноставочный 
тариф (без НДС)

руб./МВт*ч
1 2 3
1 ОАО "Новгородские областные коммунальные 

электрические сети"
1145,730

2 ОАО "Российские железные дороги" 1145,730
3 ООО "Теплоэнергосервис" 1145,730
4 ООО "Электрические сети" 1145,730
5 Индивидуальный предприниматель В.Г.Аликин 1145,730
6 Индивидуальный предприниматель С.А.Салтыков 1145,730
7 ОАО "Научно-Производственное Предприятие "Старт" 1145,730
8 ФГУТГ28 Электрическая сеть ВМФ" МО РФ 1145,730



Приложение № 6 к 
постановлению комитета по 
ценовой и тарифной политике 
области от 24.12. 2009 № 48/8

ТАРИФ

для организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии,
приобретающих ее у общества с ограниченной ответственностью "Русэнергосбыт" в
целях компенсации потерь в сетях, принадлежащих данным организациям на праве

собственности или ином законном основании

№ 
п/п

Наименование организации Одноставочный 
тариф (без НДС)

руб./МВт*ч
1 2 3
1 ОАО "Российские железные дороги" 1206,614



Приложение № 7 к 
постановлению комитета по 
ценовой и тарифной политике 
области от 24.12.2009 № 48/8

Долгосрочные параметры регулирования
для сетевых организаций, применяющих метод доходности инвестированного капитала (RAB)

при расчете тарифов на услуги по передаче электрической энергии

м
п 
/ 
п

Наименование
сетевой
организации в
субъекте
Российской
Федерации

Год Базовый
уровень
операцион

ных 
расходов

Индекс
эффективное
ти
операцион

ных 
расходов

Размер 
инвестирован 
ного капитала

Чистый 
оборот

ный 
капитал

Норма 
доходности на 
инвестирован 
ный капитал

Региональн
ый 
коэффици
ент 
доходности

Срок возврата 
инвестирован 
ного капитала

Уровень 
надежное

ти и 
качества 
реализуе

мых
товаров
(услуг)

ВД1 ВД PKi РК

млн. руб. % млн. руб. млн. руб. % % % % лет
1 ОАО «МРСК

Северо-Запада»
(филиал
«Новгородэнерго»)

2010 779,5646 - 11597,60 96463,1 6 12 0 0 35 -
2011 838,9128 1 12151,60 103470 9 12 0 0 35 -
2012 892,9362 1 12971,60 133020,1 12 12 0 0 35 -



Российская Федерация 
Новгородская область

КОМИТЕТ ПО ЦЕНОВОЙ И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКЕ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 декабря 2009 года № 48/9 

Великий Новгород

Об индивидуальном тарифе на услуги по передаче электрической энергии
между открытым акционерным обществом «Новгородоблкоммунэлектро» и

филиалом открытого акционерного общества «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Северо-Запада» «Новгородэнерго»

на 2010 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"  комитет по ценовой и тарифной  политике области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить индивидуальный тариф на услуги по передаче электрической 
энергии для взаиморасчётов между открытым акционерным обществом 
«Новгородоблкоммунэлектро» и филиалом открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 
«Новгородэнерго» на 2010 год согласно приложению.

2. Тариф, установленный в п.1 настоящего постановления,  действует с 1  января 
по 31 декабря 2010 года.

3. Признать утратившими силу с 1 января 2010 года постановления
комитета по ценовой и тарифной политике области от 21 мая 2009 года № 19/2 «
О внесении изменений в постановление комитета по ценовой и тарифной
политике области», от 30 декабря 2008 года № 42 « Об индивидуальном тарифе
на услуги по передаче электрической энергии между открытым акционерным
обществом «Новгородские областные коммунальные электрические сети» и
филиалом открытого акционерного общества «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Северо-Запада» «Новгородэнерго» на 2009
год».

4. Опубликовать постановление в газ«нр^Новгородские 
ведомости".

Председатель комитета
по ценовой и тарифной политике облв£тй '$B*J3$Jt IOJL-—-—Ю.С.Маланин



Приложение
к постановлению комитета
по ценовой и тарифной
политике области
от 24.12.2009 №48/9

Индивидуальный тариф на услуги по передаче электрической энергии для
взаиморасчётов между открытым акционерным обществом

«Новгородоблкоммунэлектро» и филиалом открытого акционерного общества
"Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада»

«Новгородэнерго» на 2010

Наименование сетевых 
организаций

Двухставочный тариф
ставка за

содержание
электрических сетей

ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь)

руб./МВт*мес. руб./МВт*ч
1 2 3

ОАО «Новгородоблкоммунэлектро» - 
филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» 
«Новгородэнерго»

180002,22 120,405

Примечание. Тарифы указаны без НДС.


