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ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 декабря 2019 года № 689-ЭЭ

г. Новосибирск

О корректировке на 2020 год необходимой валовой выручки и 
индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 

установленных на долгосрочный период регулирования для сетевых 
организаций в Новосибирской области

В соответствии с Федеральным законом от 26,03.2003 № 35-Ф3
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) 
в электроэнергетике», приказом Федеральной службы по тарифам от 17.02.2012 
№ 98-э «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода 
долгосрочной индексации необходимой валовой выручки», приказом 
Федеральной антимонопольной службы от 19.06.2018 № 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 органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов», 
постановлением Правительства Новосибирской области от 25.02.2013 № 74-п 
«О департаменте по тарифам Новосибирской области» и решением правления 
департамента по тарифам Новосибирской области (протокол заседания правления 
от 17.12.2019 №67)
департамент по тарифам Новосибирской области п р и к а з ы в а е т :

1. Скорректировать на 2020 год необходимую валовую выручку, 
установленную на долгосрочный период регулирования для сетевых организаций 
в Новосибирской области, согласно приложению № 1.

2. Скорректировать на 2020 год индивидуальные тарифы на услуги по 
передаче электрической энергии, установленные на долгосрочный период 
регулирования для взаиморасчётов между сетевыми организациями в 
Новосибирской области, согласно приложению № 2.

3. Внести в приказ департамента по тарифам Новосибирской области 
от 16.12.2015 № 437-ЭЭ «Об установлении необходимой валовой выручки и 
индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для 
территориальных сетевых организаций в Новосибирской области на
2016-2020 годы» (с учетом изменений, внесенных приказами департамента по 
тарифам Новосибирской области от 24.10.2016 № 224-ЭЭ (в редакции приказа



департамента по тарифам Новосибирской области от 23,11,2016 № 289-ЭЭ), от
23.11.2016 № 289-ЭЭ (в редакции приказов департамента по тарифам 
Новосибирской области от 31.01.2017 № 12-ЭЭ, от 14.03.2017 № 62-ЭЭ), от
14.12.2017 № 672-ЭЭ (в редакции приказов департамента по тарифам
Новосибирской области от 31.05.2018 № 110-ЭЭ, от 24.07.2018
№ 198-ЭЭ, от 19.12.2018 № 770-ЭЭ (в редакции приказов департамента по 
тарифам Новосибирской области от 01.10.2019 № 267-ЭЭ, от 01.11.2019 
№ 346-ЭЭ)) следующие изменения:

1)в таблице приложения № 1 к приказу в строках 1-3 установленный на 
2020 год размер необходимой валовой выручки признать утратившим силу;

2) в таблице приложения № 2 к приказу в строках 1 -3 столбцы 
26-31 признать утратившими силу.

4. Внести в приказ департамента по тарифам Новосибирской области от
24.11.2016 № 291-ЭЭ «Об установлении необходимой валовой выручки и 
индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для 
территориальных сетевых организаций в Новосибирской области на
2017-2021 годы» (с учетом изменений, внесенных приказами департамента по 
тарифам Новосибирской области от 14.12.2017 № 672-ЭЭ (в редакции приказов 
департамента по тарифам Новосибирской области от 31.05.2018 № 110-ЭЭ, от
24.07.2018 № 198-ЭЭ), от 19.12.2018 № 770-ЭЭ (в редакции приказов 
департамента по тарифам Новосибирской области от 01.10.2019 № 267-ЭЭ, от
01.11.2019 № 346-ЭЭ)) следующие изменения:

1) в таблице приложения № 1 к приказу в строках 2-4 установленный на 
2020 год размер необходимой валовой выручки признать утратившим силу;

2) в таблице приложения № 2 к приказу в строках 2-4 столбцы 20-25 
признать утратившими силу.

5. Внести в приказ департамента по тарифам Новосибирской области от
19.12.2017 № 679-ЭЭ «Об установлении необходимой валовой выручки и 
индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для 
территориальных сетевых организаций в Новосибирской области на
2018-2020 годы» (с учетом изменений, внесенных приказом департамента по 
тарифам Новосибирской области от 19.12.2018 № 770-ЭЭ (в редакции приказов 
департамента по тарифам Новосибирской области от 01.10.2019 № 267-ЭЭ, от
01.11.2019 № 346-ЭЭ)) следующие изменения:

1) в таблице приложения № 1 к приказу в строках 1-4 установленный на 
2020 год размер необходимой валовой выручки признать утратившим силу;

2) в таблице приложения № 2 к приказу в строках 1-4 столбцы 14-19 
признать утратившими силу.

6. Внести в приказ департамента по тарифам Новосибирской области 
от 19.12.2017 № 681-ЭЭ «Об установлении необходимой валовой выручки и 
индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для 
территориальных сетевых организаций в Новосибирской области на
2018-2022 годы» (с учетом изменений, внесенных приказами департамента по 
тарифам Новосибирской области от 19.09.2018 № 245-ЭЭ, от 19.12.2018 
№ 770-ЭЭ (в редакции приказов департамента по тарифам Новосибирской
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области от 01.10.2019 № 267-ЭЭ, от 01.11.2019 № 346-ЭЭ), от 01.11.2019 №346- 
ЭЭ) следующие изменения:

1)в таблице приложения № 1 к приказу в строках 1-3 установленный на 
2020 год размер необходимой валовой выручки признать утратившим силу;

2) в таблице приложения № 2 к приказу в строках 1-3 столбцы 14-19 
признать утратившими силу.

7. Внести в приказ департамента по тарифам Новосибирской области от
20.12.2018 № 772-ЭЭ «Об установлении необходимой валовой выручки и 
индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для 
территориальных сетевых организаций в Новосибирской области на
2019-2021 годы» (с учетом изменений, внесенных приказом департамента по 
тарифам Новосибирской области от 01.11.2019 № 347-ЭЭ) следующие изменения:

1) в таблице приложения № 1 к приказу в строках 1-4, 6, 7 установленный 
на 2020 год размер необходимой валовой выручки признать утратившим силу;

2) в таблице приложения № 2 к приказу в строках 1-4,6,7 столбцы 
8-13 признать утратившими силу.

8. Внести в приказ департамента по тарифам Новосибирской области от
20.12.2018 № 774-ЭЭ «Об установлении необходимой валовой выручки и 
индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для 
Общества с ограниченной ответственностью «Новосибирский оловянный 
комбинат» на 2019-2023 годы» следующие изменения:

1) в таблице приложения № 1 к приказу в строке 1 установленный на 2020 
год размер необходимой валовой выручки признать утратившим силу;

2) в таблице приложения № 2 к приказу в строке 1 столбцы 8-13 признать 
утратившими силу.

9. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.



Приложение № 1 
к приказу департамента по тарифам 

Новосибирской области 
от 17.12.2019 №689-ЭЭ

Необходимая валовая выручка сетевых организаций 
на долгосрочный период регулирования (без учета оплаты потерь)

№
п/п

Наименование сетевой организации 
в Новосибирской области Год

НВВ сетевых 
организаций без 

учета оплаты 
потерь 

гыс. руб.

1.
Общество с ограниченной ответственностью 
«Сервис-групп»
(ОГ'РН 1115476052966, ИНН 5403328562)

2020 4 195,0

2.
Акционерное общество «Управляющая компания 
«Промышленно-логистический парк»
(ОГРН 1085475000885, ИНН 5448452150)

2020 52 538,8

3.
Общество с ограниченной ответственностью 
«Сибирские Энергетические Сети»
(ОГРН 1105476071140, ИНН 5401340910)

2020 8 404,5

4.
Общество с ограниченной ответственностью «Энергосеги Сибири» 
(ОГРН 1115476072470, ИНН 5405436838)

2020 28 816,8

5.
Открытое акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» в лице филиала «Сибирский» 
(ОГРН 1027804911441, ИНН 7810258843)

2020 25 696,1

6.
Общество с ограниченной ответственностью «РП-10» 
(ОГРН 1075407010227, ИНН 5407029348)

2020 7 429,1

7.
Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирская 
городская сетевая компания»
(ОГРН 1165476204420, ИНН 5405990884)

2020 77 943,9

8.
Общество с ограниченной ответственностью Проектно-ремонтная 
фирма «АльянсЭнерго»
(ОГРН 1155476094025, ИНН 5404018490)

2020 5 922,2

9.
Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска 
«Новосибирская энергосетевая компания»
(ОГРН 1025442449207, ИНН 5406018054)

2020 19 441,6

10. Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОТРАНЗИТ» 
(ОГРН 1185476076213, ИНН 5404079654)

2020 48 796,2

11.
Общество с ограниченной ответственностью 
«БЭМЗ-Энергосервис»
(ОГРН 1125483004657, ИНН 5445014818)

2020 9 505,0

12.
Общество с ограниченной ответственностью «Благовещенка 
Электросети»
(ОГРН 1165476076941, ИНН 5408009055)

2020 4 493,3

13. Общество с ограниченной ответственностью «ТСП-Сиб» 
(ОГРН 1175476132083, ИНН 5402039568) 2020 28 830,0

14. Общество с ограниченной ответственностью «ЭСО» 
(ОГРН 1175476110985, ИНН 5406982149) 2020 17 768,0

. _ _  .. ..
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15. Общество с ограниченной ответственностью «СибЭнергоТранс 54» 
(ОГРН 1155476095279, ИНН 5405962710) 2020 10 042,3

16.
Общество с ограниченной ответственностью «Электросетевая 
территориальная организация»
(ОГРН 1175476120115, ИНН 5405016583)

2020 10 203,3

17. Общество с ограниченной ответственностью «М-ЭнергоСеть» 
(ОГРН 1175476012843, ИНН 5404052324) 2020 11 396,3

18.
Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирский 
оловянный комбинат»
(ОГРН 1115476084954, ИНН 5433185270)

2020 1 963,5



Приложение № 2 
к приказу департамента по тарифам 

Новосибирской области 
от 17.12.2019 №689-ЭЭ

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
для взаиморасчетов между сетевыми организациями

1 полугодие 2020 года 2 полугодие 2020 года

Двухставочный тариф Двухставочный тариф

№
п/п

Наименование сетевых 
организаций

ставка за 
содержание 

электри
ческих сетей

ставка на 
оплату 

техноло
гического 
расхода 
(потерь)

Одно
ставоч

ный
тариф

ставка за 
содержание 

электри
ческих сетей

ставка на 
оплату 

техноло
гического 
расхода 
(потерь)

Одно
ставоч

ный тариф

руб,/МВтмес руб./МВт ч руб,/кВт ч руб./МВт мес руб./МВт-ч руб./кВт* ч

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Общество с 
ограниченной 
ответст ве н ностыо 
«Сервис-групп»
(ОГРН 11! 5476052966, 
ИНН 5403328562)- 
Акциоиерное общество 
«Региональные 
электрические сети»

78 325,54<*> 60,83<*> 0,18724<*> 78 360,97<*> 60,83<*> 0,18724<*>

2.

Акционерное общество 
«Управляющая компания 
«Промышленно- 
логистический парк» 
(ОГРН 1085475000885, 
ИНН 5448452150)- 
Акционериое общество 
«Региональные 
электрические сети»

483 358,63 55,05 0,86307 483 481,05 55,05 0,86307

3,

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Сибирские 
Энергетические Сети» 
(ОГРН 1105476071140, 
ИНН 5401340910)- 
Акционерное общество 
«Региональные 
электрические сети»

183 597,6<*> 154,04<*> 0,45049<*> 183 649,4<*> 154,04<*> 0,45049<*>

4.

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Энергосети Сибири» 
(ОГРН 1115476072470, 
ИНН 5405436838) - 
Акционерное общество 
«Региональные 
электрические сети»

320 774,63 186,68 0,70563 321 106,14 186,68 0,70563

..
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1 2 3 4 5 6 7 8

5.

Открытое акционерное 
общество
«ОБЪЕДИНЕННАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМПАНИЯ» в лице 
филиала «Сибирский» 
(ОГРН 1027804911441, 
ИНН 7810258843)- 
Акционерное общество 
«Региональные 
электрические сети»

310 346,88 137,94 0,64011 311 076,99 137,94 0,64011

6.

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«РП-10»
(ОГРН 1075407010227, 
ИНН 5407029348) - 
Акционерное общество 
«Региональные 
электрические сети»

93 373,51 12,86 0,16331 93 314,03 12,86 0,16331

7.

Общество с 
ограниченной 
ответстве нностыо 
«Новосибирская 
городская сетевая 
компания»
(ОГРН 1165476204420, 
ИНН 5405990884) *
А кционерное общество 
«Региональные 
электрические сети»

418 238,60 202,00 0,88006 419 206,95 202,00 0,88006

8,

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
Проектно-ремонтная 
фирма «АльянсЭнерго» 
(ОГРН 1155476094025, 
ИНН 5404018490) - 
Акционерное общество 
«Региональные 
электрические, сети»

91 729,14 154,20 0,30291 91 941,54 154,20 0,30291

9.

Муниципальное 
унитарное предприятие 
города Новосибирска 
«Новосибирская 
энергосетевая компания» 
(ОГРН 1025442449207, 
ИНН 5406018054)- 
Акционерное общество 
«Региональные 
электрические сети»

132 508,10 146,02 0,36774 132 792,97 146,02 0,36774

10.

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ЭНЕРГОТРАНЗИТ» 
(ОГРН 1185476076213, 
ИНН 5404079654) - 
Акционерное общество 
«Региональные 
электрические сети»

220 790,09 52,65 0,40890 220 847,77 52,65 0,40890



I 2 3 4 5 6 7 8

и .

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«БЭМЗ-Энергосервис» 
(ОГРН 1125483004657, 
ИНН 5445014818) - 
Акционерное общество 
«Региональные 
электрические сети»

46 919,44 14,58 0,09276 46 928,92 14,58 0,09276

12.

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Благовещенка
Электросети»
(ОГРН 1165476076941, 
ИНН 5408009055) - 
Акционерное общество 
«Региональные 
электрические сети»

321 960,97<*> 263,63<*> 0,80225<*> 325 179 J9<*> 263,63<*> 0,80225<*>

13.

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ТСП-Сиб»
(ОГРН 1175476132083, 
ИНН 5402039568) - 
Акционерное общество 
«Региональные 
электрические сети»

1 025 736,05 348,39 2,06471 1 027 941/16 348,39 2,06471

14.

Общество с 
ограниченной 
ответственностью «ЭСО» 
(ОГРН 1175476110985, 
ИНН 5406982149) - 
Акционерное общество 
«Региональные 
электрические сети»

432 639,43 348,39 1,07231 433 569,51 348,39 1,07231

15»

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«СибЭнергоТране 54» 
(ОГРН 1155476095279, 
ИНН 5405962710)- 
Акционерное общество 
«Региональные 
электрические сети»

317 136,34 162,38 0,69303 317 818,67 162,38 0,69303

16,

Общество с
ограниченной
ответстве нностью
«Электросетевая
территориальная
организация»
(ОГРН 1175476120115, 
ИНН 5405016583) - 
Акционерное общество 
«Региональные 
электрические сети»

317 002Д<*> 261,20<*> 0,77432<*> 317 571,4<*> 261,20<*> 0,77432<*>
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17,

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«М-ЭнергоСеть» 
(ОГРН 1175476012843, 
ИНН 5404052324) - 
Акционерное общество 
«Региональные 
электрические сети»

261 281,00 192,70 0,61533 261 549,60 192,70 0,61533

18.

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Новосибирский 
оловянный комбинат» 
(ОГРН 1115476084954, 
ИНН 5433185270) - 
Акционерное общество 
«Региональные 
электрические сети»

98 421,8 140,99 0,30529 98 326,6 140,99 0,30529

<*> НДС не предусмотрен (в отношении организации применяется упрощенная система 
налогообложения в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации).

1ента по тарифам Новосибирск*:»! области

____ /У. С*.
(подпись, ф ам или я)' С/

'jQ-_______  23 [3 j.




