
 

 

 

 
       РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания правления региональной службы по тарифам                                                         

Кировской области 

 

14.11.2017 № 41 

г. Киров                   
 

Председательству

ющий: 

 Беляева Н.В.  

 

 

 

Члены правления: Троян Г.В. 

Юдинцева Н.Г.  

Зыков М.И. 

Шаклеина А.В. 

Жуйков Д.А. 

Мищихина И.А. 

Липатников С.Н. 

 

 

Отсутствовали:   

Секретарь: Трегубова Т.А.  

Уполномоченные 

по делам: 

Обухова Н.Е., Свиридова О.Г., Сенникова В.И., Калина Н.В., 

Вепрева Н.Н., Ивонина З.Л., Мусихина  Е.А., Целищева С.Н., 

Муравьева А.С., Гавриличева Л.Н., Кулешова И.Ю.,Боговарова Л.Н., 

Земсков Д.Л., Левченко И.Г., Зыков М.И., Шаклеина А.В.,             

Обухов А.С. 

Приглашённые: Генеральный директор ООО «ЕДИНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ 

КОМПАНИЯ», директор ООО«Волго-Вятские коммунальные 

системы» Сенякаев Павел Петрович; 

Зам. по экономике и финансам ООО «Газпром теплоэнерго 

Киров»Слободчиков Артем Михайлович. 

Беляева Н.В.: Какие есть предложения у членов правления по повестке дня? 

 

Юдинцева Н.Г.: Предлагаю исключить из  повестки дня вопросы: 

1. О внесении изменений в решение правления региональной службы по тарифам 

Кировской области от 30.10.2015 № 41/41-тэ-2016 (ред. от 15.11.2016) «О тарифах на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Развитие» (г. Слободской), о 

долгосрочных параметрах регулирования». Уполномоченный по делу – Обухова Наталья 

Евгеньевна. Вопрос снимается по обращению организации. 

2. О внесении изменений в решение правления региональной службы по тарифам 

Кировской области от 29.01.2016 № 4/6-тэ-2016 (ред. от 15.11.2016) «О тарифах на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям общества с ограниченной 

ответственностью «Тепловые системы» (г. Слободской), о долгосрочных параметрах 

регулирования». Уполномоченный по делу – Обухова Наталья Евгеньевна. Вопрос 

снимается по обращению организации. 

3. О внесении изменений в решение правления региональной службы по тарифам 

Кировской области от 29.01.2016 № 4/7-тэ-2016 (ред. от 15.11.2016) «О тарифах на 
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тепловую энергию, поставляемую потребителям общества с ограниченной 

ответственностью «Расчетная компания» (г. Слободской), о долгосрочных параметрах 

регулирования». Уполномоченный по делу – Обухова Наталья Евгеньевна. Вопрос 

снимается по обращению организации. 

4. О тарифах на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Рута-Лес», 

на 2017 – 2020 годы. Уполномоченный по делу – Обухова Наталья Евгеньевна. Вопрос 

снимается в связи с необходимостью предоставления дополнительных материалов. 

 

Шаклеина А.В.: Предлагаю исключить из  повестки дня вопросы: 

1. О внесении изменений в решение правления РСТ Кировской области от 

19.12.2014 N 47/3-ээ-2015 «Об индивидуальных тарифах на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям открытого акционерного общества «Вятско-Полянский 

машиностроительный завод «Молот» на долгосрочный период - 2015 - 2019 годы». 

Уполномоченный по делу – Шаклеина Анна Викторовна. 

Вопрос снят в связи с уточнением корректировки. 

2. О внесении изменений в решение правления РСТ Кировской области от от 

19.12.2014 № 47/2-ээ-2015 «Об индивидуальных тарифах на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям общества с ограниченной ответственностью «Молот-

Оружие» на долгосрочный период - 2015 - 2019 годы». Уполномоченный по делу – 

Шаклеина Анна Викторовна. 

Вопрос снят в связи с уточнением корректировки. 

3. О внесении изменений в решение правления РСТ Кировской области от 

29.12.2015 № 51/12-ээ-2016 «Об индивидуальных тарифах на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям общества с ограниченной ответственностью «Вятская 

Энерго-Сберегающая компания» на долгосрочный период 2016 - 2018 годов». 

Уполномоченный по делу – Шаклеина Анна Викторовна. 

Вопрос снят в связи с уточнением корректировки. 

 

Зыков М.И.: Предлагаю исключить из  повестки дня вопросы: 

 

1. О внесении изменений в решение правления РСТ Кировской области от 

30.10.2015 № 41/24-кс-2016 (ООО «Агропромышленная компания «Архангельское» 

(Шабалинский район)). Уполномоченный по делу – Гавриличева Лариса Николаевна. 

Вопрос снимается в связи с расторжением договора аренды. 

2. О внесении изменения в решение правления РСТ Кировской области  от 

01.11.2016 № 41/35-кс-2016 (КОГКУСО «Верхошижемский психоневрологический 

интернат», Верхошажемский район). Уполномоченный по делу – Муравьева Анна 

Сереевна.  Вопрос снимается (письмо КОГКУСО «Верхошижемский 

психоневрологический интернат» № 823 от 10.11.2017  об отмене тарифа). 

3. О внесении изменений в решение правления РСТ Кировской области от 

06.11.2015 № 42/38-кс-2016 (ЗАО «Промуправление» (г. Киров)). Уполномоченный по 

делу – Земсков Дмитрий Леонидович.  

Вопрос снимается в связи с предоставлением дополнительной информации о 

расходах на амортизационные отчисления. 

 

Троян Г.В.: Предлагаю повестку утвердить. 

Беляева Н.В.: Кто за утверждение повестки? Прошу голосовать. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно. 

РЕШИЛИ: Повестку дня из 85 вопросов утвердить.  
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1.   О внесении изменений в решение правления РСТ Кировской области от 

19.12.2014 № 47/10-ээ-2015 «Об индивидуальных тарифах на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-

эксплуатационный центр «Цепели» на долгосрочный период - 2015 - 2019 годы». 

Уполномоченный по делу – Шаклеина Анна Викторовна. 

2. О внесении изменений в решение правления РСТ Кировской области от 

26.12.2014 № 49/6-ээ-2015 «Об индивидуальных тарифах на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям акционерного общества «Вятское машиностроительное 

предприятие «АВИТЕК» на долгосрочный период - 2015 - 2019 годы». Уполномоченный 

по делу – Шаклеина Анна Викторовна. 

3. О внесении изменений в решение правления РСТ Кировской области от 

19.12.2014 № 47/11-ээ-2015 «Об индивидуальных тарифах на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям акционерного общества «Электромашиностроительный 

завод «ЛЕПСЕ» на долгосрочный период - 2015 - 2019 годы». Уполномоченный по делу – 

Шаклеина Анна Викторовна. 

4. О внесении изменений в решение правления РСТ Кировской области от 

06.12.2016 № 46/73-ээ-2017 «Об индивидуальных тарифах на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям общества с ограниченной ответственностью «ЕДИНАЯ 

ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» на территории Кировской области на долгосрочный 

период - 2017 - 2019 годы». Уполномоченный по делу – Шаклеина Анна Викторовна. 

 

5. О внесении изменений в решение правления РСТ Кировской области от 

26.12.2014 № 49/4-ээ-2015 «Об индивидуальных тарифах на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям муниципального унитарного предприятия жилищно-

коммунального хозяйства «Теплосети» ЗАТО Первомайский Кировской области на 

долгосрочный период - 2015 - 2019 годы». Уполномоченный по делу – Шаклеина Анна 

Викторовна. 

6. О внесении изменений в решение правления РСТ Кировской области от 

11.12.2015 № 47/2-ээ-2016 «Об индивидуальных тарифах на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям общества с ограниченной ответственностью 

«Вятэнергосервис» на долгосрочный период 2016 - 2020 годов». Уполномоченный по делу 

– Шаклеина Анна Викторовна. 

7. О внесении изменений в решение правления РСТ Кировской области от 

26.12.2014 № 49/17-ээ-2015 «Об индивидуальных тарифах на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям муниципального унитарного предприятия жилищно-

коммунального хозяйства «Сети» на долгосрочный период - 2015 - 2019 годы» на 

долгосрочный период 2016 - 2020 годов». Уполномоченный по делу – Обухов Александр 

Сергеевич. 

8. О внесении изменений в решение правления РСТ Кировской области от 

26.12.2014 № 49/25-ээ-2015 «Об индивидуальных тарифах на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям открытого акционерного общества «Кирово-Чепецкое 

управление строительства» на долгосрочный период 2015 - 2019 годов» на долгосрочный 

период 2016 - 2020 годов». Уполномоченный по делу – Обухов Александр Сергеевич. 

9. О внесении изменений в решение правления РСТ Кировской области от  

26.12.2014 № 49/13-ээ-2015 «Об индивидуальных тарифах на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям открытого акционерного общества «Ново-Вятка» на 

долгосрочный период - 2015 - 2019 годы» на долгосрочный период 2016 - 2020 годов». 

Уполномоченный по делу – Обухов Александр Сергеевич. 

10. О внесении изменений в решение правления РСТ Кировской области от 

26.12.2014 № 49/20-ээ-2015 «Об индивидуальных тарифах на услуги по передаче 
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электрической энергии по сетям общества с ограниченной ответственностью 

«ГалоПолимер Кирово-Чепецк» на долгосрочный период - 2015 - 2019 годы». 

Уполномоченный по делу – Обухов Александр Сергеевич. 

11. О внесении изменений в решение правления РСТ Кировской области от 

19.12.2014 № 47/17-ээ-2015 «Об индивидуальных тарифах на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям общества с ограниченной ответственностью «Транзит» на 

долгосрочный период - 2015 - 2019 годы» на долгосрочный период 2016 - 2020 годов». 

Уполномоченный по делу – Обухов Александр Сергеевич. 

12. О внесении изменений в решение правления РСТ Кировской области от 

06.12.2016 № 46/72-ээ-2017 «Об индивидуальных тарифах на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям общества с ограниченной ответственностью «Сетевая 

компания «ИнТехСервис» на территории Кировской области на долгосрочный период - 

2017 - 2021 годы» на долгосрочный период 2016 - 2020 годов». Уполномоченный по делу – 

Обухов Александр Сергеевич. 

13. О внесении изменений в решение правления РСТ Кировской области от 

26.12.2014 № 49/16-ээ-2015 «Об индивидуальных тарифах на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям муниципального казенного унитарного предприятия 

жилищно-коммунального хозяйства «Коммунальник» на долгосрочный период - 2015 - 

2019 годы». Уполномоченный по делу – Обухов Александр Сергеевич. 

14. О внесении изменений в решение правления РСТ Кировской области от 

19.12.2014 № 47/12-ээ-2015«Об индивидуальных тарифах на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям общества с ограниченной ответственностью «ВЯТСКАЯ 

СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» на долгосрочный период - 2015 - 2019 годы». Уполномоченный 

по делу – Обухов Александр Сергеевич. 

15. О внесении изменений в решение правления РСТ Кировской области от 

30.12.2016 № 51/5-ээ-2017 «Об индивидуальных тарифах на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям общества с ограниченной ответственностью 

«Региональная сеть» на территории Кировской области на долгосрочный период 2017 - 

2021 годов». Уполномоченный по делу – Обухов Александр Сергеевич. 

16. Об отмене решения правления РСТ Кировской области от 26.12.2014 № 49/21-

ээ-2015 (ред. от 19.12.2016) «Об индивидуальных тарифах на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям акционерного общества «Научно-исследовательский 

институт средств вычислительной техники» на долгосрочный период - 2015 - 2019 годы». 

Докладывает Обухов Александр Сергеевич. 

17. Об отмене решения правления РСТ Кировской области от 19.12.2014 № 47/13-

ээ-2015 (ред. от 19.12.2016) «Об индивидуальных тарифах на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям общества с ограниченной ответственностью 

«ПромУниверсалЛес» на долгосрочный период - 2015 - 2019 годы». Докладывает Обухов 

Александр Сергеевич. 

18. Об отмене решения правления РСТ Кировской области от 26.12.2014 № 49/7-ээ-

2015 (ред. от 19.12.2016) «Об индивидуальных тарифах на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям открытого акционерного общества «Кировский завод по 

обработке цветных металлов» на долгосрочный период - 2015 - 2019 годы». Докладывает 

Обухов Александр Сергеевич. 

19. Об отмене решения правления РСТ Кировской области от 11.12.2015 № 47/3-ээ-

2016 (ред. от 19.12.2016) «Об индивидуальных тарифах на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям закрытого акционерного общества «ЭнергоТранс-С» на 

долгосрочный период 2016 - 2020 годов». Докладывает Обухов Александр Сергеевич. 

20. Об отмене решения правления РСТ Кировской области от 25.12.2015 № 50/1-ээ-

2016 (ред. от 06.12.2016) «Об индивидуальных тарифах на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям акционерного общества «Оборонэнерго», филиал «Волго-
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Вятский», на территории Кировской области на долгосрочный период - 2016 - 2020 годы». 

Докладывает Обухов Александр Сергеевич. 

21. О внесении изменений в решения  правления региональной службы по тарифам 

Кировской области от 25.10.2016 № 40/5-тэ-2016 «О тарифах на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям общества с ограниченной ответственностью «Газпром 

теплоэнерго Киров», о долгосрочных параметрах регулирования», от 06.12.2016 № 46/2-тэ-

2016 «О тарифах на тепловую энергию, поставляемую потребителям общества с 

ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Киров», о долгосрочных 

параметрах регулирования». Уполномоченный по делу – Обухова Наталья Евгеньевна. 

22. О тарифах на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО УК 

«Азбука быта», на 2017 – 2020 годы. Уполномоченный по делу – Обухова Наталья 

Евгеньевна. 

23. О внесении изменений в решение правления региональной службы по тарифам 

Кировской области от 25.09.2015 № 36/4-тэ-2016 (ред. от 22.11.2016) «О тарифах на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям акционерного общества «Красный якорь», 

о долгосрочных параметрах регулирования». Уполномоченный по делу – Обухова Наталья 

Евгеньевна.  

24. О внесении изменений в решение правления региональной службы по тарифам 

Кировской области от 02.10.2015 № 37/10-тэ-2016 (ред. от 04.07.2017) «О тарифах на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям муниципального унитарного предприятия 

жилищно-коммунальное хозяйство «Орловское», о долгосрочных параметрах 

регулирования». Уполномоченный по делу – Сенникова Вера Игоревна. 

25. О внесении изменений в решение правления региональной службы по тарифам 

Кировской области от 02.10.2015 № 37/11-тэ-2016 (ред. от 15.11.2016) «О тарифах на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям Цепелевского муниципального 

унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства, о долгосрочных параметрах 

регулирования». Уполномоченный по делу – Сенникова Вера Игоревна. 

26. О внесении изменений в решение правления региональной службы по тарифам 

Кировской области от 18.09.2015 № 35/6-тэ-2016 (ред. от 08.11.2016) «О тарифах на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям индивидуального предпринимателя 

Вольхина Александра Николаевича (Афанасьевский район), о долгосрочных параметрах 

регулирования». Уполномоченный по делу – Сенникова Вера Игоревна. 

27. О внесении изменений в решение правления региональной службы по тарифам 

Кировской области от 09.10.2015 № 38/16-тэ-2016 (ред. от 08.11.2016) «О тарифах на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям индивидуального предпринимателя 

Харина Игоря Николаевича (Афанасьевский район), о долгосрочных параметрах 

регулирования». Уполномоченный по делу – Сенникова Вера Игоревна. 

28. О внесении изменений в решение правления региональной службы по тарифам 

Кировской области от 25.09.2015 № 36/19-тэ-2016 (ред. от 15.11.2016) «О тарифах на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям общества с ограниченной 

ответственностью «Чистый город» (Орловский район), о долгосрочных параметрах 

регулирования». Уполномоченный по делу – Сенникова Вера Игоревна. 

29. О внесении изменений в решения правления региональной службы по тарифам 

Кировской области от 06.11.2015 № 42/16-тэ-2016 (ред. от 15.11.2016) «О тарифах на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям индивидуального предпринимателя 

Гордеевой Ольги Владимировны (Орловский район), о долгосрочных параметрах 

регулирования», решение правления региональной службы по тарифам Кировской области 

от 09.10.2015 № 38/20-тэ-2015 (ред. от 15.11.2016) «О тарифах на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям индивидуального предпринимателя Гордеевой Ольги 

Владимировны (Орловский район), о долгосрочных параметрах регулирования». 

Уполномоченный по делу – Сенникова Вера Игоревна.  
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30. О внесении изменений в решение правления региональной службы по тарифам 

Кировской области от 02.10.2015 № 37/13-тэ-2016 (ред. от 22.11.2016) «О тарифах на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям открытого акционерного общества 

«Советские коммунальные системы», о долгосрочных параметрах регулирования». 

Уполномоченный по делу – Вепрева Надежда Николаевна. 

31. О внесении изменений в решение правления региональной службы по тарифам 

Кировской области от 16.12.2016 № 48/61-тэ-2016 «О тарифах на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям общества с ограниченной ответственностью «Крона» (г. 

Советск, Советский район), о долгосрочных параметрах регулирования». Уполномоченный 

по делу – Вепрева Надежда Николаевна. 

32. О внесении изменений в решение правления региональной службы по тарифам 

Кировской области от 13.12.2016 № 47/29-тэ-2017 «О тарифах на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям федерального государственного казенного учреждения «3 

отряд федеральной противопожарной службы по Кировской области» (г. Мураши), о 

долгосрочных параметрах регулирования». Уполномоченный по делу – Вепрева Надежда 

Николаевна. 

33. О внесении изменений в решение правления региональной службы по тарифам 

Кировской области от 13.11.2015 № 43/19-тэ-2016 (ред. от 08.11.2016) «О тарифах на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям индивидуального предпринимателя 

Головина Андрея Николаевича (Верхошижемский район), о долгосрочных параметрах 

регулирования». Уполномоченный по делу – Мусихина Елена Александровна. 

34. О внесении изменений в решение правления региональной службы по тарифам 

Кировской области от 02.10.2015 № 37/17-тэ-2016 (ред. от 08.11.2016) «О тарифах на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям общества с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания ЖКХ Водолей», о долгосрочных параметрах 

регулирования». Уполномоченный по делу – Мусихина Елена Александровна. 

35. О внесении изменений в решение правления региональной службы по тарифам 

Кировской области от 23.10.2015 № 40/15-тэ-2016 (ред. от 08.11.2016) «О тарифах на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям общества с ограниченной 

ответственностью «Стимул» (Богородский район), о долгосрочных параметрах 

регулирования». Уполномоченный по делу – Мусихина Елена Александровна. 

36. О внесении изменений в решение правления региональной службы по тарифам 

Кировской области от 06.11.2015 № 42/20-тэ-2016 (ред. от 08.11.2016) «О тарифах на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям муниципальным унитарным 

предприятием «Базис» (Верхошижемский район), о долгосрочных параметрах 

регулирования». Уполномоченный по делу – Мусихина Елена Александровна. 

37. О внесении изменений в решение правления региональной службы по тарифам 

Кировской области от 09.10.2015 № 38/10-тэ-2016 (ред. от 15.11.2016) «О тарифах на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям общества с ограниченной 

ответственностью «Тепловик» (пгт Демьяново Подосиновского района), о долгосрочных 

параметрах регулирования». Уполномоченный по делу – Калина Наталия Вячеславовна. 

38. О внесении изменений в решение правления региональной службы по тарифам 

Кировской области от 09.10.2015 № 38/11-тэ-2016 (ред. от 08.11.2016) «О тарифах на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям общества с ограниченной 

ответственностью «Теплосервис Плюс» (Подосиновский район), о долгосрочных 

параметрах регулирования». Уполномоченный по делу – Калина Наталия Вячеславовна. 

39. О внесении изменений в решение правления региональной службы по тарифам 

Кировской области от 05.02.2016 № 5/5-тэ-2016 (ред. от 08.11.2016) «О тарифах на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям обществом с ограниченной 

ответственностью «СтройЖилКомплект» (Кирово-Чепецкий район), о долгосрочных 

параметрах регулирования». Уполномоченный по делу – Ивонина Зоя Леонидовна. 
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40. О внесении изменений в решения правления региональной службы по тарифам 

Кировской области от 27.11.2015 № 45/129-тэ-2016 (ред. от 22.11.2016) «О тарифах на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям общества с ограниченной 

ответственностью «Кировавтогаз», о долгосрочных параметрах регулирования», от 

02.10.2015 № 37/7-тэ-2016 (ред. от 22.11.2016) «О тарифах на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям общества с ограниченной ответственностью «Кировавтогаз», 

о долгосрочных параметрах регулирования». Уполномоченный по делу – Ивонина Зоя 

Леонидовна. 

41. О внесении изменений в решение правления региональной службы по тарифам 

Кировской области от 25.09.2015 № 36/11-тэ-2016 (ред. от 06.12.2016) «О тарифах на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям общества с ограниченной 

ответственностью «Олимпийские тепловые сети» (Куменский район), о долгосрочных 

параметрах регулирования». Уполномоченный по делу – Ивонина Зоя Леонидовна. 

42. О тарифах на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Лузские 

коммунальные системы» (Лузский район), на 2017 – 2020 годы. Уполномоченный по делу 

– Свиридова Ольга Георгиевна. 

43. О внесении изменений в решение правления региональной службы по тарифам 

Кировской области от 18.09.2015 № 35/5-тэ-2016 (ред. от 08.11.2016) «О тарифах на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям Тужинского муниципального унитарного 

предприятия «Коммунальщик», о долгосрочных параметрах регулирования». 

Уполномоченный по делу – Свиридова Ольга Георгиевна. 

44. О внесении изменений в решение правления региональной службы по тарифам 

Кировской области от 30.10.2015 № 41/46-тэ-2016 (ред. от 08.11.2016) «О тарифах на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям сельскохозяйственного 

производственного кооператива колхоза «Большевик» (Сунский район), о долгосрочных 

параметрах регулирования». Уполномоченный по делу – Свиридова Ольга Георгиевна. 

45. О внесении изменений в решение правления региональной службы по тарифам 

Кировской области от 18.09.2015 № 35/4-тэ-2015 (ред. от 13.12.2016) «О тарифах на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям общества с ограниченной 

ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство «Ресурс» п. Лесной» 

(Верхнекамский район), о долгосрочных параметрах регулирования». Уполномоченный по 

делу – Свиридова Ольга Георгиевна. 

46. О внесении изменений в решение правления региональной службы по тарифам 

Кировской области 23.10.2015 № 40/3-тэ-2015 (ред. от 13.12.2016) «О тарифах на тепловую 

энергию, поставляемую потребителям общества с ограниченной ответственностью 

«Жилищно-коммунальное хозяйство «Ресурс» п. Лесной» (Верхнекамский район), о 

долгосрочных параметрах регулирования». Уполномоченный по делу – Свиридова Ольга 

Георгиевна. 

47. О внесении изменений в решение правления региональной службы по тарифам 

Кировской области от 11.09.2015 № 34/6-тэ-2016 (ред. от 29.11.2016) «О тарифах на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям общества с ограниченной 

ответственностью «Лальский коммунальный сервис», о долгосрочных параметрах 

регулирования». Уполномоченный по делу – Свиридова Ольга Георгиевна. 

48. О внесении изменений в решение правления РСТ Кировской области от 

11.09.2015 № 34/61-кс-2016 (администрация Высокораменского сельского поселения 

Шабалинского района Кировской области). Уполномоченный по делу – Гавриличева 

Лариса Николаевна. 

49. О внесении изменений в решение правления РСТ Кировской области от 

11.09.2015 № 34/62-кс-2016 (администрация Гостовского сельского поселения 

Шабалинского района Кировской области). Уполномоченный по делу – Гавриличева 

Лариса Николаевна. 
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50. О внесении изменений в решение правления РСТ Кировской области от 

27.11.2015 № 45/67-кс-2016 (СПК-колхоз «Приволье» (Шабалинский район)). 

Уполномоченный по делу – Гавриличева Лариса Николаевна. 

51. О внесении изменений в некоторые решения правления РСТ Кировской области 

(от 06.11.2015 № 42/43-кс-2016, от 13.09.2016 № 33/1-кс-2016) (администрация 

Новотроицкого сельского поселения Шабалинского района Кировской области). 

Уполномоченный по делу – Гавриличева Лариса Николаевна. 

52. О внесении изменений в решение правления РСТ Кировской области от 

30.10.2015 № 41/25-кс-2016 (администрация Черновского сельского поселения 

Шабалинского района). Уполномоченный по делу – Гавриличева Лариса Николаевна. 

53. О внесении изменений в решение правления РСТ Кировской области от 

16.10.2015 № 39/38-кс-2016 (ООО «Водоканал плюс», Оричевский район»)  

Уполномоченный по делу – Целищева Светлана Николаевна. 

54. О внесении изменений в решение правления РСТ Кировской области от 

29.01.2016 № 4/5-кс-2016  (администрация Пищальского сельского поселения Оричевского 

района Кировской области)  Уполномоченный по делу – Целищева Светлана Николаевна. 

55. О внесении изменений в решение правления РСТ Кировской области от 

25.09.2015 г. № 36/33-кс-2016 (МУПП ЖКХ «Уют», Оричевский район)  Уполномоченный 

по делу – Целищева Светлана Николаевна. 

56. О внесении изменений в решение правления РСТ Кировской области от 

11.09.2015 № 34/57-кс-2016 (КОГБУЗ «Кировская областная клиническая психиатрическая 

больница им. академика В.М. Бехтерева»)  Уполномоченный по делу – Целищева Светлана 

Николаевна. 

57. О внесении изменения в решение правления РСТ Кировской области  от 

02.10.2015 № 37/35-кс-2016 (МУХКПЖКХ «Водолей», Уржумский район). 

Уполномоченный по делу – Муравьева Анна Сереевна. 

58. О внесении изменения в решение правления РСТ Кировской области  от 

11.09.2015 № 34/68-кс-2016 (ООО «Строй-Сервис», Уржумский район). Уполномоченный 

по делу – Муравьева Анна Сереевна. 

59. О внесении изменений в решение правления РСТ Кировской области от 

27.09.2016 № 35/5-кс-2016 (МУП «Коммунтранссервис», Санчурский район). 

Уполномоченный по делу Боговарова Людмила Николаевна. 

60. О внесении изменений в решение правления РСТ Кировской области от 

25.09.2015 № 36/46-кс-2016 (СХПК «Заозерский», Санчурский район). Уполномоченный 

по делу Боговарова Людмила Николаевна. 

61. О внесении изменений в решение правления РСТ Кировской области от 

18.09.2015 № 35/30-кс-2016 (администрация Корляковского сп, Санчурский район). 

Уполномоченный по делу Боговарова Людмила Николаевна. 

62. О внесении изменений в решение правления РСТ Кировской области от 

18.09.2015 № 35/31-кс-2016 (администрация Люмпанурского сп, Санчурский район). 

Уполномоченный по делу Боговарова Людмила Николаевна. 

63. О внесении изменений в решение правления РСТ Кировской области от 

18.09.2015 № 35/32-кс-2016 (администрация Матвинурского сп, Санчурский район). 

Уполномоченный по делу Боговарова Людмила Николаевна. 

64. О внесении изменений в решение правления РСТ Кировской области от 

25.09.2015 № 36/47-кс-2016 (ОАО «Правда», Санчурский район). Уполномоченный по 

делу Боговарова Людмила Николаевна. 

65. О внесении изменений в решение правления РСТ Кировской области от 

25.09.2015 № 36/50-кс-2016 (ООО «Рассвет», Санчурский район). Уполномоченный по 

делу Боговарова Людмила Николаевна. 

66. О признании утратившими силу некоторых решений РСТ Кировской области 
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(ООО «Жилсервис», Белохолуницкий район). Уполномоченный по делу Боговарова 

Людмила Николаевна. 

67. О признании утратившими силу некоторых решений РСТ Кировской области 

(ОАО «Белохолуницкий машстройзавод», Белохолуницкий район). Уполномоченный по 

делу Боговарова Людмила Николаевна. 

68. О внесении изменений в решение правления РСТ Кировской области от 

27.11.2015 № 45/123-кс-2016 (Администрация Соколовского сельского поселения, 

Зуевский район)  Уполномоченный по делу – Кулешова Ирина Юрьевна. 

69. О внесении изменений в решение правления РСТ Кировской области от 

09.10.2015 № 38/33-кс-2016 (ООО «Жилстрой-сервис», Кирово-Чепецкий район)  

Уполномоченный по делу – Кулешова Ирина Юрьевна. 

70. О внесении изменений в решение правления РСТ Кировской области от 

06.11.2015 № 42/30-кс-2016 (ООО «Кристалл», Зуевский район)  Уполномоченный по делу 

– Кулешова Ирина Юрьевна. 

71. О внесении изменений в решение правления РСТ Кировской области от 

13.11.2015 № 43/35-кс-2016 (ООО МЦ «Дороничи», Кирово-Чепецкий район)  

Уполномоченный по делу – Кулешова Ирина Юрьевна. 

72. О внесении изменений в решение правления РСТ Кировской области от 

04.09.2015 № 33/15-кс-2015 (администрация муниципального образования Ильинское 

сельское поселение Советского района Кировской области). Уполномоченный по делу – 

Зыков Михаил Иванович. Докладывает Грудцына Анастасия Андреевна. 

73. О внесении изменений в решение правления РСТ Кировской области от 

28.02.2017 № 7/10-кс-2017 (администрация муниципального образования Лошкаринское 

сельское поселение Советского района Кировской области). Уполномоченный по делу – 

Зыков Михаил Иванович. Докладывает Грудцына Анастасия Андреевна. 

74. О внесении изменений в решение правления РСТ Кировской области от 

28.08.2015 № 32/2-кс-2015 (администрация муниципального образования Зашижемское 

сельское поселение Советского района Кировской области). Уполномоченный по делу – 

Зыков Михаил Иванович. Докладывает Грудцына Анастасия Андреевна. 

75. О внесении изменений в решение правления РСТ Кировской области от 

21.08.2015 № 31/3-кс-2015 (администрация муниципального образования Родыгинское 

сельское поселение Советского района Кировской области). Уполномоченный по делу – 

Зыков Михаил Иванович. Докладывает Грудцына Анастасия Андреевна. 

76. О внесении изменений в решение правления РСТ Кировской области от 

28.08.2015 № 32/3-кс-2015 (администрация муниципального образования Кичминское 

сельское поселение Советского района Кировской области). Уполномоченный по делу – 

Зыков Михаил Иванович. Докладывает Грудцына Анастасия Андреевна. 

77. О внесении изменений в решение правления РСТ Кировской области от 

04.09.2015 № 33/14-кс-2015 (администрация муниципального образования Лесниковское 

сельское поселение Советского района Кировской области). Уполномоченный по делу – 

Зыков Михаил Иванович. Докладывает Грудцына Анастасия Андреевна. 

78. О внесении изменений в решение правления РСТ Кировской области от 

11.09.2015 № 34/30-кс-2016 (ОАО «Вятско-Полянская птицефабрика», Вятскополянский 

район). Уполномоченный по делу – Земсков Дмитрий Леонидович.  

79. О внесении изменений в решение правления РСТ Кировской области  от 

13.11.2015 № 43/57-кс-2016 (ПАО «Т плюс» (г. Киров)). Уполномоченный по делу – 

Земсков Дмитрий Леонидович.  

80. О внесении изменений в решение правления РСТ Кировской области от 

30.10.2015 № 41/29-кс-2016 (ОАО Слободской машиностроительный завод). 

Уполномоченный по делу Левченко Иван Геннадьевич. 

81. О внесении изменений в решение правления РСТ Кировской области от 
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30.10.2015 № 41/28-кс-2016 (АО Красный Якорь). Уполномоченный по делу Левченко 

Иван Геннадьевич. 

82. О внесении изменений в решение правления РСТ Кировской области от 

06.11.2015 № 42/39-кс-2016 (ООО Сквирэл). Уполномоченный по делу Левченко Иван 

Геннадьевич. 

83. О внесении изменений в решение правления РСТ Кировской области от 

24.06.2016 № 24/4-кс-2016 (ООО КоммунальщикПлюс). Уполномоченный по делу 

Левченко Иван Геннадьевич. 

84. О внесении изменений в решение правления РСТ Кировской области от 

20.11.2015 № 44/28-кс-2016 (МУП Водоканал КЧ). Уполномоченный по делу Левченко 

Иван Геннадьевич. 

85. Об отказе в утверждении инвестиционной программы общества с ограниченной 

ответственностью «Волго-Вятские коммунальные системы» г. Кирово-Чепецка «По 

развитию системы водоотведения и очистке сточных вод на 2017-2026 годы                             

г. Кирово-Чепецка» и направлении проекта инвестиционной программы на доработку. 

Уполномоченный Зыков Михаил Иванович. 
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3. По третьему вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Шаклеину Анну Викторовну, которая доложила 

результаты экспертизы. 

 

Экспертная группа региональной службы по тарифам Кировской области (далее – 

эксперты) провела корректировку ранее установленных долгосрочный тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии, оказываемые акционерным обществом 

«Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ», на 2018 год  

 

1. Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую деятельность 

 Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: 

акционерное общество «Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ» (далее – АО 

«ЛЕПСЕ») 

 Основной вид деятельности: производство авиационного электрооборудования 

 Юридический адрес: 610006, г. Киров, Октябрьский пр-т, 24  

 ИНН 4345000930, КПП 434501001  

 Местонахождение имущества: 610006, г. Киров, Октябрьский пр-т, 24 

 Генеральный директор – Мамаев Геннадий Александрович, тел. 23-74-47.  

 Контактное лицо – Суханов Юрий Витальевич, тел.: 24-96-54. 

 Долгосрочный период регулирования: 2015 – 2019 годы. 

 Система налогообложения – общепринятая система налогообложения. 

 

Наименование 

Утвержденные 

тарифы на 

2016 год (без 

НДС)  

Утвержденные 

тарифы на 

2017 год (без 

НДС)  

Утвержденные 

тарифы на 

2018 год (без 

НДС) 

Двухставочный тариф на услуги по передаче 

электрической энергии: 
 

 

- ставка на содержание электрических 

сетей 

150 961,49 

руб./МВт.мес. 

124 488,91 

руб./МВт.мес. 

127 682,73 

руб./МВт.мес. 

- ставка на оплату технологического 

расхода (потерь) электрической энергии 

на ее передачу 

185,76 

руб./МВт.ч. 

200,14 

руб./МВт.ч. 

210,75 

руб./МВт.ч. 

Одноставочный тариф на услуги по 

передаче электрической энергии: 

399,74 

руб./МВт.ч. 

370,72 

руб./МВт.ч. 

385,70 

руб./МВт.ч. 

 

2. Перечень основных нормативно-правовых актов, применяемых для   формирования 

необходимой валовой выручки 

Корректировка тарифов на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые 

АО «ЛЕПСЕ» - на территории Кировской области, на 2018 год проведена в соответствии c: 

- Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее – 

Федеральный закон); 

- постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в 

области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (далее – Основы 

ценообразования); 

- приказом ФСТ РФ 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» (далее – 

Методические указания № 98-э); 
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- прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов, рассчитанным Минэкономразвития России (октябрь 

2016 г.) и одобренным Правительством Российской Федерации (далее - прогноз СЭР МЭР 

России). 

При отсутствии предложения (заявления об установлении или корректировке тарифов с 

прилагаемыми обосновывающими материалами) по корректировке тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии по электрическим сетям АО «ЛЕПСЕ» на 2018 год, вопрос 

об установлении цен (тарифов) рассматривается в порядке, предусмотренном пунктом 3 

Регламента установления цен (тарифов), утвержденного приказом ФСТ России от 28.03.2013 

№ 313-э, исходя из имеющихся данных за предшествующие периоды регулирования, 

использованных в том числе для установления действующих цен (тарифов). 

3. Основные методологические положения расчета необходимой валовой 

выручки на 2018 год 

В соответствии с пунктом 4 статьи 23 Федерального закона государственное 

регулирование тарифов на услуги по передаче электрической энергии с 1 января 2015 года 

для АО «ЛЕПСЕ» осуществляется в форме установления долгосрочных тарифов на основе 

долгосрочных параметров регулирования деятельности с применением метода долгосрочной 

индексации необходимой валовой выручки. 

Долгосрочные параметры регулирования для расчета необходимой валовой выручки с 

применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки для АО 

«ЛЕПСЕ» на 2015-2019 годы утверждены решением правления РСТ Кировской области от 

19.12.2014 № 47/11-ээ-2015, которые в течение долгосрочного периода не меняются, в том 

числе на 2018 год: 

1) базовый уровень подконтрольных расходов – 3 144,3 тыс. руб.; 

2) индекс эффективности подконтрольных расходов - 1%; 

3) коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов – 0,75; 

4) величина потерь электрической энергии – 8,32 %; 

5) уровень надежности и качества реализуемых товаров (услуг): Пп – 6,28; Птпр – 1,00; 

Птсо -  0,73. 

4. Анализ производственных показателей 

Согласно представленной форме 3.1 «Предложения АО «ЛЕПСЕ» по 

технологическому расходу электроэнергии (мощности) потерям в электрических сетях на 

2018 год» полезный отпуск электроэнергии из сети АО «ЛЕПСЕ» на регулируемый период 

принят в заявленном объеме 24,330 млн. кВтч.  

Величина потерь электрической энергии определена в соответствии с долгосрочными 

параметрами регулирования для территориально сетевой организации (далее – ТСО), в 

размере 2,208млн. кВт.ч (8,32 %), в том числе транзит – 2,208млн. кВт.ч. 

В результате отпуск электроэнергии в сеть составит 26,538 млн. кВт.ч., в том числе 

транзит 26,538 млн. кВт.ч. 

Поступление мощности в сеть определено экспертами исходя из фактических часов 

использования в размере 3,030 МВт. Потери мощности в сети, с учетом определенного 

объема потерь электроэнергии в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования 

составляют – 0,252 МВт., в том числе транзит – 0,252 МВт. 

С учетом определенных потерь полезный отпуск мощности составляет 2,778 МВт, в 

том числе транзит мощности 2,778 МВт. 

Количество условных единиц по сравнению с предыдущим периодом регулирования 

не изменилось и составляет – 675,41 у.ед. 

Соответствие критериям отнесения к территориальным сетевым организациям: 

1. Владеет на праве собственности 2 подстанциями 110-150 кВ, 2 

однотрансформаторными ТП, 18 двухтрансформаторными ТП. Общая трансформаторная 

емкость (мощность) составляет 57,550 МВА. 
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2. Владеет на праве собственности линиями электропередачи (воздушными и 

(или) кабельными) непосредственно соединенными с ТП и ПС  по уровням напряжения -  

ВН-0,27 км, СН2 – 22,44 км, НН – 22,62 км.  

3. За 3 предшествующих расчетных периода регулирования отсутствуют факты 

применения понижающих коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня 

тарифов, установленных для владельца объектов электросетевого хозяйства, уровню 

надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, а также корректировки 

цен (тарифов), установленных на долгосрочный период регулирования, в случае 

представления владельцем объектов электросетевого хозяйства, для которого такие цены 

(тарифы) установлены, недостоверных отчетных данных, используемых при расчете 

фактических значений показателей надежности и качества поставляемых товаров и 

оказываемых услуг, или непредставления таких данных. 

4. Наличие выделенного абонентского номера для обращений потребителей услуг 

по передаче электрической энергии и (или) технологическому присоединению: (8332) 23-25-

55. 

5. Наличие официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.lepse.com. 

6. Отсутствуют во владении и (или) пользовании объекты электросетевого 

хозяйства, принадлежащие на праве собственности или ином законном основании иному 

лицу, владеющему объектом по производству электрической энергии (мощности). 

Таким образом, АО «ЛЕПСЕ» соответствует критериям отнесения владельцев 

объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям. 

  

5. Корректировка необходимой валовой выручки на 2018 год 

В соответствии с пунктом 9 Методических указаний № 98 в течение долгосрочного 

периода регулирования регулирующими органами ежегодно производится корректировка 

необходимой валовой выручки, устанавливаемой на очередной расчетный период 

регулирования. По решению регулирующего органа такая корректировка может 

осуществляться с учетом отклонения фактических значений параметров расчета тарифов по 

итогам истекшего периода текущего года долгосрочного периода регулирования, за который 

известны фактические значения параметров расчета тарифов, от планировавшихся значений 

параметров расчета тарифов, а также изменение плановых показателей на следующие 

периоды. 

Необходимая валовая выручка сетевых организаций, принимаемая к расчету при 

установлении тарифов, рассчитана на основе долгосрочных параметров регулирования и 

планируемых значений параметров расчета тарифов, определяемых на долгосрочный период 

регулирования, в соответствии с пунктом 8 Методических указаний № 98 и пунктом 37 

Основ ценообразования. 

 

 5.1. Корректировка подконтрольных расходов 

В соответствии с Методическими указаниями корректировка подконтрольных расходов 

АО «ЛЕПСЕ» на 2018 год осуществлена исходя из: 

1) Базового уровня подконтрольных расходов 3 144,3 тыс. руб., утвержденного 

решением правления РСТ Кировской области от 19.12.2014 № 47/11-ээ-2015; 

2) Изменения ИПЦ на 2018 год с 104,0 % на 103,7 % в соответствии с прогнозом СЭР 

МЭР России; 

3) Изменения планового ИПЦ на 2017 год с 104,7% на 103,9 % в соответствии с 

прогнозом СЭР МЭР России; 

4) Индекса изменения количества активов на 2018 год – 0,00 %, 

В результате Подконтрольные расходы на 2018 год экспертами определены в размере 

3 520,52 тыс. руб. 
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5.2. Корректировка неподконтрольных расходов 

Неподконтрольные расходы на 2018 год определены экспертами методом экономически 

обоснованных расходов в сумме 853,43 тыс. руб., в том числе: 

- расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» на 2018 год определены 

экспертами исходя из сумм расходов на оплату труда и процента отчислений на социальные 

нужды (30,7%) в сумме 662,82 тыс. рублей. В соответствии со ст. 58.2 Федерального закона 

от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования» в размере 30 процентов, расходы на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

учтены экспертами в размере 0,7 процента от фонда оплаты труда. 

- расходы по статье «Амортизация» определены экспертами в размере 190,61 тыс. руб. 

Уменьшение размера амортизационных отчислений по сравнению с предыдущим периодом 

регулирования произошло за счет полного списания основного средства – установка прожига 

УП-7. 

 

5.3. Корректировка необходимой валовой выручки по факту за предшествующие 

периоды регулирования 

Экспертной группой на основании требований Методических указаний № 98-э и 

Основ ценообразования произведена «Корректировка необходимой валовой выручки (далее 

– НВВ) по факту за предшествующие периоды регулирования», уменьшение НВВ 

определено экспертами в сумме 18,71 тыс. рублей, в том числе: 

корректировка необходимой валовой выручки регулируемой организации с учетом 

изменения полезного отпуска и цен на электрическую энергию - отклонение фактических 

значений параметров расчета тарифов, сложившихся в 2016 году, от планировавшихся 

значений параметров расчета тарифов в 2016 году - уменьшение на 9,37 тыс. рублей; 

корректировка подконтрольных расходов в связи с изменением планируемых параметров 

расчета тарифов, сложившихся в 2016 году - уменьшение на 9,34 тыс. рублей; 

корректировка неподконтрольных расходов исходя из фактических значений указанного 

параметра за 2016 год не производилась в связи с отсутствием подтверждения отклонения 

фактических данных (экономически обоснованных расходов) от плановых. 

 

В результате сумма валовой выручки, необходимой на содержание сетевого 

оборудования АО «ЛЕПСЕ»  на 2018 год по расчету экспертов составит 4 371,4 тыс. руб. 

(приложение №1).  

Сумма необходимой валовой выручки по транзитному отпуску электроэнергии на 2018 

год, для учета в котловом тарифе определена в сумме 4 355,24 тыс. рублей. 

Технико-экономические показатели и динамика расходов по отношению к 

предыдущему периоду регулирования отражены в Приложении № 1. 

 

6. Расчет размера платы за услуги по передаче электрической энергии  

В соответствии с разделом VIII «Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов (цен) на электрическую (тепловую) на розничном (потребительском) рынке», 

утвержденных приказом ФСТ России от 06.08.2004 №  20-э/2, индивидуальные тарифы на 

услуги по передаче электрической энергии устанавливаются одновременно в двух вариантах: 

- двухставочный; 

- одноставочный.  

Расчет двухставочного индивидуального тарифа предусматривает определение двух 

ставок: 

- ставки на содержание электрических сетей в расчете на МВА (МВт)  суммарной 



33 

присоединенной (заявленной) мощности без разбивки по напряжениям; 

- ставки на оплату технологического расхода  (потерь) электрической  энергии  на  ее  

передачу  в  расчете на МВт.ч. без разбивки по напряжениям. 

Базой для расчета ставки индивидуальных тарифов на содержание электрических 

сетей является присоединенная (заявленная) мощность сетевой организации. 

При расчете ставки на оплату потерь электроэнергии принят годовой сальдированный 

переток электрической энергии из сетей сетевой организации в точках отпуска (объем 

переданной электрической энергии потребителям энергосбытовых компаний 

(гарантирующих поставщиков), подключенным к сетям сетевой организации, и 

сальдированный переток электрической энергии в сети прочих сетевых организаций).  

Расчет ставки, учитывающей оплату потерь (технологического расхода) электрической 

энергии на ее передачу по сетям, на 2018 год выполнен, исходя из одноставочного тарифа 

покупки электрической энергии и объема потерь, рассчитанного исходя из норматива, 

утвержденного решением правления РСТ Кировской области от 19.12.2014 № 47/11-ээ-2015. 

Тариф покупки электрической энергии определен в размере 2 631,32 руб./МВтч. (без 

НДС) в соответствии с п. 50 вышеуказанных Методических указаний и состоит из: 

- средневзвешенной стоимости покупки электроэнергии на оптовом рынке в 

соответствии с информацией о прогнозных свободных (нерегулируемых) ценах на 

электрическую энергию (мощность) на 2018 год по Кировской области, опубликованной НП 

«Совет рынка» по состоянию на 30.06.2017, в размере 2 425,82 руб./МВт.ч; 

- прогнозной величины сбытовой надбавки для сетевых организаций в размере 202,68 

руб./МВтч; 

- прогнозного тарифа на услуги коммерческого оператора, оказываемые ОАО «АТС», в 

размере 1,12 руб./МВтч; 

- прогнозного тарифа услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в 

электроэнергетике в размере 1,70 руб./МВт.ч. 

При расчетах между ПАО «МРСК Центра и Приволжья»  филиалом «Кировэнерго» и 

сетевыми организациями за оказанные услуги по передаче электрической энергии (мощности) 

в части оплаты нормативных потерь электроэнергии, возникающих в сетях сетевых 

организаций, используется ставка на оплату потерь электроэнергии установленных 

индивидуальных тарифов для сетевых организаций на 2018 год и сальдированный переток 

электрической энергии из сетей сетевой организации в точках отпуска (объем переданной 

электрической энергии потребителям энергосбытовых компаний (гарантирующих 

поставщиков), подключенным к сетям сетевой организации, и сальдированный переток 

электрической энергии в сети прочих сетевых организаций). Объем собственного 

потребления электрической энергии данными сетевыми организациями не используется при 

расчете объема  оказанных услуг по передаче электрической энергии (мощности). 

Точка отпуска – место физического соединения на границе балансовой 

принадлежности электрической сети Исполнителя, в котором производится отпуск (передача) 

электрической энергии (мощности) из сети Исполнителя в технологически присоединенную к 

нему электрическую сеть Потребителя, ПСО. 

Сальдированный переток электроэнергии - алгебраическая сумма всех прямых и 

обратных перетоков электрической энергии, по всем включенным в работу линиям 

электропередачи, соединяющим Исполнителя с другими организациями. 

 

В результате, учитывая положение п. 11(1) Основ ценообразования, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178, экспертная группа предлагает 

внести изменения в решение на услуги по передаче электрической энергии по сетям АО 

«ЛЕПСЕ»  для взаиморасчетов с ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (по Кировской области) 

на 2018 год в следующих размерах: (Приложение № 1): 
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Наименование сетевой       

организации 

Двухставочный тариф  

 

Одноставочный  

тариф 

Ставка за      

содержание      

электрических сетей 

Ставка на оплату    

технологического    

расхода (потерь) 

руб./МВт·мес. руб./МВт·ч руб./МВт.ч 

АО «ЛЕПСЕ» * 

с  01.01.2018 по 30.06.2018 

130 639,59 238,79 417,80 

с  01.07.2018 по 31.12.2018 

130 639,59 238,79 417,80 

 

* Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов. 

 

Беляева Н.В.:  Прошу задавать вопросы и высказать замечания.  

В прениях выступили: Троян Г.В., Шаклеина А.В. 

Беляева Н.В.:   Какие есть предложения у членов правления? 

Липатников С.Н.: голосует против, согласно директивы Ассоциации «НП Совет 

рынка», так как в экспертном заключении отсутствует оценка соответствия организации 

критериям сетевой организации (указано наличие электросетевого оборудования, при этом 

не указано, имеется ли непосредственно соединение линий с трансформаторными и иными 

подстанциями, находящимися во владении сетевой организации; по другим критериям 

оценка отсутствует). 

Шаклеина А.В.: Доложила, что все обоснованные замечания, указанные в письменной 

позиции представителя НП «Совет рынка», устранены при подготовке решения правления, 

экспертные заключения дополнены соответствующей информацией. Информация о 

соответствии критериям отнесения к территориальным сетевым организациям добавлена в 

экспертные заключения. 

Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. замечаний и 

возражений не высказала. 

Троян Г.В.: Предлагаю внести изменения в решение. 

Беляева Н.В.:   Предлагаю голосовать. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 членов правления 

                              «ПРОТИВ» - 1 член правления (представитель Ассоциации «НП 

Совет рынка»). 

 

РЕШИЛИ: 

1. Внести в решение правления региональной службы по тарифам Кировской области 

от 29.11.2016 № 45/71-ээ-2017 «Об индивидуальных тарифах на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям акционерного общества «Электромашиностроительный 

завод «ЛЕПСЕ» на долгосрочный период - 2015 - 2019 годы» следующие изменения: 

1.1. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему решению; 

1.2. Приложение № 3 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к 

настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2018 года. 

 

 



 

 

Приложение  №1 

к решению правления 

РСТ Кировской области 

 

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов с публичным акционерным 

обществом 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» филиал «Кировэнерго» 
 

 

Наименование 

сетевых организаций 

1 полугодие 2018 год 2 полугодие 2018 год 1 полугодие 2019 год 2 полугодие 2019 год 

Двухставочный тариф  Двухставочный тариф Одноставочный 

тариф 

Двухставочный тариф Одноставочный 

тариф 

Двухставочный тариф Одноставочный 

тариф Ставка на 

содержание      

электрических 

сетей 

Ставка на оплату    

технологического    

расхода (потерь) 

 

Одноставочный 

тариф 

Ставка на 

содержание      

электрических сетей 

 

Ставка на оплату    

технологического    

расхода (потерь) 

Ставка на 

содержание      

электрических 

сетей 

Ставка на оплату    

технологического    

расхода (потерь) 

Ставка на 

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 руб./МВт•мес. руб./МВт•ч руб./кВт•ч руб./МВт•мес. руб./МВт•ч руб./кВт•ч 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

АО «ЛЕПСЕ» 130 639,59 238,79 0,41780 130 639,59 238,79 0,41780 134 915,11 248,35 0,43321 134 915,11 248,35 0,43321 
Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов. 

 

Примечание:  

Расчеты между ПАО «МРСК Центра и Приволжья»  филиалом «Кировэнерго» и сетевой организацией за оказанные услуги по передаче электрической 

энергии (мощности) осуществляются следующим образом: 

1. В части оплаты нормативных потерь электроэнергии, возникающих в сетях сетевой организации, используется ставка на оплату потерь электроэнергии 

двухставочного тарифа, установленного для данной сетевой организации, на соответствующий год и сальдированного перетока электрической энергии из сетей 

сетевой организации в точках отпуска (объем переданной электрической энергии потребителям энергосбытовых компаний (гарантирующих поставщиков), 

подключенным к сетям сетевой организации, и сальдированного перетока электрической энергии в сети прочих сетевых организаций). 

2. В случае применения одноставочного тарифа по передаче расчет платы за оказанную услугу производится исходя из установленного одноставочного 

тарифа для данной сетевой организации и сальдированного перетока электрической энергии из сетей сетевой организации в точках отпуска (объем переданной 

электрической энергии потребителям энергосбытовых компаний (гарантирующих поставщиков), подключенным к сетям сетевой организации, и сальдированного 

перетока электрической энергии в сети прочих сетевых организаций).  

Объем собственного потребления электрической энергии данными сетевыми организациями не используется при расчете объема  оказанных услуг по 

передаче электрической энергии (мощности). 



 

 

Приложение № 2                            

к решению правления  

РСТ Кировской области  
 

НВВ сетевых организаций на долгосрочный период 

регулирования (без учета оплаты потерь) 

Наименование сетевой организации  

в субъекте Российской Федерации 

Год НВВ сетевых организаций без учета 

оплаты потерь 

тыс. руб. 

АО «ЛЕПСЕ» 

 2015 4 914,8  

 2016 5 296,7  

 2017 4 308,5  

 2018 4 355,2  

 2019 4 497,7  
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Секретарь правления       Т.А. Трегубова 

 


