
 

 

 

 
       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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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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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 
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