
28.12.2021 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ 

 
О внесении изменений в решение 

правления РСТ Кировской области 

от 30.12.2019 № 48/5-ээ-2020 

  

 

№ 46/1-ээ-2022 от 28.12.2021 

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 

29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике» и Положением о региональной службе по тарифам Кировской 

области, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 

01.09.2008 № 144/365, правление региональной службы по тарифам Кировской 

области РЕШИЛО: 

1. Внести в решение правления региональной службы по тарифам Кировской 

области от 30.12.2019 № 48/5-ээ-2020 «Об индивидуальных тарифах на услуги по 

передаче электрической энергии по сетям акционерного общества 

«Горэлектросеть» на территории Кировской области на долгосрочный период 

2020 – 2024 годов» следующие изменения: 

1.1. В пункте 3 слова «Межрегиональная распределительная сетевая компания 

Центра и Приволжья» заменить словами «Россети Центр и Приволжье». 

1.2. Приложение № 2 «НВВ сетевых организаций на долгосрочный период 

регулирования (без учета оплаты потерь)» изложить в новой редакции согласно 

приложению № 1. 

1.3. Приложение № 3 «Индивидуальные тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022. 

 

Руководитель службы М.В. Михайлов 

Дата публикации 02.01.2022 



Приложение № 1 

 

к решению правления  

РСТ Кировской области  

от 28.12.2021 № 46/1-ээ-2022 

 

Приложение № 2 

 

к решению правления  

РСТ Кировской области  

от 30.12.2019 № 48/5-ээ-2020 
 

 

 

НВВ сетевых организаций на долгосрочный период регулирования 

(без учета оплаты потерь) 
 

№ Наименование сетевой 

организации в субъекте 

Российской Федерации 

Год тыс. руб. 

1 АО «Горэлектросеть» 

2020 778 849,10 

2021 776 802,27 

2022 801 455,91 

2023 898 960,51 

2024 904 779,52 

 

____________ 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

к решению правления  

РСТ Кировской области  

от 28.12.2021 № 46/1-ээ-2022 

 

Приложение № 3 

 

к решению правления  

РСТ Кировской области  

от 30.12.2019 № 48/6-ээ-2020 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ  

на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов с публичным акционерным обществом «Россети Центр и Приволжье» 

Наименование сетевых организаций 

I полугодие 2020 II полугодие 2020 I полугодие 2021 II полугодие 2021 

Двухставочный тариф 

Одноставоч

ный тариф 

Двухставочный тариф 

Одноставоч

ный тариф 

Двухставочный тариф 

Одноставо

чный 

тариф 

Двухставочный тариф 

Одноставо

чный 

тариф 

ставка за 

содержание 

электрических 

сетей 

ставка на 

оплату 

технологическ

ого расхода 

(потерь) 

ставка за 

содержание 

электрических 

сетей 

ставка на 

оплату 

технологическ

ого расхода 

(потерь) 

ставка за 

содержание 

электрических 

сетей 

ставка на 

оплату 

технологическ

ого расхода 

(потерь) 

ставка за 

содержание 

электрических 

сетей 

ставка на 

оплату 

технологическ

ого 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 

филиал ПАО «Россети Центр и  

Приволжье» - «Кировэнерго» -           

АО «Горэлектросеть» 

332 534,5 271,4 1,04387 332 534,5 271,4 1,04387 331 660,63 277,53 1,04748 331 660,63 277,53 1,04748 

             

Наименование сетевых организаций 

I полугодие 2022 II полугодие 2022 I полугодие 2023 II полугодие 2023 

Двухставочный тариф 

Одноставоч

ный тариф 

Двухставочный тариф 

Одноставоч

ный тариф 

Двухставочный тариф 

Одноставо

чный 

тариф 

Двухставочный тариф 

Одноставо

чный 

тариф 

ставка за 

содержание 

электрических 

сетей 

ставка на 

оплату 

технологическ

ого расхода 

(потерь) 

ставка за 

содержание 

электрических 

сетей 

ставка на 

оплату 

технологическ

ого расхода 

(потерь) 

ставка за 

содержание 

электрических 

сетей 

ставка на 

оплату 

технологическ

ого расхода 

(потерь) 

ставка за 

содержание 

электрических 

сетей 

ставка на 

оплату 

технологическ

ого 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 

филиал ПАО «Россети Центр и  

Приволжье» - «Кировэнерго» -          

АО «Горэлектросеть» 

333 648,37 308,11 1,08321 333 648,37 308,11 1,08321 374 239,81 320,43 1,18983 374 239,81 320,43 1,18983 

  

 

 

          



2 

Наименование сетевых организаций 

I полугодие 2024 II полугодие 2024 

      Двухставочный тариф 

Одноставоч

ный тариф 

Двухставочный тариф 

Одноставоч

ный тариф 

      
ставка за 

содержание 

электрических 

сетей 

ставка на 

оплату 

технологическ

ого расхода 

(потерь) 

ставка за 

содержание 

электрических 

сетей 

ставка на 

оплату 

технологическ

ого расхода 

(потерь) 

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

      филиал ПАО «Россети Центр и  

Приволжье» - «Кировэнерго» -          

АО «Горэлектросеть» 

376 662,28 333,25 1,20663 376 662,28 333,25 1,20663       

Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов. 

_____________ 


