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Приложение №1 
к решению  правления  
РСТ  Кировской области 
от 28.12.2012   № 53/4      
 

Индивидуальные  тарифы  на  услуги  по  передаче  электрической энергии 
для взаиморасчетов  с  открытым акционерным обществом «Межрегиональ-
ная  распределительная  сетевая  компания  Центра  и  Приволжья» филиал 

«Кировэнерго» 
 

№ 
п/п 

 
 

Наименование сетевых       
организаций 

Двухставочный тариф  
 
 

Одноставоч-
ный  тариф 

Ставка за      
содержание      

электрических сетей 
 

Ставка на опла-
ту    

технологическо-
го    

расхода (потерь) 
руб./МВт·мес. руб./МВт·ч руб./МВт.ч 

25. 
 

ООО «Региональная  сетевая   
компания» 

с  01.01.2013 по 30.06.2013 

156616,41 330,88 965,07 

с  01.07.2013 по 31.12.2013 

167386,23 363,42 1364,08 

с  01.01.2014 по 31.12.2014 

172961,67 396,13 1430,12 
 
Налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных тарифов 

Примечание:  

Расчеты между ОАО «МРСК Центра и Приволжья»  филиалом «Кировэнерго» и се-
тевой организацией за оказанные услуги по передаче электрической энергии (мощности) 
осуществляются следующим образом: 

1. В части оплаты нормативных потерь электроэнергии, возникающих в сетях сете-
вой организации, используется ставка на оплату потерь электроэнергии двухставочного 
тарифа, установленного для данной сетевой организации, на 2012 год и сальдированный 
переток электрической энергии из сетей сетевой организации в точках отпуска (объем пе-
реданной электрической энергии потребителям энергосбытовых компаний (гарантирую-
щих поставщиков), подключенным к сетям сетевой организации, и сальдированный пере-
ток электрической энергии в сети прочих сетевых организаций). 

2. В случае применения одноставочного тарифа по передаче расчет платы за оказан-
ную 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 сете-
вой организации, и сальдированный переток электрической энергии в сети прочих сете-
вых организаций). Объем собственного потребления электрической энергии данными се-
тевыми организациями не используется при расчете объема  оказанных услуг по передаче 
электрической энергии (мощности).              
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Приложение № 2 
к решению  правления  
РСТ  Кировской области 
от 28.12.2012   № 53/4  

Индивидуальные  тарифы  на  услуги  по  передаче  электрической энергии 
для взаиморасчетов  с  открытым акционерным обществом «Межрегиональ-
ная  распределительная  сетевая  компания  Центра  и  Приволжья» филиал 

«Кировэнерго»                                      
с НДС  

№ 
п/п 

 
 

Наименование сетевых       
организаций 

Двухставочный тариф  
 
 

Одноставоч-
ный  тариф 

Ставка за      
содержание      

электрических сетей 
<1> 

Ставка на опла-
ту    

технологическо-
го    

расхода (потерь) 
руб./МВт·мес. руб./МВт·ч руб./МВт.ч 

Примечание:  

Расчеты между ОАО «МРСК Центра и Приволжья»  филиалом «Кировэнерго» и 
сетевой организацией за оказанные услуги по передаче электрической энергии (мощно-
сти) осуществляются следующим образом: 

1. В части оплаты нормативных потерь электроэнергии, возникающих в сетях сете-
вой организации, используется ставка на оплату потерь электроэнергии двухставочного 
тарифа, установленного для данной сетевой организации, на 2012 год и сальдированный 
переток электрической энергии из сетей сетевой организации в точках отпуска (объем пе-
реданной электрической энергии потребителям энергосбытовых компаний (гарантирую-
щих поставщиков), подключенным к сетям сетевой организации, и сальдированный пере-
ток электрической энергии в сети прочих сетевых организаций). 

2. В случае применения одноставочного тарифа по передаче расчет платы за ока-
занную услугу производится исходя из установленного одноставочного тарифа для дан-
ной сетевой организации и сальдированного перетока электрической энергии из сетей се-
тевой организации в точках отпуска (объем переданной электрической энергии потреби-
телям энергосбытовых компаний (гарантирующих поставщиков), подключенным к сетям 
сетевой организации, и сальдированный переток электрической энергии в сети прочих се-
тевых организаций).  
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Объем собственного потребления электрической энергии данными сетевыми орга-
низациями не используется при расчете объема  оказанных услуг по передаче электриче-
ской энергии (мощности). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Приложение № 3 
к решению  правления  
РСТ  Кировской области 
от 28.12.2012   № 53/4      

Долгосрочные параметры регулирования для территориальных сетевых орга-
низаций, в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической 
энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования 

деятельности территориальных сетевых организаций 
 

Наименование 
сетевой   

организации 
в субъекте  
Российской  
Федерации 

 

Год 
 

Базовый    
уровень     
подкон-
трольных 
расходов 

Индекс     
эффек-
тивности 
подкон-
трольных 
расходов 

Коэффици-
ент  

эластично-
сти  

подкон-
трольных 
расходов    
по количе-

ству 
активов 

Максималь-
ная возмож-

ная   
корректиров-
ка необходи-

мой 
валовой вы-

ручки,      
осуществляе-
мая с учетом  
достижения 
установлен-

ного 
уровня на-
дежности и    
качества ус-

луг 

тыс. руб. % % % 

37. 
ООО «Региональная  
сетевая   компания» 

2012 11891,70 1 0,75 - 

2013 12467,40 1 0,75 - 

2014 12984,50 1 0,75 - 
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Приложение № 4 
к решению  правления  
РСТ  Кировской области 
от 28.12.2012   № 53/4      

НВВ  организаций на долгосрочный период регулирования (без учета оплаты потерь) 
№   
п/п  

Наименование сетевой    
организации в субъекте   
Российской Федерации    

Год  НВВ сетевых организаций   
без учета оплаты потерь 

тыс. руб. 
 
37. ООО «Региональная  сетевая    

компания» 

2012 15937,30 
2013 17033,20 
2014 17600,60 

 


