
30.12.2020 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ 

 
О внесении изменений в решение 
правления региональной службы по 
тарифам Кировской области от 
30.12.2019 № 48/2-ээ-2020 

  

 
№ 44/4-ээ-2021 от 30.12.2020 

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об 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 № 48/2-ээ-2020 «Об индивидуальных тарифах на услуги по передаче 
электрической энергии по сетям открытого акционерного общества «Коммунэнерго» на 
территории Кировской области на долгосрочный период 2020 - 2024 годов» следующие 
изменения: 
1.1. Приложение № 2 «НВВ сетевых организаций на долгосрочный период регулирования 
(без учета оплаты потерь)» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему решению. 
1.2. Приложение № 3 «Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической 
энергии для взаиморасчетов с публичным акционерным обществом «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему решению. 
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2021. 

 

Руководитель службы М.В. Михайлов 

Дата публикации 04.01.2021 

Скачать приложение 
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Приложение № 1 

 

к решению правления  

РСТ Кировской области  

от 30.12.2020 № 44/4-ээ-2021 

 

Приложение № 2 

 

к решению правления  

РСТ Кировской области  

от 30.12.2019 № 48/2-ээ-2020 

 

 

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. 

ОАО «Коммунэнерго» 

2020 789 181,58  

2021 789 282,04 

2022 752 390,38 

2023 752 682,49 

2024 753 019,37 

 

_____________



Приложение № 2 
к решению правления  
РСТ Кировской области  
от 30.12.2020 № 44/4-ээ-2021 
 
Приложение № 3 
к решению правления  
РСТ Кировской области  
от 30.12.2019 № 48/2-ээ-2020 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ 
на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов с публичным акционерным обществом 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья»  

Наименовани
е сетевых 

организаций 

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

Двухставочный тариф 

Одноставочны
й тариф 

Двухставочный тариф 

Одноставочны
й тариф 

Двухставочный тариф 

Одноставочны
й тариф 

Двухставочный тариф 

Одноставочны
й тариф 

ставка за 
содержание 

электрически
х сетей 

ставка на оплату 
технологическог

о расхода 
(потерь) 

ставка за 
содержание 

электрических 
сетей 

ставка на оплату 
технологическог

о расхода 
(потерь) 

ставка за 
содержание 

электрических 
сетей 

ставка на оплату 
технологическог

о расхода 
(потерь) 

ставка за 
содержание 

электрических 
сетей 

ставка на 
оплату 

технологичес
кого 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 

ПАО «МРСК 
«Центра и 

Приволжья» 
филиал 

«Кировэнерго» 
ОАО 

«Коммунэнерго»

353 689,33 586,41 1,73699 353 689,33 586,41 1,73699 355 202,40 600,22 1,75573 355 202,40 600,22 1,75573 

             

Наименовани
е сетевых 

организаций 

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

Двухставочный тариф 

Одноставочны
й тариф 

Двухставочный тариф 

Одноставочны
й тариф 

Двухставочный тариф 

Одноставочны
й тариф 

Двухставочный тариф 

Одноставочны
й тариф 

ставка за 
содержание 

электрически
х сетей 

ставка на оплату 
технологическог

о расхода 
(потерь) 

ставка за 
содержание 

электрических 
сетей 

ставка на оплату 
технологическог

о расхода 
(потерь) 

ставка за 
содержание 

электрических 
сетей 

ставка на оплату 
технологическог

о расхода 
(потерь) 

ставка за 
содержание 

электрических 
сетей 

ставка на 
оплату 

технологичес
кого 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 

ПАО «МРСК 
«Центра и 
Приволжья» 
филиал 
«Кировэнерго» - 
ОАО 
«Коммунэнерго» 

338 599,96 624,23 1,72573 338 599,96 624,23 1,72573 338 731,42 649,20 1,75113 338 731,42 649,20 1,75113 
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Наименовани
е сетевых 

организаций 

I полугодие 2024 II полугодие 2024   

Двухставочный тариф 

Одноставочны
й тариф 

Двухставочный тариф 

Одноставочны
й тариф 

 

 

 

 
ставка за 

содержание 
электрически

х сетей 

ставка на оплату 
технологическог

о расхода 
(потерь) 

ставка за 
содержание 

электрических 
сетей 

ставка на оплату 
технологическог

о расхода 
(потерь) 

    

руб./МВт 
мес. 

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

ПАО «МРСК 
«Центра и 
Приволжья» 
филиал 
«Кировэнерго» - 
ОАО 
«Коммунэнерго» 

338 883,03 675,17 1,77759 338 883,03 675,17 1,77759       

Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов.  

 

__________________ 

Источник официального опубликования решения регулирующего органа об установлении тарифов:  

Официальный сайт региональной службы по тарифам Кировской области  

https://www.rstkirov.ru/documents/resheniya/resheniya-za-2020-god/14370 

Дата публикации 04.01.2021 

 


