
 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ 

 

О внесении изменений в решение 

правления РСТ Кировской области 

от 29.12.2020 № 43/17-ээ-2021 

  

 

№ 29/2-ээ-2021 от 31.08.2021 

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 приложение № 2 «Стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство воздушных линий электропередачи, руб./км, кабельных линий 

электропередачи, руб./км, пунктов секционирования, руб./шт., трансформаторных 

подстанций, за исключением распределительных трансформаторных подстанций с 

уровнем напряжения до 35 кВ, руб./квт, распределительных трансформаторных 

подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ, руб./квт, центров питания, подстанций 

уровнем напряжения 35 кВ и выше, руб./квт, на обеспечение средствами коммерческого 

учета электрической энергии (мощности), рублей за точку учета (без НДС), в текущих 

ценах », утвержденное решением правления РСТ Кировской области от 29.12.2020 № 

43/17-ээ-2021 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за 

единицу максимальной мощности и формул для расчета платы за технологическое 

присоединение к расположенным на территории Кировской области электрическим сетям 

сетевых организаций на 2021 год», изменения согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 31.08.2021 года. 

 

Руководитель службы М.В. Михайлов 

Дата публикации 01.09.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение                              

 

к решению правления  

РСТ Кировской области  

от 31.08.2021 № 29/2-ээ-2021 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на 

строительство воздушных линий электропередачи, руб./км, кабельных 

линий электропередачи, руб./км, пунктов секционирования, руб./шт., 

трансформаторных подстанций, за исключением распределительных 

трансформаторных подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ, 

руб./квт, распределительных трансформаторных подстанций с уровнем 

напряжения до 35 кВ, руб./квт, центров питания, подстанций уровнем 

напряжения 35 кВ и выше, руб./квт, на обеспечение средствами 

коммерческого учета электрической энергии (мощности), рублей за 

точку учета (без НДС), в текущих ценах <1>  

 

Наименование 

Для 

территорий 

городских 

населенных 

пунктов 

Для 

территорий, 

не 

относящихся 

к городским 

населенным 

пунктам 

C7.2.1 

двухтрансформаторные 

подстанции мощностью до 6,3 

МВА включительно 

 

35/6(10) кВ 

- 106 530,29 

35/0,4 кВ 

- - 

110/35 кВ - - 

110/6 (10) к/В - - 

110/35/60(10) 

кВ - 
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