
Решение 49/18-ээ-2015 от 26.12.2014. Об индивидуальных тарифах на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям закрытого акционерного общества «Промуправление» на 

долгосрочный период 2015 – 2019 годы  
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ 
 

Об индивидуальных тарифах на услуги по 

передаче электрической энергии по сетям 

закрытого акционерного общества 

«Промуправление» на долгосрочный период 

2015 – 2019 годы 

 

 

№ 49/18-ээ-2015 от 26.12.2014 г. 

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», Методическими 

указаниями по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых 

с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденными 

приказом Федеральной службы по тарифам от 17.02.2012 № 98-э, Методическими указаниями по 

расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном 

(потребительском) рынке, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 

06.08.2004 № 20-э/2, правление региональной службы по тарифам Кировской области РЕШИЛО:  

1. Установить с 01 января 2015 года по 31 декабря 2019 года индивидуальные тарифы на услуги 

по передаче электрической энергии по сетям закрытого акционерного общества 

«Промуправление», осуществляющего услуги по передаче электрической энергии на территории 

Кировской области, для взаиморасчетов с открытым акционерным обществом «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» филиал «Кировэнерго», согласно 

приложению № 1.  

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на 2015 – 2019 годы для закрытого 

акционерного общества «Промуправление», осуществляющего услуги по передаче электрической 

энергии на территории Кировской области, согласно приложению № 2. 

3. Установить необходимую валовую выручку (НВВ) на 2015 – 2019 годы для закрытого 

акционерного общества «Промуправление», осуществляющего услуги по передаче электрической 

энергии на территории Кировской области, согласно приложению № 3. 

 

Руководитель службы Н.В. Беляева 



Приложение № 1 
к решению правления  
РСТ  Кировской области 
от   26.12.2014 № 49/18-ээ-2015- 

 
Индивидуальные  тарифы  на  услуги  по  передаче  электрической энергии для взаиморасчетов  с  открытым акционерным обществом 

«Межрегиональная  распределительная  сетевая  компания  Центра  и  Приволжья» филиал «Кировэнерго»                                      

 
 

 
 

Наименование сетевых 
организаций 

1 полугодие 2015 года 2 полугодие 2015 года 1 полугодие 2016 год 2 полугодие 2016 год 
Двухставочный тариф  

Одноставочн
ый тариф 

Двухставочный тариф  
Одноставочный 

тариф 

Двухставочный тариф  Двухставочный тариф  
Одноставочный 

тариф 
Ставка на 

содержание      
электрических 

сетей 

Ставка на 
оплату    

технологическог
о    

расхода 
(потерь) 

Ставка на 
содержание      

электрических 
сетей 

Ставка на оплату    
технологического    
расхода (потерь) 

Ставка на 
содержание      

электрически
х сетей 

Ставка на оплату    
технологического    
расхода (потерь) 

Одноставочн
ый тариф 

Ставка на 
содержание      

электрических 
сетей 

Ставка на 
оплату    

технологическог
о    

расхода 
(потерь) 

руб./кВт•мес. руб./кВт•ч руб./кВт.ч руб./кВт•мес. руб./кВт•ч руб./кВт.ч руб./кВт•мес. руб./кВт•ч руб./кВт.ч руб./кВт•мес. руб./кВт•ч руб./кВт.ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ЗАО 
«Промуправление» 

20,28795 0,04096 0,13245 20,28795 0,04096 0,13245 20,91799 0,04506 0,13938 20,91799 0,04506 0,13938 

 

 
 

Наименование сетевых 
организаций 

 1 полугодие 2017 год  2 полугодие 2017 год 1 полугодие 2018 год 2 полугодие 2018 год 
Двухставочный тариф  Двухставочный тариф  

Одноставочный 
тариф 

Двухставочный тариф  
Одноставочн

ый тариф 

Двухставочный тариф  
Одноставочный 

тариф 
Ставка на 

содержание      
электрических 

сетей 

Ставка на 
оплату    

технологическог
о    

расхода (потерь) 

Одноставочн
ый тариф 

Ставка на 
содержание      

электрических 
сетей 

 

Ставка на оплату    
технологического    
расхода (потерь) 

Ставка на 
содержание      

электрически
х сетей 

Ставка на оплату    
технологического    
расхода (потерь) 

Ставка на 
содержание      

электрических 
сетей 

Ставка на 
оплату   

технологическог
о   расхода 

(потерь) 
руб./кВт•мес. руб./кВт•ч руб./кВт.ч руб./кВт•мес. руб./кВт•ч руб./кВт.ч руб./кВт.ч руб./кВт.ч руб./кВт.ч руб./кВт•мес. руб./кВт•ч руб./кВт.ч 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

ЗАО 
«Промуправление» 

21,54504 0,04925 0,14640 21,54504 0,04925 0,14640 22,20004 0,05383 0,15393 22,20004 0,05383 0,15393 

 

 
 
 

Наименование сетевых организаций 

1 полугодие 2019 год 2 полугодие 2019 год 
Двухставочный тариф  Двухставочный тариф  

Одноставочный 
тариф 

Ставка на 
содержание      

электрически
х сетей 

Ставка на оплату    
технологического    
расхода (потерь) 

Одноставочн
ый тариф 

Ставка на 
содержание      

электрических 
сетей 

 

Ставка на 
оплату    

технологическог
о    

расхода 
(потерь) 

руб./кВт•мес. руб./кВт•ч руб./кВт.ч руб./кВт•мес. руб./кВт•ч руб./кВт.ч 

27 28 29 30 31 32 33 

ЗАО «Промуправление» 22,86904 0,05884 0,16196 22,86904 0,05884 0,16196 

 

Примечание:  

Расчеты между ОАО «МРСК Центра и Приволжья»  филиалом «Кировэнерго» и сетевой организацией за оказанные услуги по передаче электрической 

энергии (мощности) осуществляются следующим образом: 

1. В части оплаты нормативных потерь электроэнергии, возникающих в сетях сетевой организации, используется ставка на оплату потерь 

электроэнергии двухставочного тарифа, установленного для данной сетевой организации, на 2015 года и сальдированного перетока электрической 

энергии из сетей сетевой организации в точках отпуска (объем переданной электрической энергии потребителям энергосбытовых компаний 

(гарантирующих поставщиков), подключенным к сетям сетевой организации, и сальдированного перетока электрической энергии в сети прочих 

сетевых организаций). 



2. В случае применения одноставочного тарифа по передаче расчет платы за оказанную 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 сетевой 

организации, и сальдированного перетока электрической энергии в сети прочих сетевых организаций).  

Объем собственного потребления электрической энергии данными сетевыми организациями не используется при расчете объема  оказанных услуг по 

передаче электрической энергии (мощности). 



Приложение № 2 

к решению правления  

РСТ  Кировской области 
от   26.12.2014 № 49/18-ээ-2015- 

 

 

Долгосрочные параметры регулирования для территориальных сетевых организаций, 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 

подконтрольных 
расходов 

Индекс 
эффективности 
подконтрольны

х 
расходов 

Коэффициент 
эластичности 

подконтрольны
х 

расходов 
по количеству 

активов 

Максимальная возможная 
корректировка необходимой 

валовой выручки, 
осуществляемая 

с учетом достижения 
установленного уровня 

надежности и качества услуг 

Величина 
технологическог

о 
расхода (потерь) 
электрической 

энергии 
 

Уровень 
надежности 

реализуемых 
товаров (услуг), 

Пп 

Уровень качества реализуемых 
товаров (услуг) 

технологическог
о 

присоединения, 
Птпр 

обслуживания 
потребителей 

услуг, Птсо 

млн. руб. % % % %    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ЗАО «Промуправление» 

2015 1,75512 1,00 0,75 - 1,67 0,00 1,00 0,8975 

2016 х 1,00 0,75 - 1,67 0,00 1,00 0,8975 

2017 х 1,00 0,75 - 1,67 0,00 1,00 0,8975 

2018 х 1,00 0,75 - 1,67 0,00 1,00 0,8975 

2019 х 1,00 0,75 - 1,67 0,00 1,00 0,8975 

 



Приложение № 3 

к решению правления  

РСТ  Кировской области 

от   26.12.2014 № 49/18-ээ-2015- 
 
 

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. 

ЗАО «Промуправление» 

 2015 2 390,49 

 2016 2 464,72 

 2017 2 538,61 

 2018 2 615,79 

 2019 2 694,61 

 


