Индивидуальный тариф на передачу электрической энергии на 2016 – 2019 год установлен решением РСТ Кировской области № 49/1-ээ2017 от 19.12.2016 "О внесении изменений в некоторые решения правления РСТ Кировской области":
Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов с публичным акционерным обществом
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» филиал «Кировэнерго»
Наименование сетевых организаций

1
АО «Научно-исследовательский институт средств
вычислительной техники»
Наименование
сетевых
организаций

8
АО «Научноисследовательск
ий институт
средств
вычислительной
техники»

1 полугодие 2017 год
Двухставочный тариф
Ставка на
Ставка на оплату
содержание
технологического
электрических
расхода (потерь)
сетей
руб./МВт•мес.
руб./МВт•ч
2
3
143 911,20

43,77

2 полугодие 2017 год
Двухставочный тариф
Ставка на
Ставка на оплату
содержание
технологического
электрических
расхода (потерь)
сетей
руб./МВт•мес.
руб./МВт•ч
5
6

Одноставочный
тариф
руб./кВт•ч
4
0,42310

1 полугодие 2018 год
Двухставочный тариф
Ставка на
Ставка на
содержание
оплату
Одноставоч
электрических
технологическ
ный тариф
сетей
ого
расхода
(потерь)

2 полугодие 2018 год
Двухставочный тариф
Одноставочн
ый тариф
Ставка на
Ставка на
содержание
оплату
электрических
технологиче
сетей
ского
расхода
(потерь)

руб./МВт•мес.

руб./МВт•ч

руб./кВт•ч

руб./МВт•мес.

руб./МВт•ч

руб./кВт•ч

9

10

11

12

13

14

144 784,95

46,09

0,42772

144 784,95

46,09

0,42772

143 911,20

1 полугодие 2019 год
Двухставочный тариф
Одноставочн
ый тариф
Ставка на
Ставка на
содержание
оплату
электрическ
технологическо
их сетей
го
расхода
(потерь)
руб./МВт•ме
руб./МВт•ч
руб./кВт•ч
с.
15
16
17

149 177,20

48,53

0,44174

Одноставочный
тариф

43,77

руб./кВт•ч
7
0,42310

2 полугодие 2019 год
Двухставочный тариф
Одноставочн
ый тариф
Ставка на
Ставка на
содержание
оплату
электрическ
технологическо
их сетей
го расхода
(потерь)
руб./МВт•ме
с.
18

149 177,20

руб./МВт•ч

руб./кВт•ч

19

20

48,53

0,44174

Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов.
Примечание:
Расчеты между ПАО «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 соответствующий год 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).

Решение размещено на сайте РСТ Кировской области www.rstkirov.ru

