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РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
от 4 февраля 2011 г. N 4/4
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ РСТ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17.12.2010 N 45/7
В соответствии с пунктом 6 Правил государственного регулирования и применения тарифов
на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 N 109, приказом ФСТ России от 24.11.2010 N
546-э "О внесении изменений в Регламент рассмотрения дел об установлении тарифов и (или) их
предельных уровней на электрическую (тепловую) энергию (мощность) и на услуги, оказываемые
на оптовом и розничных рынках электрической (тепловой) энергии (мощности), утвержденный
приказом ФСТ России от 8 апреля 2005 г. N 130-э" и приказом ФСТ России от 31.12.2010 N 655-э
"Об определении категорий потребителей, которые приравнены к населению и которым
электрическая энергия (мощность) поставляется по регулируемым ценам (тарифам)" правление
региональной службы по тарифам Кировской области решило:
1. Внести изменение в решение правления РСТ Кировской области от 17.12.2010 N 45/7 "Об
утверждении тарифов на электрическую энергию для населения Кировской области на 2011 год",
изложив приложение в следующей редакции. Прилагается.
2. Признать утратившим силу решение правления региональной службы по тарифам
Кировской области от 17.12.2010 N 45/8 "Об отнесении к потребителям, приравненным к
населению".
3. Настоящее решение вступает в силу с 8 февраля 2011 года.
Руководитель
региональной службы по тарифам
Кировской области
Ю.В.КРИНИЦЫН

Приложение
к решению
правления региональной
службы по тарифам
Кировской области
от 4 февраля 2011 г. N 4/4
ЦЕНЫ (ТАРИФЫ)
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
И ПРИРАВНЕННЫХ К НЕМУ КАТЕГОРИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
N
п/п
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.

1.1.3.

Показатель (группы потребителей
с разбивкой тарифа по ставкам
и дифференциацией по зонам суток)
Население (в том числе НДС)
Население, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3
Одноставочный тариф
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток:
пиковая зона
ночная зона
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток:
пиковая зона

Единица
измерения

Цена
(тариф)

руб./кВт.ч

2,42

руб./кВт.ч
руб./кВт.ч

3,57
1,88

руб./кВт.ч

3,57

1.2.
1.2.1.
1.2.2.

1.2.3.

1.3.
1.3.1.
1.3.2.

1.3.3.

2.

2.1.

полупиковая зона
руб./кВт.ч
ночная зона
руб./кВт.ч
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах,
оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами
и (или) электроотопительными установками
Одноставочный тариф
руб./кВт.ч
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток:
пиковая зона
руб./кВт.ч
ночная зона
руб./кВт.ч
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток:
пиковая зона
руб./кВт.ч
полупиковая зона
руб./кВт.ч
ночная зона
руб./кВт.ч
Население, проживающее в сельских населенных пунктах
Одноставочный тариф
руб./кВт.ч
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток:
пиковая зона
руб./кВт.ч
ночная зона
руб./кВт.ч
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток:
пиковая зона
руб./кВт.ч
полупиковая зона
руб./кВт.ч
ночная зона
руб./кВт.ч
Потребители, приравненные к населению (в том числе НДС):
Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья,
жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные
потребительские кооперативы либо управляющие организации),
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие
гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда:
жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда,
жилые помещения в домах системы социального обслуживания
населения, жилые помещения фонда для временного поселения
вынужденных переселенцев, для временного поселения лиц, признанных
беженцами, жилые помещения для социальной защиты отдельных
категорий граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность)
для коммунально-бытового потребления населения в объемах
фактического потребления населения и объемах электроэнергии,
израсходованной на места общего пользования.
Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие
объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные
гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в
решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства,
огородничества и дачного хозяйства.
Физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в
целях потребления в помещениях для содержания осужденных, при
условии наличия раздельного учета в указанных помещениях.
Физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в
целях потребления в населенных пунктах, жилых зонах при воинских
частях, рассчитывающихся по общему счетчику на вводе.
Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие
организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в
целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему
категориям потребителей, в объемах фактического потребления
населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах
электроэнергии, израсходованной на места общего пользования.
Объединенные хозяйственные постройки физических лиц (погреба,
сараи и иные сооружения аналогичного назначения)
Одноставочный тариф
руб./кВт.ч

2,42
1,88

1,69
2,50
1,30
2,50
1,69
1,30
1,69
2,50
1,30
2,50
1,69
1,30

2,42

2.2.

2.3.

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток:
пиковая зона
ночная зона
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток:
пиковая зона
полупиковая зона
ночная зона

руб./кВт.ч
руб./кВт.ч

3,57
1,88

руб./кВт.ч
руб./кВт.ч
руб./кВт.ч

3,57
2,42
1,88

Примечание.
1. Для потребителей, приравненных к населению, перечисленных ниже, приобретающих
электрическую энергию для населения, проживающего в сельских населенных пунктах,
применяется коэффициент 0,7 к тарифам, установленным в разделе 2 приложения "Тарифы на
электрическую энергию, поставляемую для населения и потребителей, приравненных к категории
"население", по Кировской области":
1.1. Исполнителей коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищностроительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо
управляющие организации), наймодателей (или уполномоченных ими лиц), предоставляющих
гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда: жилые помещения в
общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы
социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения
вынужденных переселенцев, для временного поселения лиц, признанных беженцами, жилые
помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающих электрическую
энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления населения в объемах фактического
потребления населения и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования.
1.2. Гарантирующих поставщиков, энергосбытовых, энергоснабжающих организаций,
приобретающих электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и
приравненным к нему категориям потребителей, в объемах фактического потребления населения и
приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на
места общего пользования.
1.3. Физических лиц, приобретающих электрическую энергию (мощность) в целях
потребления в помещениях для содержания осужденных, при условии наличия раздельного учета
в указанных помещениях.
1.4. Физических лиц, приобретающих электрическую энергию (мощность) в целях
потребления в населенных пунктах, жилых зонах при воинских частях, рассчитывающихся по
общему счетчику на вводе.
2. Интервалы зон суток для расчетов за электрическую энергию в часы пиковых,
полупиковых и ночной зон утверждаются Федеральной службой по тарифам.

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
от 18 марта 2011 г. N 8/7
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ РСТ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17.12.2010 N 45/7
В соответствии с пунктом 6 Правил государственного регулирования и применения тарифов
на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 N 109, приказом ФСТ РФ от 30.12.2010 N 503э/8 "Об утверждении индикативных цен на электрическую энергию и мощность, поставляемую в
ценовых зонах оптового рынка для покупателей - субъектов оптового рынка электрической
энергии (мощности) по договорам, заключенным в соответствии с законодательством Российской
Федерации
с
гарантирующими
поставщиками
(энергоснабжающими
организациями,
энергосбытовыми организациями, к числу покупателей электрической энергии (мощности) которых
относятся население и (или) приравненные к нему категории потребителей), в целях обеспечения
потребления электрической энергии населением и (или) приравненными к нему категориями
потребителей, а также с определенными Правительством Российской Федерации субъектами
оптового рынка - покупателями электрической энергии (мощности), функционирующими в
отдельных частях ценовых зон оптового рынка, для которых Правительством Российской
Федерации установлены особенности функционирования оптового и розничных рынков" правление
региональной службы по тарифам Кировской области решило:
1. Внести изменения в решение правления региональной службы по тарифам Кировской
области от 17.12.2010 N 45/7 "Об утверждении тарифов на электрическую энергию для населения
Кировской области на 2011 год" (в ред. решения правления региональной службы по тарифам
Кировской области от 04.02.2011 N 4/4), заменив по всему тексту приложения к указанному
решению в графе "Цена (тариф)" значение "1,88" на значение "1,86".
2. Настоящее решение вступает в силу с 18 марта 2011 года.
Руководитель
региональной службы по тарифам
Кировской области
Ю.В.КРИНИЦЫН
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r. Knpoe
O eHeceHnr.rl{3MeHennfi B peruenne npaBr'IeHHl
PCT Itnponcrcofi o6racrlr or 17.12.2010 i\b 45i7

3aKoHoMor 26.03.2003 }te 35-O3 ((Oo
B coorBercrBr4nc (De4epanbHbrM
Mero4I4rrecK[MI4yKa3aulaflMr{rto pacqery per)/-TlI'Ip)/e\1bIX
3neKTpo3HeprerllKe>>,
(nor1're(rennonyro)eneprrarcHa po3HIIt.rHoNt
rapuQoa H rIeH Ha 3JreKTpuqecKyro
cr\/)K6lt no rapll@e4epa.nrHoi.i
rrpr4Ka3oM
6urentcxorrn)prrHre, yrBepx,qeHHbrMn
@e4epamuoft c"rryN6rrno rapu$ar{ o't'
rfau or 06.08.2004 N 20-e12,upuxasorra
B reper{eHbKarer43Mesesufi
14AorronHesurT
1N 139-el2<O eHeceHHH
15.06.201
K HaceJIeHHrc
u Koropbl\,{3xexTpuqeropnn norpe6zre,reft,Koropbre[pHpaBHeHbI
(raprrcprrr).
cKar 3Heprua (uoulriocrr) ltocraBrrserc.slto perynl4pyeNlblMI-leHaNt
yrBepxAenurrfi rpHKa3oM Oegepanurofi cnyN6ri ro rapraSarrror 31.12.2010
[paBneHr4eperr4oHalrsofi cnyx6u no rapn$arraKliponcxoti o6lac't'tr
J\l 655-a>>,
PEIIIHJIO:
1. Bsecru B perxeur4erpaBneHnxPCT Krapoecxofio6nacrn or 17,12.2010
3Heprnlo A,rt Hace--IeHI'1t
rapu$on Ha 3neKTpl4rlecKylo
Ng 4511<06 yrnep)K.qeHurr
Kuponcrcofr o6lacru Ha 20II roA) (n peAaKIII{H peureui.tll npaB-qeHlltl
pernoHansnoiiclyx<6srno rapacpalrKuponcxofio5nacra or 04.02.201i Nq-1r4.oi'
8/7) cneAyrotqneI{3MeHe:e-ufl.:
18.03.2011 .lrre
1.1. B ryHKre 2 ra6nurlrr llpuloxenufl".
((BI-Ientxnorpe-6:ie1.1.1.A6saLIsrnropofi a ceAbMofiAonornl{rb cJroBaN.{H
OC]'rUeX.rl.f,
HLrflHA r(OMtvryHalruo-6uroBbre HylKAbIrpax(AaH II He HC[O,rIb3yeN'IOfO
cTBIeI{Ll.flItoMMepqecxofi (npo$ eccl4oHaJIbHofi ) 4ex'renbno cTu))'
((llpll1.\.2, B a6saqe BTopoM crroBo<npuo6peratoull4x))3aMeHl{Tbc-IloBo\{
oSperarcutHe>.
1. 1.3, A6sau rrerBeprbrfr il:loNurb

B oneAylouefi peAaKqilll:

<<lOplr4uuecKge JrHrIa, B rracrn npno6peraeMoro o6lelta 3ileKTpllqecl(ol"l
IIX
3Heprr1r4(uousocr6) n rlen-sx norpe6neHlit ocyxAeHHbIMl{ B rlo\'IerqeHlltx.liltl

{*

i t r"-

1

\..-r"l'

f1")

,

',

S

;'i t ,i'.1-'

coIepI(aHH,s,

ycJIoBI4H HArrHq^Vfl,pa3AeJrbHOfO yrreTa

rIpu

I.n[

yKa3aHHb]\

nouerueHrafr>.
L|.4. A6:au n-srbrftr{3Jroxi4rbB cneAyroiqefipeAaKrIHH:
,<IOpn4uvecKneLr Sn:ravecxr{eJrrrrda,B qacrn npHo6peraeN,roro
o6i.,e:ra
3reKTpuqecrofr 3HeprHH (nroIrlHocru)n qenrx norpe6reHnq Ha Kor,rN,r)/Ha,.rbHoqacrr\.
6btrosnte Hy)KAbIB HaceJIeHHbIX
tIyHKTax,)Kr4Jrbrx
3oHax rlprr Bor4Hcrilrx
paccr{HTbrBaroilInXcrno AoroBopy 3HeprocHa6xeua.s (xyn;ru-npo4axr.i) no
o6uielaycr{err{r4Ky).
1,1.5.B a6:aue BocbMoMcJroBo<O6re,uuueHnbre))
r{cK.lrFor{rrn,.
1. 1.6. /{ono:urHTbAeBrrbrnaa6:aqeMcneAyroruerocolepxaHllr:
fA<<HeronairaepqecKr4e
o6reAuseuus rpa)r(AaH(rapa>xuo-crponreJrbHbre.
rpari.lapairHbrer(oo[eparranu) r{ orAenbHocro.flrrllrerapaxl4, rrpnHa4neN(au{ue
oHeprr.ruB rren.qxnorpeSHaM,B r{acrn nprao6peraeMoroo6terraa3neKTpr,rqecxofi
rreHwrr r{a KoMMyHaJrbHo-6siroerre

Hy}KAbr rpax(AaH

v

He Hcrro.rll3yeN{ofo .q-[.q

ocyu{ecrBneHnqKoMMepr{ecKofr
AerrenbHocrr4).
L2. B nyHKre 1 llpralre.ratrfl, K ilpr4noxeHniol
((Brrensx[orpe6-[e]iltt Htl
L2.L lio4nyuxrrr 1.1 H 1.2 AonornrrrbcnoBaMi4
KoMrvlyHanruo-6rrroBbre
HyxAbr fpax(AaHr4 He r{cuonb3yel,{ofoAnt oc)'lqecTB"teHH.rKoMMepr{ecKofi(npo S eccuoHaJIbHofi
) lexrenbHocrl4)).
((npuctIoBoNI
L2.2. B uo4nyHxre 1.1 croso <npuo6peraroqnx))3aMeHLIrb
o6peraroulne>.
:
B clleAyloqefi peEaKIIHLI
I .2.3. llo4nyHrcr 1.3 Ir3JIo)KI4rb
((1.3. IOpuguuecKue rrr4rla, B uaerv
upuo6peraeN{oro obler'ta
3Heprr4a (vorqnocru) B uen.sx norpe6neHlu ocyxi;qeHHbllitlB
3neKTpuLrecxofi
pa3Ae"ribHofo
noMeilIeHi4'.xtrnfl.r4x co.4epx<aH[fl,rrpu ycnoBr4l4HaJwlqa-fl
)"qeTan,:it
yKa3aHHbrxrIoMelldesnfi>.
:
B cneAyrorqefipe4aKI{I'iII
1.2.4.llognyHrr 1.4 I{3rIo)KI4rb
o6terta
niarla,B r{acrn npuo6peraeN.{ofo
<<14.IOpn4uvecKueu SnsuvecKr4e
qen-qx [orpe6negws,
Ha KoNIN.{yHanbI]o3neKTpuqecxofi 3Hepfr4r.r (vrorquocru)'e
6rlroerie Hy)KA6r B HaceneHHbIX nyHKTax, x(rzJIbIX 3oHax rIpH BoI4HCKHXqacrt\.
gHeprocHa6xenn.:t
no
(x),n:rlr-npola>riIr)
rro AoroBopy
paccqfiTbrBaFoulllxcfl
o 6ruelay crrerr{llKy)).

2. Hac,rosnree pelxeHl{e

o. pyxoBoAl4renscnyx6n
Ir1.

ar,

c 25 t'twnn 2Al1 roAa.
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