
 

 
       РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  

заседания правления региональной службы по тарифам                                                         

Кировской области 

 

19.12.2017 № 46 

г. Киров                   
 

Председательству

ющий:  

 

 Троян Г.В. 

 

 

 

 

Члены правления: Юдинцева Н.Г.  

Шаклеина А.В. 

Зыков М.И. 

Обухова Н.Е. 

Мищихина И.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствовали: Липатников С.Н. 

 

Вычегжанин А.В. 

 

- по вопросам 

электроэнергетики 

- участие в судебном 

заседании 

Секретарь: Трегубова Т.А. 

 

 

Уполномоченные 

по делам: 

Обухова Н.Е., Свиридова О.Г., Сенникова В.И., Калина Н.В., 

Вепрева Н.Н., Ивонина З.Л., Мусихина  Е.А., Целищева С.Н., 

Гавриличева Л.Н., Кулешова И.Ю.,Боговарова Л.Н., Земсков Д.Л., 

Левченко И.Г., Зыков М.И., Шаклеина А.В.        

    

Приглашѐнные: начальник управления тарифной политики филиала «Кировский» 

ПАО «Т Плюс»,  АО «КТК» - Вилков Олег Михайлович, 

директор по экономике ОАО «Коммунэнерго» - Демакова Светлана 

Геннадьевна; 

директор ООО «Малая энергетика» - Терентьев Владимир 

Алексеевич; 

заместитель директора КОГУП «Облкоммунсервис» – Липатников 

Владимир Иванович; 

ведущий инженер Кировского территориального участка ОАО РЖД 

-  Маточкин Александр Валерьевич,  

ведущий экономист Кировского территориального участка ОАО 

РЖД -  Воронина Ксения Ивановна. 
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Троян Г.В.: Какие есть предложения у членов правления по повестке дня? 

 

Юдинцева Н.Г.: Предлагаю из повестки дня исключить вопрос: 

1. О внесении изменений в решение правления региональной службы по тарифам 

Кировской области от 10.01.207 № 1/1-тэ2017 «О тарифах на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям Кировским областным государственным автономным 

учреждением социального обслуживания «Шабалинский комплексный центр социального 

обслуживания населения», о долгосрочных параметрах регулирования».  

Уполномоченный по делу – Калина Наталия Вячеславовна.  

Вопрос снят в связи с обращением учреждения о прекращении деятельности. 

 

Зыков М.И.: Предлагаю из повестки дня исключить вопросы: 

1. О внесении изменений в решение правления РСТ Кировской области от 

27.11.2015 № 45/58-кс-2016 (ООО «Развитие» ГВС).  Уполномоченный по делу Левченко 

Иван Геннадьевич. Вопрос снимается в связи с обращением организации. 

2. О внесении изменений в решение правления РСТ Кировской области от 

29.01.2016 № 4/3-кс-2016 (ООО «Расчетная компания» ГВС).  Уполномоченный по делу 

Левченко Иван Геннадьевич. Вопрос снимается в связи с обращением организации. 

3. О внесении изменений в решение правления РСТ Кировской области от 

29.01.2016 № 4/4-кс-2016 (ООО «Тепловые системы» ГВС).  Уполномоченный по делу 

Левченко Иван Геннадьевич. Вопрос снимается в связи с обращением организации. 

 

Юдинцева Н.Г.: Предлагаю повестку утвердить. 

Троян Г.В.: Кто за утверждение повестки? Прошу голосовать. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно. 

РЕШИЛИ: Повестку дня из 106 вопросов утвердить.  
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

   

1. О внесении изменений в решение правления региональной службы по тарифам 

Кировской области от 30.11.2015 № 46/1-тэ-2016 (ред. от 30.11.2015 № 46/1-тэ-2016) «О 

тарифах на тепловую энергию, отпускаемую публичным акционерным обществом 

«Т Плюс», о долгосрочных параметрах регулирования» Уполномоченный по делу – 

Шаклеина Анна Викторовна. 

2. О внесении изменений в решение правления региональной службы по тарифам 

Кировской области от 30.11.2015 № 46/2-тэ-2016 (ред. от 16.12.2016 № 48/3-тэ-2017) «О 

тарифах на теплоноситель для публичного акционерного общества «Т Плюс», 

поставляемый потребителям, о долгосрочных параметрах регулирования». 

Уполномоченный по делу - Шаклеина Анна Викторовна. 

3. О внесении изменений в решение правления региональной службы по тарифам 

Кировской области от 30.11.2015 № 46/3-тэ-2016 (ред. от 16.12.2016 № 48/4-тэ-2017) «О 

тарифах на тепловую энергию, отпускаемую ЗАО «Кировская ТЭЦ-1», о долгосрочных 

параметрах регулирования». Уполномоченный по делу - Шаклеина Анна Викторовна. 

4. О внесении изменений в решение правления региональной службы по тарифам 

Кировской области от 30.11.2015 № 46/4-тэ-2016 (ред. от 16.12.2016 № 48/5-тэ-2017) «О 

тарифах на теплоноситель закрытого акционерного общества «Кировская ТЭЦ-1», о 

долгосрочных параметрах регулирования». Уполномоченный по делу - Шаклеина Анна 

Викторовна. 

5. О внесении изменений в решение правления региональной службы по тарифам 

Кировской области от 01.07.2016 № 25/3-тэ-2016 (ред. от 16.12.2016 № 8/6-тэ-2017) «О 

тарифах на тепловую энергию, отпускаемую обществом с ограниченной ответственностью 

«ГалоПолимер Кирово-Чепецк», о долгосрочных параметрах регулирования». 

Уполномоченный по делу - Шаклеина Анна Викторовна. 

6. О внесении изменений в решение правления региональной службы по тарифам 

Кировской области от 01.07.2016 № 25/4-тэ-2016 (ред. от 16.12.2016 № 48/7-тэ-2017) «О 

тарифах на услуги теплоноситель для общества с ограниченной ответственностью 

«ГалоПолимер Кирово-Чепецк», о долгосрочных параметрах регулирования». 

Уполномоченный по делу - Шаклеина Анна Викторовна. 

7. О внесении изменений в решение правления региональной службы по тарифам 

Кировской области от 27.11.2015 № 45/52-тэ-2016 (ред. от 16.12.2016) «О тарифах на 

услуги по передаче тепловой энергии по сетям ОАО «Коммунэнерго», расположенным в г. 

Кирове, о долгосрочных параметрах регулирования». Уполномоченный по делу - 

Юдинцева Наталья Геннадьевна. 

8. О внесении изменений в решение правления региональной службы по тарифам 

Кировской области от 30.11.2015 № 46/5-тэ-2016 (ред. от 16.12.2016) «О тарифах на 

тепловую энергию и услуги по ее передаче для ОАО «КТК» на 2016 - 2018 годы, о 

долгосрочных параметрах регулирования». Уполномоченный по делу - Юдинцева Наталья 

Геннадьевна. 

9. О внесении изменений в решение правления региональной службы по тарифам 

Кировской области от 30.11.2015 № 46/6-тэ-2016 (ред. от 16.12.2016) «О тарифах на 

теплоноситель для открытого акционерного общества «Кировская теплоснабжающая 

компания», поставляемый потребителям». Уполномоченный по делу - Юдинцева Наталья 

Геннадьевна. 

10. О внесении изменений в решение правления региональной службы по тарифам 

Кировской области от 30.11.2015 № 46/7-кс-2016 (ред. от 16.12.2016) «О тарифах на 

горячую воду (горячее водоснабжение) для открытого акционерного общества «Кировская 

теплоснабжающая компания» (муниципальное образование «Город Кирово-Чепецк», 
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Чепецкое сельское поселение Кирово-Чепецкого района)». Уполномоченный по делу - 

Юдинцева Наталья Геннадьевна. 

11. О внесении изменений в решение правления региональной службы по тарифам 

Кировской области от 30.11.2015 № 46/8-тэ-2016 (ред. от 16.12.2016) «О плате за услуги 

ОАО «КТК» по поддержанию резервной тепловой мощности». Уполномоченный по делу - 

Юдинцева Наталья Геннадьевна. 

12. О плате за подключение к системе теплоснабжения АО «КТК» на 2018 год. 
Уполномоченный по делу - Юдинцева Наталья Геннадьевна. 

13. О внесении изменений в решение правления региональной службы по тарифам 

Кировской от 05.12.2014 № 43/42-тэ-2015 (ред. от 15.11.2016) «О тарифах на тепловую 

энергию, поставляемую потребителям общества с ограниченной ответственностью «Малая 

энергетика», о долгосрочных параметрах регулирования». Уполномоченный по делу – 

Обухова Наталья Евгеньевна. 

14. О тарифах на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Малая 

энергетика», на 2018 – 2022 годы. Уполномоченный по делу – Обухова Наталья 

Евгеньевна. 

15. О внесении изменений в решение правления региональной службы по тарифам 

Кировской области от 20.11.2015 от № 44/39-тэ-2 016 (ред. от 15.11.2016) «О тарифах на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям акционерного общества «Объединенная 

химическая компания «Уралхим», о долгосрочных параметрах регулирования». 

Уполномоченный по делу – Обухова Наталья Евгеньевна. 

16. О внесении изменений в решение правления региональной службы по тарифам 

Кировской области от 27.11.2015 № 45/2-тэ-2016 (ред. от 16.12.2016) «О тарифах на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям открытого акционерного общества «Ново-

Вятка», о долгосрочных параметрах регулирования». Уполномоченный по делу – Обухова 

Наталья Евгеньевна. 

17. О внесении изменений в решение правления региональной службы по тарифам 

Кировской области от 24.01.2017 № 2/1-тэ-2017 (ред. от 14.02.2017) «О тарифах на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям обществом с ограниченной 

ответственностью «Вятский фанерный комбинат», о долгосрочных параметрах 

регулирования». Уполномоченный по делу – Обухова Наталья Евгеньевна. 

18. О внесении изменений в решение правления региональной службы по тарифам 

Кировской области от 27.11.2015 N 45/3-тэ-2016 (ред. от 16.12.2016) «О тарифах на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям акционерного общества «Нововятский 

лыжный комбинат», о долгосрочных параметрах регулирования». Уполномоченный по 

делу – Обухова Наталья Евгеньевна. 

19. О тарифах на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Рубеж», 

на 2017 – 2020 годы. Уполномоченный по делу – Обухова Наталья Евгеньевна. 

20. О тарифах на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО УК 

«Азбука быта», на 2017 – 2020 годы. Уполномоченный по делу – Обухова Наталья 

Евгеньевна. 

21. О внесении изменений в решение правления региональной службы по тарифам 

Кировской области от 04.09.2015 № 33/1-тэ-2016 (ред. от 01.11.2016) «О тарифах на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям Федерального государственного 

унитарного предприятия «Почта России», о долгосрочных параметрах регулирования». 
Уполномоченный по делу – Свиридова Ольга Георгиевна. 

22. О внесении изменений в решение  правления региональной службы по тарифам 

Кировской области от 31.01.2017 № 3/1-тэ-2017 «О тарифах на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям обществом с ограниченной ответственностью «Районные 

коммунальные системы», о долгосрочных параметрах регулирования». Уполномоченный 

по делу – Свиридова Ольга Георгиевна. 
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23. О внесении изменений в решение правления региональной службы по тарифам 

Кировской области от 19.08.2016 № 30/1-тэ-2016 (ред. от 16.12.2016) «О тарифах на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям общества с ограниченной 

ответственностью «Вятка-Промприбор», о долгосрочных параметрах регулирования». 

Уполномоченный по делу – Сенникова Вера Игоревна. 

24. О внесении изменений в решение правления региональной службы по тарифам 

Кировской области от 27.11.2015 № 45/38-тэ-2016 (ред. от 16.12.2016) «О тарифах на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям районного производственного 

межхозяйственного предприятия «Пижанскагропромэнерго» (Пижанский район), о 

долгосрочных параметрах регулирования». Уполномоченный по делу – Сенникова Вера 

Игоревна. 

25. О внесении изменений в решение правления региональной службы по тарифам 

Кировской области от 24.06.2016 № 24/2-тэ-2016 (ред. от 08.11.2016) «О тарифах на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям общества с ограниченной 

ответственностью «Теплоэнергоресурс», о долгосрочных параметрах регулирования». 

Уполномоченный по делу – Сенникова Вера Игоревна. 

26. О внесении изменений в решение правления региональной службы по тарифам 

Кировской области от 17.06.2016 № 23/1-тэ-2016 (ред. от 16.12.2016) «О тарифах на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям муниципального казенного учреждения 

культуры «Пижанская централизованная клубная система», о долгосрочных параметрах 

регулирования». Уполномоченный по делу – Сенникова Вера Игоревна. 

27. О внесении изменений в решение правления региональной службы по тарифам 

Кировской области от 12.09.2017 № 32/2-тэ-2017 «О тарифах на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям муниципальным унитарным предприятием «Пижанская 

автоколонна», о долгосрочных параметрах регулирования». Уполномоченный по делу – 

Сенникова Вера Игоревна. 

28. О внесении изменений в решение правления региональной службы по тарифам 

Кировской области от 13.12.2016 № 47/91-тэ-2016 «О тарифах на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям обществом с ограниченной ответственностью «Коммунальное 

предприятие», о долгосрочных параметрах регулирования». Уполномоченный по делу – 

Сенникова Вера Игоревна. 

29. О внесении изменений в решение правления региональной службы по тарифам 

Кировской области от 01.08.2017 № 26/3-тэ-2017 «О тарифах на услуги по передаче 

тепловой энергии по сетям Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской 

Федерации, о долгосрочных параметрах регулирования», от 04.07.2017 № 23/1-тэ-2017 «О 

тарифах на тепловую энергию, поставляемую потребителям Федеральным 

государственным бюджетным учреждением «Центральное жилищно-коммунальное 

управление» Министерства обороны Российской Федерации, о долгосрочных параметрах 

регулирования», от 13.06.2017 № 20/3-тэ-2017 «О тарифах на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям Федеральным государственным бюджетным учреждением 

«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской 

Федерации, о долгосрочных параметрах регулирования». Уполномоченный по делу – 

Калина Наталия Вячеславовна. 

30. О внесении изменений в решение правления региональной службы по тарифам 

Кировской области от 30.11.2015 № 46/15-тэ-2016 «О тарифах  на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям федеральным бюджетным учреждением «Федеральное 

управление по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при 

Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации (войсковая часть 

70855)» (пгт Мирный, Оричевский район), о долгосрочных параметрах регулирования» 

(ред. от 04.07.2017). Уполномоченный по делу – Калина Наталия Вячеславовна. 
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31. О внесении изменений в решение правления региональной службы по тарифам 

Кировской области от 25.09.2015 № 36/12-тэ-2016 (ред. от 16.12.2016) «О тарифах на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям общества с ограниченной 

ответственностью «Котельничское предприятие «Металлпром» (г. Котельнич), о 

долгосрочных параметрах регулирования». Уполномоченный по делу – Калина Наталия 

Вячеславовна. 

32. О внесении изменений в решение правления региональной службы по тарифам 

Кировской области от 14.08.2015 № 30/2-тэ-2015 (ред. от 15.11.2016) «О тарифах на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Пиллар» (Юрьянский район), о 

долгосрочных параметрах регулирования». Уполномоченный по делу – Калина Наталия 

Вячеславовна. 

33. О внесении изменений в решение правления региональной службы по тарифам 

Кировской области от 23.10.2015 № 40/1-тэ-2016 (ред. от 15.11.2016) «О тарифах на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям общества с ограниченной 

ответственностью «Теплосервис» (Юрьянский район), о долгосрочных параметрах 

регулирования». Уполномоченный по делу – Калина Наталия Вячеславовна. 

34. О внесении изменений в решение правления региональной службы по тарифам 

Кировской области от 27.11.2015 № 45/10-тэ-2016 (ред. от 16.12.2016) «О тарифах на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям Кировским областным государственным 

унитарным предприятием «Облкоммунсервис», о долгосрочных параметрах 

регулирования». Уполномоченный по делу – Калина Наталия Вячеславовна. 

35. О внесении изменений в решение правления региональной службы по тарифам 

Кировской области от 27.11.2015 № 45/11-тэ-2016 (ред. от 16.12.2016) «О тарифах на 

теплоноситель, поставляемый Кировским областным государственным унитарным 

предприятием «Облкоммунсервис» (пгт Светлополянск Верхнекамского района)». 

Уполномоченный по делу – Калина Наталия Вячеславовна. 

36. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую потребителям 

КОГБУСО «Советский психоневрологический интернат» (пгт Верхошижемье). 

Уполномоченный по делу – Вепрева Надежда Николаевна. 

37. О внесении изменений в решение правления региональной службы по тарифам 

Кировской области от 30.10.2015 № 41/18-тэ-2015 (ред. от 08.11.2016) «О тарифах на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям общества с ограниченной 

ответственностью «Теплоэнергоресурс» (с. Зониха, Верхошижемский район), о 

долгосрочных параметрах регулирования». Уполномоченный по делу – Мусихина Елена 

Александровна. 

38. О внесении изменений в решение правления региональной службы по тарифам 

Кировской области от 27.11.2015 № 45/48-тэ-2016 (ред. от 13.12.2016) «О тарифах на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям муниципальным унитарным 

предприятием «Юрьянская машинно-технологическая станция» (дер. Ложкари 

Юрьянского района), о долгосрочных параметрах регулирования». Уполномоченный по 

делу – Мусихина Елена Александровна. 

39. О внесении изменений в решение правления региональной службы по тарифам 

Кировской области  от 25.10.2016 № 40/4-тэ-2016 (ред. от 06.12.2016) «О тарифах на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям индивидуальным предпринимателем 

Буйских Николаем Геннадьевичем (Юрьянский район), о долгосрочных параметрах 

регулирования» Уполномоченный по делу – Мусихина Елена Александровна. 

40. О внесении изменений в решение правления региональной службы по тарифам 

Кировской области от 18.10.2016 № 39/1-тэ-2016 (ред. от 06.12.2016) «О тарифах на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям муниципальным унитарным 

предприятием жилищно-коммунального хозяйства «Подгорцы» (Юрьянский район), о 

долгосрочных параметрах регулирования». Уполномоченный по делу – Мусихина Елена 



7 

 

Александровна. 

41. О внесении изменений в решение правления региональной службы по тарифам 

Кировской области от 27.11.2015 № 45/26-тэ-2016 (ред. от 16.12.2016) «О тарифах на 

услуги по передаче тепловой энергии по сетям открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» (тепловые сети на ул. Комсомольская в г. Кирове), о 

долгосрочных параметрах регулирования», от 27.11.2015 № 45/132-тэ-2016 (ред. от 

16.12.2016) «О тарифах на тепловую энергию, поставляемую потребителям открытым 

акционерным обществом «Российские железные дороги» (ЦТП в г. Кирове), о 

долгосрочных параметрах регулирования». Уполномоченный по делу – Ивонина Зоя 

Леонидовна. 

42. О внесении изменений в решение правления региональной службы по тарифам 

Кировской области от 27.11.2015 № 45/21-тэ-2016 (ред. от 16.12.2016) «О тарифах на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям обществом с ограниченной 

ответственностью «Торговый центр «Новый», о долгосрочных параметрах 

регулирования». Уполномоченный по делу – Ивонина Зоя Леонидовна. 

43. О внесении изменений в решение правления региональной службы по тарифам 

Кировской области от 27.11.2015 № 45/17-тэ-2016 (ред. от 16.12.2016) «О тарифах на 

тепловую энергию и услуги по ее передаче по сетям акционерного общества 

"Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ», о долгосрочных параметрах 

регулирования». Уполномоченный по делу – Ивонина Зоя Леонидовна. 

44. О внесении изменений в решение правления региональной службы по тарифам 

Кировской области от 27.11.2015 № 45/18-тэ-2016 (ред. от 16.12.2016) «О тарифах на 

тепловую энергию и услуги по ее передаче по сетям открытого акционерного общества 

«Кировский завод по обработке цветных металлов», о долгосрочных параметрах 

регулирования». Уполномоченный по делу – Ивонина Зоя Леонидовна. 

45. О внесении изменений в решение правления региональной службы по тарифам 

Кировской области от 27.09.2016 № 35/2-тэ-2016 (ред. от 16.12.2016) «О тарифах на 

тепловую энергию и услуги по ее передаче по сетям общества с ограниченной 

ответственностью «Теплосервис» (г. Киров), о долгосрочных параметрах регулирования». 

Уполномоченный по делу – Ивонина Зоя Леонидовна. 

46. О внесении изменений в решение правления региональной службы по тарифам 

Кировской области от 27.11.2015 № 45/29-тэ-2016 (ред. от 16.12.2016) «О тарифах на 

услуги по передаче тепловой энергии по сетям общества с ограниченной ответственностью 

«Лепсе-Сеть», о долгосрочных параметрах регулирования». Уполномоченный по делу – 

Ивонина Зоя Леонидовна. 

47. О внесении изменений в решение правления региональной службы по тарифам 

Кировской области от 27.11.2015 № 45/23-тэ-2016 (ред. от 16.12.2016) «О тарифах на 

услуги по передаче тепловой энергии по сетям публичного акционерного общества 

«Кировский завод Маяк», о долгосрочных параметрах регулирования». Уполномоченный 

по делу – Ивонина Зоя Леонидовна. 

48. О внесении изменений в решение правления региональной службы по тарифам 

Кировской области от 27.11.2015 № 45/24-тэ-2016 (ред. от 16.12.2016) «О тарифах на 

услуги по передаче тепловой энергии по сетям акционерного общества «Вятское 

машиностроительное предприятие «АВИТЕК», о долгосрочных параметрах 

регулирования». Уполномоченный по делу – Ивонина Зоя Леонидовна. 

49. О внесении изменений в решение правления региональной службы по тарифам 

Кировской области от 05.02.2016 № 5/2-тэ-2016 (ред. от 16.12.2016) «О тарифах на услуги 

по передаче тепловой энергии по сетям общества с ограниченной ответственностью 

«Новое энергетическое предприятие», о долгосрочных параметрах регулирования». 

Уполномоченный по делу – Ивонина Зоя Леонидовна. 

50. О внесении изменений в решение правления региональной службы по тарифам 
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Кировской области от 27.11.2015 № 45/25-тэ-2016 (ред. от 16.12.2016) «О тарифах на 

услуги по передаче тепловой энергии по сетям закрытого акционерного общества 

«ЭнергоТранс-С», о долгосрочных параметрах регулирования». Уполномоченный по делу 

– Ивонина Зоя Леонидовна. 

51. О внесении изменений в решение правления региональной службы по тарифам 

Кировской области от 27.11.2015 № 45/28-тэ-2016 (ред. от 16.12.2016) «О тарифах на 

услуги по передаче тепловой энергии по сетям федерального государственного 

бюджетного учреждения науки "Кировский научно-исследовательский институт 

гематологии и переливания крови Федерального медико-биологического агентства», о 

долгосрочных параметрах регулирования». Уполномоченный по делу – Ивонина Зоя 

Леонидовна. 

52. О внесении изменений в решение правления региональной службы по тарифам 

Кировской области от 26.02.2016 № 8/1-тэ-2016 (ред. от 16.12.2016) «О тарифах на услуги 

по передаче тепловой энергии по сетям Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт охотничьего 

хозяйства и звероводства имени профессора Б.М. Житкова», о долгосрочных параметрах 

регулирования». Уполномоченный по делу – Ивонина Зоя Леонидовна. 

53. О внесении изменений в решение правления региональной службы по тарифам 

Кировской области от 27.11.2015 № 45/30-тэ-2016 (ред. от 16.12.2016) «О тарифах на 

услуги по передаче тепловой энергии по сетям общества с ограниченной ответственностью 

«ПТС «Физприбор», о долгосрочных параметрах регулирования». Уполномоченный по 

делу – Ивонина Зоя Леонидовна. 

54. О внесении изменений в решение правления региональной службы по тарифам 

Кировской области от 27.11.2015 № 45/20-тэ-2016 (ред. от 16.05.2017) «О тарифах на 

услуги на передачу тепловой энергии по сетям общества с ограниченной ответственностью 

«ЖКО 1 Мая», о долгосрочных параметрах регулирования». Уполномоченный по делу – 

Ивонина Зоя Леонидовна. 

55. О внесении изменений в решение правления региональной службы по тарифам 

Кировской области от 27.11.2015 № 45/31-тэ-2016 (ред. от 16.12.2016) «О тарифах на 

услуги по передаче тепловой энергии по сетям закрытого акционерного общества 

«Промуправление», о долгосрочных параметрах регулирования». Уполномоченный по 

делу – Ивонина Зоя Леонидовна. 

56. О внесении изменений в решение правления региональной службы по тарифам 

Кировской области от 27.11.2015 № 45/32-тэ-2016 (ред. от 16.12.2016) «О тарифах на 

услуги по передаче тепловой энергии по сетям общества с ограниченной ответственностью 

«Вятская управляющая компания», о долгосрочных параметрах регулирования». 

Уполномоченный по делу – Ивонина Зоя Леонидовна. 

57. О внесении изменений в решение правления региональной службы по тарифам 

Кировской области от 27.11.2015 № 45/33-тэ-2016 (ред. от 16.12.2016) «О тарифах на 

услуги по передаче тепловой энергии по сетям общества с ограниченной ответственностью 

«Теплосеть Плюс», о долгосрочных параметрах регулирования». Уполномоченный по делу 

– Ивонина Зоя Леонидовна. 

58. О внесении изменений в решение правления региональной службы по тарифам 

Кировской области от 27.11.2015 № 45/71-тэ-2016 (ред. от 16.12.2016) «О тарифах на 

услуги по передаче тепловой энергии по сетям общества с ограниченной ответственностью 

«Рекона», о долгосрочных параметрах регулирования». Уполномоченный по делу – 

Ивонина Зоя Леонидовна. 

59. О внесении изменений в решение правления региональной службы по тарифам 

Кировской области от 27.11.2015 № 45/34-тэ-2016 (ред. от 16.12.2016) «О тарифах на 

услуги по передаче тепловой энергии по сетям общества с ограниченной ответственностью 

«Зотик», о долгосрочных параметрах регулирования».  Уполномоченный по делу – 
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Ивонина Зоя Леонидовна. 

60. О внесении изменений в решение правления региональной службы по тарифам 

Кировской области от 27.11.2015 № 45/35-тэ-2016 (ред. от 16.12.2016) «О тарифах на 

услуги по передаче тепловой энергии по сетям общества с ограниченной ответственностью 

«Хлынов», о долгосрочных параметрах регулирования». Уполномоченный по делу – 

Ивонина Зоя Леонидовна. 

61. О внесении изменений в решение правления региональной службы по тарифам 

Кировской области от 11.04.2017 № 13/7-тэ-2017 «О тарифах на услуги по передаче 

тепловой энергии по сетям общества с ограниченной ответственностью «Вятская 

теплосетевая компания» (г. Киров), о долгосрочных параметрах регулирования». 

Уполномоченный по делу – Ивонина Зоя Леонидовна. 

62. О внесении изменений в решение правления региональной службы по тарифам 

Кировской области от 04.03.2016 № 9/1-тэ-2016 (ред. от 16.12.2016) «О тарифах на услуги 

по передаче тепловой энергии по сетям жилищно-строительного кооператива «Керамик», о 

долгосрочных параметрах регулирования». Уполномоченный по делу – Ивонина Зоя 

Леонидовна. 

63. О внесении изменений в решение правления региональной службы по тарифам 

Кировской области от 27.11.2015 № 45/36-тэ-2016 (ред. от 16.12.2016) «О тарифах на 

услуги по передаче тепловой энергии по сетям общества с ограниченной ответственностью 

«СХП Чепецкие теплицы», о долгосрочных параметрах регулирования». Уполномоченный 

по делу – Ивонина Зоя Леонидовна. 

64. Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Киров» по 

индивидуальному проекту «Газопровод до земельного участка с кадастровым номером 

43:40:000283:37 по адресу г. Киров ул. Московская, 11» Уполномоченный по делу – 

Шаклеина Анна Викторовна. 

65. Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Киров» по 

индивидуальному проекту «Газопровод до земельного участка с кадастровым номером 

43:40:000113:76 по адресу г. Киров ул. Ломоносова, 3» Уполномоченный по делу – 

Шаклеина Анна Викторовна. 

66. Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Киров» по 

индивидуальному проекту «Газопровод до земельного участка с кадастровым номером 

43:40:000600:105 по адресу г. Киров ул. П. Корчагина, д. 88 корп. 5» Уполномоченный по 

делу – Шаклеина Анна Викторовна. 
67. О внесении изменений в решение правления РСТ Кировской области от 27.11.2015 № 

45/83-кс-2016 (ООО «Газпром теплоэнерго Киров»).  Уполномоченный по делу – Целищева 

Светлана Николаевна. 

68. О внесении изменений в решение правления РСТ Кировской области от 30.11.2015 № 

46/19-кс-2016 (МУП «Водоканал», г. Киров). Уполномоченный по делу – Целищева Светлана 

Николаевна. 

69. О внесении изменений в решение правления РСТ Кировской области от 30.11.2015 № 

46/19-кс-2016 (ОАО «Кировская теплоснабжающая компания», г. Киров). Уполномоченный по 

делу – Целищева Светлана Николаевна. 

70. О внесении изменений в решение правления РСТ Кировской области от 30.11.2015 № 

46/20-кс-2016 (ОАО «Коммунэнерго», г. Киров). Уполномоченный по делу – Целищева Светлана 

Николаевна. 

71. О внесении изменений в решение правления РСТ Кировской области от 30.11.2015 № 

46/27-кс-2016 (филиал федерального бюджетного учреждения "Федеральное управление по 

безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Министерстве промышленности 

и торговли РФ (войсковая часть 70855)" - 1205 объект по хранению и уничтожению химического 

оружия (войсковая часть 21228) (Оричевский район)). Уполномоченный по делу – Целищева 
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Светлана Николаевна. 

72. О внесении изменений в решение правления РСТ Кировской области от 30.11.2015 № 

46/21-кс-2016 (ОАО «Ново-Вятка», г. Киров). Уполномоченный по делу – Целищева Светлана 

Николаевна. 

73. О внесении изменений в решение правления РСТ Кировской области от 30.11.2015 № 

46/22-кс-2016 (ООО «Лепсе-сеть», г. Киров). Уполномоченный по делу – Целищева Светлана 

Николаевна. 

74. О внесении изменений в решение правления РСТ Кировской области от 30.11.2015 № 

46/24-кс-2016 (ООО "ЖКО 1 Мая", г. Киров). Уполномоченный по делу – Целищева Светлана 

Николаевна. 

75. О внесении изменений в решение правления РСТ Кировской области от 27.11.2015 № 

45/85-кс-2016 (ООО "Матрица", г. Киров). Уполномоченный по делу – Целищева Светлана 

Николаевна. 

76. О внесении изменений в решение правления РСТ Кировской области от 27.11.2015 № 

45/87-кс-2016 (ООО "Евро-строй", г. Киров). Уполномоченный по делу – Целищева Светлана 

Николаевна. 

77. О внесении изменений в решение правления РСТ Кировской области от 23.10.2015 № 

40/33-кс-2016(АО «Нововятский лесоперерабатывающий комбинат», г. Киров). Уполномоченный 

по делу – Целищева Светлана Николаевна. 

78. О внесении изменений в решение правления РСТ Кировской области от 30.11.2015 № 

46/25-кс-2016 (АО «Нововятский лесоперерабатывающий комбинат», г. Киров, горячая вода). 

Уполномоченный по делу – Целищева Светлана Николаевна. 

79. О внесении изменений в решение правления РСТ Кировской области от 30.11.2015 № 

46/26-кс-2016 (КОГБУЗ "Кировская областная клиническая психиатрическая больница имени 

академика В.М. Бехтерева г. Киров). Уполномоченный по делу – Целищева Светлана Николаевна. 

80. О внесении изменений в решение правления РСТ Кировской области от 27.11.2015 № 

45/90-кс-2016 (ООО "Производственный комплекс", г. Киров). Уполномоченный по делу – 

Целищева Светлана Николаевна. 

81. О внесении изменений в решение правления РСТ Кировской области от 27.11.2015 № 

45/89-кс-2016 (Кировское областное государственное образовательное автономное учреждение 

среднего профессионального образования "Кировский государственный автодорожный техникум", 

г. Киров). Уполномоченный по делу – Целищева Светлана Николаевна. 

82. О внесении изменений в решение правления РСТ Кировской области от 05.08.2016 № 

29/6-кс-2016 (ООО "Теплогенерирующая компания", г. Киров). Уполномоченный по делу – 

Целищева Светлана Николаевна. 

83. О внесении изменений в решение правления РСТ Кировской области от 04.10.2016 № 

37/3-кс-2016 (ООО "Промсервис", г. Киров). Уполномоченный по делу – Целищева Светлана 

Николаевна. 

84. О внесении изменений в решение правления РСТ Кировской области от 27.11.2015 № 

45/91--кс-2016 («ЗАО Сувенир», г. Киров). Уполномоченный по делу – Целищева Светлана 

Николаевна. 

85. О внесении изменений в решение правления РСТ Кировской области от 27.11.2015 № 

45/88--кс-2016 (ООО «Управление недвижимостью и Домами», г. Киров). Уполномоченный по 

делу – Целищева Светлана Николаевна. 

86. О внесении изменений в решение правления РСТ Кировской области от  11.07.2017 № 

24/5-кс-2017 (Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-

коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации). Уполномоченный по 

делу – Целищева Светлана Николаевна. 

87. О внесении изменений в решение правления РСТ Кировской области от 10.01.2017 № 

1/2-кс-2017 (ОАО «РЖД»). Уполномоченный по делу – Целищева Светлана Николаевна.  

88. О внесении изменений в решение правления РСТ Кировской области от 27.11.2015 № 

45/126-кс-2016 (АО «Кировские коммунальные системы»). Уполномоченный по делу Левченко 

Иван Геннадьевич.  

89. О внесении изменений в решение правления РСТ Кировской области от 27.11.2015 № 

45/131-кс-2016 (АО «Кировские коммунальные системы» ГВС). Уполномоченный по делу 

Левченко Иван Геннадьевич. 
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90. О внесении изменений в решение правления РСТ Кировской области от 27.11.2015 № 

45/57-кс-2016 (МУП «Теплосервис» ГВС).  Уполномоченный по делу Левченко Иван Геннадьевич. 

91. О внесении изменений в решение правления РСТ Кировской области от 27.11.2015 № 

45/112-кс-2016 (КОГУП «Облкоммунсервис» ГВС).  Уполномоченный по делу Левченко Иван 

Геннадьевич. 

92. О внесении изменения в решение правления РСТ Кировской области  от 27.11.2015 № 

45/109-кс-2016 (МУП «КЭС «Энерго»). Уполномоченный по делу Земсков Дмитрий Леонидович. 

93. О внесении изменения в решение правления РСТ Кировской области  от 27.11.2015 № 

45/108-кс-2016 (ООО «Малая Энергетика»). Уполномоченный по делу Земсков Дмитрий 

Леонидович. 

94.  О внесении изменения в решение правления РСТ Кировской области от 23.10.2015 № 

40/22-кс-2016 (ООО «Зодиак», Юрьянский район).  Уполномоченный по делу – Кулешова Ирина 

Юрьевна. 

95. О внесении изменений в решение правления РСТ Кировской области от 30.10.2015 № 

41/32-кс-2016 (СПК «Новый», Кикнурский район).  Уполномоченный по делу – Кулешова Ирина 

Юрьевна. 

96. Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) для общества с 

ограниченной ответственностью «Лесстройкомплект» (Орловский район) на 2018-2020 гг. 

Уполномоченный по делу – Гавриличева Лариса Николаевна, 

97. О внесении изменения в решение правления РСТ Кировской области от 27.11.2015 № 

45/116-кс-2016 (МКП ЖКХ пгт Афанасьево (Афанасьевский район)). Уполномоченный по делу – 

Гавриличева Лариса Николаевна. 

98. О признании утратившими силу некоторых решений правления РСТ Кировской 

области (от 27.11.2015 № 45/65-кс-2016, от 19.12.2016 № 49/3-кс-2017 ООО «ЖКХ «Октябрьский» 

(Мурашинский район)). Уполномоченный по делу – Гавриличева Лариса Николаевна. 

99. О внесении изменений в решение правления РСТ Кировской области от 16.10.2015 № 

39/22-кс-2016 (ООО «Кильмезьводоканал», Кильмезский район).  Уполномоченный по делу – 

Боговарова Людмила Николаевна. 

100. О внесении изменений в решение правления РСТ Кировской области от 02.10.2015 № 

37/36-кс-2016 (ОАО «Малмыжский завод по ремонту дизельных двигателей», Малмыжский район).  

Уполномоченный по делу – Боговарова Людмила Николаевна. 

101. О внесении изменений в решение правления РСТ Кировской области от 11.10.2016 № 

38/5-кс-2016 (Администрация Савальского сельского поселения», Малмыжский район).  

Уполномоченный по делу – Боговарова Людмила Николаевна. 

102. О внесении изменений в решение правления РСТ Кировской области от 11.09.2015 № 

34/28-кс-2016 (Администрация Плотбищенского сельского поселения, Малмыжский район).  

Уполномоченный по делу – Боговарова Людмила Николаевна. 

103. О внесении изменений в решение правления РСТ Кировской области от 11.09.2015 № 

34/29-кс-2016 (Администрация Рожкинского сельского поселения, Малмыжский район).  

Уполномоченный по делу – Боговарова Людмила Николаевна. 

104. О внесении изменений в решение правления РСТ Кировской области от 11.09.2015 № 

34/71-кс-2016 (СПК «Гигант», Малмыжский район).  Уполномоченный по делу – Боговарова 

Людмила Николаевна. 

105. О внесении изменений в решение правления РСТ Кировской области от 18.09.2015 № 

35/29-кс-2016 (СПК им Мичурина, Малмыжский район).  Уполномоченный по делу – Боговарова 

Людмила Николаевна. 

106. О внесении изменений в решение правления РСТ Кировской области от 27.11.2015 № 

45/117-кс-2016 (ООО «Тепловик», Подосиновский район).  Уполномоченный по делу – Боговарова 

Людмила Николаевна. 
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23. По двадцать третьему вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Сенникову Веру Игоревну, которая доложила результаты 

экспертизы. 

 

1. Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую деятельность. 

Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: общество 

с ограниченной ответственностью «Вятка-Промприбор» (далее Общество). 

Юридический адрес: 610004, г. Киров, ул. Заводская, 41. 

Почтовый адрес: 610004, г. Киров, ул. Заводская, 41. 

ИНН/КПП  4347016903 / 434501001. 

Основной вид деятельности: оптовая торговля прочими машинами, приборами, 

оборудованием общепромышленного и специального назначения. 

Месторасположение котельной: дер. Ахманово Пижанского района. 

Руководитель: директор Анферов Андрей Глебович, тел.: 89226686145. 

Установленная мощность котельных: 1,08 Гкал/час. 

Система налогообложения регулируемого периода: общепринятая (освобождение от 

уплаты НДС в соответствии со ст. 145 НК РФ). 

Основание владения имуществом: Концессионное соглашение в отношении объектов 

теплоснабжения б/н от 13.10.2016. 

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию на 2016-2019 годы установлены 

решением правления РСТ Кировской области от 19.08.2016 № 30/1-тэ-2016. 

Учреждение с предложениями для корректировки долгосрочных тарифов, ранее 

установленных на 2018 год, в РСТ Кировской области не обращалось. 

 2.Описание нормативно-правовой базы, применяемой для корректировки тарифов. 

Корректировка ранее установленных тарифов на тепловую энергию проведена в 

соответствии c: 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 

«О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее Основы ценообразования); 

- приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении 

Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» 

(далее Методические указания); 

- прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 

плановый период 2019 - 2020 годов, рассчитанным Минэкономразвития России и 

одобренный Правительством Российской Федерации в октябре 2017 года (далее Прогноз 

СЭР МЭР России). 

3.Анализ производственных показателей. 

При корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям Общества, на 2018 год объем производства тепловой энергии соответствуют 

объему, учтенному при формировании тарифов на 2016, 2017 годы. 

4. Корректировка необходимой валовой выручки на 2018 год. 

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования орган регулирования ежегодно в 

течение долгосрочного периода регулирования осуществляет корректировку долгосрочного 

тарифа, ранее установленного на год, следующий за текущим годом, в соответствии с 

методическими указаниями с учетом отклонения значений параметров регулирования 

деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования от значений 

таких параметров, учтенных при расчете долгосрочных тарифов, за исключением 

долгосрочных параметров регулирования. 

В соответствии с пунктом 49 Методических указаний в целях корректировки 

долгосрочного тарифа в соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования орган 

регулирования ежегодно уточняет плановую необходимую валовую выручку на каждый 
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следующий год до конца долгосрочного периода регулирования с использованием 

уточненных значений прогнозных параметров регулирования. 

Необходимая валовая выручка Общества, принимаемая к расчету при установлении 

тарифа на тепловую энергию на 2018 год, рассчитана в соответствии с пунктами 49-57 

Методических указаний и пунктом 52 Основ ценообразования. 

Корректировка операционных (подконтрольных) расходов. 

Корректировка подконтрольных расходов Общества на 2018 год осуществлена по 

формуле 10 Методических указаний с применением уточненных значений индекса 

потребительских цен в соответствии с Прогнозом СЭР МЭР России и индекса изменения 

количества активов. 

В соответствии с Методическими указаниями корректировка подконтрольных расходов 

на 2018 год осуществлена исходя из: 

1) Базового уровня подконтрольных расходов – 511,9 тыс. руб., утвержденного 

решением правления РСТ Кировской области от 19.08.2016 № 30/1-тэ-2016. 

2) Изменения ИПЦ на 2017 год с 104,9 % на 103,9 %, на 2018 год с 104,5 % на 103,7% в 

соответствии с прогнозом СЭР МЭР России; 

3) Индекса изменения количества активов на 2017, 2018 годы – 0%.  

Корректировка неподконтрольных расходов. 

Скорректированные неподконтрольные расходы на 2018 год, определены в 

соответствии с пунктом 39 Методических указаний методом экономически обоснованных 

расходов в соответствии с главой IV Методических указаний. 

Отчисления на социальные нужды определены экспертами исходя из расходов, 

утвержденных на предыдущий период регулирования с учетом итогового коэффициента 

индексации операционных расходов  на очередной период регулирования.  

В результате неподконтрольные расходы определены экспертами на 2018 год в 

размере 163,2 тыс. руб.  

Корректировка расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя. 

Скорректированные расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя на 2018 год определены в соответствии с пунктом 50 Методических 

указаний. Объемы энергетических ресурсов, холодной воды при корректировке тарифа на 

2018 год экспертами сохранены без изменений.  

Скорректированные расходы на топливо определены экспертами в размере 1770,7 тыс. 

руб. В качестве топлива на котельной используются пеллеты. Цена топливо с учетом 

транспортировки определена экспертной группой в размере 6587,6 руб./ тонну, исходя из цен 

установленных Обществу на 2016 год с учетом индексов цен на 2017 год (103,5%), на 2018 

год (104,0%) в соответствии с Прогнозом СЭР МЭР России. 

Расходы на электрическую энергию на 2018 год определены исходя из свободной 

нерегулируемой цены для низкого уровня напряжения. 

«Расходы на холодную воду» экспертами пересчитаны исходя из тарифа на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение), установленного на 2018 год для МУП «Пижанская 

автоколонна» (Пижанский район) решением правления РСТ Кировской области от 

19.09.2017 № 33/1-кс-2017 (в редакции решения РСТ Кировской области от 31.10.2017 № 

39/22-кс-2018). 

В результате расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя определены экспертами на 2018 год в размере 1963,1 тыс. руб.  

Корректировка расходов из прибыли. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.10.2015 

№ 1055 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 

22 октября 2012 г. № 1075», экспертами при формировании тарифа на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям Предприятия, на 2016-2018 годы учтена расчетная 
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предпринимательская прибыль регулируемой организации, которая определена в размере 5 

процентов от объема включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период 

регулирования расходов, указанных в подпунктах 2-8 пункта 33 Основ ценообразования, за 

исключением расходов на приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по 

передаче тепловой энергии (теплоносителя). 

Учитывая положения пункта 15 Основ ценообразования об установлении тарифов на 

тепловую энергию с календарной разбивкой по полугодиям исходя из не превышения 

величины указанных тарифов в первом полугодии очередного расчетного годового периода 

регулирования над величиной соответствующих тарифов во втором полугодии 

предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря, 

необходимая валовая выручка Общества на 2018 год определена экспертной группой исходя 

из годовых показателей деятельности в размере 2660,3 тыс. руб., в том числе: 
- операционные расходы 534,6 тыс. руб. 

- неподконтрольные расходы 161,4 тыс. руб. 

- расходы на энергетические ресурсы 1920,2 тыс. руб. 

- прибыль 44,1 тыс. руб. 

 

Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли 

Предприятия по отношению к предыдущему периоду регулирования, приведѐн в табличном 

виде в Приложении к настоящему заключению.  

С учетом произведенной корректировки экспертами рассчитаны тарифы на тепловую 

энергию, поставляемую потребителям Общества, с календарной разбивкой в следующих 

размерах: 

руб./Гкал 
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

с 01 января по 30 июня 2018 года 3864,4 

с 01 июля по 31 декабря 2018 года 3991,3 

Для населения 

с 01 января по 30 июня 2018 года 3864,4 

с 01 июля по 31 декабря 2018 года 3991,3 

  Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со статьей 145 НК РФ. 

На основании вышеизложенного предлагается внести изменения в решение правления 

РСТ Кировской области от 19.08.2016 № 30/1-тэ-2016 «О тарифах на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям общества с ограниченной ответственностью «Вятка-

Промприбор», о долгосрочных параметрах регулирования», заменив в приложении № 2 

значения «4062,1» значениями «3991,3». 

 

Троян Г.В.:  Прошу задавать вопросы и высказать замечания.  

В прениях выступили: Троян Г.В., Юдинцева Н.Г., Сенникова В.И. 

Троян Г.В.:   Какие есть предложения у членов правления? 

Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. замечаний и 

возражений не высказала. 

Юдинцева Н.Г.: Предлагаю внести изменения в решение. 

Троян Г.В.:   Предлагаю голосовать. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 
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РЕШИЛИ: 

1. Внести изменения в решение правления РСТ Кировской области от 19.08.2016 

№ 30/1-тэ-2016 «О тарифах на тепловую энергию, поставляемую потребителям общества с 

ограниченной ответственностью «Вятка-Промприбор», о долгосрочных параметрах 

регулирования» (с изменениями, внесенными решением правления региональной службы по 

тарифам Кировской области от 16.12.2016 № 48/59-тэ-2017), заменив в приложении № 2 

значения «4062,1» значениями «3991,3». 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2018 года. 



691 

 

 

 

Секретарь правления      
 

Т.А. Трегубова 

 

 


