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« Энеqго-Альянс»
Пермскнн gанон,

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-Ф3

«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской

Федерации от 29 декабря 2011 г. 3s ll 78 «О ценообразовании в области

регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом Министерства

энергетики Россииской Федерации от 29 ноября 2016 г. № 1256

«Об утверждении методических указаний по расчету уровня надежности

и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации

по управлению единой наЦИDНіlЈlьНой (Общероссийской) электрической сетью

и территориальных сетевых организаций», приказом Министерства энергетики

Российской Федерации от 26 сентября 2017 г. № 887 «Об утверждении

нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим

сетям территориальных сетевых организаций», приказом Федеральной службы

по тарифам от 6 августа 2004 г. N• 20-э/2 «Об утверждении методических

указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую)

энергию на розничном (потребительском) рынке», приказом Федеральной

службы по тарифам от 17 февраля 2012 г. № 98-э «Об утверждении

методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче

электрической энергии, устанавливаемьгх с применением метода долгосрочной

индексации необходимои валовой выручки», приказом Федеральнои службы

по тарифам от 18 марта 2015 г. № 421-э «Об утверждении Методических

указаний по определению базового уровня операционных, подконтрольных

расходов территориальных сетевых организаций, необходимых

для осуществления регулируемои деятельности, и индекса эффективности

операциоииых, подконтрольных расходов с применением метода сравнения



аналогов и внесении изменений в приказы ФСТ России от 17.02.2012 У• 98-э

и от 30.03.2012 3s 228-э», приказом Федеральной антимонопольной cяyтбы

от 19 июня 2018 г. № 834/18 «Об утверждеІіии Регламента установления цен

$ТІІ]ЭИ OB) И (ИЈІИ ИХ ПјЭСДСЈІЬНЫХ QOBHCЙ, ПQëД CM£tT ИВdЮЩGГО ПОQЯДОК

регистрации, принятия к рассмотрениІо и выдачи отказов в рассмотрении

заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней,

и формы решения органа исполнительной власти субъекта Российской

Федерацим в области государственного регулирования тарифов»,

постановлением Правительства Пермского края от 26 октября 20 18 г. 3• 631-п

«Об утверждении Положения о Министерстве тарифного регулирования

и энергетики Пермского края», решением Пермского краевого суда

от 08.09.2020 по делу N• 3a-7 13/2020,

Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края

постя+іовляsт:
1. Установить для акционерного общества « Энерго-Альянс»

(Добрянский район, Пермский район, г. Пермь, Краснокамский район, —

г. Краснокамск, Кунгурский район, г. Кунгур):

1. l . долгосрочные параметры регулирования на долгосрочный период

регулирования с l января 2020 года по 3 1 декабря 2024 года включительно

согласно приложению 1;

1.2. долгосрочньlе индивидуалыіы е тарифьІ на услуги по передаче

электрической энергии для взаиморасчетов между двумя сетевыми

организациями с календарной разбивкой согласно пpиложению 2.

2. Тарифы, установленные в пункте 1.2 настоящего постановления,

действуют с 1 января 2020 года по 3 1 декабря 2024 года включительно.

3. Признать тратившими силу с 1 января 2020 года:

постановление Региональнои службы по тарифам Пермского края

от 24 декабря 2014 г № 61-э «О долгосрочных индивидуальных

тарифах на услуги по передаче электрической энергии по сетям

акционерного общества « Энерго-Альянс» (Добрянский район, Пермский район,

г. Пермь, Краснокамский район, г. Краснокамск, Кунгурский район,

г. Куигур)»;

постановление Регионаяьной службы по тарифам Пермского края

от 30 июня 2015 г. N• 41-э «О вгІесении изменений в постаиовление

Региональной службы по тарифам Пермского крах от 24. 12.2014 № 61-э

«О долгосрочнмх индивндуальных тарифах иа услуги по передаче

электрической энергии по сетям открытого акционерного общества

« Добрянские городские коммунальные электрические сети» (Добряиский

район)» ;

постановление Региональной cлyжоы по тарифам Пермского края

от 24 декабря 2015 г. N_• 112-э «О внесении изменений в постановление

Региональной службы по тарифам Пермского края от 24. 12.20 14 № 61-э

«О долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче

электрической энергии по сетям открытого акционерного общества

« Добрянские городские коммунальные электрические сети» (Добрянский

район)» ;



постановление Региональной службы по тарифах Пермского края

от 30 декабря 2016 г. № 47-э «О внесении изменений в постановление

Региональной службы по тарифам Пермского края от 24. 12.2014 N.• 61-э

«О долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче

электрической энергии по сетям открьІтого акционерного общества

«Добрянские городские коммунальные электрические сети» (Добрянский

раион)»;

постановление Региональиой службы по тарифам Пермского края

от 29 декабря 2017 г. № 52-э «О внесении изменений в постановление

Региональной службы по тарифам Пермского края от 24. 12.2014 N.• 61-э «О

долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической

энергии по сетям открытого акиионерного общества «Добрянские городские

коммунальные электрические сети» (Добрянский район)»;

постановление Региональной слу кбы по тарифах Пермского края

от 27 декабря 2018 г. № 41-э «О виесении изменений в постановление

Региональной службы по тарифам Пермского края от 24. 12.2014 N.• 61-э «О

долгосрочньж индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической

энергии по сетям акционерного общества « Энерго-Альянс» (Добрянский район,

Пермскии район, г. Пермь, Краснокамский район, г. Краснокамск, Кунгурский

район, г. Кунгур)».

4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня

его официального опубликования.

И.о. министра " ' Е.П. Денисова
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*Ставка за содержание электрических сетей волгосрочного нндивидуального тарифа по решению

Министерства по тарифам Пермского края рассчитана на заявленную мощность (МВт).




