
МИНИСТЕРСТВО

ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИП ИЭНЕРГЕТИКИ

ПЕРМСКОГО КРАЯ

29. l 2.2020

О внесении изменений в
постановление
ei ования

Министерства

элект ическоилектрическо
акционерного
(Добряиский раиок,
г. Пермь,

ПОСТАНОВЛЕ НИЕ

энергетики

эхергии по
общества

тарифііого
Пермского крап от

долгосрочны х
тарифам на услу

сетям
по передаче

« Энеqго-Альяііс»
Пермскии

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. 3• 35-Ф3

«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской

Федерации от 29 декабря 2011 г. Fº 1178 «О ценообразовании в области

регулируемых цен (тарифов) в электроэнергез ике», приказом Федеральной

службы по тарифам от 06 августа 2004 г. N• 20-э/2 «Об утверждении

методических указаний по расче гу регулируемьlх тарифов и цен

на электрическую (тепловую) энергиіо на розничном (потребительском)

рынке», гіриказом Федеральной службы по тарифам от 17 февраля 2012 г.

Уº 98-э «Оо угверждении методических указаний по расчету тарифов на услуги

по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода

долгосрочнои индексации необходимой валовой выручки», приказом

Федеральной антимоцопольной службы России от 19 июня 2018 г. 3s 834/18

«Об утверждении Регламента установления цен (тарифов) и (или)

их предельных уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия

к patcмoтpeнию и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении

ileн (тарифов) и (или) их предельных уровией, и формы решения органа

испоянительной власти субъекта Российской Федерации в области

государс’гвенного регулирования тарифов», rioc iановлением Правительства

Пермского края от 26 октября 2018 г. Nº 63 I -п «Об утверждении Положения

о Министерстве тарифного регулирования и энергетики Пермского края»,



Министерство тарифиого регулирования и энергетики Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования и

энергетики Пермского края от 03 ноября 2020 г. Nr 3-э

«О долі осрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче

электрической эиергии по сетям акционерного общества « Энерго-Альянс»

(Добрянский район, Пермский район, i . Пермь, Краснокамский район,

г. Краснокамск, Кунгурский район, г. Кунгур)» следующие измеиения:

1. l. в наименовании слова «Добрянский район, Пермский район, г.

Йё]ЗМЬ, Й IICHOКбМGКИЙ ]ЗІІиОН, Г. Й £fCHOKdMGK, Й НЩ]ЗGКИЙ {1£tЙOH, Г. Й НГ ]Э»

заменить словами « Добрянский городской округ, Пермский район, г. Пермь,

Краснокамский городской округ, Кунгурский муниципальный округ»;

l .2. в преамбуле цифры «08.09.2020» заменить цифрами «25.08.2020»;

l .3. в пункте 1 слова «Добрянский район, Пермскии район, г. Пермь,

Краснокамский район, г. Краснокамск, Кунгурский район, г. Кунгур» заменить

словами «Добрянский городской окруі , Пермский район, г. Пермь,

]ЭіІСНОКІ1МСКИЙ ГО]ЭО,П,СКОЙ ОК{Э Г, Й НГ ]ЭСКИЙ М НИЦИПБЛbHЫЙ ОKp Г» ;

1.4. в наименовании приложения l слова « Добрянский район, Пермский

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

Кунгур» заменить словами « Добрянский городской округ, Пермский район,

г. Пермь, Краснокамский городской округ, Кунгурский муниципальиый округ»;

1.5. приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению к

настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.

И.о. министра А.А. Балахнин



иложение

энергетики
от 29. 12.2020

«Приложение
Министерства
энергетики

постаноплению
іарифного

ермс
№ 3-э

98 264,Об

регулирования

Долгосрочные индивидуалыіые тарифы на yc iyi и по передаче

электрической энергии по сетям акцпоііерііого общества « Энерго-Альянс»

(Добрянский городской округ, Пермскии раион, г. Псрмь, Краснокамский

городскои округ, Кунгурский муниципалы іый округ),

рассчиганные на основе долгосрочных параметров регулирования,

вводииые в действие с 01 января 2020 года

”º’””
иза
”""

соде
""”
кс

rcxl‹uлur кчсскс›‹”‹›

1.2020

Пeермск
N• 4 l -э

2 к постановлению

тарифного

Двухс‘гавочный тарнф

ая

(без vчета НДС)

2 полугодие

95 896,5 5

98 7ë7,6 l

141, 12 0.3 6781 98 264,06 _ 14 1,12 '

2O2Uroл

2О22 год

раб./МЗт ч | раб/иШт ч

6 | 7

149,7 l

1 58,83

0,3 6780

' 0,3 7454

0.3 8672

'Ставка за содержккке злсхтрхчсских сетей до/ігосрочного инзивнзуалЬкоі о ари‹|Ја по рсшсниш

Министерства по тарифам Пермского кpas рассчхтана на заявленную мощность (МВт).»


