МИНИСТЕРСТВО
ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕ НИЕ
30.12.2020
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В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. N_• 35-Ф3
«Об электроэнергетике»,
постановлением
fІравительства
Ряссийской
Федерации от 29 декабря 201 l г. N• 11 78 «О ценооСразовании в области
регулируемых цен (тарифов) в элекіроэнергетике», приказом Министерства
энергетики Российской Федерации от 29 ноября 2016 г. У_• 1256
«Об утверждении методических указаний по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказы ваемых услуг для организации
по управлению единой национальнои (общероссмйской) электрическои сетью
и территориальных сетевых организаций», приказом Министерства энергетики
Российской Федерации от 26 сентября 2017 г. N• 887 «Об утверждении
нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим
сетя:я территориальных сетевых организаций», приказом Федеральной службы
по тарифам от 6 августа 2004 г. У• 20-э/2 «Об утверждении методических
указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую Ј
энергию на розничном (потребительском) рынке», приказом Федершчьной
службы по тарифам от 17 февраля 2012 г. N• 98-э «Об утDерждении

методических указаний по расче гу тарифов на услуги по передаче
электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной
индексации неооходимой валовой sыpJ чки», приказом Федеральной службы
по тарифам от 18 марта 2015 г. № 421-э «Об утверждении Методических
указании по определению базового уровня операционных, подконтрольных
расходов территориальных сетевых организации,
необходимых д.яя
осуществления регулируемой деятельности, и индекса эффективности
операционных, подконтрольиых расходов с применеиием метода сравнения

аналогов и внесении изменений в приказы ФСТ России от 17 февраля 2012 г. 3s
98-э и от 30 марта 2012 г. № 228-э», приказом Федеральной антимонопольной
службы от 19 июня 2018 г. N• 834/ 18 «Об утвержденим Регламента

установления
(тарифов)
и
(или)
их
предельных
уровней,
мен
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отказов в рассмотрении заявлении об установлении ііен (тарифов) и (или)
ИХ ПреД€:ЛЬНЬІХ )‘јЭОВНеи, И фо hf ы решения органа исполнительной власти

субъекта Российской Федерации в области гocyдapcтвeннoгo регулирования
тарифов», постпновлением Правительства Пермского края от 26 октября 2018 г.
3º 631-п «Об утверждении Положения о Министерстве тарифного
регулирования и энергетики Пермского края»,
Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
l. Установить для общества с ограниченной ответственностью
« Энергоэффект» (Пермский городской округ):

I . 1. долгосрочные параметр ы регулирования на долгосрочный лериод

регулирования с 01 января 202 1 года по 3 l декабря 2025 года включительно
согласно приложению l ;
1.2. долгосрочные индивидуьчьньlе тарифы на услуги по передаче

электрической энергии для взаиморасчетов между двумя сетевыми
организаииями с календарной разбивкой согласно приложению 2.
2. Тарифы, установленные в пункте 1.2 настоящего постановления,
действуют с 01 января 202 1 года по 31 декабря 2025 года включительно.
3. Признать утратившими силу с 01 января 2021 года:
3. 1. постановление Региональной служСэы по тарифам Пермского края
от 1 l июля 2018 г. N• 6—э «О дoлrocpoчньix индивидуальных тарифах на услуги
по передаче электрической энергии по сетям oбщecтвa с ограниченнои
ответственностью « Энергоэффект» (Пермский городской округ)»;

3.2. постановление Региональной службы по гарифам Пермского края от
27 декабря 2018 г. 3• 47-э «О внесении изменений в приложение 2
к постановлению Региональной службы по тарифам Пермского края от
11.07.2018 № 6-э «О долгосрочньlх индивидуальных тарифах на услуги по

передаче электрической энергии по сетям общества с ограниченнои
ответственностью «"Энергоэффект» (Пермский городской округ)»;
3.3. постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики
Гlермского края от 19 июня 3019 г. N• 3-э «О внесении изменений в при.эожения

l, 2 к постановлению Регионтзьнон службы по тарифам Пермского края
от 11.07.3018 3s 6-э «О долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по
передаче электрической энергии по сетям общества с ограниченнои
ответственностью « Энергоэффект» (Пермский городской округ)»;
3.4. постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики
Пермского края от 05 декабря 20 19 г. № 1 5-э «О внесении изменений
в приложение 2 к постановлению Региональной службы по тарифам Пермского
края от 11 июля 2018 г. Х• 6-э «О долгосрочных индивидуальных тарифах
на услуги по
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4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его qфициального
опvбликования.
И.о. министра

А.А. Бжчахнин
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Долгосрочные индивидуальные тарифы на услуги по передаче
электрической эиергии по сетям общества с ограііиченной
ответственностью « Энергоэффект» (Пермскии городской округ),
рассчитанные на основе долгосрочных параметров регулированіія,
вводимые в действие с 1 января 2021 года
(без чета НДС
Двухитазочнъ:Ятариф

,/]s}«ставп+‹нбІй тариф
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115 628,94

42,75
2022 год
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•Став ка за содер›кание электрический сетей долгосроч ного индивидуального тарифа по решению

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

