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Т
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иложение
2 к поста новлению Министерства
тарифного peгy
er ированип
ованпя и ергсз
Пермскоі о края от 30.12.2029 N• 45-э
долі осрочных индивидуальных тарифах
на услуги по lіередаче
энергии по сетям общества с ограниченной
‹i гветствегlностью « Энеергоэфф
округ)

О внесснии

ЈЗ coo meіствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. 3s 3 5-Ф3
«Об электроэнергетике»,
постановлением Правительства Российской
‹1»едерации ог 29 декабря 201 1 г. У 1178 «О ценообразовании в области
регулируемьІх цен (тарифов) п элекгроэнергетике», приказом Федеральной
службІ i по тарифам ‹›т 06 авгус i а 2004 г. № 20-э/2 «Об утаерждении
мсіодических указаний по расчету регулируемых тарифов и цон
на электрическуІо (тегіловуіо) энері иіо на розничном (пoтpeбrIтeльcкoм)
рынке», гіриказом Федеральной службLl ПО ' S Ифам от 17 февраля 20 12 г.
№ 98-э «Об утперя‹деІіии меіодических указаний по расчету тарифов на услуги
ПО Пё]ЭёДtІЧё ЭЛёКТ]ЭИЧёСКОй эНергиИ, СЗtlгІавЛИDЅёМЫХ С П]ЭИМёfІёНИёМ МёТОДЅ
¿lолгосрочиой индексации необходимой валовой вьІручки», приказом
Федеральной антимонопольной службы России от 19 иІоня 2018 г. № 834/15
«Об
ГRС}ЭЖДеНиИ PerЛttMCHTa устагlовления I сн (тарифоВ) и (или)
их прсдельньІх уровней, прсдусматринающего порядок pci ис грации, принятия
к рассмо грению и вьІ¿Іачи отказов в рассмотрении заявлений оо установлении
цeІі (тарифов) и (или) их предельных уровней, и формы решения органа
испо ІнитеіІьІзой власіи субъекта Российской Федерации в области
государс гвеІзІзоі о peгy Іирования тарифов», постановлеиием І4раяительс ева
lЗермского края or 26 октября 2018 г. № 631-п «Об утверждении Положения
о Министерстве тарифlіого регулирования и энергетики Пермского края»,
МИlзИСгОјЭСЈ DO ТЬјЭИфного регулирования и энергетики Пермского края
FIOC I AHOBJIJIb Т:

l. Внести ю приложенис 2 к гіостановлеиию Министерства тарифного
регулирования и энері езики Пермского края or 30 lекабря 2020 г. № 45-э
«О долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче
электрическои энергии по сетям общества с ограниченной ответственностью
« ЭнергоэффСкт» изменения, иЗЈІОЖИВ ёГО R НОВОй ]ЭёДЬКЦИИ СОГЛtІСНО
приложению к настоящему постановлению.
2. Настояи ее постановление пступает в силу с 01 января 2022 года.

И.о. министра

В.А. Ануфриева

постановлению
тарифного
егулирования и эне гетики
№ 33-э
иложение

регулирования и энеергет
гетики Пермского
края or 3 0.12.2020 N 45-э

Долгосрочные индивидуальньІе тарифы на услуги по передаче
элек грической энергии по се i ям обііlества с ограІіи ченной
ответствениостью «Энергоэффек г» (Пермский городской округ),
рассчитанные на основе долгосрочных параметров регулирования,
вводимьlе в действгіе с 01 января 2021 года
(без учета НДС)
2 пояугодис
Двухс гапоч ный тариі|і

Наименоваііие сстсвых
оргаіtизаций

с гавка за
содеря‹ание
э lеі‹трических

стапка за
содеря‹аі‹ие
электрических
сетей *

асхода гіоте ь

ставка на оплатУ

Одноставочный

руб./М ІЗт мес.

42,75

026548

44,82

0,2434 l

0,2654 8

1 03 090,74

44,82

114 620,72

0,2434 0

0,26614
2024 год
0,27227

46,7 |

ll 9 05 6,6 l

0,27745

* Стая ка за содержание эііек i рических сетей доіlгосрочноі о индивидуального тарифа по решениіо
Минис мере i ьа io з арифам lЗермского края рассчи i ана на заявлсі шуіо мощносз ь (МПт).

0,27745

