
МИНИСТЕРСТВО

ТАРИФНОГОРЕГУЛИРОВАНИЯИЭНЕРГЕТИКИ

ПЕРМСКОГОКРАЯ

29. l 2.2020

внесенни изменений
к постановленню
регулиров и

26.J2.2019края от . . • -э « долгоср

индивидуальных тарифах на услуги
передаче
сетям общества с
ответственностью
егиональные

рил
Министерства
эне

элект

ПОСТА НОВЛЕНИЕ

Т
иложение

гетики

ическиелектриче к
Березники)»

2

Пермского

энергии

сети

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

«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской

Федерации от 29 декабря 201 l г. № 1178 «О ценообразовании в области

регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной

службы по тарифам от 06 августа 2004 г. № 20-э/2 «Об утверждении

методичсских укаsаний по расчету регулируемых тарифов и ден на

электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке»,

приказом Федеральной службы по тарифам от 17 февраля 2012 г. N• 98-э «Об

ТВё]Э:+:деНИИ МС:ТОДИчеСких указаний По расчету тарифов на услуги по передаче

электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной

индексации необХОдимоЙ вБЈlОDОЙ выручки11, П}ЭИКазОМ ФёДё}ЭБЛЬНОй

антимонопольной службы России о’г 19 июня 20 18 г. 3s 834/18 «Об

утверждении Регламента установления цен (тарифоБ) и (или) их п C:RC:ПЬHЫX

уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению

и выдачи отказов в рассмотреиии заявлений об установлении цен (тарифов) и

(или) их предельных уровней, и формы решения органа исполнительной власти

субъекта Россииской Федерации в области государственного регулирования

тарифов», постановлением Правительства Пермского края от 26 октября 2018 г.

№ 63 l-n «Об утверждении Положения о Министерстве тарифного

регулирования и энергетики Пермского края»,



Министерство тарифного регулирования и знергетики Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l. Внести в прияожение 2 к постановлению Министерства

тарифного регулирования и энерге’гики Пермского края от 26 декабря 2019 г.

У• 41-э «О долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче

электрической энергии по сетям обгцества с ограниченнои ответственностью

«Объединенные региональные электрические сети Березники» (г. Березники)»

изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему

постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офиииальноl о

опубликования.

А.А. Балахнин
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•Ставка за содержание электрических сетей долгосроч ного индивидуального тарифа по решению

МинйС7срства по тарифам Пермского края рассчитана на заяпленную моиіность (МЬт)».
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