
МИНИСТЕРСТВО
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О внссеііии измеііеііий в ІІриложеііие 2

регулиронаlіия и
крап ог 26.12.2019
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3в 41-э
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обіцес I па
по нсрсдаче

с i раііичсіІііои

«Объс ;иііеііііы е

ПОСТАНОВЛЕНИF.

аііичсіlііой

к ііосз аііовлениіо Миііисгерстпа гарифиого

№
43-э



MиiIиcтcpc’i вo іарифІіоі о pciулирования и эіісргстики Пермского края

ПОСТАНОDЛЯЕТ:

l. Внести ii іІриложеіІие 2 к noc iановлениіо Минисrepcna

тарифІіого регулироваlіия и эІІергс гики Псрмского края от 26 декабря 2019 г.

N° 41—э «О доііі осрочіІІ.Іх иІі¿tипи/ уальньІх гарифах на уснуги по передаче

электрической эІіергии по сетям обн естпа с ограниченl4ой OTBëTCTl3ëHHOCTLlO

«Объсдиllсlшьlе pci иоІІалІшьІе элекірические сети БерезіІики» (i . Еерезники)»

(в рсдакІtии постаіІовлеііия МиіІистерстпа тарифііого регулироваіlия

и энсрі сіики l Ісрмскоі о края оз 29 декабря 23320 г. Хч 43-э) изменения, изложив

его п новой редакции coi насііо приложениіо к настоящему постаноплениіо.

2. НастояІцее постановление всгупает в силу с 01 января 2022 года.



элекз р

Березники»
параметров

4эилиал OAO «МPCIt

1 полугоцие

Двухставо•ніый тари‹l

229 45 6,33

Одно-

ставка на опл"*У ставочный

расходы (потерь)

Березники»

егулирояания и эне гетики
края

«П иложение 2 к постановлению« р ложение
Министерства тарифного

эне

индивидуалыіые тарифы на услуги
э сргии no се

«OбъeдинeшIыe
Березнхкх

регули

сетям
региоііалыіые

ассчитаіІные» г. Березники), рассчит
регулирования, вводииые

53 5 560,84

234 361,99

452,84

514,96

505,75

520,93

иропания и э
от 26.12.2019

гегики

№ 43-э

Пермского

обііlества с ограіІиченііой

epгer
№ 41-э

основе
в деиствхес 01

сетей*

[эу б./к1З i 'i Јэј б./М l3 i мсс.

0,91547

ставка за

содерв‹ание

электрических

2020 год

0,9 50 1 7 23 1 199,04

0,97142

229 456,33

535 560,76

2023 год

234 361,99

по передаче

яіІRаря

сети
рочн
2020

(бсз учеia І4ДС)

Одно-

ставха на опла÷У ставочный

технол0ГИЯС0К0Г0 TdpИI

расхода (потерь)

462,84

514,96

505,76

*Ставка за содержаііие электрических селсй долгосрочного индипидушіьного тарифа по решсниіо

Министерства по тарифам Пермскоі о края рассчитана на заяііііеннуlо монщость (МВт)».

0,89214

1,5 4634

1,5443 9

0,93832


