
О
2

МИНИСТЕРСТВО

ТАРИФНОГОРЕГУЛИРОВАНИЯИЭНЕРГЕТИКИ

ПЕРМСКОГОКРАЯ

25.11.2022

з арифІіоі о

па услуги

ei улиpeI у

края
ироваІіия и

о i 26.12.2019

о ncp
сетям oбulecз ва

ПОСТАНОВЛЕП€ Е

oвaIiия
ства

иІІдивидуальных зарифах

лек'і ричсск

БcpeзIIики)»

аІіичснІіой

№
21-э



Федерацгіи», постановлснием ldраяиісльсі ва Пермского края от 26 октября

2018 г. Зa бЗl-н «Об уівер›кдеітии Положения о Минисзерстве тарифного

peгyлиpoвarIия и энергегики Пермскоі о края»,

Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в rIpилoжeниe 2 к постановлению Министерства

тарифного регулироваіІия и энергетики Пермского края от 26 декабря 2019 г.

N 41-э «О ДОЛГОGрочНьІх индипидуальных тарифах на услуги по передаче

электрической энергии по сетям общества с ограниченной ответстпенностью

«ОбЪёдинёllНLlё ДёГИОНЅЛЬНІ›іе эЛёКТ]ЭИЧёGкИе сети Березники» (г. БерезниКИ)»

(в редакции постаиовлений Министерстпа гарифного регулирования

и энергетики fІермского края от 29 декабря 2020 г. № 43-э, от 28 декабря

2021 г. N 43-э) изменения, изложив его в новой редакции согласно

приложениіо к насіояиіс•му постановлению.

2. I lастоящсе іІocз агІовление псзупает п силу со дгія его официального

опубликованил.

Заместитель председатель

Правительстпа Пермского края,

и.о. министра тарифного регулиропания

и энергетики Пермского крал А.А. Кокорев



Долгосрочііые иіідипидуалыіые
электрической энергии no

отпетствсІІііостыо
БерезіІики»
парахіетров

Наименовапие сезевы х

opi анизаций

Филиал OAO «MPClt

Урала» - «Пермэнерго»

общссчпо

регионалыіые

электричесі‹ис ссти

егулиропания и эне гетики

«Приложение 2 к постановлению

er

(г. Березііики), рассчитаіІііыс па
регулироваііия, вводіІмЫё В ДCйCTRk[ë С 01

«ОбъедиІіеііііыс региоііалы н.іс

сстей*

раб./МВт мсс.

548 2 I 5,53

610 230,07

234 36 1,99

тарифы на
CCTRM общесз в.i

492,50

осііове

1.2022 3» 21-э

гетикирегулирования и эіlергет

края от 26. 12 2019 N 41-э

руб./кВт ч py6./h4Dт мес.

4 5

0,9154 7

1,5462 8

1,72887

Пермского

по передаче
ограниченной

6 10 23 0,07

234 36 1,99

рочн
2020

сети

года

(без учета НДС)

2 полугодие

руб./МВ г ч

462,84

492,50

5 14,96

5 55,87

рук./кВт ч

7

1,54634

1,5443 9


