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В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. N• 35-Ф3

«Об э.пектроэиергетике», постаноплением Правительства Российской

Федерации от 29 декабря 20 11 г. N• 1 178 «О ценообразовании в области

регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной

службы по тарифах от 06 августа 2004 г. N• 20-э/2 «Об утверждении

методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен

на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском)

рьІнке», приказом Федеральной службы по тарифах от 17 февраля 2012 г.

Ди 98-э «Об утверх‹дении мето/Јических указаний no расчеіу ’гарифон на услуі и

по передаче электрической энергии, ус”іанапіІиьаемых с применением ме'года

долгосрочной индексации необходимой валовой выручки», приказом

Федеральной антимонопольной службы России от 19 июня 2018 г. № 834/18

«Об утверждении Регламента установления цен (тарифов) и (или)

их предельных уровнеи, предусматривающего порядок регистрации, принятия

к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об устаноплении

цен (iарифов) и (или) их предельных уропней, и формы решения органа

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области

государственного регулирования тарифов», постановлением Правительства

Пермского края от 26 октября 2018 г. 3в 63 l-n «Об утверждении Положения

о Минис i ерстве тарифного регулирования и знергетики Пермского края»,



Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края

ПОСТАНОВЈЈЯЕТ:

1. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования и

энергетики Пермского края от 03 ноября 2020 г. N• 2-э

«О долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче

электрической энергии по сетям акционерного общества «Коммунальные

злекірические сети Краснокамского муниципального района (г. Краснокамск)»

следующие изменения:

l . l. в наименопании слова «г. Краенокамск» заменить словами

«Краснокамский городской округ»;

1.2. в преамбуле цифры «04.09.2020» заменить цифрами «21.08.2020»;

1.3. в пункте 1 слова «г. Краснокамск» заменить словами

«Краснокамский городской округ»;

l .4. в наименовании приложения 1 слопа «г. Краснокамск» заменить

словами «Краснокамский городской округ»;

l .5. приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению к

настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.

И.о. министра А.А. Балахнин
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