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«Коммунальные

Краснокамского
района»

№

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. Х 35-ФЗ

«Об электроэнергетике», постановлением Правительс тва Российской Федерации

от 29 декабря 2011 г. N• 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен

(тарифов) в электроэнергетике», приказом Министерства энергетики Российской

Федерации от 29 ноября 2016 г. N 1256 «Об угверждении методических

указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров

и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной

(общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых

организаций», приказом Министерства энepгeтик]i Российской Федерации

от 26 сентября 2017 г. № 887 «Об утверждении нормаіивов потерь электрической

энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых

организаций», приказом Федеральной службы по таэифам от 6 августа 2004 г.

3в 20-э/2 «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых

тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном

(потребительском) рынке», приказом Федеральн‹эй службы по тарифам

от 17 февраля 2012 г. № 98-э «Об yтвepждeни]з методических указаний

по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии,

устанавливаемых с применением методадолгосрочно? индексации необходимой

валовой выручки», приказом Федеральной службы по тарифам от 18 марта

2015 г. № 421-э «Об утверждении Методических указаний по определению

базового уровня операционных, подконтрольных расходов территориальных

сетевых организаций, необходимых для осуществления регулируемой

деятельности, и индекса эффективности операцаониых, подконтрольных

расходов с применением метода сравнения аналогэв и внесении изменений

в приказы ФСТРоссии от 17.02.2012 to 98-э и от 30.03.2012 № 228-э», приказом

Федеральной антимонопольной службы от 19 гюня 2018 г. N» 834/18

«Об утверждении Регламента установления цен (таригэов) и (или) их предельных



]ЭОВНёй, предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению

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

и (илИ) ИХП едельных уровней, и формы решения органа исполнительной власти

субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования

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

3s 63 l-n «Об утверждении Положения о Министерстве тарифного

регулироDания и энергетики Пермского края», во исполнение решения

Пермского краевого суда от 08 апреля 2022 г. по делу № Зa-25/2022,

апелляционного определения Четвертого апелляционного суда общей

юрисдикции от 02 августа 2022 по делу № 66a—1667/2022,

Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить для акционерного общества «Коммунальные

электрические сети Краснокамского муниципального района» :

1. 1. долгосрочные параметрьl регулирования на долгосрочный период

регулирования с 01 января 2020 года по 31 декабря 2024 года включительно

согласно приложению 1;

1.2. долгосрочные индивидуальньlе тарифы на услуги по передаче

электрической энергии для взаиморасчетоп между двумя сетевыми

организациями с календарной разбивкой согласно приложению 2.

2. Тарифы, установленные в пункте 1.2 настоящего постановления,

действуют с 01 января 2020 года по 31 декабря 2024 года включительно.

3. Отменить:

3. 1. постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики

Пермского края от 06 сентября 2021 г. 3s 8-э «О долгосрочных индивидуальных

тарифах на услуги по передаче электрической энергии по сетям акционерного

общества «Коммунальные электрические сети Краснокамского муниципального

района»;

3.2. постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики

Пермского края от 29 декабря 2021 г. № 48-э «О внесении изменений в

постановление Министерства тарифного регулирования иэнергетики Пермского

края от 06.09.2021 № 8-э «О долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги

по передаче электрической энергии по сетям акционерного общества

«Коммунальные электрические сети Краснокамского муниципального района»

(г. Краснокамск)».

4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его

официального опубликоюания и распространяет свое действие

на правоотношеІіия, возникшие с 01 января 2020 года.

Заместитель председателя
П авительства Пe мского к ая,
и.о. министра

ермск
тарифного

егулирования и энергетики

края А.А. Кокорев



Долгосрочные параметры
период регулирования с 01
включительно для акционерного

2020

2024

77,62902

сети

регули

егули

о щества

ования гетики

Краснокамского муниципальн‹зго района»

Коэфt)ициент Величина Показатель уровііл

Нндекс эластичііости тсхнологического качеств i

эффективности подконтрольных расхода (потерь) осуществляс мого

подконірольных расходов по электрический технологиче .кого

расходов количеству энергии (уропень

активов потерь)

0,75

0,75

0,75

12,47

12,47

l 2,47

l 2,47

12,47

ования

эне

10.2022 3в 5-э

на долгосрочный
года по 31 декабря 2024 года
«Еомхtунальные электрические

УроРснь надех‹ности решіизуемых

топаров (услуг)

присоединеі ия ‘ Показатель средней Показатель

"’“ продоля‹итсльности средtіей частоты

прекращений прекращений

псредачи переда•tи

энергии на точку энергии на точку

2,753

2,5 14

2,403

1,03 7

0,887

0,759

0,650

0,5 56



Урала» - «Пермэнерго»

AO «Коммунальные

электрические сети

Краснокамского

района»

182 021,35

1 88 56 I ,5 l

190 87 l, 1 0

187 83 7,10 3 59,22

400,26

392,53

404,30

М изожение х к постановяению

Долгосрочные индивидуальные
электрической энергии по
электрические сети Красііокамского
рассчитанные на основе долгосрочных

І4аименование сетевых

организаций

вводимые в действие с 01 января

1 полуі одие

Двухставочны й тари]з

ставка за

содерн ание

электрических

сетей*

руб./МВт мес.

Одно-

ставка на оплату ставочный

руб./МВт ч

0,723 66

0,64274

0,7583 7

0,77463

тарифного
егулированил и эне гетики

тархфына

18? 021,34

1 88 56 1,51

190 87 l, 10

оtіщества

359,22

3 81,77

392,53

404,30

№ 5-э

по передаче

муниципального раиона»,
парамет

2020

2 полугодис

Дпухстапочный тариф

ставка за

содерікание

электрических

peгy
года

руб./кВт ч руб./МВт мес.

4 5

е

«Коммунальные

лирование,

Одно-

ставка на оплату ставочный

руб./МВт ч

(без учета H,fl,C)

руб./кВт ч

7

0,723 67

0,64274

0,7583 8

*Ставка за содержание электрических сетей долгосрочноі о индивидуальнс го зарифа по решению Министерства

по тарифам Пермского края рассчитана па заяплснную моіцносз ь (МВт).


