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В соотвс ic івии с lºe 1сралІпІІ.Ім законом от 26 марта 2003 г. 3s 35-ФЗ

«Об элекіроэІіерге хикс», nowановлеііием Правительства Российской Федерации

от 29 декабря 2011 г. N•. i i7g «о ііснообразовании в области регулируемых цен

(тарифоп) п электроэнергстике», приказом Федеральной службы по тарифам

от 06 апгусза 2004 i . № 20-э/2 «Об уіперждении методических указаний

ПО ]ЭtІсЧОТ ]Эеі улируеМLІх i арифоЯ и цеІі на электричёСК IO (TëПЛOD Ю) энергию

па розничІіом (поiребИТСЛLСКОМ) Llflкe», приказоМ ФGДС:ральной службы

по гарифам от 17 февраля 2012 г. Nв 98-э « ГЈб утперждснии методических

указаІіии по расче I у іарифов na усііуги по передаче элекзрической энергии,

усыанапливасмьІх с примеlісІіисм мстода долгосрочной индексации необходимой

палопой вьIpyчки», приказом d›едеральной антимонопольной службы России

оз 19 июiIя 2018 г. 3s 834/18 «Об угперждении Регламента устаНОDЛёІзия цен

(тарифов) И (или) их нрс ЈсльІіы х ypoliIieй, преД СМОГДИDfilОlЦёГО ПО]ЭЯДОК

рсгисграции, нриіlліия к рассмоірсниІо И DLІДаЧИ ОГК£tЗОВ В }ЭtІССМОТ}Эі НИИ

заявлсІіий об yciаІіовлсІІии цсіІ (гарифов) и (или) ИХ предеЛЬНЫХ ODHCИ,

и формы рсіиегІия opгaIia исполниіельной власти субъекта Российской

ºЬсдерации п обііас іи Iocyдapcrncннoгo регуіlиропания зарифоп»,

І4ООТЅІІО1ЗЛСІЈИС54 1 Іраlіитc?1Lcз ва Јермского края ОТ 26 октября 20IS г. N° 63 l —п

«Об yiвepя‹дciIии 1 Іолоя‹снил о Минисзерстпс тарифного peiулирования

и эііерге іики flcpмcкoi о края»,



Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования и

энергетики Пермского края от 06 сентября 2021 г. У 8-э

«О долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче

электрической энергии по сетям акционерного общества «Коммунальные

электрические сети Іtраснокамского муниципального района (г. Краснокамск)»

следующие изменения:

1.1. в наименовании постаНОDЛёния слопа «(г.Краснокамск)» исключить;

1.2. ЈЗ пункТе 1 CJIORtI t‹(Г.Краснокамск)» исключить;

1.3. в пpиJioжeнии 1 слова «(г.Краснокамск)» исключить;

1.4. приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению к

настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года.

В.А. Ануфриева



Урала» - «Nермэііерго»

AO «Коммуналыtые

элсктрические ссз“и

Краснокамскоі о

муниципального

района» (за

исключением объектов

ПAO « Уралкалий»,

AO «Сибур-Химпром»,

AO « Уралоргсин rсз»,

Кизеловская ГРЭС-3)

руб./МВт мес.

202 85 1,41

егулирования

«П иложение 2 к постановлению« риложение к постан
МинистерстDа тарифного
ery
края
per

ДoлгocpoчiIыe иiIдивидyaлLi4ьIe
по персдачг электрический
«Коммуііаііыіые
paйolia»,

эІіергии
элекгрические
рассчитаніІые па основе

]3 Г¶ЛИ]ЗОВП11ПR BBОДИМbI В ДСЙСТDИС С

сети

400,26

404,30

ирования и
от 06.09.2021

эне

руб./кВт •І руб./МВ г мсс.

0,7548 8

0,63597

содерл‹ание

электричсских

0,78118 200 3 l 6,12

0,79788

2024 год

202 851,41

эне

гетики

гетики

№ 48-э

Пермского

по сстпм акциоііерного общества
Красlі‹ікамского муниципального

Одно-

стапка на онлату ставочнгій

тарифы на услуги

января

ставка За

epгe
№ 8-э

па аметров
года

(без учета НДС)

Одно-

ставка на оплату ставочный

203 927,68 3 59,22

400,26

404,30

руб./кВт ч

7

0,75489

0,72462

0,63 597

0,78119

0,79788

*Ставка за содержаііие элск i ричсских сстей долгосрочноі о индиюи/lуыіьного тарифа по реіиению Министерства

no зарифам Псрмскоі о края рассчи i ана i ia заяплеіlнуіо монlнос гь (MlJз ). »


