
МИНИСТЕРСТВО

ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯИЭНЕРГЕТПКИ

ПЕРМСКОГО КРАЯ

23.11.2022

к постаііовлеііиіо

Пермсісого

тарифах па услуги по псре ;аче
электрической эііергии по ссгпм
обіцестRа с ограііичсііііой оrвeзствеІіііостыо
«Перпая

Миііистерстпа

кран ог 26.12.2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

в пpилoжciIиe 2

кoмнaiiиiI»

№
13-э



«Об утверждении Положения о Министерстюе тарифного регулирования

и энергетики Пермского края»,

Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение 2 к постаноплению Министерства тарифного

регулирования и энергетики Пермского края от 26 декабря 2019 г. № 34-э

«О долгосрочных индивидуальньІх тарифах на услуги по передаче

электрической энергии по сетям общества с ограниченной ответстюенностью

«Первая электросетевая компания» (Пермский городской округ)» (в редакции

постаноплений Минисзерстпа тарифного регулирования и энергетики

Пермского края от 09 декабря 2020 i . N 16-э, ог 24 декабря 2021 г. № 34-э)

изменения, изложип ei о Ii ІІовой pcЈакции согласно гіриложениіо к настоящему

нocтaнoвлeIiиIo.

2. Настоящее постановление вступает D СИлу со дня еГО Официального

опубликоюанил.

М.А. Козлова
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2024 год

2 ll 159,85

(без учета НДС)

Одно-
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' Сгавка за содерн‹ание элcкi рических сетсй долі осрочного иіi іипидуального тарифа по репіению

Министсрстиа тарифного pei улиропания и энерге ники Пермского края рассчитана на заявленную мощность

(МВт).»


