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В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 і. Ne 3 5-Ф3

«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской

Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразопании я области

регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом Федералы зой

службы по тарифам от 06 августа 2004 г. 3s 20-э/2 «Об утпсрждснии

методических указании по расчету регулируемых тарифоD И Цен на

электрическую (тепловую) энергиіо на розничном (потрсбительском) рынке»,

приказом Федеральной службы по тарифам от 17 февраля 2012 г. N•! 9 -э «Об

утверждении методических указаний по расчету тарифоп на услуг и no іерсдаче

электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долі ocpomioй

индексации необходимой валовой выручки», приказом ФСдералЬklОй

антимонопольной службы России от 19 июня 20 18 г. № 834/ l b «Об

утверждении Регламента установления цен (тарифов) и (или) их пределыІых

уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмогрениіо

и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен ( і’арифоп) и

(или) их предельных уровней, и формы решения органа исполнитсльнои пласти

субъекта Российскои Федерации в области государственного регулироюания

тарифов», постановлением Правительства Пермского края от 26 октября 29 l b i .

N.º 63 l—n «Об утверждении Положения о Министерсз ue ’i арифного

регулирования и энергетики Пермского края»,

Министерство тарифного регулирования и энергсіики Пермскоі о края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:



l. Виести в прилоя ение 2 к постановленню Министерстюа і арифноі’о

регулирования и энергетики Пермского края от 26.12.2019 N• 34-э

«О долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по псрсдаче

электрической энергнн по сетям общества с ограничснной oтue i с гвснностькі

«Первая электросетевая компания» (Псрмский і ородской t'×r [ I" • ' менегіия,

изложив его в новой редакции cor іасно приложсниіо к нас і ояіцсму

постановлению.

2. Настоящее постановление вступаеі в силу со дня его официа і ы‹оі о

ОП ЈІИКОВІІНИІІ .

И.о. министра
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Ставка за содержание эяектрических ceтeR fioлгосрочного нндивидуального тарифа по решению

Министерства тарифного peгулировапия и эпергетики Пермсгого края рассчнтана на заяплеші;чо мощносз ь

(МВт)».


