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В соответствии с ФедеральньІм законом от 26 марта 2003 i . Nч 35-ФЗ

«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской

Федерации от 39 декабря 2011 г. 3s 1178 «О Цёнообразовании в обіЈаСтм

регулируемых цен (тарифов) в электроэнері етике», приказом Федеральной

службы по тарифам от 06 августа 2004 г. № 20-э/2 «Об уівсрн‹деііии

методических указаний по расчету регулируемых тарифои и цеи

на электрическую (тепловую) энергию на розничном (ііотреби i е іьском)

рынке», приказом Федеральной службы по тарифам от 17 февраля 20 12 г.

N.• 98-э «Об утверждении методических указаний по расчету тарифоп на услуги

по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применеііие:и мстода

долгосрочной индексации необходимой валовой выручки», і і риказо:и

Федеральной антимонопольной службы России от 19 июня 20 18 i . Nu 534/18

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

их преяельных уровней, предусматривающего порядок регистрании, пршіятия

к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлсний об yc”i аноплеііии

цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, и формы решения органа

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в об›эас’іи

государственного регулирования тарифов», постановлеиием l‘lpaви іевьс rna

Пермского края от 26 октября 2018 г. 3• 63 l -п «Об утверждеі‹ии По іожения

о Министерстве тарифного регулирования и энергетики Пермского крах»,

Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермскоі о края

постиіовлякт:



1. Внести в приложение 2 к посіаноюлениіо Министерс rna

тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 12. 12.2019 У: 23—э

«О ДОЛГОG ОЧНЫХ ІlflДИDИДуальных тарифах на услуі и по передачс

электрической энергии по сетям обшества с оіqэаниченной о і ue i стпенностыо

«Тепло—М» (Пермский городской округ)» изменения, изложии cc о в ноііой

редакции согласно приложению к настоящему постановлениіо.

2. Настоящее гіостановление вступает в силу со дня его офиіtиального

опубликоваіtия.
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* Ставка эа содержание электрических сетей долгосрочного индивидуального тарифа riu решсник›

Мхкистерства ло тарифам Пермсхого края рассчитака і‹а заявлеюtую мощность (MDт).




