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МИНИСТЕРСТВО

ТАРИФНОГОРЕГУЛИРОВАНИЯ ИЭНЕРГЕТИКИ

ПЕРМСКОГОКРАЯ

23.1 l .2022

О вііссеііии измeнeiIий
2 к пocтaIIoRлeiIиio
тарифного

мского края от 12.12.2019
регулироваиип и

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Министерства

тарифах па услуги по ncp
алыіыхуал
едаче

электрической эіісргии по сетям oбulccтna

«Teii.to-M» (Пермский городской округ)»

№
9-э

В соотпетствии с Федеральным закогlом от 26 марта 200a г, Дo 35-ФЗ

«Об электроэнергетикс», постагіоплеіІием Прапиіе.ЧLСтва РОССИйСКОй

Федерации от 29 декабря 201 l г. 3в 1178 «О ІЈеІіообразовании в об іасги

peiулируемых цeІі (тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной

слјжбы по гарифам от 06 апгусза 2004 г. 3s 20-э/2 «Об утперждегІии

методических указаІіиі4 по расчету регулируемьІх тарифов и цегІ

на электрическуІо (ІепловуІо) эгтсЈэі иІo na розІіичІіом (позребИТСЛLСКОМ)

ЦLIIIKCI›, гіриказом «федеральной слунfбLІ ПО гарифам о1 17 февраля 2012 г.

Nв 98—э «Об утверждении мезодических указагІий по расчсзу тарифов па услуги

ПО П ]Э ДЫЧ€: ЭЛС:І€Т]ЭИЧ СКОЙ ЭНС:]ЭІ ИИ, СТЫНЅВЛИDЅ MLIX С П]ЭИМС:І4 НИ М М ТОД£1

,цолі осрочгіой индексации необхоДимой палопой DьІручки», ПOCT£tHOBЛëIJИChI

]ЭЅDИТСЈІLСЈІЗЅ РОССИйСІ£Ой ‹федерации оТ 14 іlояорл 2022 г. № 2053

«Об особсІіностях индек ации peryлIipyeмыx цен (тарифов) с 1 декабря 2022 i .

по 3 1 декабря 2023 г. И О D1ІОа“ёНИИ ИЗМDІІОІЈИЙ В ІЈёКОЗ О|ЗЫС ЭйТL1 ]Э1ЗПИ fëJlbCTBS

Российской Фе срации», приктзом Федеральной антимоногіольІіои лужбы оз

10 марта 2022 Nв 196/22 «Об уюсрждеІзии РсгламеІіта установления цен

(гарифов) и (гіли) их IipcдcлыiLIx уропгісй, ііре¿Јусматрипаіощего порядок

регистрации, принятия к рассмотреІіивэ и юыдачи огказоп в рассмотрении

зaлDнcниfз оо усгаІіоплеіlии цсн (тарифов) и (или) их lіредельных уропнсй,

и фO]ЭMLl ]ЭСШёІІІlЯ O]Э1tiIIS ИСПОЛІІІ4З СЈ1LНОй ІіЈІdС ГИ С бъ«кта Российской

Федерации в области іосударсівсіІноіо рсіулирования тарифоп›.,



fIOC4ЅНОЈЗЛёНИёМ П]ЭЅВИТёЛLСТВЅ Пё]ЭМСкоі о края От 26 октября 2018 i . 3s 63 l-n

«Об утперждении Положения о Министерстве тарифгІого регулиропаІзия

и эіlергетики Пермского края»,

Министсрсіпо iарифlзоі о регулироваІіия и энерІ етики Пермского края

HTJC lAIІОВЛЯГТ:

1. ЈЗнести в приложение 2 к постаНОDЛёнИІО МИгlисrepcrna гарифіІоі о

рсгулироваііия и эиергетики Пермского края or 12 декабря 2019 г. Nв 23-э

ttO ДОЛІ ОС]9ОЧІ4fэІХ ИНДИDИД ЅЛLНых тарифах на услуги по пере ачс

ЭЈ1СКТ]ЭИЧёСКОй ЭfІG]ЭГИи пО сетяМ ОбЩёСТDЅ С ОГ]ЭаІІИЧёННОй OTBëfC 313CHIIOC lI›IO

« l cіІлo-М» (Пермский городской округ)» (в рсдакІ ии lioc гановнсlІий

MиIiиcгерства тapифrIoгo рсгулирования и эlІергетики Пермскоі о края

ог 20 декабря 2019 i . 3s 32-э, от 09 декабря 2020 т . № 11-э, оз 19 гІоября 2021 г.

№ 15-э) измеlіения, изложип cro в новой редакции coi ласно пpиiIoжcIiиio

К IISC 1 ОЯПЈ М ПOC1Ш4ОDЛСНИІО .

2. НасгояіцСС ПOCГЅНОDЛС:НИё DGT ПtIëT в силу со ¿дня cc О oфициaльIioI о

онубликования.

М.А. Козлова



Филиал OAO «MPCK

Урала» - «Псрмэііерго»

с ограничеінзои

отпстсз пеііносз ыо

сетей *

руб./МВт мес.

202 ЅЗ 8,72

208 725, 16

196 759,46

1 83 45 5,5 6

руб./МВт-•і

l 73,5 7

190,79

[l изожениек постьноъяению

егулироюания

«Мризожение2

края от
эне

Долгосрочііые иiiдивидyaJiыiьic тарифы
услуги по передаче электрической

ограііичеіІІlой ответствеііІіостыо
рассчитаІіlіьІе па ocIioвe

pyG./кВт ч py6./IV1Dт мсс.

0,5 1 045

0,S1 J70

0,49328

электріі'ісских

сетей*

205 725 1 6

2024 год

196 759,46

гетики

т оплениіо инистерства
тарифНого регулИјЭОDЅНия и эне ГёТИКИ

ства

Пермского края от 12. 12.2019

эІІергии по сстпм общества

º г
2020

Министе

регулироваііиіІ,

расхода (потерь)

руб./МВт ч

167,37

173,5 7

l 90,79

1 83 45 5,5 6 188,60

””” " CT0DKaNROПЛ3T

(без учета НДС)

Одно-

ставочнкій

тариt|і

руб./кВт ч

7

0,47060

0,5 1045

0,5 2837

0,5 1570

0,49328

*Сзавка за содсря‹анис элcкгрических сс i ей долг осрочmore и і›tивидуального i арифа ио pelиe ііиіо

Министерства по тарифам Гlермского края рассчихана на залплешіуіо моиtносз ь (МПт).»


