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В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. 3s 35-Ф3

«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российскои

Федерации от 29 декабря 2011 г. N• 1 178 «О ценообразовании в области

регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом Министерства

энергетики Российской Федерации от 39 ноября 3016 г. № 1256

«Об утверждении методических указаний по расчету уровня надежности

и качества поставляемых товаров и оказываемых услуі для организации

по управлению единои национальной (общероссиискои) электрической сетью

и территориальных сетевых организаций», приказом Министерства энергетики

Российской Федерации от 2b сентября 201 7 г. N• 887 «Об утверждении

нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим

сетям территориальных сетевых организации», приказом Федеральнои службы

по тарифам от 6 августа 2004 г. N• 20-э/2 «Об утверждении методических

указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловукі)

энергию на розничном (потребите,эьском) рынке», приказом Федержэьнqй

службы по тарифам ‹эт 1 7 февраля 3012 г. Nu 98-э «Об утвержлении

методических указаний по расчсзу іарифов на услуги по псредаче

электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочиой

индексации необходимой валовой вы ручки», приказом Федеральной службы

по тарифам от l8 .марта 2015 г. N• 42 l -э «Об утверждении Методически.х

указаний по определению базового уровня операционных, подконтрольньІх

расходов территориальных сетсвых организащий, необходимъіх

для осуществления регулируемой деятельности, и индекса зффективности

операционных, подконтрольных расходов t примснением метода српвнения

аналогов и внесении изменений в приказы ФСТ России от 17.02.2012 N• 98-э

и от 30.03.2012 N• 228-э», приказом Федерюзьной антимонопольной службы

от 19 июня 2018 г. № 834/18 «Об утвсрждении Регламеита установления кен



(тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающего порядок

регистраиии, принятия к paccмотрению и выдачи отказов в рассмотрении

заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней,

и формы решения органа исполнительнои кзacти субъекта Россииской

Федерации в области государственного регулирования тарифов»,

постановлением Правительства Пермского края от 26 октября 201B г. N• 63 l -п

«Об утвер›кденни Положения о Министерстве тарифного регулирования

и энергетики Пермского края».

Министерство тарифного регулирования и энері етики Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить для общества с ограниченной ответственностью

«Южные электрические сети» (Чайковский городскои округ):

1.1. долгосрочные параметр ы регулирования на долгосрочный период

регулирования с 01 января 2021 года по 31 декабря 2025 года включительно

согласно приложению 1 ;

1.2. дoлгocpoчныe индивидушчьные тарифы на услуги по передаче

электрической энергии для взаиморасчстов между двумя сетевыми

организыииями с календарной разбивкой согласно нриложению 2.

2. Тарифы, установленные я пункте 1.2 настоящего постановления.

действуют с 01 января 2021 года по 3 1 декабря 2035 года включительно.

3. Признать утратившими силу с 0 1 января 2021 года:

постановление Региональной службы по тарифах Пермского края

от 39 декабря 2017 г. N• 66-э «О лолгосрочных индивидуальных тарифах на

услуги по передаче электрической энергии по сетям общества с ограничеиной

ответствеиностью «Южные электрический сети» (Чайковский район)»;

постановление Региональной службы по тарифам Пермского края

от 2 l ноября 2018 г. N• I 9-э «О внесении измеиений в постановление

Региональной службЬі по таріfфаМ ПС'рмского края оз 29. 12.2017 3в 66-э «О

долгосрочных индивидушзьных тарифах на услуги по передаче электрическои

энергии по сетям общества с ограниченной ответственносгью «Южные

электрические сети» (Чаиковский район)»;

постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики

Пермского края от 28 ноября 2019 г. Nв l l -э «О внесении изменений

в прило›кение 2 к постановлеиию Региональной службы по тарифам Пермского

края от 29 декабря 2017 г. № 66-э «О долгосрочных индивидуальных тарифах

на услуги по передаче электрическои энергии по сетям общества с

ограниченной ответственностью «Южные электрические сети» (Чайковский

раион)».

4. Настоящее постановление вступает в

опубликования.

И.о. министра
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*С7авка за солержанис электрических сeтeй .зОЛгоСрочного инлИRИдуального тарифа по решениго

Министерства по тарифах Пермского края рассчитана на заявленную мощнпС7Ь (МВт).


