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МИНИСТЕРСТВО

ТАРИФНОГОРЕГУЛИРОВАНИЯИЭНЕРГЕТИКИ

ПЕРМСКОГОКРАЯ

16.12.2020

внесении изменений в
постановлению
ам Пe мского к‘ая от 05. 2.2018по тарнфаи Пермского края от 05. 2.2018

N• 35-э «О долгосрочных индивидуальных

Региональной

ответственностью
(Пермский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

прwлошенхе 2
жбы

В СООТВСТСТDИи с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 3 5-‹133

«Об электроэнергетике», постановленисм Правительства Российской Федерации

от 29 декабря 2011 г. N 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цеІ‹

(тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральиой службы по тарифам от

06 августа 2004 г. № 20-э/2 «Об утверждении методических указаний по расчету

регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергии› на

розничном (потребительском) рынке», приказом Федеральной службы по

тарифам от l7 февраля 2012 г. № 98-э «Об утверждении методических указаний

по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энері ии,

устанавливаемых с применением методадолгосрочнои инлексации необходимой

валовой вы ручки», приказом Федеральной антимонопольнои службы России оз

19 июня 2018 г. N• 834/18 «Об утперждении Рогламента установления цен

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

регистрации, принятия к рассмотрению и вы дачи отказов s рассмо i рснии

заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предсльньІх уровііей, и

формы решения органа исполнительной власти субъекта Россииской Федерации

в области государственного регули ОВЬния тарифоDl›, посзановлением

Правительства Пермского края от 26 октября 2018 г. Ns 63 l-n «Об угверждении

П‹эложения о Министерстве тарифного регулирования и эиергетики Пермского

края»,

сетям обтества
рал ил
" округ)»

передаче
ограничехнох
электрическои



Министерс гво тарифноі о регулироюания и энергетики Flepмcкoгo края

постё+іовляsт.
l . Внести в приложение 2 к постановлению РСГиональнОЙ GП\ЖбL1

по тарифам Пермского края от 05. 12.2018 Х• 35-э «О долгосрочных

индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии

по сетям общестRа с ограииченной ответстпенностью « Уралойл» (Пермский

городской округ)» (в редакции постановления Министерства тарифноі ‹i

регулирования и эгіергетики Пермского края от 28.1 l .20 Ј 9 Nч 10-э) изstененил,

изложив его в новой редакции согласно приложению к і іастояиlему

постаиовлению.

2. Настоящес постановление вс’гупает в силу со дня eI о официального

опубликования.

И. о. министра А.А. fішіахнигі
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