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МИНИСТЕРСТВО

ТАРИФНОГОРЕГУЛИРОВАНИЯ ИЭНЕРГЕТИКИ

ПЕРМСКОГО КРАЯ

30. 12.2020

становлении

Пермского
элекvричесхой

K]3ПR

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ых (кот
передаче

единых

В соответствии с Федералыіым законом от 26 марта 2003 г. N• 35-Ф3

«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Россииской

Федерации от 29 декабря 201 l г. Nº 1178 «О ценообразовании в области

регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной

службы по зарифам от 16 сентября 20 14 г. № 1442-э «Об утверждении

Методических указаний по расчету тарифов на электрическую энергию

(мощность) для населения и приравненных к нему категорий потребителей,

тарифов на услуги по передаче электрической энергии, поставляемои

населению и приравненным к нему категориям потребителей», приказом

Федеральной антимонопольной службы от 19 иіоня 2018 г. № 834/18

«Об утверждении Регламента установления цен (тарифов) и (или) их

предельных уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия к

рассмотрению и вьідачи отказов в рассмотреиии заявлений об установлении

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

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в обласги

государствениого регулирования тарифов», приказом Федеральной

антимонопольной службы от 29 декабря 2020 г. N• 1296/20 «О согласовании

решения Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского

края об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче

электрической энергии на тсрритории Пермского края на уровне выше

предельных максимальных уроюней тарифов на услуги по передаче

электрической энергии, утвержденных ФАС России на 2021 год»,

постановлением Правительства Пермского края от 26 октября 20 18 г.

N• 63 l -п «Об утверждении Положения о Министерстве тарифного

регулирования и энергетики Пермского края»,
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Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l . Установить и впести в действие с l января 202 l года единые

(котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям

Пермского края, поставляемой прочим потребителям на 2021 год, согласно

прилонению l;

2. Установить размер экономически обоснованных единых (котловых)

тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Пермского края

на 202 1 год согласно приложению 2;

3. Определить показатели для цслей расчета единых (котловых)

тарифоD на услуги по передаче электрической энергии по сетям Пермского края

на 202 l год согласно приложению 3;

4. Установить и ввести в действие с l января 2021 года единые

(котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям

Пермского края, поставляемой населению и приравненным к нему категориям

потребителей на 2021 год, согласно приложеиию 4;

5. Признать утратившими силу с l января 2021 года:

5. l . постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики

Пермского края от 26 ййRtl6ci$ 2019 г. N• 40-э «Об установлении единых

(котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на

территории Пермского края»;

5.2. постановление Министерства тарифиого регулирования и энергетики

Пермского края от 22 января 2020 г. N• l-э «О внесении изменений

в постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики

Пермского края от 26 декабря 2019 г. N' 40-э «Об установлении единых

(котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии

на территории Пермского края».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня

опубликования.

И.о. министра

его оф иального

А.А. Балахнин
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Прочке ЛDT ебхтели [тари]›ь } казыяаются

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче

энергии по сетям Пермского края, поставляемоtі прочим потребителям на

- GTdttgd ј j(1 ОПJjПTy ТГ:хНО.ПОГНЧ€СItOГО

[ІВСХОЛа (ПОТС]Эb) В ЭЛGItT]ЭHЧGGKHX tGTЯК
руб,/МВт ч

руб./хDт ч

2021 год

Приложение l

к постановлению Министерства тарифного

рсщ'лировання и энергетики Пермского края

ог 30. 12,2020 Ns 50-э

х b4'J 874,08 854 4 13.7b 979 293,83 927 l 87,64

х 159, 11 320,86 499.4 1 1 043,55

х l . l45 l7 1,5 f056 2,28924 3,a i i i g

тьtс. pv6, 2 5 17 577,39 х 2 268 934,90 222 395,79 336 824,22 -3 10 577,52

Ставка пcpeкpccтFfOГD Субеидирования раб./М0т 420,6 l х 551,73 568,24 3 I 1,03 •753.66

flpcчиe погребители (тарифы укlізываютея без учета

I ІДС)

- ставка на оплату зехнологнческого

раехода (нозсрь) в электрических сетях

567 5 Ј 5,23 890 346, 19 1 008 672,64 973 547,02

х l, 17290 1,59708 2,3 5792 3,47989

Сіавка перекрестного субсидиропания руб,/МПт ч 4 l 9,20 х 5 3 6.40 581,00 32f,93 -774,27





п/п
лотрооt‹тслсй Э.10хтрнчсtхий Јі‹ері”нк

l . І .2

ГlЈ›анивъій объем полезі‹ого отпуске

энсргі li вссх г›итрсGктсЈіой,

оtіЈіачлваіищих }слугіт ло п0рСдаче млн, хЛт '‹

по едl‹›іык‹ ( котловым) тарнфам на

јся} гі‹ по псредвче злехтј»ческой

знsргик, в т.ч,

43 7 1 .48 365,92 1239,43 1 54 1,53

Насс.1сі не н пр›‹равнснныи к ному хsтегорті›і потрсбктслсіі, зк itu к:ни'ішіtісм ук8занt‹оі u в ітј›‹к гзх l . 1 2 is 1. І , 3:

нспо.h нтсли киимуны ъгіых yc.1yг (товаріЈщсствь соGственнккоъ ›кі‹.чLв, ›кit' Hutнu-c1purs’i с'іклъіС. хігпкщі iLie кah х›‹ые спсі1т‹или.зкроъанкъіс

гіо”гробгітслвскt‹е коиперктігвы 'tнGo \’›1р8алеющие оргвни’звцліt). iJpкuбpcтsloщгso эл«ктріsческуіо эіісргніо (мокіітостL) ,1ля пред‹ ст8алекня

кимs‹}'іЈаль›іых yc.Jyг сийственЈиквм и пользоватеяям жилъіх i Іомсіцсtіl й к сид0р»‹DниR uГJi‹jvi u t‹мущсс lвa м›іогоквартлрных домов, нsflмодатс.1к

(г‹ли }полномоченныс тtми лииа), предостявлхюшне граждаі« м J‹l‹ тыс i іимснtоннн cr екк ъзіsзl‹риванниго жил›‹шкого ‹[он.ја, включвs жнлбіе

пимсщсНЈх в э5щv›хнтшtж жl›лLic г ок‹сщоілtк мансврс›іі ioгo форма, ж» лыс ппs‹Сщсн›‹х в suз‹ux cltc \dы ъ/ соці‹÷tы iui о иГЈсяужквл›іия тівсопскка.

а‹тіЈініс лок‹сщвІіlтя фоі-щв ш1я врсмсннпго ппсе.1енля вынј›к cH›‹ьlx псрссс:ТснтЈса, х‹иЈіыс iiuчcu‹ci‹tix фui ід8 для врсмснтіого прих‹ивзкнл .ті‹ц,

» р›sЈ» а›т»тЈ,Х бсжs›тиачи, а тэхжс жилъјс лоз›отнон›ы ±v CuumIкJ›Li іой звilt‹iтLi о гтс» ъі iux ка i ei прі‹й гј›пжлп›і, пl›і‹обрстаю«ио элсктрнчсскую

энергию (чощl‹остъ) ,'зла i іридисплвЈіилt‹я кок‹ муі1нлні‹ъіх јсл)'г і›илLзоввтслвк‹ таких ›кі‹.іъіх noL‹cшcil›iй в объемвх потрс5лСгіlТа » ‹ехтрической

энСргиі‹ лзсеЈіенксм к соsвржант‹в мест n6tuero полыоваі‹ltх в ,tочзх, в кo1opLix изsеіится жи.іы8 Нимещені s спеинtL1кзироваіт іоЮ ›i‹шloгo фонда;

юрцзнчсские н фlтзt‹ческнс лигкt, іtриобрСтающие элвхтри'ісокук› ›нсgгніо (к‹ощl‹истъ) в вс.1ях пот[›сбІісинл не коммунвлЬни-5ъттиъъ‹и ‹уя‹ды н

ііасслснннх пугіктах н жівіы к зоввх при веинскііх частях и расс•іитываіишиеся in логопору энсргоснобжения по локизаниям общего прибора у'іета

Злсктрнческоіі энергііи

Плановыll обнм полезного отпЈск8

нсполіЈнтсяі‹ химк‹уншіънLіх yc.mr (товарищсства собс гвеніЈіlкоВ ›кгъзъя, ›кллищни•стро‹ітсзыіLіс, »‹›кt›tшные Јлн инLіе слСцнализированЈъіе

т‹u т рейlттслLскіsс киопервтт‹вы .зіsбо угtрввляющхе орюннзвцин), rtpтlo5pcч вк›щ›і< Ј.1<кп ргічоскуіо эіісрг›ііо [ ыоlіЈцостк) д.пя л[›сдпстаалs›тия

коммунвльных услуг собство›l›‹tЈквь‹ т полъзоваwпям жнлых і1пмС« tсгіtтй i сэдсрнгания общего і‹муілсства к‹носиквартнр›іык домов, нвfімодатпіt

l і‹.1и }полгіtsк‹очСлные нмl‹ лi‹ua), првлостав/іаіощіtе граждвкак‹ ›кlL\Liu юк‹сшс›іtія cr c« ›iaзt‹.”sиguвuнt‹эт о жнЈіиггtітого фогюв. включая ж›іЈ 6ic

іЈоясщск tg В общсжнтиях. жіілыс помсщек›те мпі icвpc›ilioгn §›пн.in, н‹іт.'ткіи i iuк‹cutciк‹я в zioмax сі\стсм ы соии«іъкого оGслуж›івония нисв•чския,

жtіЈіъіс ‹тив«щвні‹я фо›ща для ерсменного посс.псlткя вын}’хсsиі‹›іых imupetcJci кtск, ›« іЈіыс т1омнщиі іі‹к фоіЈЈЈз /taJ врск‹с›іі ioгo прожt‹валня .зкц,

прlлнанкых бс›хскцзмtт. а тахже жг‹лые гjоk‹ещсн›u‹ для сокиь1ьт‹ий Јигкл ъі отдс.п ьі iLix катСгорнй гјзш‹ 1ан, пркобрстаюtииС злсктричсскуш

3.49 3, l l 89,33 55 1,80

знергни населенпем н содсря:ання мест общtго ііользоввния в домах. в коrupыx амеіотся жнлі•іе вомtщегіНи спеииалазнрованного жилоі о фонла,

іориличсскtје н фt‹зичесххе л›тца, лрt›обре / sк›u\xc злsхтрlЈчСску ш элерl l‹lo (мищlіостъ) в u0nJ1 пэІјсбЈіения не комм}'і‹алЬно-быт0Въfе кужды в

кsссл« іі ъІх пуt‹ктах и а‹\«іъіх зонвх при sox›icxиx частях и paccчитыввшшііесх ко доювор} st‹срюсна5жетіия по ПоХ8збхияя о5щего приборы учотa

эясктрт‹чесхий sнcpгнL



І , l .4

І . І .4.3

l, 1,4, 5

ГІ.Ј8НUВЫЙ OЙLCM П01СЗН‹ЈГ0 OTП СХЗ

Ј/ІСХ”ГДИЧ?0Х0Й

зіtсрг›іи (в тим чгіс:лс с: учС гом

лифферсl‹циаLшгі пи двуг‹ It по трсм

зочагt cjm›к)

L4цоаодческне іЈскоммерческис товврниtества н огп[›одничсск›іе іеко.ч к‹Срчссх›іс тиваркщества

| ) Носслон\‹С, пpоживВі-пtltcC в свлЬскLіх касеяСl‹l‹біх п\ t«тax, U і рнравіісі‹tіыс « не.‹u i it› i {›cGи1eJi›‹.

ксподніЈтели кок‹.чу ‹в/іL›lых ycJiyr” (товарншсс t ва cofiC1 векні‹кик жнЈіLн, а н.iisutHo-cтpoи гcJiъi1Lie, ›кн/іітщхбlе иЈіи і‹кътн стіdц«вЈttт.sированнLіс

ітотребнтезьск›іс коог срвтивбт лнГзо управляіощt‹е оргаіінзпккл). г рlіобрстаіищнс элсхтрl‹°іСсхуіо эl‹ергкю (ь‹ощlіость) лла прсдоставлсіЈш

кtsмк‹\ t‹аіьНых ус.тут сийствсttк›tквм it ітилLЈоватилям жк тLіх i іик‹сшеНнй i› соsсрх‹ві ня общего нк‹ушсства мі‹огоквартирі bIx sомов; ітаRяодвтслн

(›ъ1l‹ }'по.зіlок‹очсі‹ііыс isмt‹ лнцв), прсдоСтзвляющн< грв»:лаіЈоs‹ :«г‹лыс пп:иСгксі‹›ія игісцtТ8лиз›іроавиною жіілищного фолла, 8клю'‹ая жи.пъ‹е

1”врнфлыо гр}'гіпы

по i ре0нтслей э.тех і”gнчесхой экері”н›

4 7

I ,25 u,03 29.6tJ 3s l ,52

lОріІ»і1чссккс лнкв, прtіобрствющие э.псктрхчссхј io Ji‹upl itiu (зsищкоСть) в ислях і1отре5леі il‹я эсух.Ј«кі‹ымt в помsще tиях Ма их СоЛер›как›‹Ј ітрк

¿с'тивнt± іішзіsчіія раздслL ‹ого учета злектричоское энсргик две указикных нэvсшенt±й

Планивый объем itoпeз›ioro отщсха

t‹спtзльzуемую для осуществлсl‹ия коммерчесхоlt дсатсльиостк

1 ,43 0,57 24,05 1,79

0,00 0,2 I I ,78 1,09







орНдпчесиНо :‹ Qизичсские пнцо. приобрстВнаіпис зло»трппсскга ’>ъ«ргио і мошиость) в целякпот блсNпх па

кпыш НlАЪНп-бытовые « хаъ:в паселеппыхп;wкіахпЈиъыz іипах г аиwигки×•‹аtтЯхирzссчитываюлпесЯ

договоруэнсргоснабжсииs по поктанпЯщ оdщего приборп јтеіаэлсктрической эіср ’ии

oo(o

. ’

Mpupцяucunыe к Насслениш категории потрсбителсй. эаисглЮчсМИсщ указаиМь:х в пупк я 7l(l ) Ocnoa

иснообрвзовзння,

tалонилчсссиь ›юкомк‹срческис товиркществв и игоро,цннчсские нскимз‹срческтіс тивзрнщества.

Гврз ‹ткрующие постовшккк, экергос5ытовыс, знсргосі‹sб»‹зюшнс оргонизацли, пр›іобрстоюыкс элсхтрtічсскую

энері икс (мощнос”гъ) ь целях дытьнейшей гтридЈя‹іі ті[›т ривнин hъім к нзсг.йен иш кк1”ег”о|эі1ям тiuт[icGгi те тсй, ј”ки.s4нt‹ьј и в

0.82000

Шрtіднчвскнс ли uu, прііийрсты ‹Јнtио злсктріі чсску іt› ”›і іс[›т ii›u (мэщі ocJ к) к ua»tX потреблсіі ±я ое\ Скі1ъі sтк D

іtомсщеНнях д.Јз нх содержзккя прк усповнн калl‹чl±я рзздслъііого \чСтз ›л0ктрн'і0ской эtіергн›‹ для }хизаі‹›тых

помещвіі itй,

Го{›акт›і[›у+г›щ›іо лостивщнки, ›нс(›госбыzовьtи, эtтері псііиб›ігз ощ›‹е opi aii нзЈтtн н, ' '»1ектрнчссхуіо

э›‹сргні‹› (мпиЈнисть) в ueлgx а8лънсйшсh прэ,1вжк ііgнрыькскнъі.ч к нзСелеі‹кю категориям потрсбктелей, }'казанлыk‹ в

д8нно›t пункте *

Оди іостазочі іый таркф (в том чнслс

днф‹|›cpeliut‹ pouзi‹ mый по двум ›‹ sto ’грсм раб,/хDт ч

±одсржащнсся за счет пріtхо›кан рей н гнозі‹ыс органі1зацнч,

l”аринтнрук›щин ітостивщикн. эііері осбъітовLіе, эііергосі іа5н‹ніишіsс пргзні‹ JJtl›‹t‹ . npi‹o5pemai‹›‹tiisc элек i рч°іоскуіо ,

энсргн in { мп‹тtность) в целях дьзьнсйтт сй гтродажи тіріtравнені‹ык‹ к ітас с.1сні1ю хатсгорнях‹ потребитшзей, указвнкым в

диффсрен цироьиізн ы fi по двум н ло трем pyG./кВт ч 0,875 8 l

* Гарантіtруюшнс лоставшl‹кк, sнсргоСбытовые, энсргосн8бжак1щнс оргвннзиц›ігі. пргіиГ›рстиі‹›щгіе элсктргічсскјти энерт икЈ

(мощно‹:тъ) в гtслях д±пькейшей ттрид» кн касситеі‹ню л ітрнрtткіісііі iLiL‹ к іісму категорням потрсб›tта1вй в объ0мзх фактн'і0ского

пот[›сбле і›‹я tізСелеіікя гт прнрsв›‹е ‹›iLix к і‹ек‹у катсюркй лотрс•б ‹тслсй н объсмах тпсктроэіісрг‹ін, іізрзсхолоDпіі ноЯ на мсств

э5щеі”о ііэЈінЈои‹\і‹ ня в целях по i рэGлолкн ›із Ко.ч муііып i.i іи-бытоі Liu ііуЈ‹ Јкі грз›к,Јэн и we ііспгъп ьзуемпй лея ncукlостеленкя

коыхsгрчеикой {профессиокпльной) деятелъкости.


