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с or раіІиченІзои оівС lC ГІЗСІІІІОСЈ LlO ttJdct Ч1ІО—ІЈ]ЭОИЗВОДСТDёНгШя фирма «Ilapмa

Инжиниринг» (l4ермский городской окруІ)»;

nocганоплегlие МиІіистсрстюа гарифгІого регулироsания и энергетики

Псрмского края от 28 i оября 2019 i . 3s 13—э «О внесе іии измeIIeiIий

в приложснис 2 к lioc i аІІоІі ісіІиІо l°ci иоІІалІиІой службы по іарифам Пермского

края о i 30 /‹скабр i 20 16 i . Xv 63—э «О дом гocpoчiIьIx ин iивидyaiппIыx іарифах

на услуги по передаче элскlричсскои эІіергии по сетям общестпа

с ограгІичеІіІіой отпетствеІіІіостьІо «НаучІіо-произподствеиная фирма «Парма

ИІІжиниринг» (l Ісрмский i оро¿ скоіl окруі)» ;

нос i аІІовлсІіис Mиllиc i cpc i па i арифноі о pei у ІиропаІіия и энсрі сзики

lЈсрмскоі о края о i 16 декабря 2020 i . N 2l—э «О пІІесеіІии измсІІсІІий

в приложение 2 к песгаііов Ісііиіо Pei иоІіа н.Ізой службы но тарифам Псрмскоl о

крал от 30 декабря 2016 I . Nв 63—э «О долгосрочІІьІх иіІдивидуальІlьІх тарифах

ha услуі и но псрсдаче э Іек i ричсской :яІергии по ссзям обн сстпа

с oI раііичеІlІіой о i we i с i веІІІіос нео «I lаучіІо—произво стпеІігіая фирма «ldapмa

ИІІжиііириііІ » (l lсрмский i opo Јской окруі )»;

постановленис Миіlисгерства тарифіІого регулироDаІіия и эгІергсзики

Іlермскоі о края оi 28 иіо Iя 202 l I . Хе 5—э «О п ieceiIии измcIicIiий

Ii приложсІІис 2 к noc i аІІоІгІсіІиіо PcrиоІІаін.ІІой сіІу›кбы по іарифам Пермского

крал о i э0 екабрл 20 16 i . 3в 63—э «О о ii осЈэочіІІях индивидyaiнлILix i арифах

ha услуг и по нере ачс энектрической энергии по сетям общества

с ограііиченной оrвсзсineнIiocтLIo «lIayчIIo—пpoизюoдcтDciIiIaя фирма «ldapмa

ИііжиіІиринг» (ldсрмский городской oкpyl )».

4. IJac i ояІцсс нос i аІІовлснис in i yiIac i в си Iy черсз 10 дІіей нос re with
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Коэфг)ициент Rеличинз Показатель уровня

Иидекс эластичности технологического качества

эффективности подконтрольных расхода (потерь) осуществляемого

подконтрольных расходов по электрической технологического

расходоп количеству энергии (уровень присоединевия і‹

активов потерь) сети

Пермского

ма

гетики

декабря 2026 года

Уровень наден‹ности реализуемых товаров

Показатели средней Показатель средней

продолх‹ительности частоты

прекращени й ‘ прекращений

передачи передачи

электрической злектрической

энергии на точку энергии на точку



ГІ иложение 2 к постановлению

энергетики
от 29.12.2021

ермс
№ 45-э

ДoлгoepoчiIьie индивидуальныс тарифы iia услуги по передаче

электрической энергии по сегям общества с ограничеііІіой

ответствеііііостыо « Научіlо-производСУВённая фирма

«ПармаИііжиііиринг» (Пермекий городской округ), рассчитанные

на основе долгосрочных парамезров регулирования, вводимые в действие

с 01 яІІпаря 2022 года*

Наименоваиие сетевых

организаций

358 107,483 97,723 1,473 358 107,4897,7321,47153

Филиал OAO «MPCK

Урала» - «Пермэнерго» ј¿ » 5,84

ставка за cтaюкa на оппату ""

содеряtание технологическог

электрических о расходы

274 839,87

278 844,4 5

I 06,78

* Налогом на добапленнуіо сгоимость не облагается.

тариф

Пe

2 полугодие

Двухставочный тариt)

ставка за

содержаиие

электрических

сетей**

Одно-

ставі‹а на oплt1*У ставочный

ТСХНОЛ0ГИЧёСhОГ0 тариt[

раскодз (потерь)

руб./кВт ч руб./МВт мес. руб./МВт ч

4 5 6

2022 год

1,1 6 121

I , 1 7978

2023 год

267 055,84

2025 год

274 839,87

2026 год

ая

* * С’гаька за со/tержание элек i рических сетей долгосрочного иіідиііи/lуалызОГО 7іlрифа по решениіо

Минисзерстпа по з арифам flepмcкor о края рассчи гана на заяплсішуіо мoliliіость (МЯт)».

руб./кВт ч

1,12516

l , l 4297

I ,17972


