
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.12.2012 № 85-э

I I
О внесении изменений в постановление 
Региональной энергетической комиссии 
Пермского края от 15.12.2011 № 87-э 
«О долгосрочных индивидуальных тарифах 
на услуги по передаче электрической энергии 
по сетям ОАО «Коммунальные системы - 
Прикамье» (г. Александровск, Верещагинский 
район, Горнозаводский район, г. Гремячинск, 
г. Кизел, п. Суксун, г. Лысьва, г. Губаха, 
г. Очер, г.Чайковский)»

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-Ф3 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2011 г. №1178  «О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 06 августа 2004 г. № 20-э/2 «Об утверждении 
методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен 
на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) 
рынке», приказом Федеральной службы по тарифам от 17 февраля 2012 г. 
№ 98-э «Об утверждении методических указаний по расчету тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода 
долгосрочной индексации необходимой валовой выручки», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 08 апреля 2005 г. № 130-э 
«Об утверждении регламента рассмотрения дел об установлении тарифов 
и (или) их предельных уровней на электрическую (тепловую) энергию 
(мощность) и на услуги, оказываемые на оптовом и розничных рынках 
электрической (тепловой) энергии (мощности)», постановлением 
Правительства Пермского края от 24 июля 2006 г. № 14-п «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетическсй комиссии Пермского края», 
рассмотрев материалы дела об установлении (корректировке) тарифов 
на услуги по передаче электрической энергии по сетям ОАО «Коммунальные 
системы - Прикамье» (г. Александровск, Верещагинский район, 
Горнозаводский район, г. Гремячинск, г. Кизел, п. Суксун, г. Лысьва, г. Губаха,



г. Очер, г.Чайковский) на 2013 год в рамках первого долгосрочного периода 
регулирования (2012-2014 гг.),

Региональная энергетическая комиссия Пермского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение 2 постановления Региональной 
энергетической комиссии Пермского края от 15 декабря 2011 года № 87-э 
«О долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче 
электрической энергии по сетям ОАО «Коммунальные системы - Прикамье» 
(г. Александровск, Верещагинский район, Горнозаводский район, 
г. Гремячинск, г. Кизел, п. Суксун, г. Лысьва, г. Губаха, г. Очер, г.Чайковский)» 
изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
и публикуется в установленном порядке.

И.о.председателя комиссии ^  /  Д.Е.Бородулин



Приложение
к постановлению РЭК Пермского края 
от 20.12.2012 № 85-э

«Приложение 2
к постановлению РЭК Пермского края 
от 15.12.2011 № 87-э

О долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче 
электрической энергии по сетям ОАО «Коммунальные системы - 

Прикамье» (г. Александровск, Верещагинский район, Горнозаводский 
район, г. Гремячинск, г. Кизел, п. Суксун, г. Лысьва, г. Губаха, 
г. Очер, г.Чайковский), рассчитанные на основе долгосрочных

параметров регулирования

(без учета НДС)

Индивидуальный 
тариф для 

расчетов со 
смежной сетевой 

организацией

Период

двухставочный тариф

ставка за 
содержание 

электрических 
сетей*

руб./МВт в мес.

ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь)

руб./МВтч

одноставочный
тариф

руб./МВтч

(N

О
Г-1

ОАО «МРСК 
Урала» филиал 
«Пермэнерго»

О
(N

с 01.01.2012 
по

30.06.2012
473 938,38 479,76

с 01.07.2012 
по

31.12.2012
473 938,38 479,76

с 01.01.2013 
по

30.06.2013
473 938,37 431,78

с 01.07.2013 
по

31.12.2013
520 964,69

c01.01.2014
по

30.06.2014
с 01.07.2014 

по
31.12.2014

448,03

541 102,76 578,67

536 614,32 582,45

1 403,02

403,02

1 403,02

1 512,65

1 632,78

1 627,82

* Ставка за содержание электрических сетей долгосрочного индивидуалщргЬ тариоа 
по решению РЭК Пермского края рассчитана на заявленную мощность (МВт).»

Верно


