РЕГИОIIАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
IIЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Xn

з0.06.2015

12-э

г-l
о внесении изменений в постановление

Региональной службы по тарифам
Пермского края от 29.12,20lZ ЛЬ gt-э
<<О долгосрочных индивидуальньш
тарифах
на услуги по передаче электрической энергии
по сетям публичного акциоцерцого общеiтва
<<Протон - Пермские MoTopbD> (г. Перм")" ---

В

соответствии с Федеральным законом от 26 марта
200з г. J\b з5-Фз
(об электроэнергетике>, постановлением Правителъства
Российской
ФедерациИ оТ 29 декабря 2011 г. м 117s (О
ценообразовании в области
реryлируемых цен (тарифов)
электроэнергетике), постановлением

в

Правительства Российской Федерации о, 11
мая 2015 г. м 458
(об утверждении изменений, которые
вносятся в некоторые акты
ПравитеЛъства Российской ФедерациИ В
цеJUIх совершенствова}Iия порядка
определения объемов покупки мощности на
оптовом рынке дJUI поставки
населениЮ и приравненныМ К немУ категориям
потребителей и объемов
ПОКУПКИ МОЩНОСТИ ОРГаНИЗаЦИеЙ ПО
УПРаВЛеНию единой национЕtльной
(общероСсийской) электрЩIескоЙ сетью)), прик€lзом
Федеральной службы
пО тарифаМ оТ 28 марТа 2013 г. Ns 313-э коб
утверждении Регламента
установЛениrI цен (тарифоВ) и (или) их предельных

уровней,
предусматривающего порядок
регистрации, принятиrI к рассмотрению и вьцачи
отк€воВ в рассмОтрениИ заявленИй об
установлении цен (тарифов) и (или) их
предельНьrх уровнеЙ и
формЫ принrIтиЯ решениrI органом исполнителъной
власти субъекта Российской Федерации в области
государственного

реryлирования тарифов>, постановлением Правителъства Перплского
края
от 5 авryста 2013 г, М 1057-п <Об
утверждении Положения о Регионалъной
с;ryжбе по тёРифашr Пермского KpEuD),
по
тарифам
.п,1.1РегионалЁЦ_ая служба
Пермского

пogTAHOBJUIETl
,, ,,i

i l*,Вносtи ,.ц lприложение

Перйеi<ого края
"I

края

2

постановления Региональной службы по

от 29

декабря 2014 года J\b

91-э

(О

долгосрочнъIх индивидуапьЕых тарифах на услуги по передаче
электрической энергии по сетям rryбличного акциоЕерного общества
<<Протон - Пермские моторъu> (г. Пермъ)> изменения, изложив его в новой
редакции согласно приложению к настоящему постаЕовлению
2. НастOящее постановление вступает в, силу со дня его подписания
и публикуется в установленном порядке.

И.о. руководитеJIя

с

о

А.С. Бабиян

Приложение
к постановлению РСТ Пермского края
от 30.06.2015 Ns 12-э
<<Приложение 2

к постановлению РСТ Пермского края
от 29.|2.2014 N 91-э

.щолгосрочные индивидуальцые тарифы на услуги по пер9даче
электрической энергии по сетям публичного акционерного
общества <<Протон - Пермские моторы>> (г. Пермь),
рассчитанные
на основе долгосрочньш параметров реryлирования,
вводимые в действие с 01 января 2015 года
без

l поrгугодие

2 по;ryгодие

,Щвцставочный тариф
наименование сЕтевых
оргаIrизаций

ставка за
содержание

,Щвукставочный тариф

Одноставочный
тариф

сgrей*

ставка на оплаlу
технологЕtIеского
расхода (потерь)

руб./кВт.мес,

руб./кВт.ч

7

3

элекгрических

1

ставка за
содержание

Односгавочный

сgгей*

ставка на оплату
технологического
расхола (потерь)

руб./кВт.ч

ру6./кВт.мес,

руб./кВт.ч

руб./кВт.ч

4

5

6

7

з8,1 1840

0,04890

0,1 1557

47,3з9зl

0,05587

0"lз867

38,1 5740

0,05634

0,12308

48,75957

0,06541

0,1

з8,8508

0,06714

0,1з

элOкФическпх

тариф

20l5 год
0,047l4

з8, l 1 840

0,1 1571

2016 год
Филиал

оАо (МРск

38,1

l840

0,04890

0,1

l557

Уралa)) - {dIермэнерго>

2017 год

ОАО <Прmон-

Пормокие мOюрьD)

47,зз931

0.05587

38,15740

0,05634

0,1 з

867
2018 год

0,12308

50б9

2019 год
48,15957

0,0б54

l

0,15069

1

* Ставка за содержание
электррrlескrп< сетеЙ долгосрочного индивидуzlJьного тарифа по
решеншо

Пермского црм рассчитана IIа з€UIвленцlю
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