РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
влАдимирской оьлдст1.1

ДЕПАРТАМЕНТГОСУДАРСТВЕННОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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о BHeceHuu uзмененuй в посmановllенuе
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'В

соответствии

с

Федеральпым законом

от

26.ОЗ.20аЗ

N9

З5-ФЗ

<Об электроэпергетик9)), постаЕовлеЕием Правительства Российской Федераrцrи от
29.|2301l N9 1178 (О цеяообразоваяий в области реryлируемьD( цен (тарифов) в
элокlроэноргýтике>, Методическими указавиямIi по расчету тарифов на услуги по
передаsе электрической эfiергии, устанавливаемых с применением метода
долгосро.шой индексации Ееобходимой валовой вьIр)п]ки, утвержденными приказом
Qедеральной одухtбы по тарЕфам от |'7,02,2012 М 98-э, на основанI.1и протокола
заседаяуя правлеяшI ,Щешартамента государствеЕЕого реryлирования цен и тарифов
Вл4цимирской области
24,12,2020 N9
,Щепартамент государственного
регулирования цен и тарифов Влцимирской области п о с т а н о в л я е т:

от

46

1,

Внести_ следующие измеflеuия в постановленис департамснта цен и
тарифов администрации области от 26,I2.2OI9 N9 5З/4 (Об установлениLl
иIIдивидуа..]ъных тарифов на услуги по передаче электричесIсой энерIии по сетя&t
т9ррцториаrIьных сетевьlх организаций Владимирской области>:

1.1. Изложить приложения }'sNs 2, б к постановлеfiиIо в след}ющей редакции
согласно прилох(oЕиJIм NеNз 1,2;
1.2. В

прилохlениях NФIs 1, З_5, 7 к постацовлевию слова <ПАО <Ставровскиli
завод АТО) замеЕить словами <ДО <Ставровский завод АТО>,

2.

Измене!rия, }казанные в пунюе 1 настоящего постановления, действуот
с 0l января 2021 года.

3,Настоящёе постановление подлежит

средствах массовой информации.

официмьному опубликованию

,
.Щиректор .Щепартамента

государствеЕного регулирования
цен и тарифов !ладимирской области

Для
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в

Приложение Ло l
Индивидуальные тарифы
на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями
Владимирской области на 202l год
(без учета

l
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полугодие

,Щвухставочный тариф

,Щвухставочный тариф
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Прилоiкение Nч 2

НВВ сетевых организаций

на долгосрочный период

регулирования (без учета оплаты потерь)

нвв
Наименование сетевой организации в субъекте Российской

Федерации
1

14

z

АО <Ставровский завод АТО>

Год

сетевых

организаций без учета
оплаты потерь
тыс. руб

,
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2020

26 59з,8з

2021

26 424,77

2022

20 499, i 8

202з

20 l62,60

2024

l9 848,05

