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АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

]lОсТА].tОВllЕНИЕ

l. I].1af,rBocroK25 лекабря 2020 года м 69/1

(Jб \cтaHoB.reшliff единыr (ко],ловых) тарифов па
r(.l\l и |lll пере latle t]еюрпчt,ской ,HePl ии по сеtям
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l]казывак)шпl 1,Nа]анлыс чсf,чги. на террхторff I|

I'IриNlорского края ла 202l год

В ссlоtвстствиli с Федер&!ыlь!tl законоN1 от 26 марта 200З гола.]\"! З5-ФЗ
i(Jб Э-]r-КТРО:1]]еРГеlИКе)), постановлениеNI Правительства Россиiiской

фе]ера!1l]il от ]9 lскзбря 20l1 года }"9 ]l78 (о ценообразоваl]ии в области

гег\fи.\.\1!:х uе:: iтарtrфов) в элекроэЕергетикеD, По-!ожсниеtI об fu.ентстве

г:о l:1г]la,:Ч il:l]\Jopc(oro края. чl.вержJенныN{ постановленпеNl Ддминисlрации

i_г;:llо::::::: l::.е oi ]0 сентяiiгr: ]0]9 года Лq 628ла <Об утверждепии
I ,.-.,.--:,. -l. l:a]:-.-:B: пс l::р;lфам При\Jорского края), решениеNl правлен!Iя

.:.i::::-]_:::;::,loэrl Пгиrrсрсхого края !]т 25 декабря 2020 года,Y! 69

.:a:: :-aa j:a :_1:;]c]]\i Пi]i]\lорсNого края лостановляет:

.. \]i.lноз!lть ц ввести в дейстgIJе с 0! января 2021 года !a Зl деIобря

2(]]i гола единьjе (котловые) тарифы на услyги по передаче электической

]нерги11 llo се'гяп1 тсррIiтор!ilльных сетевых орl-анизаций] ока]ь]ваюшлlх

указаннь]е услчги. на терри.гории Приrlорского края, согласно приложенияN1

,Yq 1иJYс2.

2, IJасI!яIцее llосlзнLrвfение вст),паег в силY со дня е].о официмьноaо
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