
СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

х»X3 СЛЛ'О'ТкЯ

Иркутск

г п
О внесении изменений в приказ службы
по тарифам Иркутской области
от 27 декабря 2021 года № 79-446-спр

В соответствии с постановлением 
Федерации от 30 июня 2022 года № 117 
некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам 
технологического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии к электрическим сетям и признании 
утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе по тарифам 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги 
рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам 
Иркутской области 15 июля 2022 года,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 27 декабря 2021 года № 79-446-спр «Об утверждении стандартизированных 
тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных 
сетевых организаций Иркутской области на 2022 год» следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «ставок за единицу 
максимальной мощности,» исключить;

2) подпункт 2 пункта 1 признать утратившим силу;
3) тарифную таблицу приложения 1 дополнить примечанием 

следующего содержания:
«Примечание. Для заявителей, осуществляющих технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не 
более 150 кВт, стандартизированные тарифные ставки C2i, Сз^ Csi, Ceu С71 
установлены в размере 50% от указанных в настоящем приложении.»;

4) приложение 2 признать утратившим силу;
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5) примечание 1 приложения 3 изложить в следующей редакции:
«Примечание. Для расчета платы за технологическое присоединение 

для заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью не более 150 кВт (с учетом ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 
устройств), присоединяемых по третьей категории надежности к объектам 
электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне напряжения 0,4 кВ 
и ниже, при условии, что расстояние от этих энергопринимающих устройств 
до ближайшего объекта электрической сети необходимого заявителю класса 
напряжения составляет не более 200 метров в городах и поселках городского 
типа и не более 300 метров в сельской местности, применяется формула 
пункта 1.».

2. Установить, что действие положений настоящего приказа
распространяется на правоотношения по технологическому присоединению 
энергопринимающих устройств и (или) объектов микрогенерации,
возникшие на основании заявок на технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств и (или) объектов микрогенерации
потребителей электрической энергии к электрическим сетям, поданных после 
вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 
30 июня 2022 года № 1178 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопросам технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии к электрическим сетям и признании утратившими силу отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации».

3. Настоящий прик^.гщ^лежит официальному опубликованию.

Руководитель служ:бьг А.Р. Хал нули и


