
СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

Иркутск

Г 1
О внесении изменений в приказ 
службы по тарифам Иркутской 
области от 27 декабря 2021 года 
№ 79-446-спр

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», 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 13 апреля 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 подпункте 2 пункта 1 слова «8900 кВт и на уровне напряжения 
ниже 35 кВ» заменить словами «670 кВт и на уровне напряжения 20 кВ и 
менее»;

2) в приложении 1:
после строки П.2.2.1.4.1.1 дополнить строками следующего 

содержания:

П.2.2.2.3.3.1.1 х-чнс горсд, 110 кЭ и выше 
С2.2.2.3 3.1,1

воздушные линии на металлических 
опорах, за исключением многогранных, 
неизолированным сталеалюминиевым 
проводом сечением от 100 до 200 
квадратных мм включительно 
одноцепные

рублей/км 11 354 518,5

П.2.2.2.3.3.2.1 х-тне город, 110 кВ и выше 
'-'2.2.2.3 3.2.1

воздушные линии на металлических 
опорах, за исключением многогранных, 
неизолированным сталеалюминиевьгм 
проводом сечением от 100 до 200

рублей/км 16214 721,1



квадратных мм включительно 
двухцепные

после строки IL3.1.2.2.4.5 дополнить строкой следующего содержания:
«

П.4,6,5.1 хчне город, ПОкВивыше 
С4.6 5.1

переключательные пункты 
номинальным током свыше 1000 А с рублей/шт 188 087 820,5
количеством ячеек до 5 включительно

после строки IL6.1.2 дополнить строками следующего содержания:

11,7.1,3 /-дне город, 110/6{10) кВ 
^7.1.3

однотрансформаторные подстанции 
мощностью от 10 MBA до 16 MBA 
включительно

рублей/кВт 20 660,0

И.7.2.2 х-тне город, 110/6(30) кВ 
^7.2,2

двухтрансф орматорные подстанции 
мощностью от 6,3 MBA до 10 MBA 
включительно

рублеш'кВт 43 117,2

П.7.2.8 х-гне город, 110/6(10) кВ 
С7.2,8

двухтрансформаторные подстанции 
мощностью от 63 MBA до 80 MBA 
включительно

рублей/кВт 7 189,9

2. Настоящ^щ^^^прдлежит официальному опубликованию.

Руководитель ряуйбьц А.Р. Халиулин


