СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

Иркутск
г

Об установлении единых (котловых)
тарифов на услуги по передаче
электрической энергии на территории
Иркутской области на 2022 год
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 24 декабря 2021 года,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить единые (котловые) тарифы на услуги по передаче
электрической энергии на территории Иркутской области, поставляемой
прочим потребителям, на 2022 год согласно приложению 1.
2. Установить единые (котловые) тарифы на услуги по передаче
электрической энергии на территории Иркутской области, поставляемой
населению и приравненным к нему категориям потребителей, на 2022 год
согласно приложению 2.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2022 года приказ службы
по тарифам Иркутской области от 25 декабря 2020 года № 488-спр
«Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче
электрической энергии на территории Иркутской области на 2021 год».

А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от «/7*2021 года №

ЕДИНЫЕ (КОТЛОВЫЕ) ТАРИФЫ
НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОЧИМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ, НА 2022 ГОД
..... —-

.....

№ п/п

1
1.

Тарифные группы
потребителей
электрической энергии
(мощности)

2

Двухставочный тариф

1.1.1.

- ставка за содержание
электрических сетей

1.1.2.

........ —

3

'' --------------- --------------—- ----------- -'---------- —------ —
Диапазоны напряжения

1

Всего

ВН-1

ВИ

СИ-1

СН-И

НН

Всего

ВН-1

ВИ

CH-I

сн-п

НН

4

5

6

7

8

9

10

п

12

13

14

15

2 полугодие 2022 года

1 полугодие 2022 года

Прочие потребители (без учета НДС)

1.1.

-- -- -

■ -----

Единица
измерения

руб./МВт • мес.

X

-

256 354,78

440 935,31

543 481,57

554 879,71

X

-

265 327,20

456 368,05

562 503,42

574 300,50

- ставка на оплату
технологического
расхода (потерь) в
электрических сетях

руб./МВт • ч

X

-

102,88

196,55

220,03

492,34

X

-

107,72

205,79

230,37

515,48

1.2.

Одноставочный тариф

руб./кВт • ч

X

X

0,44470

0,92560

1,16600

1,54512

X

X

0,46026

0,95800

1,20681

1,59920

1.3.

Величина перекрестного
субсидирования,
учтенная в ценах
(тарифах) на услуги по
передаче электрической
энергии

тыс. руб.

3 029 966,44

-

1 786 966,18

277 070,58

2 704 169,59

-

1 299 001,70

175 167,85

924 595,69

305 404,35

руб./МВт • ч

174,74

-

94,16

448,87

150,38

-

64,98

251,11

411,40

353,67

1.4.

Ставка перекрестного
субсидирования

178 956,52 786 973,17

304,67

471,45

Таблица 1

РАЗМЕР ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫХ ЕДИНЫХ (КОТЛОВЫХ)
ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД

№ п/п

Тарифные группы потребителей электрической энергии
(мощности)

Единица
измерения

2

3

1

1.

1.1.

1.1.1.

НН

4

5

6

7

1 полугодие 2022 года

.

руб./МВт' мес.

185 736,70

256 669,11

272 621,91

318 299,47

- ставка на оплату технологического расхода (потерь) в
электрических сетях

руб./МВт ■ ч

102,88

196,55

220,03

492,34

Одноставочный тариф

руб ./кВт * ч

0,35054

0,62093

0,69455

1,09625

Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на услуги по
передаче электрической энергии (без учета НДС)

2 полугодие 2022 года

Двухставочный тариф

руб./МВт • мес.

216 422,44

304 018,76

325 504,14

386 877,96

- ставка на оплату технологического расхода (потерь) в
электрических сетях

руб./МВт' ч

107,72

205,79

230,37

515,48

Одноставочный тариф

ру б./кВт • ч

0,39528

0,70689

0,79541

1,24553

1.2.1.1.

- ставка за содержание электрических сетей

1.2.1.2.

1.2.2.

сн-п

Двухставочный тариф:

1.1.1.2.

1.2.1.

CH-I

Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на услуги по
передаче электрической энергии (без учета НДС)

- ставка за содержание электрических сетей

1.2.

ВН

Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в субъекте
Российской Федерации в соответствии с приложением № 3 к решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
государственного регулирования тарифов:

1.1.1.1.

1.1.2.

Уровни напряжения

№ п/п

Наименование сетевой организации с указанием
необходимой валовой выручки (без учета оплаты
потерь), НВ В которой учтена при утверждении
(расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по
передаче электрической энергии в субъекте
Российской Федерации

НВВ сетевых организаций без учета
оплаты потерь, учтенная при
утверждении (расчете) единых
(котловых) тарифов на услуги по
передаче электрической энергии в
субъекте Российской Федерации

Учтенные расходы сетевых
организаций, связанные с
осуществлением
технологического
присоединения к
электрическим сетям, не
включаемые в плату за
технологическое
присоединение

Величина потерь
электрической энергии при ее
передаче по электрическим
сетям, учтенная при
формировании регулируемых
цен (тарифов)

тыс. руб.

тыс. руб.

млн. кВт ■ ч

1.

ОАО «Иркутская электросетевая компания»

12 301 006,9

180 411,0

3 195,2600

2,

ОГУЭП «Облкоммунэнерго»

2 867 720,8

65 878,9

788,9683

3.

АО «Братская электросетевая компания»

1 862 595,3

211,2442

4.

АО «Витимэнерго»

1 279 410,7

108,2693

5.

Восточно-Сибирская дирекция по
энергообеспечению - структурное подразделение
Трансэнерго - филиал ОАО «РЖД»

590 095,5

6.

Филиал «Забайкальский» АО «Оборонэнерго»

121 859,1

13,0974

7.

ООО «Шелеховская ЭнергоСетевая Компания»

90 392,7

15,9122

8.

ООО Энергетическая компания «Радиан»

35 530,8

0,3478

9.

АО «АНХК»

63 295,1

11,9822

10.

АО «Электросеть»

76 094,7

8,2712

11.

ООО «Прибайкальская электросетевая компания»

8 281,5

5,8924

12.

ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис»

19 611,4

0,6398

13.

ООО «АктивЭнерго»

16 998,0

2,9324

14.

ООО «Кутуликская электросетевая компания»

20 077,6

4,8045

15.

ООО «Сетьэнергопром»

0,0

3,5028

16.

ООО Производственное объединение «Радиан»

5 848,0

1,2710

18 222,1

93,3121

17.

АО «АЭХК»

10 120,6

1,3536

18.

Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске

3 658,9

0,3591

19.

АО «Саянскхимпласт»

4 605,5

0,5595

20.

ООО «Управление энергоснабжения»

7 163,5

1,0462

21.

Красноярская дирекция по энергообеспечению структурное подразделение Трансэнерго - филиал
ОАО «РЖД»

236,0

0,1093

22.

ООО «Сетевая компания «ЭнергоСервис»

9 181,3

3,3951

23.

ООО «СибЭнергоАктив-Иркутск»

1 056,5

17,4093

24.

ООО «Транзит»

4 366,9

8,3187

25.

ООО «ЭНКТП»

24 156,2

3,1590

ВСЕГО

19 423 363,6

264 512,0

4 501,4174

Таблица 2

ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РАСЧЕТА ЕДИНЫХ (КОТЛОВЫХ) ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД
№ п/п

Показатель

1 полугодие 2022 года

2 полугодие 2022 года

Диапазоны напряжения

Диапазоны напряжения

Единица
измерения

ВН1

ВН

СН1

СН2

НН

ВН1

ВН

CHI

СН2

НН

6

7

8

9

10

11

12

13

4 493,943

-

1.

2

3

4

5

1.

Плановый объем полезного отпуска электрической
энергии
(мощности)
всем
потребителям,
оплачивающим услуги по передаче электрической
энергии по единым (котловым) тарифам на услуги по
передаче электрической энергии, в т.ч.:

млн кВт ’ ч

-

18 762,098

Населению и приравненным к нему категориям
потребителей в пределах социальной нормы
потребления электрической энергии (мощности) (в
том числе с учетом дифференциации по двум и по
трем зонам суток):

МЛН кВт' ч

-

40,238

29,348

488,093

3 876,823

-

30,592

22,489

371,291

2 944,126

Населению и приравненным к нему категориям
потребителей, за исключением указанного в строках
1.1.2- 1.1.5:
исполнителям коммунальных услуг (товариществам
собственников
жилья,
жилищно-строительным,
жилищным
или
иным
специализированным
потребительским кооперативам либо управляющим
организациям),
приобретающим
электрическую
энергию
(мощность)
для
предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям
жилых помещений и содержания общего имущества
многоквартирных домов;
наймодателям (или уполномоченным ими лицам),
предоставляющим гражданам жилые помещения
специализированного жилищного фонда, включая
жилые помещения в общежитиях, жилые помещения
маневренного фонда, жилые помещения в домах
системы социального обслуживания населения,
жилые помещения фонда для временного поселения
вынужденных переселенцев, жилые помещения
фонда для временного поселения лиц, признанных
беженцами, а также жилые помещения для

МЛН кВт • ч

-

3,385

0,599

36,776

399,307

-

2,569

0,456

27,910

302,937

1.1.

1.1.1.

698,569 2 150,010

19 593,424 792,087 2 610,361

3 807,577

социальной защиты отдельных категорий граждан,
приобретающим электрическую энергию (мощность)
для
предоставления
коммунальных
услуг
пользователям таких жилых помещений в объемах
потребления электрической энергии населением и
содержания мест общего пользования в домах, в
которых
имеются
жилые
помещения
специализированного жилого фонда;
юридическим и физическим лицам, приобретающим
электрическую энергию (мощность) в целях
потребления на коммунально-бытовые нужды в
населенных пунктах и жилых зонах при воинских
частях
и
рассчитывающимся
по
договору
энергоснабжения по показаниям общего прибора
учета электрической энергии.

1.1.2.

Населению, прожинающему в городских населенных
пунктах в домах, оборудованных стационарными
электроплитами
и
электроотопительными
установками, и приравненным к нему;
исполнителям коммунальных услуг (товариществам
собственников
жилья,
жилищно-строительным,
жилищным
или
иным
специализированным
потребительским кооперативам либо управляющим
организациям),
приобретающим
электрическую
энергию
(мощность)
для
предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям
жилых помещений и содержания общего имущества
многоквартирных домов;
наймодателям (или уполномоченным ими лицам),
предоставляющим гражданам жилые помещения
специализированного жилищного фонда, включая
жилые помещения в общежитиях, жилые помещения
маневренного фонда, жилые помещения в домах
системы социального обслуживания населения,
жилью помещения фонда для временного поселения
вынужденных переселенцев, жилые помещения
фонда для временного поселения лиц, признанных
беженцами, а также жилые помещения для
социальной защиты отдельных категорий граждан,
приобретающим электрическую энергию (мощность)
для
предоставления
коммунальных
услуг
пользователям таких жилых помещений в объемах
потребления электрической энергии населением и
содержания мест общего пользования в домах, в
которых
имеются
жилые
помещения
специализированного жилого фонда;
юридическим и физическим лицам, приобретающим
электрическую энергию (мощность) в целях

млн кВт ' ч

-

1,802

0,310

19,576

213,218

-

1,367

0,235

14,850

161,743

потребления на коммунально-бытовые нужды в
населенных пунктах и жилых зонах при воинских
частях
и
рассчитывающимся
по
договору
энергоснабжения но показаниям общего прибора
учета электрической энергии.

1.1.3.

1.1.4.

Населению, проживающему в городских населенных
пунктах в домах, оборудованных стационарными
электроплитами
и
не
оборудованных
электроотопительными установками, и приравненным
к нему:
исполнителям коммунальных услуг (товариществам
собственников
жилья,
жилищно-строительным,
жилищным
или
иным
специализированным
потребительским кооперативам либо управляющим
организациям),
приобретающим
электрическую
энергию
(мощность)
для
предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям
жилых помещений и содержания общего имущества
многоквартирных домов;
наймодателям (или уполномоченным ими лицам),
предоставляющим гражданам жилые помещения
специализированного жилищного фонда, включая
жилые помещения в общежитиях, жилые помещения
маневренного фонда, жилые помещения в домах
системы социального обслуживания населения,
жилые помещения фонда для временного поселения
вынужденных переселенцев, жилые помещения
фонда для временного поселения лиц, признанных
беженцами, а также жилые помещения для
социальной защиты отдельных категорий граждан,
приобретающим электрическую энергию (мощность)
для
предоставления
коммунальных
услуг
пользователям таких жилых помещений в объемах
потребления электрической энергии населением и
содержания мест общего пользования в домах, в
которых
имеются
жилые
помещения
специализированного жилого фонда;
юридическим и физическим лицам, приобретающим
электрическую энергию (мощность) в целях
потребления на коммунально-бытовые нужды в
населенных пунктах и жилых зонах при воинских
частях
и
рассчитывающимся
по
договору
энергоснабжения по показаниям общего прибора
учета электрической энергии.

млн кВт • ч

-

12,484

2,149

135,655

1 510,395

-

9,470

1,630

102,906

1 146,889

Населению, проживающему в городских населенных
пунктах
в
домах,
оборудованных
электроотопительными
установками
и
не

млн кВт • ч

-

0,000

0,000

0,000

1,377

-

0,000

0,000

0,000

1,092

оборудованных стационарными электроплитами, и
приравненным к нему:
исполнителям коммунальных услуг (товариществам
собственников
жилья,
жилищно-строительным,
жилищным
или
иным
специализированным
потребительским кооперативам либо управляющим
организациям),
приобретающим
электрическую
энергию
(мощность)
для
предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям
жилых помещений и содержания общего имущества
многоквартирных домов;
наймодателям (или уполномоченным ими лицам),
предоставляющим гражданам жилые помещения
специализированного жилищного фонда, включая
жилые помещения в общежитиях, жилые помещения
маневренного фонда, жилые помещения в домах
системы социального обслуживания населения,
жилые помещения фонда для временного поселения
вынужденных переселенцев, жилые помещения
фонда для временного поселения лиц, признанных
беженцами, а также жилые помещения для
социальной защиты отдельных категорий граждан,
приобретающим электрическую энергию (мощность)
для
предоставления
коммунальных
услуг
пользователям таких жилых помещений в объемах
потребления электрической энергии населением и
содержания мест- общего пользования в домах, в
которых
имеются
жилые
помещения
специализированного жилого фонда;
юридическим и физическим лицам, приобретающим
электрическую энергию (мощность) в целях
потребления на коммунально-бытовые нужды в
населенных пунктах и жилых зонах при воинских
частях
и
рассчитывающимся
по
договору
энергоснабжения по показаниям общего прибора
учета электрической энергии.

1.1.5.

Населению, проживающему в сельских населенных
пунктах и приравненным к нему:
исполнителям коммунальных услуг (товариществам
собственников
жилья,
жилищно-строительным,
жнлищным
или
иным
специализированным
потребительским кооперативам либо управляющим
организациям),
приобретающим
электрическую
энергию
(мощность)
для
предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям
жилых помещений и содержания общего имущества
многоквартирных домов;
наймодателям (или уполномоченным ими лицам),

млн кВт' ч

-

20,794

25,489

277,028

1 581,851

-

15,804

19,510

210,786

1 201,100

предоставляющим гражданам жилые помещения
специализированного жилищного фонда, включая
жилые помещения в общежитиях, жилые помещения
маневренного фонда, жилые помещения в домах
системы социального обслуживания населения,
жилые помещения фонда для временного поселения
вынужденных переселенцев, жилые помещения
фонда для временного поселения лиц, признанных
беженцами, а также жилые помещения для
социальной защиты отдельных категорий граждан,
приобретающим электрическую энергию (мощность)
для
предоставления
коммунальных
услуг
пользователям таких жилых помещений в объемах
потребления электрической энергии населением и
содержания мест общего пользования в домах, в
которых
имеются
жилые
помещения
специализированного жилого фонда;
юридическим и физическим лицам, приобретающим
электрическую энергию (мощность) в. целях
потребления на коммунально-бытовые нужды в
населенных пунктах и жилых зонах при воинских
частях
и
рассчитывающимся
по
договору
энергоснабжения по показаниям общего прибора
учета электрической энергии.

J Л. 6,

1.L6.L

Приравненным
к
населению
категориям
потребителей, за исключением указанных в пункте
71(1) Основ ценообразования:

млн кВт • ч

-

1,774

0,800

19,058

170,675

-

1,382

0,657

14,838

130,364

Исполнителям коммунальных услуг (товариществам
собственников
жилья,
жилищно-строительным,
жилищным
или
иным
специализированным
потребительским кооперативам либо управляющим
организациям), наймодателям (или уполномоченным
ими лицам), предоставляющим гражданам жилые
помещения специализированного жилищного фонда,
включая жилые помещения в общежитиях, жилые
помещения маневренного фонда, жилые помещения в
домах системы социального обслуживания населения,
жилые помещения фонда для временного поселения
вынужденных
переселенцев,
для
временного
поселения лиц, признанных беженцами, а также
жилые помещения для социальной защиты отдельных
категорий граждан, приобретающим электрическую
энергию (мощность) для коммунально-бытового
потребления населения в объемах фактического
потребления электрической энергии населением и
объемах электрической энергии, израсходованной на
места общего пользования, за исключением:

млн кВт • ч

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

исполнителей коммунальных услуг (товариществ
собственников
жилья,
жилищно-строительных,
жилищных
или
иных
специализированных
потребительских кооперативов либо управляющих
организаций),
приобретающих
электрическую
энергию
(мощность)
для
предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям
жилых помещений и содержания общего имущества
многоквартирных домов;
наймодателей (или уполномоченных ими лиц),
предоставляющих гражданам жилые помещения
специализированного жилищного фонда, включая
жилые помещения в общежитиях, жилые помещения
маневренного фонда, жилые помещения в домах
системы социального обслуживания населения,
жилые помещения фонда для временного поселения
вынужденных переселенцев, жилые помещения
фонда для временного поселения лиц, признанных
беженцами, а также жилые помещения для
социальной защиты отдельных категорий граждан,
приобретающих электрическую энергию (мощность)
для
предоставления
коммунальных
услуг
пользователям таких жилых помещений в объемах
потребления электрической энергии населением и
содержания мест общего пользования в домах, в
которых
имеются
жилые
помещения
специализированного жилого фонда;
юридических и физических лиц, приобретающих
электрическую энергию (мощность) в целях
потребления на коммунально-бьгговые нужды в
населенных пунктах и жилых зонах при воинских
частях
и
рассчитывающихся
по
договору
энергоснабжения по показаниям общего прибора
учета электрической энергии.
1.1.6.2.

Садоводческим некоммерческим товариществам и
огородническим некоммерческим товариществам.

млн кВт' ч

-

0,919

0,574

9,803

75,684

-

0,728

0,477

7,757

58,158

1.1.6.3.

Юридическим лицам, приобретающим электрическую
энергию
(мощность)
в
целях
потребления
осужденными в помещениях для их содержания при
условии наличия раздельного учета электрической
энергии для указанных помещений.

млн кВт • ч

-

0,054

0,012

0,589

6,244

-

0,041

0,009

0,448

4,741

1.1.6.4.

Содержащимся
организациям.

млн кВт ' ч

-

0,063

0,015

0,678

7,235

-

0,048

0,012

0,517

5,503

1.1.6.5.

Гарантирующим поставщикам, энергосбытовым,
энергоснабжающим организациям, приобретающим

млн кВт ' ч

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за

счет

прихожан

религиозным

электрическую энергию (мощность) в целях
дальнейшей продажи населению и приравненным к
населению категориям потребителей в объемах
фактического потребления населения и приравненных
к нему категорий потребителей, и объемах
электроэнергии, израсходованной на места общего
пользования в целях потребления на коммунальнобытовые нужды граждан и не используемой для
осуществления коммерческой (профессиональной)
деятельности.
1.1.6.6.

1.2.

1.2.1.

Объединениям
граждан,
приобретающим
электрическую
энергию
(мощность)
для
использования в принадлежащих им хозяйственных
постройках (погреба, сараи);
некоммерческие объединения граждан (гаражно
строительные,
гаражные
кооперативы),
приобретающие электрическую энергию (мощность) в
целях потребления на коммунально-бытовые нужды и
не используемую для осуществления коммерческой
деятельности.

млн кВт • ч

-

0,738

0,200

7,989

81,511

-

0,565

0,159

6,116

61,962

Населению и приравненным к нему категориям
потребителей сверх социальной нормы потребления
электрической энергии (мощности) (в том числе с
учетом дифференциации по двум и по трем зонам
сугок);

млн кВт ■ ч

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Населению и приравненным к нему категориям
потребителей, за исключением указанного в строках
1.1.2- 1.1.5:
исполнителям коммунальных услуг (товариществам
собственников
жилья,
жилищно-строительным,
жилищным
или
иным
специализированным
потребительским кооперативам либо управляющим
организациям),
приобретающим
электрическую
энергию
(мощность)
для
предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям
жилых помещений и содержания общего имущества
многоквартирных домов;
наймодателям (или уполномоченным ими лицам),
предоставляющим гражданам жилые помещения
специализированного жилищного фонда, включая
жилые помещения в общежитиях, жилые помещения
маневренного фонда, жилые помещения в домах
системы социального обслуживания населения,
жилые помещения фонда для временного поселения
вынужденных переселенцев, жилые помещения
фонда для временного поселения лиц, признанных

млн кВт • ч

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

беженцами, а также жилые помещения для
социальной защиты отдельных категорий граждан,
приобретающим электрическую энергию (мощность)
для
предоставления
коммунальных
услуг
пользователям таких жилых помещений в объемах
потребления электрической энергии населением и
содержания мест общего пользования в домах, в
которых
имеются
жилые
помещения
специализированного жилого фонда;
юридическим и физическим лицам, приобретающим
электрическую энергию (мощность) в целях
потребления на коммунально-бытовые нужды в
населенных пунктах и жилых зонах при воинских
частях
и
рассчитывающимся
по
договору
энергоснабжения по показаниям общего прибора
учета электрической энергии.
1.2.2.

Населению, проживающему в городских населенных
пунктах в домах, оборудованных стационарными
электроплитами
и
электроотопительными
установками, и приравненным к нему:
исполнителям коммунальных услуг (товариществам
собственников
жилья,
жилищно-строительным,
жилищным
или
иным
специализированным
потребительским кооперативам либо управляющим
организациям),
приобретающим
электрическую
энергию
(мощность)
для
предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям
жилых помещений и содержания общего имущества
многоквартирных домов;
наймодателям (или уполномоченным ими лицам),
предоставляющим гражданам жилые помещения
специализированного жилищного фонда, включая
жилые помещения в общежитиях, жилые помещения
маневренного фонда, жилые помещения в домах
системы социального обслуживания населения,
жилые помещения фонда для временного поселения
вынужденных переселенцев, жилые помещения
фонда для временного поселения лиц, признанных
беженцами, а также жилые помещения для
социальной защиты отдельных категорий граждан,
приобретающим электрическую энергию (мощность)
для
предоставления
коммунальных
услуг
пользователям таких жилых помещений в объемах
потребления электрической энергии населением и
содержания мест общего пользования в домах, в
которых
имеются
жилые
помещения
специализированного жилого фонда;
юридическим и физическим лицам, приобретающим

млн кВт • ч

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

электрическую энергию (мощность) в целях
потребления на коммунально-бытовые нужды в
населенных пунктах и жилых зонах при воинских
частях
и
рассчитывающимся
по
договору
энергоснабжения по показаниям общего прибора
учета электрической энергии.
1.2,3.

1.2.4.

Населению, проживающему в городских населенных
пунктах в домах, оборудованных стационарными
электроплитами
и
не
оборудованных
электроотопительными установками, и приравненным
к нему:
исполнителям коммунальных услуг (товариществам
собственников
жилья,
жилищно-строительным,
жилищным
или
иным
специализированным
потребительским кооперативам либо управляющим
организациям),
приобретающим
электрическую
энергию
(мощность)
для
предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям
жилых помещений и содержания общего имущества
многоквартирных домов;
наймодателям (или уполномоченным ими лицам),
предоставляющим гражданам жилые помещения
специализированного жилищного фонда, включая
жилые помещения в общежитиях, жилые помещения
маневренного фонда, жилые помещения в домах
системы социального обслуживания населения,
жилые помещения фонда для временного поселения
вынужденных переселенцев, жилью помещения
фонда для временного поселения лиц, признанных
беженцами, а также жилые помещения для
социальной защиты отдельных категорий граждан,
приобретающим электрическую энергию (мощность)
для
предоставления
коммунальных
услуг
пользователям таких жилых помещений в объемах
потребления электрической энергии населением и
содержания мест общего пользования в домах, в
которых
имеются
жилые
помещения
специализированного жилого фонда;
юридическим и физическим лицам, приобретающим
электрическую энергию (мощность) в целях
потребления на коммунально-бытовые нужды в
населенных пунктах и жилых зонах при воинских
частях
и
рассчитывающимся
по
договору
энергоснабжения по показаниям общего прибора
учета электрической энергии.

млн кВт - ч

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Населению, проживающему в городских населенных
пунктах
в
домах,
оборудованных

млн кВт ■ ч

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

электроотопительными
установками
и
не
оборудованных стационарными электроплитами, и
приравненным к нему:
исполнителям коммунальных услуг (товариществам
собственников
жилья,
жилищно-строительным,
жилищным
или
иным
специализированным
потребительским кооперативам либо управляющим
организациям),
приобретающим
электрическую
энергию
(мощность)
для
предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям
жилых помещений и содержания общего имущества
многоквартирных домов;
наймодателям (или уполномоченным ими лицам),
предоставляющим гражданам жилые помещения
специализированного жилищного фонда, включая
жилые помещения в общежитиях, жилые помещения
маневренного фонда, жилые помещения в домах
системы социального обслуживания населения,
жилые помещения фонда для временного поселения
вынужденных переселенцев, жилые помещения
фонда для временного поселения лиц, признанных
беженцами, а также жилые помещения для
социальной защиты отдельных категорий граждан,
приобретающим электрическую энергию (мощность)
для
предоставления
коммунальных
услуг
пользователям таких жилых помещений в объемах
потребления электрической энергии населением и
содержания мест общего пользования в домах, в
которых
имеются
жилые
помещения
специализированного жилого фонда;
юридическим и физическим лицам, приобретающим
электрическую энергию (мощность) в целях
потребления на коммунально-бытовые нужды в
населенных пунктах и жилых зонах при воинских
частях
и
рассчитывающимся
по
договору
энергоснабжения по показаниям общего прибора
учета электрической энергии.

1.2.5.

Населению, проживающему в сельских населенных
пунктах и приравненным к нему:
исполнителям коммунальных услуг (товариществам
собственников
жилья,
жилищно-строительным,
жилищным
или
иным
специализированным
потребительским кооперативам либо управляющим
организациям),
приобретающим
электрическую
энергию
(мощность)
для
предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям
жилых помещений и содержания общего имущества
многоквартирных домов;

млн кВт • ч

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

наймодателям (или уполномоченным ими лицам),
предоставляющим гражданам жилые помещения
специализированного жилищного фонда, включая
жилые помещения в общежитиях, жилые помещения
маневренного фонда, жилые помещения в домах
системы социального обслуживания населения,
жилые помещения фонда для временного поселения
вынужденных переселенцев, жилью помещения
фонда для временного поселения лиц, признанных
беженцами, а также жилые помещения для
социальной защиты отдельных категорий граждан,
приобретающим электрическую энергию (мощность)
для
предоставления
коммунальных
услуг
пользователям таких жилых помещений в объемах
потребления электрической энергии населением и
содержания мест общего пользования в домах, в
которых
имеются
жилые
помещения
специализированного жилого фонда;
юридическим и физическим лицам, приобрегающим
электрическую энергию (мощность) в целях
потребления на коммунально-бытовые нужды в
населенных пунктах и жилых зонах при воинских
частях
и
рассчитывающимся
по
договору
энергоснабжения по показаниям общего прибора
учета электрической энергии.

1.2.6.

1.2,6.1.

Приравненным
к
населению
категориям
потребителей, за исключением указанных в пункте
71(1) Основ ценообразования:

млн кВт • ч

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Исполнителям коммунальных услуг (товариществам
собственников
жилья,
жилищно-строительным,
жилищным
или
иным
специализированным
потребительским кооперативам либо управляющим
организациям), наймодателям (или уполномоченным
ими лицам), предоставляющим гражданам жилые
помещения специализированного жилищного фонда,
включая жилые помещения в общежитиях, жилые
помещения маневренного фонда, жилые помещения в
домах системы социального обслуживания населения,
жилые помещения фонда для временного поселения
вынужденных
переселенцев,
для
временного
поселения лиц, признанных беженцами, а также
жилые помещения для социальной защиты отдельных
категорий граждан, приобретающим электрическую
энергию (мощность) для коммунально-бытового
потребления населения в объемах фактического
потребления электрической энергии населением и
объемах электрической энергии, израсходованной на

млн кВт • ч

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

места общего пользования, за исключением:
исполнителей коммунальных услуг (товариществ
собственников
жилья,
жилищно-строительных,
жилищных
или
иных
специализированных
потребительских кооперативов либо управляющих
организаций),
приобретающих
электрическую
энергию
(мощность)
для
предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям
жилых помещений и содержания общего имущества
многоквартирных домов;
наймодателей (или уполномоченных ими лиц),
предоставляющих гражданам жилые помещения
специализированного жилищного фонда, включая
жилые помещения в общежитиях, жилые помещения
маневренного фонда, жилые помещения в домах
системы социального обслуживания населения,
жилые помещения фонда для временного поселения
вынужденных переселенцев, жилые помещения
фонда для временного поселения лиц, признанных
беженцами, а также жилые помещения для
социальной защиты отдельных категорий граждан,
приобретающих электрическую энергию (мощность)
для
предоставления
коммунальных
услуг
пользователям таких жилых помещений в объемах
потребления электрической энергии населением и
содержания мест общего пользования в домах, в
которых
имеются
жилые
помещения
специализированного жилого фонда;
юридических и физических лиц, приобретающих
электрическую энергию (мощность) в целях
потребления на коммунально-бытовые нужды в
населенных пунктах н жилых зонах при воинских
частях
и
рассчитывающихся
по
договору
энергоснабжения по показаниям общего прибора
учета электрической энергии.
I.2.6.2.

Садоводческим некоммерческим товариществам и
огородническим некоммерческим товариществам.

млн кВт•ч

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.6.3,

Юридическим лицам, приобретающим электрическую
энергию
(мощность)
в
целях
потребления
осужденными в помещениях для их содержания при
условии наличия раздельного учета электрической
энергии для указанных помещений.

млн кВт • ч

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

млн кВт ■ ч

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

млн кВт ■ ч

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.6.4.

Содержащимся
организациям.

1.2.6.5.

Гарантирующим

за

счет

прихожан

поставщикам,

религиозным

энергосбытовым,

энергоснабжающим организациям, приобретающим
электрическую энергию (мощность) в целях
дальнейшей продажи населению и приравненным к
населению категориям потребителей в объемах
фактического потребления населения и приравненных
к нему категорий потребителей, и объемах
электроэнергии, израсходованной на места общего
пользования в целях потребления на коммунально
бытовые нужды граждан и не используемой для
осуществления коммерческой (профессиональной)
деятельности.
1.2.6.6.

1.3.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

Объединениям
граждан,
приобретающим
электрическую
энергию
(мощность)
для
использования в принадлежащих им хозяйственных
постройках (погреба, сараи);
некоммерческие объединения граждан (гаражно
строительные,
гаражные
кооперативы),
приобретающие электрическую энергию (мощность) в
целях потребления на коммунально-бытовые нужды и
не используемую для осуществления коммерческой
деятельности.

млн кВт ■ ч

-

-

Плановый объем полезного отпуска электрической
энергии потребителям, не относящимся к населению
и приравненным к нему категориям потребителей

млн кВт - Ч

-

18 721,860

Величина заявленной мощности всех потребителей,
оплачивающих услуги по передаче по единым
(котловым) тарифам на услуги по передаче
электрической, энергии, в т.ч.;

МВт

-

Населения и приравненных к нему категорий
потребителей (в пределах социальной кормы
потребления электроэнергии (мощности)

МВт

Населения и приравненным к нему категориям
потребителей (сверх социальной нормы потребления
электроэнергии (мощности)

Величина заявленной мощности потребителей, не
относящихся к населению и приравненным к нему
категориям потребителей

-

669,221 1 661,917

617,120

-

19 562,832 769,598 2 239,070

4 230,855

171,647

646,942

1 487,466

-

4 437,175

199,126

773,974

1 252,958

-

13,413

9,783

162,698

1 292,274

-

10,197

7,496

123,764

981,375

МВт

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

МВт

-

4 217,443

161,864

484,244

195,191

-

4 426,978

191,630

650,210

271,583

Начальник отдела регулирования цен (тарифов)
и контроля в электроэнергетике в управлении регулирования
цен (тарифов) в электроэнергетике службы

-

-

-

-

-

-

-

863,451

И.Ф. Кузихина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от
/ 2021 года №
ЕДИНЫЕ (КОТЛОВЫЕ) ТАРИФЫ
НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОСТАВЛЯЕМОЙ НАСЕЛЕНИЮ
И ПРИРАВНЕННЫМ К НЕМУ КАТЕГОРИЯМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, НА 2022 ГОД
№ п/п

Тарифные группы потребителей электрической энергии
(мощности)

Единица измерения

1 полугодие 2022 года

2 полугодие 2022 года

1

2

3

4

5

1.
М.

Население и приравненные к нему категории потребителей (в пределах социальной нормы потребления электроэнергии) (без учета НДС)
Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы
либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых
помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения
специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы
социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного
проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию
(мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания
мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие
электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся
по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи
населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по
двум и по трем зонам суток)

1.2.

руб./кВт-ч

0,52355

0,57591

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или)
электроотопительными установками и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы
либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых
помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения
специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы
социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного
проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию
(мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания
мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические н физические лица, приобретающие
электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пункгах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся
по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи
населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по
двум и по трем зонам суток)
1.3.

1.4.1.

0,22882

0,23984

руб ./кВт-ч

0,52355

0,57591

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия
раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи
приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.

руб./кВт-ч

0,52355

0,57591

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи
приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по
двум и по трем зонам суток)

i.4.4.

руб./кВт-ч

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах
для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи
приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по
двум и по трем зонам суток)

1.4.3.

0,57591

Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71! Основ ценообразования:

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по
двум и по трем зонам суток)

1.4.2.

0,52355

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы
либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых
помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения
специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы
социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного
проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию
(мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания
мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие
электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся
по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи
населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по
двум и по трем зонам суток)
1.4,

руб./кВт-ч

руб./кВтч

0,52355

0,57591

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи):
некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы), приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на
коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи
приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный ио
двум и по трем зонам суток)
2.
2.1.

0,57591

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 2.2 и 2.3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы
либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых
помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения
специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы
социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного
проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию
(мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания
мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие
электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся
по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи
населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.

рубЛВт'Ч

-

-

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или)
электроотопительными установками и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы
либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых
помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения
специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы
социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного
проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию
(мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания
мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие
электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся
по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи
населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.

Одноставочный тариф (в там числе дифференцированный по
двум и по трем зонам суток)
2.3.

0,52355

Население и приравненные к нему категории потребителей (сверх социальной нормы потребления электроэнергии) (тарифы указываются без учета НДС)

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по
двум и по трем зонам суток)

2.2.

руб./кВт-ч

руб./кВт-ч

-

-

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы
либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых
помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения
специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы
социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного
проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию

(мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания
мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие
электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся
по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи
населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по
двум и по трем зонам суток)
2.4.

2.4.1.

руб./кВт-ч

-

-

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия
раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи
приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.
руб./кВт-ч

-

-

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи
приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по
двум и по трем зонам суток)
2.4.4.

-

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах
для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи
приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по
двум и по трем зонам суток)
2.4.3.

-

Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71' Основ ценообразования:

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по
двум и по трем зонам суток)
2.4.2.

руб./кВт-ч

руб./кВт'ч

-

-

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи);
некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы), приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на
коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи
приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по
двум и по трем зонам суток)

руб./кВт- ч

-

-

Примечание. Тарифы для группы потребителей 1.4 «Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 711 Основ
ценообразования» применяются с учетом приказа службы по тарифам Иркутской области от 26 декабря 2014 года № 762-спр «О применении понижающего
коэффициента к тарифам на электрическую энергию для категорий потребителей, приравненных к населению Иркутской области».

Начальник отдела регулирования цен (тарифов) и контроля в электроэнергетике в
управлении регулирования цен (тарифов) в электроэнергетике службы

И.Ф. Кузихина

