
СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

Иркутск

1
Об установлении льготных ставок за 1 
мощности в отношении всей совокупности

кВт запрашиваемой максимальной 
мероприятий по технологическому

присоединению к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на 
территории Иркутской области

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 
28 ноября 2022 года,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года льготные ставки за 
1 кВт запрашиваемой максимальной мощности в отношении всей совокупности 
мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций на территории Иркутской области согласно 
приложению 1.

2. Установить с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года льготные ставки за 
1 кВт запрашиваемой максимальной мощности в отношении всей совокупности 
мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций на территории Иркутской области согласно 
приложению 2.

3. Признать утратившим силу приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 19 июля 2022 года № 79-127-спр «Об установлении льготных ставок за 1 кВт 
запрашиваемой максимальной мощности в отношении всей совокупности 
мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций на территории Иркутской области».

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2023 года.
5. Настоящий приказ подлежйд Официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин



Приложение 1
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от,2‘> 2022 года №

ЛЬГОТНЫЕ СТАВКИ
ЗА 1 КВТ ЗАПРАШИВАЕМОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ В 

ОТНОШЕНИИ ВСЕЙ СОВОКУПНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п Категории присоединяемых объектов и заявителей

Размер льготной 
ставки запрашиваемой 

максимальной 
мощности 

(рублей за кВт, 
с учетом НДС)

с 01.01.2023 по 30.06.2023

1.

Технологическое присоединение объектов микрогенерации и (или) энергопринимающих устройств, 
отнесенных к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения), 
присоединяемых к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне напряжения 
0,4 кВ и ниже, при условии, что расстояние от границ участка заявителя до ближайшего объекта 
электрической сети необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую 
подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 
метров в сельской местности

1.1. Заявители - физические лица
1.1.1. Объекты микрогенерации 3 192

1.1.2.
Энергопринимающие устройства, максимальная мощность которых не 
превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в 
данной точке присоединения энергопринимающих устройств)

3 192

1.1.3.

Одновременное технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств, максимальная мощность которых не превышает 15 кВт 
включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств), и объектов
микрогенерации

3 192

1.2.

Заявители, указанные в абзацах одиннадцатом - девятнадцатом пункта 17 Правил технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861

1.2.1. Объекты микрогенерации 1 064

1.2.2.
Энергопринимающие устройства, максимальная мощность которых не 
превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в 
данной точке присоединения энергопринимающих устройств)

1 064

1.2.3.

Одновременное технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств, максимальная мощность которых не превышает 15 кВт 
включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств), и объектов
микрогенерации

1 064

2.

Технологическое присоединение объектов микрогенерации заявителей - 
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей,
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 объектов микрогенерации 
до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых 
организаций составляет не более 200 метров в городах и поселках

3 192



городского типа и не более 300 метров в сельской местности

Примечание. Плата за технологическое присоединение (стоимость 
мероприятий по технологическому присоединению) в отношении объектов 
заявителей, указанных в тарифной таблице настоящего приложения, определяется 
в размере минимального из следующих значений:

1) стоимость мероприятий по технологическому присоединению,
рассчитанная с применением стандартизированных тарифных ставок;

2) стоимость мероприятий по технологическому присоединению, 
рассчитанная с применением соответствующей льготной ставки за 1 кВт 
запрашиваемой максимальной мощности.

Начальник управления регулирования 
цен (тарифов) в электроэнергетике 
службы по тарифам Иркутской области И.Ф. Кузихина



Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области
РТд/g? 2022 года №

ЛЬГОТНЫЕ СТАВКИ
ЗА 1 КВТ ЗАПРАШИВАЕМОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ В 

ОТНОШЕНИИ ВСЕЙ СОВОКУПНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п Категории присоединяемых объектов и заявителей

Размер льготной 
ставки запрашиваемой 

максимальной 
мощности 

(рублей за кВт, 
с учетом НДС)

с 01.07.2023 по 31.12.2023

1.

Технологическое присоединение объектов микрогенерации и (или) энерго принимающих устройств, 
отнесенных к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения), 
присоединяемых к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне напряжения 
0,4 кВ и ниже, при условии, что расстояние от границ участка заявителя до ближайшего объекта 
электрической сети необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую 
подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 
метров в сельской местности

1.1. Заявители - физические лица
1.1.1. Объекты микрогенерации 4 000

1.1.2.
Энергопринимающие устройства, максимальная мощность которых не 
превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в 
данной точке присоединения энергопринимающих устройств)

4 000

1.1.3.

Одновременное технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств, максимальная мощность которых не превышает 15 кВт 
включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств), и объектов
микрогенерации

4 000

1.2.

Заявители, указанные в абзацах одиннадцатом - девятнадцатом пункта 17 Правил технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861

1.2.1. Объекты микрогенерации 1 064

1.2.2.
Энергопринимающие устройства, максимальная мощность которых не 
превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в 
данной точке присоединения энергопринимающих устройств)

1 064

1.2.3.

Одновременное технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств, максимальная мощность которых не превышает 15 кВт 
включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств), и объектов
микрогенерации

1 064

2.

Технологическое присоединение объектов микрогенерации заявителей - 
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей,
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 объектов микрогенерации 
до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых 
организаций составляет не более 200 метров в городах и поселках

4 000



городского типа и не более 300 метров в сельской местности

Примечание. Плата за технологическое присоединение (стоимость 
мероприятий по технологическому присоединению) в отношении объектов 
заявителей, указанных в тарифной таблице настоящего приложения, определяется 
в размере минимального из следующих значений:

1) стоимость мероприятий по технологическому присоединению,
рассчитанная с применением стандартизированных тарифных ставок;

2) стоимость мероприятий по технологическому присоединению, 
рассчитанная с применением соответствующей льготной ставки за 1 кВт 
запрашиваемой максимальной мощности.

Начальник управления регулирования 
цен (тарифов) в электроэнергетике 
службы по тарифам Иркутской области И.Ф. Кузихина


