
СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

ЛЯМ

Иркутск

г 1
Об установлении единых (котловых) 
тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии на территории 
Иркутской области на 2023-2027 годы

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», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении 
изменений в некоторые акты 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 28 ноября 2022 года, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года единые 
(котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии на территории 
Иркутской области, поставляемой потребителям, не относящимся к населению и 
приравненным к нему категориям потребителей, согласно приложению 1.

2. Установить с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года единые 
(котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии на территории 
Иркутской области, поставляемой населению и приравненным к нему категориям 
потребителей, согласно приложению 2.

3. Установить единые (котловые) тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии на территории Иркутской области, поставляемой 
потребителям, не относящимся к населению и приравненным к нему категориям 
потребителей, на 2024 год согласно приложению 3.

4. Установить единые (котловые) тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии на территории Иркутской области, поставляемой 
потребителям, не относящимся к населению и приравненным к нему категориям 
потребителей, на 2025 год согласно приложению 4.

5. Установить единые (котловые) тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии на территории Иркутской области, поставляемой 



потребителям, не относящимся к населению и приравненным к нему категориям 
потребителей, на 2026 год согласно приложению 5.

6. Установить единые (котловые) тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии на территории Иркутской области, поставляемой 
потребителям, не относящимся к населению и приравненным к нему категориям 
потребителей, на 2027 год согласно приложению 6.

7. Признать утратившим силу с 1 декабря 2022 года приказ службы 
по тарифам Иркутской области от 27 декабря 2021 года № 79-444-спр 
«Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии на территории Иркутской области на 2022 год».

8. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
9. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин



Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области
OTgQ 2022 года №

ЕДИНЫЕ (КОТЛОВЫЕ) ТАРИФЫ
НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПОТРЕБИТЕЛЯМ, НЕ ОТНОСЯЩИМСЯ К НАСЕЛЕНИЮ И 

ПРИРАВНЕННЫМ К НЕМУ КАТЕГОРИЯМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

№ п/п
Тарифные группы потребителей электрической энергии 

(мощности)
Единица 

измерения Диапазоны напряжения

Всего ВН-1 вн CH-I сн-п НН

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС) с 01.12.2022 по 31.12.2023

1.1 Двухставочный тариф

1.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт-мес. X - 289 206,65 497 441,17 613 128,73 625 987,55

1.1.2 - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в 
электрических сетях руб./МВт-ч X - 117,41 224,31 251,1 561,87

1.2 Одноставочный тариф руб./кВтч X X 0,50168 1,04422 1,31542 1,74313

1.3
Величина перекрестного субсидирования, учтенная в 
ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической 
энергии

тыс. руб. 7 713 014,70 - 4 241 486,69 497 760,97 2 180 842,60 792 924,43

1.4 Ставка перекрестного субсидирования руб./МВт-ч 186,96 - 111,30 369,14 454,48 347,80

1.5

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов, 
образованных вследствие установления тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии, 
оказываемые потребителям, не относящимся к 
населению и приравненным к нему категориям 
потребителей, ниже экономически обоснованного 
уровня

тыс. руб. -



Таблица 1

ЕДИНЫЕ (КОТЛОВЫЕ) ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПОТРЕБИТЕЛЯМ, 

НЕ ОТНОСЯЩИМСЯ К НАСЕЛЕНИЮ И ПРИРАВНЕННЫМ К НЕМУ КАТЕГОРИЯМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, 
БЕЗ УЧЕТА СУБСИДИЙ НА КОМПЕНСАЦИЮ ВЫПАДАЮЩИХ ДОХОДОВ, 
ОБРАЗОВАННЫХ ВСЛЕДСТВИЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ 

ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ, 
НЕ ОТНОСЯЩИМСЯ К НАСЕЛЕНИЮ И ПРИРАВНЕННЫМ К НЕМУ КАТЕГОРИЯМ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, НИЖЕ ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННОГО УРОВНЯ

№ п/п Тарифные группы потребителей электрической энергии 
(мощности)

Единица 
измерения

Диапазоны напряжения

Всего ВН-1 вн CH-I сн-п НН

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС) с 01.12.2022 по 31.12.2023

1.1 Двухставочный тариф

1.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт-мес. X - - - - -

1.1.2 - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в 
электрических сетях руб./МВтч X - - - - -

1.2 Одноставочный тариф руб./кВтч X X - - - -



Таблица 2

РАЗМЕР ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫХ ЕДИНЫХ (КОТЛОВЫХ) 
ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п Тарифные группы потребителей электрической 
энергии (мощности) Единица измерения

Уровни напряжения

ВН CH-I СН-П НН

1 2 3 4 5 6 7

1 Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в 
субъекте Российской Федерации:

1.1 Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на услуги по 
передаче электрической энергии (тарифы указываются без учета НДС) с 01.12.2022 по 31.12.2023

1.1.1 Двухставочный тариф:

1.1.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВтмес. 205 438,09 273 483,99 351 315,50 441 674,43

1.1.1.2 - ставка на оплату технологического расхода 
(потерь) в электрических сетях руб./МВтч 117,41 224,31 251,10 561,87

1.1.2 Одноставочный тариф руб./кВт-ч 0,39038 0,67508 0,86095 1,39532

№ п/п

Наименование сетевой организации с указанием 
необходимой валовой выручки (без учета оплаты 

потерь), необходимая валовая выручка которой учтена 
при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов 

на услуги по передаче электрической энергии в 
субъекте Российской Федерации

Необходимая валовая 
выручка 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» 15 029 347,4 187 630,0 3 355,1629

2 ОГУЭП «Облкоммунэнерго» 3 536 296,5 40 995,0 1 042,6714



3 АО «Братская электросетевая компания» 2 011 603,0 - 279,6451

4 АО «Витимэнерго» 1 381 763,5 - 109,6082

5
Восточно-Сибирская дирекция по энергообеспечению - 
структурное подразделение Трансэнерго - филиал ОАО 
«РЖД»

659 624,6 9 297,9 100,0009

6 Филиал «Забайкальский» АО «Оборонэнерго» 131 590,1 - 15,6592

7 ООО Энергетическая компания «Радиан» 122 371,3 - 1,6362

8 АО «АНХК» 73 042,1 - 13,2521

9 АО «Электросеть» 87 054,3 - 8,1837

10 ООО «Прибайкальская электросетевая компания» И 687,7 - 15,6771

11 ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис» 19 365,4 - 0,6375

12 ООО «АктивЭнерго» 16 226,2 - 5,1332

13 ООО «Сетьэнергопром» 0,0 - 3,8424

14 АО «АЭХК» 15 044,8 - 2,0621

15 АО «Саянскхимпласт» 4 494,4 - 0,5278

16 ООО «Управление энергоснабжения» 3 105,3 - 1,2165

17
Красноярская дирекция по энергообеспечению - 
структурное подразделение Трансэнерго - филиал ОАО 
«РЖД»

256,8 - 0,1059

18 ООО «Сетевая компания «ЭнергоСервис» 10 788,5 - 7,9223

19 ООО «Транзит» 2 898,7 - 11,0503

20 ООО «ЭНКТП» 3 171,5 - 12,8368

21 ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» 19 885,8 - 6,9051

ВСЕГО 23 139 617,8 237 922,9 4 993,7



Таблица 3 
ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РАСЧЕТА ЕДИНЫХ (КОТЛОВЫХ) ТАРИФОВ

НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п Показатель Единица 
измерения

с 01.12.2022 по 31.12.2023

Диапазоны напряжения

ВН1 ВН СН1 СН2 НН

1 2 3 4 5 6 7 8

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 - 39 360,877 1 342,484 5 187,501 9 047,005

1.1

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 - 85,239 63,117 984,352 7 399,292

1.1.1

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 
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

млн кВт ч - 6,686 1,185 72,632 788,503



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, 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 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 - 3,557 0,612 38,655 421,019

1.1.3

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

млн кВт ч - 30,339 10,825 308,933 2 930,345



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.

1.1.4

Населению, проживающему в городских населенных пунктах в домах, 
оборудованных 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

млн кВт-ч - 0,000 0,000 0,000 2,773



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, 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 - 41,114 48,858 526,071 2 918,637

1.1.6 Приравненным к населению категориям потребителей, за 
исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования: млн кВт ч - 3,544 1,636 38,060 338,016

1.1.6.1

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

млн кВт ч - - - - -



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:

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 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 - 1,849 1,180 19,717 150,282

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 - 0,107 0,023 1,164 12,334

1.1.6.4 Содержащимся за счет прихожан религиозным организациям. млн кВт-ч - 0,124 0,030 1,342 14,303



1.1.6.5

Гарантирующим поставщикам, 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.

млн кВт-ч - - - - -

1.1.6.6

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 - 1,464 0,403 15,837 161,097

1.2
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 суток):

млн кВт-ч - - - - -

1.2.1

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 
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

млн кВт-ч - - - - -



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 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 - - - - -

1.2.3

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

млн кВт ч - - - - -



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 
жилью 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.

1.2.4

Населению, проживающему в городских населенных пунктах в домах, 
оборудованных 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

млн кВт ч - - - - -



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; 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 - - - - -

1.2.6 Приравненным к населению категориям потребителей, за 
исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования: млн кВт ч - - - - -

1.2.6.1

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

млн кВт ч - - - - -



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:

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 и жилых зонах при воинских частях и 
рассчитывающихся по договору энергоснабжения по показаниям 
общего прибора учета электрической энергии.

1.2.6.2 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 - - - - -

1.2.6.4 Содержащимся за счет прихожан религиозным организациям. млн кВт-ч - - - - -

1.2.6.5 Гарантирующим поставщикам, энергосбытовым, энергоснабжающим млн кВт ч - - - - -



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

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 - - - - -

1.3
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии 
потребителям, не относящимся к населению и приравненным к нему 
категориям потребителей

млн кВт ч - 39 275,638 1 279,367 4 203,149 1 647,713

2.
Величина заявленной мощности всех потребителей, оплачивающих 
услуги по передаче по единым (котловым) тарифам на услуги по 
передаче электрической, энергии, в т.ч.:

МВт - 4 233,656 195,734 858,206 1 591,720

2.1 Населения и приравненных к нему категорий потребителей (в 
пределах социальной нормы потребления электроэнергии (мощности) МВт - 14,207 10,519 164,059 1 233,215

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

2.3 Величина заявленной мощности потребителей, не относящихся к 
населению и приравненным к нему категориям потребителей МВт - 4 219,450 185,214 694,147 358,504

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



Приложение 2
к приказу службы по тарифам
Иркутской области

2022 года №

ЕДИНЫЕ (КОТЛОВЫЕ) ТАРИФЫ
НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОСТАВЛЯЕМОЙ НАСЕЛЕНИЮ 
И ПРИРАВНЕННЫМ К НЕМУ КАТЕГОРИЯМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

№ п/п Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) Единица 
измерения с 01.12.2022 по 31.12.2023

1 2 3 4

1. Население и приравненные к нему категории (тарифы указываются без учета НДС)

1.1.

Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 1.2 - 1.5:
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 поселения 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.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам 
суток) руб./кВтч 0,61642

1.2

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, 
и приравненные к нему:
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 поселения 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.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам 
суток) руб./кВтч 0,61642

1.3

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных 
электроотопительными установками, и приравненные к нему.
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 поселения 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.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам 
суток) руб./кВт-ч 0,61642

1.4

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных 
стационарными электроплитами, и приравненные к нему:
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 поселения 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.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам 
суток) руб./кВтч 0,61642



1.5

Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к нему:
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 поселения 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.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам 
суток) руб./кВтч 0,26386

1.6 Потребители, приравненные к населению:

1.6.1

Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные 
потребительские кооперативы либо управляющие организации), 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, для временного 
поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления населения в объемах фактического потребления электрической энергии населения и объемах 
электрической энергии, израсходованной на 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.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам 
суток) руб./кВтч 0,61642

1.6.2

Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам 
суток) руб./кВтч 0,61642

1.6.3 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.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам 
суток) руб./кВт-ч 0,61642

1.6.4
Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам 
суток) руб./кВтч 0,61642

1.6.5

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 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.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам 
суток) руб./кВтч 0,61642

1.6.6

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.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам 
суток) руб./кВт-ч 0,61642

Примечание. Тарифы для группы потребителей 1.6 «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 управления регулирования 
цен (тарифов) в электроэнергетике 
службы по тарифам Иркутской области И.Ф. Кузихина



Приложение 3
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от ^*3 2022 года №

ЕДИНЫЕ (КОТЛОВЫЕ) ТАРИФЫ
НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПОТРЕБИТЕЛЯМ,

НЕ ОТНОСЯЩИМСЯ К НАСЕЛЕНИЮ И ПРИРАВНЕННЫМ
К НЕМУ КАТЕГОРИЯМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ,

НА 2024 ГОД

№ 
п/п

Тарифные группы 
потребителей 

электрической энергии 
(мощности)

Единица 
измерения

Диапазоны напряжения

Всего ВН-1 BH CH-I сн-п НН Всего ВН-1 вн CH-I СН-П НН

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Прочие потребители (тарифы 
указываются без учета НДС) с 01.01.2024 по 30.06.2024 с 01.07.2024 по 31.12.2024

1.1 Двухставочный тариф

1.1.1 - ставка за содержание 
электрических сетей руб./МВт-мес. X - 289 206,65 497 441,17 613 128,73 625 987,55 X - 302 799,36 520 820,90 641 945,78 655 408,96

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

руб./МВт-ч X - 117,41 224,31 251,10 561,87 X - 122,93 234,85 262,90 588,28

1.2 Одноставочный тариф руб./кВт-ч X X 0,50168 1,04422 1,31542 1,74313 X X 0,52526 1,09330 1,37724 1,82506

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



Приложение 4
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от <3 2022 года №

ЕДИНЫЕ (КОТЛОВЫЕ) ТАРИФЫ
НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПОТРЕБИТЕЛЯМ,

НЕ ОТНОСЯЩИМСЯ К НАСЕЛЕНИЮ И ПРИРАВНЕННЫМ
К НЕМУ КАТЕГОРИЯМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ,

НА 2025 ГОД

№ п/п Тарифные группы 
потребителей 
электрической 

энергии (мощности)

Единица 
измерения

Диапазоны напряжения

Всего ВН-1 ВН CH-I сн-п НН Всего ВН-1 ВН CH-I СН-П НН

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Прочие потребители (тарифы 
указываются без учета НДС) с 01.01.2025 по 30.06.2025 с 01.07.2025 по 31.12.2025

1.1 Двухставочный тариф

1.1.1 - ставка за содержание 
электрических сетей руб./МВт-мес. X - 302 799,36 520 820,90 641 945,78 655 408,96 X - 314 911,33 541 653,74 667 623,61 681 625,32

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

руб./МВт-ч X - 122,93 234,85 262,90 588,28 X - 127,85 244,24 273,42 611,81

1.2 Одноставочный тариф руб./кВт ч X X 0,52526 1,09330 1,37724 1,82506 X X 0,54627 1,13703 1,43233 1,89806

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



Приложение 5
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от £ 2022 года № <^3 - &

ЕДИНЫЕ (КОТЛОВЫЕ) ТАРИФЫ
НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПОТРЕБИТЕЛЯМ,

НЕ ОТНОСЯЩИМСЯ К НАСЕЛЕНИЮ И ПРИРАВНЕННЫМ
К НЕМУ КАТЕГОРИЯМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ,

НА 2026 ГОД

№ п/п Тарифные группы 
потребителей 
электрической 

энергии (мощности)

Единица 
измерения

Диапазоны напряжения

Всего ВН-1 ВН CH-I СН-П НН Всего ВН-1 ВН CH-I СН-П НН

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

1 Прочие потребители (тарифы 
указываются без учета НДС) с 01.01.2026 по 30.06.2026 с 01.07.2026 по 31.12.2026

1.1 Двухставочный тариф

1.1.1 - ставка за содержание 
электрических сетей руб./МВт-мес. X - 314911,33 541 653,74 667 623,61 681 625,32 X - 327 507,78 563 319,89 694 328,55 708 890,33

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

руб./МВт-ч X - 127,85 244,24 273,42 611,81 X - 132,96 254,01 284,36 636,28

1.2 Одноставочный тариф руб./кВт-ч X X 0,54627 1,13703 1,43233 1,89806 X X 0,56812 1,18251 1,48962 1,97398

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



Приложение 6
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от 2022 года №

ЕДИНЫЕ (КОТЛОВЫЕ) ТАРИФЫ
НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПОТРЕБИТЕЛЯМ,

НЕ ОТНОСЯЩИМСЯ К НАСЕЛЕНИЮ И ПРИРАВНЕННЫМ
К НЕМУ КАТЕГОРИЯМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ,

НА 2027 ГОД

№ п/п Тарифные группы 
потребителей 
электрической 

энергии (мощности)

Единица 
измерения

Диапазоны напряжения

Всего ВН-1 вн CH-I CH-II НН Всего ВН-1 ВН CH-I СН-П НН

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Прочие потребители (тарифы 
указываются без учета НДС) с 01.01.2027 по 30.06.2027 с 01.07.2027 по 31.12.2027

1.1 Двухставочный тариф

1.1.1 - ставка за содержание 
электрических сетей руб./МВт мес. X - 327 507,78 563 319,89 694 328,55 708 890,33 X - 340 608,09 585 852,69 722 101,69 737 245,94

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

руб./МВт ч X - 132,96 254,01 284,36 636,28 X - 138,28 264,17 295,73 661,73

1.2 Одноставочный тариф руб./кВт-ч X X 0,56812 1,18251 1,48962 1,97398 X X 0,59084 1,22981 1,54920 2,05294

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


