СЛУЖ БА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
26

№

C u rv/L L A .-J

66-Сп/)
Т

Иркутск

г

“I

Об установлении единых (котловых)
тарифов
на
услуги
по
передаче
электрической энергии на территории
Иркутской области на 2017 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»,
приказом
ФАС
России
от
21 марта 2017 года № 369/17 «Об отмене приказа Службы по тарифам
Иркутской области от 28Л2.2016 № 510-спр «Об установлении единых
(котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на территории
Иркутской области на 2017 год», 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
25 апреля 2017 года,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить единые (котловые) тарифы на услуги по передаче
электрической энергии на территории Иркутской области, поставляемой прочим
потребителям, на 2017 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 2017 год
согласно приложению 2.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и вступает в
силу с 1 мая 2017 года.

Руководитель службы

А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от 2
6
2017 года № 66 -спр

ЕДИНЫЕ (КОТЛОВЫЕ) ТАРИФЫ
НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОЧИМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА 2017 ГОД

№ п/п

1
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.2.
2.3.
2.4.

Тарифные группы потребителей
электрической энергии (мощности)
2
Прочие потребители (без учета НДС)
Двухставочный тариф
- ставка за содержание электрических
сетей
- ставка за оплату технологического
расхода (потерь) в электрических сетях
Одноставочный тариф
Величина
перекрестного
субсидирования, учтенная в ценах
(тарифах) на услуги по передаче
электрической энергии
Ставка перекрестного субсидирования
Прочие потребители (без учета НДС)
Двухставочный тариф
- ставка за содержание электрических
сетей
- ставка за оплату технологического
расхода (потерь) в электрических сетях
Одноставочный тариф
Величина
перекрестного
субсидирования, учтенная в ценах
(тарифах) на услуги по передаче
электрической энергии
Ставка перекрестного субсидирования

Диапазоны напряжения
Единица измерения
Всего

ВН-1

ВН

3

4

5

6

руб./МВтмес.

X

-

235 023,04

руб./МВт-ч

X

-

руб./кВт-ч

X

тыс. руб.

CH-I

СН-И

НН

8

9

396 536,63

521 245,56

512 762,25

76,06

145,30

162,67

363,99

X

0,41880

0,81752

1,03525

1,20112

3 026 558,74

-

2 141 633,28

123 249,14

699 202,99

62 473,33

руб./МВт-ч

157,40

-

341,11

76,27

руб./МВт-мес.

X

-

251 869,62

396 722,30

475 233,95

479 322,28

руб./МВт-ч

X

-

76,06

145,30

162,67

363,99

руб./кВт-ч

X

X

0,43342

0,82232

1,01342

1,31876

тыс. руб.

2 649 190,56

-

2 066 789,79

128 578,98

556 679,34

-102 857,54

руб./МВт-ч

129,14

-

127,97

182,12

213,27

-126,37

7
с 01.01.2017 по 30.06.2017

134,90
229,36
с 01.07.2017 по 31.12.2017

Таблица 1
РАЗМЕР ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫХ ЕДИНЫХ (КОТЛОВЫХ)
ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 ГОД
№ п/п

Тарифные группы потребителей
электрической энергии (мощности)

1
1.
1.1.
1.1.1.

2

Единица измерения
3

1.1.1.2.

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

руб./МВтч

Одноставочный тариф

руб./кВтч

5

6

7

с 01.01.2017 по 30.06.2017

142 520,10

261 241,90

317 478,68

466 047,73

76,06

145,30

162,67

363,99

0,28390

0,58817

0,69414

1,12486

с 01.07.2017 по 31.12.2017

Двухставочный тариф
- ставка за содержание электрических сетей

руб./МВт-мес.

1.2.1.2.

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

руб./МВт-ч

Одноставочный тариф

руб./кВтч

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

1.

4

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

1.2.1.1.

1.2.2.

НН

Двухставочный тариф:
руб./МВтмес.

1.2.1.

СН-И

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

- ставка за содержание электрических сетей

1.2.

CH-I

Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в субъекте Российской Федерации в
соответствии с приложением № 8 к форме:

1.1.1.1.

1.1.2.

ВН

ОАО «Иркутская электросетевая компания»

161 672,73

290 006,07

356 097,87

542 762,29

76,06

145,30

162,67

363,99

0,30545

0,64021

0,80015

1,44513

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

тыс. руб.

тыс. руб.

12 048 280,4

228 926,0

2.

ОГУЭП «Облкоммунэнерго»

2 371 671,8

0,0

3.

АО «Братская электросетевая компания»

1 211 852,2

0,0

4.

АО «Витимэнерго»

1 036 574,8

0,0

5.

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

422 837,9

0,0

6.

Филиал «Забайкальский» АО «Оборонэнерго»

122 538,5

0,0

7.

ООО «Шелеховская ЭнергоСетевая компания»

72 688,4

0,0

8.

ООО «Энергетическая компания «Радиан»

33 301,3

0,0

9.

АО «АНХК»

66 362,0

0,0

10.

ООО «Усольехимпром»

56 288,1

0,0

11.

ЗАО «Электросеть»

55 256,0

0,0

12.

ООО «Прибайкальская электросетевая компания»

19 086,1

0,0

13.

ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис»

12 433,4

0,0

14.

ОАО «АУС»

18 825,7

0,0

15.

ООО «АктивЭнерго»

16 877,5

0,0

16.

ООО «Кутуликская электросетевая компания»

11 050,4

0,0

17.

ООО «Сетьэнергопром»

11 987,9

0,0

18.

ООО Сетевая компания «Радиан»

12 601,4

0,0

19.

АО «АЭХК»

8 631,0

0,0

20.

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

3 415,8

0,0

21.

ОАО «ВСКБТ»

3 663,0

0,0

22.

АО «Саянскхимпласт»

3 667,8

0,0

ООО «Сибирская электросетевая компания»

5 695,4

0,0

24.

ОАО «Тыретский солерудник»

1 426,2

0,0

25.

ООО «Управление энергоснабжения»

3 544,6

0,0

26.

ООО «Руссоль»

263,4

0,0

. 23.

27.

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

28.

ООО «Сетевая компания «ЭнергоСервис»

ВСЕГО

258,1

0,0

5 748,9

0,0

17 636 827,9

228 926,0

Таблица 2
ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РАСЧЕТА ЕДИНЫХ (КОТЛОВЫХ) ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 ГОД
№ п/п

1

Тарифные группы
потребителей электрической
энергии (мощности)

2

Единица
измерения

3

с 01.01.2017 по 30.06.2017

с 01.07.2017 по 31.12.2017

Диапазоны напряжения

Диапазоны напряжения

BH-I

ВН

CH-I

СН-П

НН

BH-I

ВН

CH-I

СН-П

НН

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в субъекте Российской Федерации в
соответствии с приложением № 8 к форме:
1.

1.1.
1.1.1.

Плановый объем полезного
отпуска электрической
энергии всех потребителей,
оплачивающих услуги по
передаче по единым
(котловым) тарифам на
услуги по передаче
электрической энергии, в
т.ч.:

млн. кВт ч

-

15 779,017

647,853

2 674,775

3 861,192

-

16 023,521

639,928

2 584,789

3 211,631

Население и приравненные к нему категории потребителей (в пределах социальной нормы потребления электроэнергии):
Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.1.2 и 1.1.3:
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

Плановый объем полезного
отпуска электрической
энергии (в том числе с
учетом дифференциации по
двум и по трем зонам суток)
1.1.2.

3,052

4,680

25,917

485,208

-

2,358

3,310

20,989

387,725

млн. кВт ч

-

9,173

13,429

73,898

1 425,736

-

7,100

9,511

59,845

1 139,423

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
Плановый объем полезного
отпуска электрической
энергии (в том Числе с
учетом дифференциации по
двум и по трем зонам суток)

1.1.4.

-

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
Плановый объем полезного
отпуска электрической
энергии (в том числе с
учетом дифференциации по
двум и по трем зонам суток)

1.1.3.

млн. кВт ч

млн. кВт-ч

-

9,149

10,764

57,185

1 068,804

-

7,135

7,676

46,307

854,207

Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 711Основ ценообразования:

1.1.4.1. 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
Плановый объем полезного
отпуска электрической
энергии (в том числе с

млн. кВт ч

-

1,019

0,502

1,990

36,341

-

0,808

0,375

1,611

29,054

учетом дифференциации по
двум и по трем зонам суток)
1.1.4.2.

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
Плановый объем полезного
отпуска электрической
энергии (в том числе с
учетом дифференциации по
двум и по трем зонам суток)

1.1.4.3.

1. 2 . 1.

0,038

0,200

3,722

-

0,028

0,028

0,162

2,974

млн. кВт ч

7,170

5,725

млн. кВт ч

-

-

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи);
некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую
энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.
Плановый объем полезного
отпуска электрической
энергии (в том числе с
учетом дифференциации по
двум и по трем зонам суток)

1.2.

0,036

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению
и приравненным к нему 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.
Плановый объем полезного
отпуска электрической
энергии (в том числе с
учетом дифференциации по
двум и по трем зонам суток)

1.1.4.5.

-

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации
Плановый объем полезного
отпуска электрической
энергии (в том числе с
учетом дифференциации по
двум и по трем зонам суток)

1.1.4.4.

млн. кВт ч

млн. кВт ч

73,302

58,589

Население и приравненные к нему категории потребителей (сверх социальной нормы потребления электроэнергии)
Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.2.2 и 1.2.3:
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
Плановый объем полезного
отпуска электрической
энергии (в том числе с
учетом дифференциации по
двум и по трем зонам суток)
1.2.2.

1.2.4.1.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

млн. 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
Плановый объем полезного
отпуска электрической
энергии (в том числе с
учетом дифференциации по
двум и по трем зонам суток)

1.2.4.

-

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
Плановый объем полезного
отпуска электрической
энергии (в том числе с
учетом дифференциации по
двум и по трем зонам суток)

1.2.3.

млн. кВт-ч

млн. кВт ч

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных пункте 711 Основ ценообразования:
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

Плановый объем полезного
отпуска электрической
энергии (в том числе с
учетом дифференциации по
двум и по трем зонам суток)
1.2.4.2.

млн. 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
Плановый объем полезного
отпуска электрической
энергии (в том числе с
учетом дифференциации по
двум и по трем зонам суток)

млн. кВт-ч

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.4.3. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации
Плановый объем полезного
отпуска электрической
энергии (в том числе с
учетом дифференциации по
двум и по трем зонам суток)
1.2.4.4.

млн. кВт-ч

-

-

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению
и приравненным к нему 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.
Плановый объем полезного
отпуска электрической
энергии (в том числе с
учетом дифференциации по
двум и по трем зонам суток)

млн. кВт ч

-

-

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

1.3.

Плановый объем полезного
отпуска электрической
энергии (в том числе с
учетом дифференциации по
двум и по трем зонам суток)

млн. кВт-ч

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

млн. кВт-ч

-

-

15 755,836

617,667

-

2 511,585

766,432

-

16 005,503

618,474

2 452,637

738,315

2.

2.1.

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

2.3.

-

3 867,222

162,551

634,096

1 245,196

-

3 825,702

208,621

829,389

1 086,773

6,669

7,810

50,617

816,551

Население и приравненные к нему категории потребителей (в пределах социальной нормы потребления электроэнергии):
Величина заявленной
мощности (в том числе с
учетом дифференциации по
двум и по трем зонам суток)

2.2.

МВт

МВт

-

8,545

10,723

62,198

1 022,306

-

Население и приравненные к нему категории потребителей (сверх социальной нормы потребления электроэнергии):
Величина заявленной
мощности (в том числе с
учетом дифференциации по
двум и по трем зонам суток)

МВт

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

МВт

-

3 858,676

151,828

571,898

222,890

-

3 819,034

200,811

778,772

270,223

Первый заместитель руководителя службы по тарифам Иркутской области

И.Ю. Веключ

Приложение 2
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от SSan^uuij 2017 года № S'lf -спр

ЕДИНЫЕ (КОТЛОВЫЕ) ТАРИФЫ
НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОСТАВЛЯЕМОЙ НАСЕЛЕНИЮ
И ПРИРАВНЕННЫМ К НЕМУ КАТЕГОРИЯМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА 2017 ГОД
№ п/п

Тарифные группы потребителей электрической энергии
(мощности)

Единица измерения

с 01.01.2017 по 30.06.2017

с 01.07.2017 по 31.12.2017

1

2

3

4

5

1.
1.1.

Население и приравненные к нему категории потребителей (в пределах социальной нормы потребления электроэнергии) (тарифы указываются 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./кВтч

0,41606

0,50569

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 том числе дифференцированный по
двум и по трем зонам суток)
1.3.

1.4.1.

0,20326

0,20731

руб./кВт-ч

0,41606

0,50569

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./кВтч

0,41606

0,50569

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)

1.4.4.

руб./кВтч

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.

0,50569

Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 711 Основ ценообразования:

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по
двум и по трем зонам суток)
1.4.2.

0,41606

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./кВтч

руб./кВтч

0,41606

0,50569

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи):
некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, 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)
2.
2.1.

0,50569

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.
руб./кВт-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.

0,41606

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./кВтч

-

-

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./кВтч

-

-

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 711 Основ ценообразования:

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

руб./кВтч

руб./кВтч

-

-

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи);
некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, 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./кВтч

-

-

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».

Первый заместитель руководителя службы по тарифам Иркутской области

И.Ю. Веключ

