
СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

Иркутск

Г -|

О внесении изменений в приказ 
службы по тарифам Иркутской 
области от 29 ноября 2022 года 
№ 79-674-спр

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь 
Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 
Правления службы по тарифам Иркутской области 10 января 2023 года, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по 
тарифам Иркутской области от 29 ноября 2022 года № 79-674-спр 
«Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, формул платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных 
сетевых организаций Иркутской области на 2023 год» следующие изменения:

1) строку 2.3.1.4.1.1 изложить в следующей редакции:

2.3.1.4.1.1

z~»0,4 кВ и ниже
^2.3.1.4.1.1

воздушные линии на железобетонных 
опорах изолированным алюминиевым 
проводом сечением до 50 квадратных мм 
включительно одноцепные

рублей/км

1 531 827,00

z-rl-20 кВ
^2.3.1.4.1.1 1 886 269,00

^27,5-60 кВ
С2.3.1.4.1.1 3 173 911,00

2) строку 3.1.2.2.1.1 изложить в следующей редакции:

3.1.2.2.1.1

z~f0,4 кВ и ниже
С3.1.2.2.1.1 кабельные линии в траншеях 

многожильные с бумажной изоляцией 
сечением провода до 50 квадратных мм 
включительно с одним кабелем в 
траншее

рублей/км 3 292 638,00

Н—10 кВ
'“'3.1.2.2.1.1 рублей/км 1 966 052,27



3) строку 3.1.2.2.2.1 изложить в следующей редакции:

3.1.2.2.2.1

z~f0,4 кВ и ниже
^“"3.1.2.2.2.1 кабельные линии в траншеях 

многожильные с бумажной изоляцией 
сечением провода от 50 до 100 
квадратных мм включительно с одним 
кабелем в траншее

рублей/км

4 663 549,00

^1-10 кВ 
'“'3.1.2.2.2.1 2 993 293,74

4) строку 3.6.2.2.2.1 изложить в следующей редакции:

3.6.2.2.2.1

z'tO.4 кВ и ниже
^3 6.2.2.2.1

кабельные линии, прокладываемые 
методом горизонтального наклонного 
бурения, многожильные с бумажной 
изоляцией сечением провода от 50 до 
100 квадратных мм включительно с 
одной трубой в скважине

рублей/км

16 874 260,00

pl-10 кВ
С3.6.2.2.2.1 7 368 894,00

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) после его государственной регистрации.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

ogirk.ru
http://www.pravo.gov.ru

