СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
Ар
Иркутск

О внесении изменений в приказ
службы по тарифам Иркутской
области от 28 декабря 2018 года
№ 543-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 26 июля 2019 года,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области
от 28 декабря 2018 года № 543-спр «Об утверждении стандартизированных
тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы
за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных
сетевых организаций Иркутской области на 2019 год» следующие изменения:
1) в тарифной таблице приложения 1:

дополнить строкой 2.2.3 следующего содержания:
2.2.3.

35 кВ и выше

тыс. руб./км

6 268,29

дополнить строками 7-7.1.1.1.1 следующего содержания:
7.

7.1.
7.1.1.
7.1.1.1.
7.1,1.1.1.

С7 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов
сетевой организации на строительство центров питания, подстанций
уровнем напряжения 35 кВ и выше
На территориях сельских населенных пунктов
ПС 35/10 кВ
Двухтрансформаторные подстанции
6 300 кВА
руб./кВт
8 426,73

в примечании 3 слова «С2, СЗ, С4, С5, С6 равны 0 (нулю).» заменить
словами «С2, СЗ, С4, С5, С6, С7 равны 0 (нулю).»;

2) в пункте 3 приложения 3:
слова «и произведения ставок С5, С6 и объема максимальной
мощности (N1),» заменить словами «и произведения ставок С5, С6, С7 и
объема максимальной мощности (N1),»;
слова «Птп = С1 + С2, х Е21 + СЗ: х 1Д + С4 х К + С5 $ х NI + С& х N1,
(РУб.) ;» заменить словами «Птп = С1 + С2| х Ь21+ С3; х 1Л + С4 х К + С5! х
NI + С61 X
+ С7| X N1 (руб.);».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

И.Ю. Веключ

