СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
№
Иркутск

л
Об установлении сбытовых надбавок
гарантирующих поставщиков
на
территории Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь
Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года
№ ЗОЗ-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании
Правления службы по тарифам Иркутской области 24 декабря 2021 года,
ПРИКАЗЫВАЮ:
L Установить с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года сбытовые
надбавки
гарантирующих
поставщиков
электрической
энергии,
поставляющих электрическую энергию (мощность) на розничном рынке на
территории Иркутской области, согласно приложению.
2. Признать утратившим силу с 1 января 2022 года приказ службы
по тарифам Иркутской области от 25 декабря 2020 года N2 485-спр
«Об установлении сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков
на территории Иркутской области».
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
viJlJ-q&tt&Spt 2021 года №

е^р

СБЫТОВЫЕ НАДБАВКИ ГАРАНТИРУЮЩИХ ПОСТАВЩИКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ,
ПОСТАВЛЯЮЩИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ
НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (БЕЗ НДС)
руб./кВтч

№
п/п

1
1.

Наименование
гарантирующего
поставщика в
субъекте Российской
Федерации

2
ООО «Иркутская
Энергосбытовая
компания»

тарифная группа
потребителей
«население» и
приравненные к нему
категории
потребителей

тарифная группа
потребителей «сетевые
организации,
покупающие
электрическую энергию
для компенсации
потерь»

Сбытовая надбавка
прочие потребители - по
подгруппе в
зависимости от
величины максимальной
мощности
принадлежащих им
э нергопринимающих
устройств менее 670
кВт
с
с
01.01.2022 01.07.2022
по
по
30.06.2022 31.12.2022
8
7

прочие потребители - по
подгруппе в
зависимости от
величины максимальной
мощности
принадлежащих им
энергопринимающих
устройств от 670 кВт до
10 МВт
с
с
01.01.2022 01.07.2022
по
по
30.06.2022 31.12.2022
10
9

прочие потребители - по
подгруппе в
зависимости от
величины максимальной
мощности
принадлежащих им
энергопринимающих
устройств не менее
10 МВт
с
с
01.01.2022 01.07.2022
по
по
30.06.2022 31.12.2022
12
11

с
01.01.2022
по
30.06.2022
3

с
01.07.2022
по
31.12.2022
4

с
01.01.2022
по
30.06.2022
5

с
01.07.2022
по
31.12.2022
6

0,16124

0,18910

0,13754

0,13754

0,30843

0,30843

0,11000

0,11000

0,10281

0,10281

2.

ООО
«РУСЭНЕРГОСБЫТ»

0,21091

0,24735

0,12042

0,12042

0,16588

0,44852

0,05856

0,15839

0,05529

0,14951

3.

АО
«В итимэнергосбыт»

0,36151

0,42397

0,18970

0,18970

0,27516

0,35284

0,12796

0,13357

0,09172

0,11761

Начальник отдела регулирования цен (тарифов)
и контроля в электроэнергетике в управлении регулирования
цен (тарифов) в электроэнергетике службы

И.Ф. Кузихина

