
СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

3^ № б- Г____________

Иркутск

Об установлении платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств ООО «ПарапетСтроиИнвест» к 
электрическим сетям ООО «Сетевая компания «ЭнергоСервис»

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 25 марта 2020 года:

1. Установить плату за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств ООО «ПарапетСтроиИнвест» - ВРУ жилого 
дома, расположенного по адресу: Иркутская область, город Иркутск, 
улица Мухиной, 19 (кадастровый номер земельного участка 
38:36:000026:11786), мощностью 150 кВт к электрическим сетям 
ООО «Сетевая компания «ЭнергоСервис» согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

А.Р. Халиулин



Приложение
к распоряжению службы 
по тарифам Иркутской области 
от2020 года № 7~

ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 
ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ 

ООО «ПАРАПЕТСТРОЙИНВЕСТ» МОЩНОСТЬЮ 150 КВТ 
К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 

ООО «СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ «ЭНЕРГОСЕРВИС»

№
п/п Наименование мероприятия Сумма, тыс. руб. 

(без учета НДС)

1.

Стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением 
подпункта «б») Методических указаний по определению размера платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям, 
утвержденных приказом Федеральной антимонопольной службы 
от 29 августа 2017 года № 1135/17 (далее - Методические указания 
№ 1135/17), определяемая по стандартизированным тарифным ставкам

13,2

2. Расходы на выполнение мероприятий «последней мили»
(подпункт «б» пункта 16 Методических указаний № 1135/17) 0,0

3. Расходы на оплату услуг технологического присоединения 
к электрическим сетям ОАО «Иркутская электросетевая компания» 13,2

4.
Плата за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств ООО «ПарапетСтройИнвест» мощностью 150 кВт к 
электрическим сетям ООО «Сетевая компания «ЭнергоСервис»

26,4

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


