
СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

Иркутск

Г п

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», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 
«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», 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 28 ноября 2022 года,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 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 декабря 2022 года приказ службы 
по тарифам Иркутской области от 27 декабря 2021 года № 79-445-спр 
«Об установлении сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков 
на территории Иркутской области».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин



Приложение
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области

2022 года №

СБЫТОВЫЕ НАДБАВКИ ГАРАНТИРУЮЩИХ ПОСТАВЩИКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, 
ПОСТАВЛЯЮЩИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ 

НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

руб./кВт ч (без НДС)

№ 
п/п

Наименование гарантирующего 
поставщика

Сбытовая надбавка

население и 
приравненные к нему 

категории 
потребителей

сетевые организации, 
покупающие 

электрическую 
энергию для 

компенсации потерь

прочие потребители с 
максимальной 

мощностью 
принадлежащих им 

энергопринимающих 
устройств менее 670 кВт

прочие потребители с 
максимальной 

мощностью 
принадлежащих им 

энергопринимающих 
устройств от 670 кВт 

до 10 МВт

прочие потребители 
с максимальной 

мощностью 
принадлежащих им 

энергопринимающих 
устройств не менее 

10 МВт

с 01.12.2022 по
31.12.2023

с 01.12.2022 по
31.12.2023

с 01.12.2022 по
31.12.2023

с 01.12.2022 по
31.12.2023

с 01.12.2022 по
31.12.2023

1 2 3 4 5 6 7

1.
ООО «Иркутская Энергосбытовая 

компания» 0,19295 0,14945 0,39472 0,14309 0,13247

2. ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» 0,26496 0,13092 0,36743 0,14235 0,12263

3. АО «Витимэнергосбыт» 0,43681 0,20624 0,37403 0,15251 0,12467

И.Ф. Кузихина

Начальник управления регулирования
цен (тарифов) в электроэнергетике
службы по тарифам Йркутской области


