
17официальная информация26 ДЕКАБРЯ  2018   СРЕДА   № 145 (1902)
WWW.OGIRK.RU

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2018 года                                             № 395-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам 

Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабже-

ния», 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 засе-

дании Правления службы по тарифам Иркутской области 5 декабря 2018 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 3 ноября 

2016 года № 284-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую потребителям АО «Байкалэнерго» на территории Тай-

шетского района» следующие изменения: 

1) в тарифной таблице приложения 1:

строки:

«
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 708,46

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 708,46 »

изложить в следующей редакции:

«
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 701,41

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 701,41
»;

строки:

«
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 666,14

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 716,28

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 716,28 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 694,46

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 743,59

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 743,59 »;

2) в тарифной таблице приложения 2 цифры «3,4» заменить цифрами «3,3».

2. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тари-

фам Иркутской области от 3 ноября 2016 года № 285-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии в отношении 

АО «Байкалэнерго» на территории Тайшетского района» изменения, изложив 

строки: 

«
с 01.07.2019 по 31.12.2019 288,94

с 01.01.2020 по 30.06.2020 288,94 »

в следующей редакции:

«
с 01.07.2019 по 31.12.2019 206,93

с 01.01.2020 по 30.06.2020 206,93
».

3. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тари-

фам Иркутской области от 30 ноября 2017 года № 402-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый АО «Байкалэнерго» 

на территории Тайшетского района Иркутской области» изменения, изложив по 

тексту строки:

«
с 01.07.2019 по 31.12.2019 28,61

с 01.01.2020 по 30.06.2020 28,61 »

в следующей редакции:

«
с 01.07.2019 по 31.12.2019 28,64

с 01.01.2020 по 30.06.2020 28,64
».

4. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тари-

фам Иркутской области от 30 ноября 2017 года № 403-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении АО «Байкалэнерго», обе-

спечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Тайшетского района 

Иркутской области» следующие изменения: 

строки:

«
с 01.07.2019 по 31.12.2019 28,61 1 708,46

»
с 01.01.2020 по 30.06.2020 28,61 1 708,46

изложить в следующей редакции:

«
с 01.07.2019 по 31.12.2019 28,64 1 701,41

с 01.01.2020 по 30.06.2020 28,64 1 701,41 »;

строки:

«
с 01.01.2019 по 30.06.2019 32,52 1 684,73

с 01.07.2019 по 31.12.2019 33,76 1 753,04

с 01.01.2020 по 30.06.2020 33,76 1 753,04 »

изложить в следующей редакции:

«
с 01.01.2019 по 30.06.2019 33,07 1 713,37

с 01.07.2019 по 31.12.2019 34,02 1 763,05

с 01.01.2020 по 30.06.2020 34,02 1 763,05 ».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2018 года                                             № 397-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на теплоноситель,                        

поставляемый ООО «Комплекс коммунальных систем» 

(ИНН 3810075070) на территории Култукского муниципального 

образования

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 7 декабря 2018 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «Комплекс 

коммунальных систем» на территории Култукского муниципального образова-

ния», согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с  20 декабря 2018 года по 31 декабря 2019 года.

3. Признать утратившим силу с 20 декабря 2018 года приказ службы по та-

рифам Иркутской области от 25 ноября 2016 года № 315-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Слюдянское».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам

Иркутской области

от 19 декабря 2018 года № 397-спр

ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ООО «КОМПЛЕКС 

КОММУНАЛЬНЫХ СИСТЕМ»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа  

(НДС не облага-

ется)

Период действия Вода

ООО 

«Комплекс 

коммунальных 

систем»

Култукское муниципальное образование

1.1. Рабочий поселок Култук

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 

организацией, владеющей источником (источниками) тепло-

вой энергии, на котором производится теплоноситель 

одноставочный 

тариф, руб./

куб.м

с 20.12.2018 по 31.12.2018 62,02

с 01.01.2019 по 30.06.2019 62,02

с 01.07.2019 по 31.12.2019 62,02

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 

тариф, руб./

куб.м

с 20.12.2018 по 31.12.2018 62,02

с 01.01.2019 по 30.06.2019 62,02

с 01.07.2019 по 31.12.2019 62,02

1.2. Поселок ж/д станции Ангасолка

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 

организацией, владеющей источником (источниками) тепло-

вой энергии, на котором производится теплоноситель 

одноставочный 

тариф, руб./

куб.м

с 20.12.2018 по 31.12.2018 733,26

с 01.01.2019 по 30.06.2019 733,26

с 01.07.2019 по 31.12.2019 733,26

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 

тариф, руб./

куб.м 

с 20.12.2018 по 31.12.2018 733,26

с 01.01.2019 по 30.06.2019 733,26

с 01.07.2019 по 31.12.2019 733,26

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области                 

                          З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 декабря 2018 года                                             № 404-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 18 декабря 2017 года № 451-спр 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 11 декабря 2018 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тари-

фам Иркутской области от 18 декабря 2017 года № 451-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии в отношении 

МУП «Шелеховские тепловые сети» (ИНН 3821009390)» изменения, изложив 

строки: 

«
с 01.07.2019 по 31.12.2019 512,02

с 01.01.2020 по 30.06.2020 512,02 »

в следующей редакции:

«
с 01.07.2019 по 31.12.2019 512,50

с 01.01.2020 по 30.06.2020 512,50
».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

20 декабря 2018 года                                             № 402-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду 

для потребителей ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

(ИНН 3849057531) на территории поселка Раздолье 

Усольского района

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положени-

ем о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая ито-

ги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам 

Иркутской области 10 декабря 2018 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на питьевую воду для потребителей 

ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» на территории поселка Раздолье 

Усольского района с календарной разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на пи-

тьевую воду для потребителей ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

на территории поселка Раздолье Усольского района, устанавливаемые на 

2019 - 2021 годы для формирования тарифов с использованием метода индекса-

ции установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года. 

4. Компенсацию недополученных доходов ООО «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» от реализации товаров и услуг населению по тарифам, не покрыва-

ющим экономически обоснованных расходов на их производство и реализацию, 

осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе 

Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый 

год.

5. Признать утратившим силу с 1 января 2019 года приказ службы по тари-

фам Иркутской области от 10 января 2018 года № 1-спр «Об установлении тари-

фов на питьевую воду для потребителей ООО «Жилищно-коммунальное хозяй-

ство» (ИНН 3849057531) на территории поселка Раздолье Усольского района».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 20 декабря 2018 года № 402-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ООО «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

на территории поселка Раздолье Усольского района

Наименование 

населенного 

пункта

Период действия

Тариф (руб./куб.м)

прочие по-

требители

(без учета 

НДС)

население

(с учетом 

НДС)

Поселок Раз-

долье

Усольского 

района

с 01.01.2019 по 30.06.2019 41,40 38,14

с 01.07.2019 по 31.12.2019 46,40 39,24

с 01.01.2020 по 30.06.2020 46,40 39,24

с 01.07.2020 по 31.12.2020 47,56 40,80

с 01.01.2021 по 30.06.2021 47,56 40,80

с 01.07.2021 по 31.12.2021 49,01 42,43

Начальник отдела регулирования 

тарифов в сфере жилищно-коммунального

комплекса службы по тарифам Иркутской области   

            Т.А. Куграшова 

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 20 декабря 2018 года № 402-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ 

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА РАЗДОЛЬЕ УСОЛЬСКОГО РАЙОНА, 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2019 - 2021 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ 

Наименование 

регулируемой 

организации

Год

Базовый 

уровень 

опера-

ционных 

расхо-

дов

Индекс 

эффек-

тивности 

опера-

ционных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли

Показатели 

энергосбережения

и энергетической 

эффективности

Уровень 

потерь 

воды

Удельный 

расход элек-

трической 

энергии

тыс. руб. % % % кВт-ч/куб. м

ООО 

«Жилищно-

коммунальное 

хозяйство»

2019 1 183,9 1,0 0,0 0,4 0,8

2020 - 1,0 0,0 0,4 0,8

2021 - 1,0 0,0 0,4 0,8

Начальник отдела регулирования 

тарифов в сфере жилищно-коммунального

комплекса службы по тарифам Иркутской области   

   Т.А. Куграшова 
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 декабря 2018 года                                             № 389-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей 

ООО «Южнобайкальское» на территории Иркутского района (ИНН 3848006527)

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмо-

трения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 10 декабря 2018 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей ООО «Южнобайкальское» 

на территории Иркутского района с календарной разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду для потребителей ООО «Южнобай-

кальское» на территории Иркутского района, устанавливаемые на 2019 - 2023 годы для формирования тарифов с исполь-

зованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на водоотведение для потребителей ООО «Южно-

байкальское» на территории Иркутского района, устанавливаемые на 2019 - 2023 годы для формирования тарифов с 

использованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 3.

4. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года. 

5. Компенсацию недополученных доходов ООО «Южнобайкальское» от реализации товаров и услуг населению по 

тарифам, не покрывающим экономически обоснованных расходов на их производство и реализацию, осуществлять за счет 

средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий 

финансовый год.

6. Признать утратившими силу с 1 января 2019 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 16 декабря 2015 года № 495-спр «Об установлении долгосроч-

ных тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей ООО «Южнобайкальское» на территории Иркутского 

района»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 11 августа 2016 года № 149-спр «О внесении изменения в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 16 декабря 2015 года № 495-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2016 года № 480-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 16 декабря 2015 года № 495-спр»;

4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 15 ноября 2017 года № 375-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 16 декабря 2015 года № 495-спр».

7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 18 декабря 2018 года № 389-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ООО «ЮЖНОБАЙКАЛЬСКОЕ» НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОГО РАЙОНА 

№ 

п/п

Наименование населенного 

пункта
Период действия

Тариф (руб./куб.м)

Питьевая вода Водоотведение

Прочие 

потребители 

(без учета 

НДС)

Население 

(с учетом 

НДС)

Прочие потре-

бители (без 

учета НДС)

Население 

(с учетом 

НДС)

1.
Карлукское муниципальное 

образование

с 01.01.2019 по 30.06.2019 45,25 35,66 89,33 73,52

с 01.07.2019 по 31.12.2019 57,73 36,68 113,95 75,65

с 01.01.2020 по 30.06.2020 57,73 36,68 113,95 75,65

с 01.07.2020 по 31.12.2020 64,40 38,14 127,11 78,67

с 01.01.2021 по 30.06.2021 64,40 38,14 127,11 78,67

с 01.07.2021 по 31.12.2021 72,50 39,66 143,09 81,81

с 01.01.2022 по 30.06.2022 72,50 39,66 143,09 81,81

с 01.07.2022 по 31.12.2022 68,39 41,24 134,99 85,08

с 01.01.2023 по 30.06.2023 68,39 41,24 134,99 85,08

с 01.07.2023 по 31.12.2023 66,77 42,88 131,78 88,48

2.
Хомутовское муниципальное 

образование

с 01.01.2019 по 30.06.2019 45,25 35,27 165,63 94,68

с 01.07.2019 по 31.12.2019 57,73 36,29 211,30 97,42

с 01.01.2020 по 30.06.2020 57,73 36,29 211,30 97,42

с 01.07.2020 по 31.12.2020 64,40 37,74 235,70 101,31

с 01.01.2021 по 30.06.2021 64,40 37,74 235,70 101,31

с 01.07.2021 по 31.12.2021 72,50 39,24 265,35 105,36

с 01.01.2022 по 30.06.2022 72,50 39,24 265,35 105,36

с 01.07.2022 по 31.12.2022 68,39 40,80 250,33 109,57

с 01.01.2023 по 30.06.2023 68,39 40,80 250,33 109,57

с 01.07.2023 по 31.12.2023 66,77 42,43 244,39 113,95

3.

Деревня Черемушка Ревя-

кинского муниципального 

образования

с 01.01.2019 по 30.06.2019 45,25 32,92 8,36 8,14

с 01.07.2019 по 31.12.2019 57,73 33,86 10,65 8,36

с 01.01.2020 по 30.06.2020 57,73 33,86 10,65 8,36

с 01.07.2020 по 31.12.2020 64,40 35,21 11,88 8,69

с 01.01.2021 по 30.06.2021 64,40 35,21 11,88 8,69

с 01.07.2021 по 31.12.2021 72,50 36,61 13,36 9,03

с 01.01.2022 по 30.06.2022 72,50 36,61 13,36 9,03

с 01.07.2022 по 31.12.2022 68,39 38,07 12,60 9,39

с 01.01.2023 по 30.06.2023 68,39 38,07 12,60 9,39

с 01.07.2023 по 31.12.2023 66,77 39,59 12,30 9,76

4.

Деревня Ревякина Ревя-

кинского муниципального 

образования

с 01.01.2019 по 30.06.2019 45,25 40,60 - -

с 01.07.2019 по 31.12.2019 57,73 41,77 - -

с 01.01.2020 по 30.06.2020 57,73 41,77 - -

с 01.07.2020 по 31.12.2020 64,40 43,44 - -

с 01.01.2021 по 30.06.2021 64,40 43,44 - -

с 01.07.2021 по 31.12.2021 72,50 45,17 - -

с 01.01.2022 по 30.06.2022 72,50 45,17 - -

с 01.07.2022 по 31.12.2022 68,39 46,97 - -

с 01.01.2023 по 30.06.2023 68,39 46,97 - -

с 01.07.2023 по 31.12.2023 66,77 48,84 - -

5.
Деревня Бургаз Ревякинского 

муниципального образования

с 01.01.2019 по 30.06.2019 45,25 40,60 - -

с 01.07.2019 по 31.12.2019 57,73 41,77 - -

с 01.01.2020 по 30.06.2020 57,73 41,77 - -

с 01.07.2020 по 31.12.2020 64,40 43,44 - -

с 01.01.2021 по 30.06.2021 64,40 43,44 - -

с 01.07.2021 по 31.12.2021 72,50 45,17 - -

с 01.01.2022 по 30.06.2022 72,50 45,17 - -

с 01.07.2022 по 31.12.2022 68,39 46,97 - -

с 01.01.2023 по 30.06.2023 68,39 46,97 - -

с 01.07.2023 по 31.12.2023 66,77 48,84 - -

6.
Село Оек Оекского муници-

пального образования

с 01.01.2019 по 30.06.2019 50,65 38,50 32,94 30,79

с 01.07.2019 по 31.12.2019 64,61 39,61 42,00 31,68

с 01.01.2020 по 30.06.2020 64,61 39,61 42,00 31,68

с 01.07.2020 по 31.12.2020 72,07 41,19 46,85 32,94

с 01.01.2021 по 30.06.2021 72,07 41,19 46,85 32,94

с 01.07.2021 по 31.12.2021 81,13 42,83 52,74 34,25

с 01.01.2022 по 30.06.2022 81,13 42,83 52,74 34,25

с 01.07.2022 по 31.12.2022 76,54 44,54 49,76 35,62

с 01.01.2023 по 30.06.2023 76,54 44,54 49,76 35,62

с 01.07.2023 по 31.12.2023 74,72 46,32 48,58 37,04

7.
деревня Жердовка Оекского 

муниципального образования

с 01.01.2019 по 30.06.2019 50,65 44,42 - -

с 01.07.2019 по 31.12.2019 64,61 45,70 - -

с 01.01.2020 по 30.06.2020 64,61 45,70 - -

с 01.07.2020 по 31.12.2020 72,07 47,52 - -

с 01.01.2021 по 30.06.2021 72,07 47,52 - -

с 01.07.2021 по 31.12.2021 81,13 49,42 - -

с 01.01.2022 по 30.06.2022 81,13 49,42 - -

с 01.07.2022 по 31.12.2022 76,54 51,39 - -

с 01.01.2023 по 30.06.2023 76,54 51,39 - -

с 01.07.2023 по 31.12.2023 74,72 53,44 - -

8.
Село Урик Уриковского муни-

ципального образования

с 01.01.2019 по 30.06.2019 50,65 20,09 - -

с 01.07.2019 по 31.12.2019 64,61 20,66 - -

с 01.01.2020 по 30.06.2020 64,61 20,66 - -

с 01.07.2020 по 31.12.2020 72,07 21,48 - -

с 01.01.2021 по 30.06.2021 72,07 21,48 - -

с 01.07.2021 по 31.12.2021 81,13 22,33 - -

с 01.01.2022 по 30.06.2022 81,13 22,33 - -

с 01.07.2022 по 31.12.2022 76,54 23,22 - -

с 01.01.2023 по 30.06.2023 76,54 23,22 - -

с 01.07.2023 по 31.12.2023 74,72 24,14 - -

9.

Поселок Малая Топка 

Уриковского муниципального 

образования

с 01.01.2019 по 30.06.2019 50,65 17,38 8,35 7,30

с 01.07.2019 по 31.12.2019 64,61 17,88 10,65 7,51

с 01.01.2020 по 30.06.2020 64,61 17,88 10,65 7,51

с 01.07.2020 по 31.12.2020 72,07 18,59 11,88 7,81

с 01.01.2021 по 30.06.2021 72,07 18,59 11,88 7,81

с 01.07.2021 по 31.12.2021 81,13 19,33 13,37 8,12

с 01.01.2022 по 30.06.2022 81,13 19,33 13,37 8,12

с 01.07.2022 по 31.12.2022 76,54 20,10 12,61 8,44

с 01.01.2023 по 30.06.2023 76,54 20,10 12,61 8,44

с 01.07.2023 по 31.12.2023 74,72 20,90 12,31 8,77

10.

Деревня Московщина 

Уриковского муниципального 

образования

с 01.01.2019 по 30.06.2019 50,65 21,79 - -

с 01.07.2019 по 31.12.2019 64,61 22,42 - -

с 01.01.2020 по 30.06.2020 64,61 22,42 - -

с 01.07.2020 по 31.12.2020 72,07 23,31 - -

с 01.01.2021 по 30.06.2021 72,07 23,31 - -

с 01.07.2021 по 31.12.2021 81,13 24,24 - -

с 01.01.2022 по 30.06.2022 81,13 24,24 - -

с 01.07.2022 по 31.12.2022 76,54 25,20 - -

с 01.01.2023 по 30.06.2023 76,54 25,20 - -

с 01.07.2023 по 31.12.2023 74,72 26,20 - -

11.

Деревня Баруй, деревня 

Степановка, село Горохово, 

поселок Бухун Гороховского 

муниципального образования

с 01.01.2019 по 30.06.2019 179,24 86,33 - -

с 01.07.2019 по 31.12.2019 228,54 88,82 - -

с 01.01.2020 по 30.06.2020 228,54 88,82 - -

с 01.07.2020 по 31.12.2020 254,94 92,37 - -

с 01.01.2021 по 30.06.2021 254,94 92,37 - -

с 01.07.2021 по 31.12.2021 287,00 96,06 - -

с 01.01.2022 по 30.06.2022 287,00 96,06 - -

с 01.07.2022 по 31.12.2022 270,76 99,90 - -

с 01.01.2023 по 30.06.2023 270,76 99,90 - -

с 01.07.2023 по 31.12.2023 264,32 103,89 - -

12.
Никольское муниципальное 

образование

с 01.01.2019 по 30.06.2019 96,86 64,88 32,94 28,82

с 01.07.2019 по 31.12.2019 123,50 66,76 42,00 29,65

с 01.01.2020 по 30.06.2020 123,50 66,76 42,00 29,65

с 01.07.2020 по 31.12.2020 137,76 69,43 46,85 30,83

с 01.01.2021 по 30.06.2021 137,76 69,43 46,85 30,83

с 01.07.2021 по 31.12.2021 155,08 72,20 52,74 32,06

с 01.01.2022 по 30.06.2022 155,08 72,20 52,74 32,06

с 01.07.2022 по 31.12.2022 146,31 75,08 49,76 33,34

с 01.01.2023 по 30.06.2023 146,31 75,08 49,76 33,34

с 01.07.2023 по 31.12.2023 142,83 78,08 48,58 34,67

13.

Деревня Горяшина, деревня 

Лыловщина, деревня Тихо-

нова Падь, деревня Ширяева 

Ширяевского муниципального 

образования

с 01.01.2019 по 30.06.2019 179,24 86,33 - -

с 01.07.2019 по 31.12.2019 228,54 88,82 - -

с 01.01.2020 по 30.06.2020 228,54 88,82 - -

с 01.07.2020 по 31.12.2020 254,94 92,37 - -

с 01.01.2021 по 30.06.2021 254,94 92,37 - -

с 01.07.2021 по 31.12.2021 287,00 96,06 - -

с 01.01.2022 по 30.06.2022 287,00 96,06 - -

с 01.07.2022 по 31.12.2022 270,76 99,90 - -

с 01.01.2023 по 30.06.2023 270,76 99,90 - -

с 01.07.2023 по 31.12.2023 264,32 103,89 - -

14.
Село Мамоны Мамонского 

муниципального образования

с 01.01.2019 по 30.06.2019 35,60 30,14 12,63 7,24

с 01.07.2019 по 31.12.2019 45,39 31,01 16,10 7,44

с 01.01.2020 по 30.06.2020 45,39 31,01 16,10 7,44

с 01.07.2020 по 31.12.2020 50,64 32,25 17,96 7,73

с 01.01.2021 по 30.06.2021 50,64 32,25 17,96 7,73

с 01.07.2021 по 31.12.2021 57,00 33,54 20,22 8,03

с 01.01.2022 по 30.06.2022 57,00 33,54 20,22 8,03

с 01.07.2022 по 31.12.2022 53,78 34,88 19,08 8,35

с 01.01.2023 по 30.06.2023 53,78 34,88 19,08 8,35

с 01.07.2023 по 31.12.2023 52,50 36,27 18,62 8,68

15.

Деревня Малая Еланка 

Мамонского муниципального 

образования

с 01.01.2019 по 30.06.2019 35,60 30,14 - -

с 01.07.2019 по 31.12.2019 45,39 31,01 - -

с 01.01.2020 по 30.06.2020 45,39 31,01 - -

с 01.07.2020 по 31.12.2020 50,64 32,25 - -

с 01.01.2021 по 30.06.2021 50,64 32,25 - -

с 01.07.2021 по 31.12.2021 57,00 33,54 - -

с 01.01.2022 по 30.06.2022 57,00 33,54 - -

с 01.07.2022 по 31.12.2022 53,78 34,88 - -

с 01.01.2023 по 30.06.2023 53,78 34,88 - -

с 01.07.2023 по 31.12.2023 52,50 36,27 - -

16.
Смоленское муниципальное 

образование

с 01.01.2019 по 30.06.2019 35,60 - - -

с 01.07.2019 по 31.12.2019 45,39 - - -

с 01.01.2020 по 30.06.2020 45,39 - - -

с 01.07.2020 по 31.12.2020 50,64 - - -

с 01.01.2021 по 30.06.2021 50,64 - - -

с 01.07.2021 по 31.12.2021 57,00 - - -

с 01.01.2022 по 30.06.2022 57,00 - - -

с 01.07.2022 по 31.12.2022 53,78 - - -

с 01.01.2023 по 30.06.2023 53,78 - - -

с 01.07.2023 по 31.12.2023 52,50 - - -

17.
Максимовское муниципальное 

образование

с 01.01.2019 по 30.06.2019 35,60 36,12 - -

с 01.07.2019 по 31.12.2019 45,39 37,16 - -

с 01.01.2020 по 30.06.2020 45,39 37,16 - -

с 01.07.2020 по 31.12.2020 50,64 38,64 - -

с 01.01.2021 по 30.06.2021 50,64 38,64 - -

с 01.07.2021 по 31.12.2021 57,00 40,18 - -

с 01.01.2022 по 30.06.2022 57,00 40,18 - -

с 01.07.2022 по 31.12.2022 53,78 41,78 - -

с 01.01.2023 по 30.06.2023 53,78 41,78 - -

с 01.07.2023 по 31.12.2023 52,50 43,45 - -

Начальник отдела регулирования тарифов в сфере жилищно-коммунального

комплекса службы по тарифам Иркутской области

             Т.А. Куграшова 

Приложение 2

к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 18 декабря 2018 года № 389-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «ЮЖНОБАЙКАЛЬСКОЕ» НА 

ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОГО РАЙОНА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2019 - 2023 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 

регулируемой 

организации

Год

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов

Индекс эф-

фективности 

операционных 

расходов

Нормативный 

уровень при-

были

Показатели энергосбережения

и энергетической эффективности

Уровень потерь 

воды

Удельный рас-

ход электрической 

энергии

тыс. руб. % % % кВт-ч/куб. м

ООО «Южнобай-

кальское»

1. Карлукское муниципальное образование, Хомутовское муниципальное образование, деревня 

Черемушка, деревня Ревякина, деревня Бургаз Ревякинского муниципального образования

2019 3 197,6 1,0 7,5 7,2 2,5

2020 - 1,0 12,7 6,5 2,5
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2021 - 1,0 18,8 6,5 2,5

2022 - 1,0 13,3 6,5 2,5

2023 - 1,0 0,0 6,5 2,5

2. Село Оек, деревня Жердовка Оекского муниципального образования, деревня Московщина, село 

Урик, поселок Малая Топка Уриковского муниципального образования

2019 2 973,0 1,0 8,5 5,3 1,8

2020 - 1,0 7,4 5,3 1,8

2021 - 1,0 0,0 5,3 1,8

2022 - 1,0 12,0 4,6 1,8

2023 - 1,0 22,2 3,3 1,8

3. Деревня Баруй, деревня Степановка, село Горохово, поселок Бухун Гороховского муниципального 

образования, деревня Горяшина, деревня Лыловщина, деревня Тихонова Падь, деревня Ширяева 

Ширяевского муниципального образования

2019 2 671,8 1,0 10,3 10,9 17,0

2020 - 1,0 20,7 10,9 17,0

2021 - 1,0 9,1 10,9 17,0

2022 - 1,0 2,7 10,9 15,9

2023 - 1,0 5,6 10,9 14,6

4. Никольское муниципальное образование

2019 431,6 1,0 0,0 7,6 4,6

2020 - 1,0 0,0 7,6 4,6

2021 - 1,0 0,0 7,6 4,6

2022 - 1,0 59,7 6,0 4,2

2023 - 1,0 51,6 6,0 4,2

5. Деревня Малая Еланка, село Мамоны Мамонского муниципального образования, Смоленское 

муниципальное образование, Максимовское муниципальное образование

2019 2 045,3 1,0 0,0 9,7 1,3

2020 - 1,0 0,0 9,7 1,3

2021 - 1,0 0,0 9,7 1,3

2022 - 1,0 0,0 9,7 1,3

2023 - 1,0 0,0 9,7 1,3

Начальник отдела регулирования тарифов в сфере жилищно-коммунального

комплекса службы по тарифам Иркутской области   

   Т.А. Куграшова 

Приложение 3

к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 18 декабря 2018 года № 389-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА ВОДООТВЕДЕНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «ЮЖНОБАЙКАЛЬСКОЕ» НА 

ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОГО РАЙОНА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2019 - 2023 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование регу-

лируемой 

организации

Год

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов

Индекс эф-

фективности 

операционных 

расходов

Нормативный 

уровень 

прибыли

Показатели энергосбережения 

и энергетической эффектив-

ности

Удельный расход электриче-

ской энергии

тыс. руб. % % кВт.ч/куб.м

ООО «Южнобайкаль-

ское»

1. Карлукское муниципальное образование

2019 1556,9 1,0 0,0 1,1

2020 - 1,0 0,0 1,1

2021 - 1,0 33,5 1,1

2022 - 1,0 31,5 1,1

2023 - 1,0 0,0 1,1

2. Хомутовское муниципальное образование

2019 1 682,5 1,0 0,0 3,1

2020 - 1,0 20,3 3,0

2021 - 1,0 20,6 3,0

2022 - 1,0 7,1 3,0

2023 - 1,0 6,1 3,0

3. Деревня Черемушка Ревякинского муниципального образования

2019 29,7 1,0 75,1 0,0

2020 - 1,0 0,0 0,0

2021 - 1,0 0,0 0,0

2022 - 1,0 0,0 0,0

2023 - 1,0 0,0 0,0

4. Село Оек Оекского муниципального образования, Никольское муниципальное образование

2019 276,4 1,0 28,5 0,0

2020 - 1,0 44,8 0,0

2021 - 1,0 37,8 0,0

2022 - 1,0 0,0 0,0

2023 - 1,0 0,0 0,0

5. Поселок Малая Топка Уриковского муниципального образования

2019 127,7 1,0 0,0 0,0

2020 - 1,0 0,0 0,0

2021 - 1,0 69,5 0,0

2022 - 1,0 85,8 0,0

2023 - 1,0 0,0 0,0

6. Село Мамоны Мамонского муниципального образования

2019 154,7 1,0 0,0 0,0

2020 - 1,0 0,0 0,0

2021 - 1,0 0,0 0,0

2022 - 1,0 0,0 0,0

2023 - 1,0 0,0 0,0

Начальник отдела регулирования тарифов в сфере жилищно-коммунального

         комплекса службы по тарифам Иркутской области 

    Т.А. Куграшова 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2018 года                                             № 388-спр

Иркутск

Об организации работы с обращениями граждан 

в службе по тарифам Иркутской области 

В соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 14 сентября 

2018 года № 181-уг «Об организации работы с обращениями граждан в си-

стеме исполнительных органов государственной власти Иркутской области», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Порядок организации работы с обращениями граждан в службе 

по тарифам Иркутской области» (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 30 апреля 2015 года 

№ 84/1-спр «О порядке организации работы с обращениями граждан в службе по 

тарифам Иркутской области»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 10 ноября 2015 года № 

346-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области 

от 30 апреля 2015 года № 84/1-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 21 января 2016 года 

№ 9-спр «О внесении изменения в пункт 17 Порядка организации работы с обраще-

ниями граждан в службе по тарифам Иркутской области»;

4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 19 мая 2016 года 

№  69-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области 

от 30 апреля 2015 года № 84/1-спр».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

 УТВЕРЖДЕН

приказом службы по тарифам Иркутской области

от 17 декабря 2018 года № 388-спр

ПОРЯДОК 

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН В СЛУЖБЕ ПО 

ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации работы с обращения-

ми граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, 

за исключением случаев, установленных международным договором Российской 

Федерации, федеральным конституционным законом или федеральным законом, 

объединений граждан, в том числе юридических лиц (далее соответственно – об-

ращения, граждане), в службе по тарифам  Иркутской области (далее – Служба).

2. Настоящий Порядок распространяется на все обращения, которые под-

лежат рассмотрению в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон № 59-ФЗ).

В случае установления законами и иными нормативными правовыми акта-

ми Иркутской области положений, направленных на защиту права граждан на об-

ращение, в том числе устанавливающих гарантии права граждан на обращение, 

дополняющих гарантии, установленные Федеральным законом № 59-ФЗ, настоя-

щий Порядок применяется в части организации рассмотрения обращений в соот-

ветствии с требованиями указанных законов и иных нормативных правовых актов 

Иркутской области и контроля соблюдения требований указанных законов и иных 

нормативных правовых актов Иркутской области при рассмотрении обращений.

Требования настоящего Порядка по вопросам первичной обработки, органи-

зации направления на рассмотрение и контроля соблюдения сроков рассмотрения 

в части, не урегулированной федеральными конституционными законами, феде-

ральными законами и принимаемыми в соответствии с ними правовыми актами,  

применяются также в отношении запросов, направляемых в соответствии с За-

коном Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах 

массовой информации», Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления», а также в отношении иных обращений, поря-

док и сроки рассмотрения которых установлены федеральными конституционными 

законами и иными федеральными законами.

3. Настоящий Порядок устанавливает:

порядок работы с обращениями, поступившими в Службу;

порядок организации личного приема граждан в Службе.

4. Организация рассмотрения обращений в соответствии с настоящим Поряд-

ком, контроль за соблюдением требований законодательства при рассмотрении 

обращений и контроль исполнения поручений, данных в рамках рассмотрения об-

ращений, методическое руководство и оказание содействия при работе с обраще-

ниями осуществляется отделом бухгалтерского учета, кадровой работы и делопро-

изводства Службы (далее – Отдел).

5. Ответственность за соблюдение требований законодательства в части ор-

ганизации рассмотрения обращений в Службе несут сотрудники Отдела в соответ-

ствии с их должностными регламентами и персонально начальник Отдела.

6. Ответственность за обеспечение своевременного, полного, объективного и 

всестороннего рассмотрения обращений (в том числе обращений граждан, указан-

ных в пункте 12 Порядка организации работы с обращениями граждан в системе 

исполнительных органов государственной власти Иркутской области, утвержден-

ного указом Губернатора Иркутской области от 14 сентября 2018 года № 181-уг), 

обеспечение в пределах компетенции Службы поиска вариантов и механизмов за-

щиты и восстановления прав граждан несет персонально руководитель Службы 

(лицо, его замещающее).

Глава 2. ПОРЯДОК РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ, ПОСТУПИВШИМИ В 

СЛУЖБУ 

7. В соответствии с настоящим Порядком рассматриваются обращения в 

адрес Службы, структурных подразделений Службы, должностных лиц Службы, 

направленные непосредственно гражданами или направленные по компетенции 

государственными органами, органами местного самоуправления и их должност-

ными лицами.

Обращения в адрес Службы, структурных подразделений Службы, должност-

ных лиц Службы подаются:

1) письменное обращение:

по почтовому адресу: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1;

через сотрудников Отдела в рабочие дни в рабочее время по адресу г. Ир-

кутск, ул. Марата, д. 31, кабинет 5;

2) в форме электронного документа:

через подраздел «Интернет-приемная» официального сайта Службы в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://sti.irkobl.ru 

(далее – сайт Службы) в разделе «Для граждан»;

по электронной почте по адресу sti@govirk.ru;

3) в устной форме:

в рабочие дни с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00 на телефон горячей линии 

Службы по вопросам регулирования тарифов:

на жилищно-коммунальные услуги: 8(3952) 33-56-26;

на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства: 8(3952) 33-

58-62, 8(3952) 34-21-59;

а также по иным сферам государственного регулирования по телефонам, ука-

занным на сайте Службы в подразделе «Список телефонов сотрудников» раздела 

«О службе по тарифам»;

в ходе личного приема руководителем Службы (лицом, его замещающим) 

и его заместителями в рабочие дни по адресу: 664025, г. Иркутск, ул. Марата, 

д. 31 – в соответствии с утвержденным графиком;

8. При поступлении входящего телефонного звонка на телефоны горячей ли-

нии Службы, а также по телефонам, указанным на сайте Службы в подразделе 

«Список телефонов сотрудников» раздела «О службе по тарифам» гражданину 

сообщается:

о том, что его звонок поступил на телефон Службы;

о праве гражданина, а также о порядке подачи обращения в устной, письмен-

ной форме или в форме электронного документа в адрес Службы, структурных 

подразделений Службы, должностных лиц Службы;

о праве гражданина на подачу обращения в адрес органов государственной 

власти Иркутской области и их должностных лиц, органов местного самоуправле-

ния, органов государственной власти, иных органов, организаций и должностных 

лиц по вопросу, указанному гражданином и относящемуся к компетенции соот-

ветствующего органа, организации, должностного лица с указанием контактных 

данных указанного органа (адрес, телефон).

Кроме того, гражданину разъясняются положения статьи 11 Федерального 

закона № 59-ФЗ.

Содержание обращения, предусмотренного настоящим пунктом, кратко фор-

мулируется в письменном виде и рассматривается в соответствии с настоящим 

Порядком.

9. Все поступившие обращения подлежат первичной обработке в Отделе, ко-

торый в течение трех календарных дней со дня поступления обращения:

1) устанавливает соответствие поступившего обращения требованиям Феде-

рального закона № 59-ФЗ;

2) определяет, относится ли поступившее обращение к категории обращений, 

которые подлежат рассмотрению в порядке, установленном федеральными кон-

ституционными законами и иными федеральными законами, кроме Федерального 

закона № 59-ФЗ;

3) осуществляет регистрацию поступившего обращения в системе электрон-

ного делопроизводства и документооборота, используемой в Службе (далее – 

СЭДД).

10. Обращения, содержащие вопросы, относящиеся к компетенции Службы, 

подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные  Федеральным законом 

№ 59-ФЗ, или в порядке и сроки, установленные федеральными конституционны-

ми законами и иными федеральными законами.

Контроль соблюдения порядка и сроков рассмотрения обращений, указанных 

в настоящем пункте, обеспечивает Отдел в соответствии с правовым актом Служ-

бы, определяющим порядок организации контрольной деятельности в Службе.

11. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявление или 

жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в частности 

на обращение, в котором обжалуется судебное решение, вынесенное в отношении 

неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с разъяснением порядка обжалова-

ния судебного решения, может быть размещен с соблюдением требований части 2 

статьи 6 Федерального закона № 59-ФЗ на сайте Службы.

12. В целях реализации Федерального закона № 59-ФЗ Отдел самостоятель-

но обеспечивает:

1) сообщение гражданину, что текст его письменного обращения не поддает-

ся прочтению, – в течение семи календарных дней со дня регистрации обращения, 

если фамилия и почтовый адрес гражданина поддаются прочтению;

2) сообщение гражданину, что текст письменного обращения не позволяет 

определить суть предложения, заявления или жалобы, – в течение семи календар-

ных дней со дня регистрации обращения.

Глава 3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН

13. Личный прием граждан руководителем Службы (лицом, его замещающим) 

и его заместителями осуществляется согласно графику личного приема граждан.

Отдельные категории граждан в случаях, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации, пользуются правом на личный прием в первооче-

редном порядке.

График личного приема граждан утверждается руководителем Службы (ли-

цом, его замещающим).

Обеспечение личного приема граждан руководителем Службы (лицом, его 

замещающим) и его заместителями осуществляется Отделом в соответствии с на-

стоящим Порядком.

14. График личного приема граждан руководителем Службы (лицом, его за-

мещающим) и его заместителями подготавливается уполномоченными должност-

ными лицами Службы.

15. Уполномоченными должностными лицами Службы обеспечивается:

1) опубликование графиков личного приема граждан в общественно-полити-

ческой газете «Областная»;

2) размещение на сайте Службы в подразделе «График приема граждан» раз-

дела «О службе по тарифам» и на стендах в фойе здания по адресу: г. Иркутск, 

ул. Марата, д. 31;

3) направление в аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области в срок до первого рабочего дня каждого месяца, в котором ру-

ководителем Службы (лицом, его замещающим) и его заместителями будет прово-

диться личный прием граждан.

16. Запись граждан на личный прием к руководителю Службы (лицу, его за-

мещающему) и его заместителям осуществляется сотрудниками Отдела в соот-

ветствии с графиком личного приема граждан в порядке очередности при личном 

обращении граждан по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 31, кабинет 5, а также при 

устном обращении граждан по телефону: 8(3952) 24-06-62 в рабочие дни с 9-00 до 

13-00 и с 14-00 до 18-00.

17. Для осуществления записи на личный прием гражданином представляется 

следующая информация:

1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);

2) почтовый адрес, по которому может быть направлен ответ о результатах 

его личного приема;

3) контактный телефон (при наличии);

4) суть обращения гражданина;

5) сведения о документе, подтверждающем наличие у гражданина права на 

личный прием в первоочередном порядке (при наличии).

18. Личный прием граждан руководителем Службы (лицом, его замещающим) 

и его заместителями осуществляется в порядке записи в день и часы, указанные в 

графике личного приема граждан, по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 31, кабине-

ты 4, 7, 12, при предъявлении документа, удостоверяющего его личность.

Личный прием граждан может осуществляться вне помещений, указанных в 

настоящем пункте, в случае проведения выездного личного приема граждан.

19. В ходе личного приема граждан с письменного согласия гражданина и 

уведомления должностного лица Службы, осуществляющего личный прием граж-

дан, допускается фиксация личного приема граждан с помощью средств аудио-, 

видеозаписи.

Начальник отдела бухгалтерского учета, кадровой работы 

и делопроизводства службы по тарифам Иркутской области

О.А. Тимащук
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2018 года                                             № 398-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на горячую воду в отношении 

ООО «Комплекс коммунальных систем» (ИНН 3810075070), 

обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием 

открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

на территории Култукского муниципального образования

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 7 декабря 2018 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на горячую воду в отношении ООО «Комплекс ком-

мунальных систем», обеспечивающего горячее водоснабжение с использовани-

ем открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории 

Култукского муниципального образования, согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 20 декабря 2018 года по 31 декабря 2019 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Комплекс коммунальных 

систем» от реализации населению горячей воды по тарифам, не обеспечиваю-

щим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет 

средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об 

областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившими силу с 20 декабря 2018 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 25 ноября 2016 года 

№ 316-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду для 

ООО «Слюдянское», обеспечивающего горячее водоснабжение с использовани-

ем открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)»;

2) пункт 46 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 

2016 года № 493-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по 

тарифам Иркутской области»;

3) пункт 56 приказа службы по тарифам Иркутской области от 19 декабря 

2017 года № 473-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по 

тарифам Иркутской области».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 19 декабря 2018 года № 398-спр

ТАРИФЫ 

НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ ООО «КОМПЛЕКС КОММУНАЛЬНЫХ 

СИСТЕМ», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

(ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ТЕРРИТОРИИ КУЛТУКСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Наиме-

нование ре-

гулируемой 

организа-

ции

Вид тарифа 

(НДС не об-

лагается) 

Период действия

Компо-

нент на 

тепло-

носитель, 

(руб./

куб.м )

Компо-

нент на 

тепловую 

энергию 

(односта-

вочный), 

(руб./Гкал)

ООО 

«Комплекс 

комму-

нальных 

систем»

 Култукское муниципальное образование

1.1. Рабочий поселок Култук

Прочие потребители

одноставоч-

ный тариф

с 20.12.2018 по 31.12.2018 62,02 4 047,20

с 01.01.2019 по 30.06.2019 62,02 4 047,20

с 01.07.2019 по 31.12.2019 62,02 4 047,20

Население

одноставоч-

ный тариф

с 20.12.2018 по 31.12.2018 31,13 2 292,08

с 01.01.2019 по 30.06.2019 31,65 2 331,04

с 01.07.2019 по 31.12.2019 32,57 2 398,63

1.2. Поселок ж/д станции Ангасолка

Прочие потребители

одноставоч-

ный тариф

с 20.12.2018 по 31.12.2018 733,26 4 047,20

с 01.01.2019 по 30.06.2019 733,26 4 047,20

с 01.07.2019 по 31.12.2019 733,26 4 047,20

Население

одноставоч-

ный тариф

с 20.12.2018 по 31.12.2018 31,85 2 423,91

с 01.01.2019 по 30.06.2019 32,38 2 465,11

с 01.07.2019 по 31.12.2019 33,31 2 536,59

Начальник управления регулирования тарифов (цен) 

в сфере теплоснабжения службы по тарифам Иркутской области                       

                        З.С. Крынина  

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 декабря 2018 года                                             № 408-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на горячую воду в отношении 

единой теплоснабжающей организации на территории 

р.п. Железнодорожный Усть-Илимского района 

(АОР НП «Концессия-Илим», ИНН 3817047971), обеспечивающей 

горячее водоснабжение с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 7 декабря 2018 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить тарифы на горячую воду в отношении единой теплоснабжа-

ющей организации на территории р.п. Железнодорожный Усть-Илимского рай-

она (АОР НП «Концессия-Илим»), обеспечивающей горячее водоснабжение с 

использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), 

согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 25 декабря 2018 года по 31 декабря 2019 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов единой теплоснабжающей органи-

зации на территории р.п. Железнодорожный Усть-Илимского района (АОР НП 

«Концессия-Илим») от реализации населению горячей воды по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осущест-

влять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркут-

ской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившими силу с 25 декабря 2018 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 3 октября 2017 года 

№ 280-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отно-

шении АОР НП «Концессия-Илим», обеспечивающего горячее водоснабжение с 

использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

на территории р.п. Железнодорожный Усть-Илимского района»;

2) пункт 109 приказа службы по тарифам Иркутской области от 19 декабря 

2017 года № 473-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по 

тарифам Иркутской области».

5.  Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 20 декабря 2018 года № 408-спр

ТАРИФЫ 

НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ Р.П. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 

УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА (АОР НП «КОНЦЕССИЯ-ИЛИМ»), 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

Наименование 

регулируемой 

организации 

Период действия 

Компонент на 

теплоноситель 

(руб./м3)

(НДС не об-

лагается) 

Компонент 

на тепло-

вую энергию, 

одноставочный 

(руб./Гкал) 

(НДС не об-

лагается)

АОР НП «Кон-

цессия-Илим»

Прочие потребители 

с 25.12.2018 по 31.12.2018 41,15 1 958,99

с 01.01.2019 по 30.06.2019 41,15 1 958,99

с 01.07.2019 по 31.12.2019 43,00 2 043,56

Население (центральная котельная, котельные № 4 и № 6)

с 25.12.2018 по 31.12.2018 26,15 1 904,22

с 01.01.2019 по 30.06.2019 26,59 1 936,59

с 01.07.2019 по 31.12.2019 27,36 1 992,74

Население (котельная № 3)

с 25.12.2018 по 31.12.2018 22,50 1 646,42

с 01.01.2019 по 30.06.2019 22,87 1 674,40

с 01.07.2019 по 31.12.2019 23,53 1 722,95

Примечание: в соответствии с постановлением администрации Железно-

дорожного муниципального образования Усть-Илимского района от 1 июля 2016 

года № 190 (с изменениями) единой теплоснабжающей организацией на терри-

тории рабочего поселка Железнодорожный Усть-Илимского района определено 

АОР НП «Концессия-Илим» (ИНН 3817047971).

Начальник управления регулирования тарифов (цен) 

в сфере теплоснабжения службы по тарифам Иркутской области                       

                        З.С. Крынина  

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2018 года                                             № 399-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам 

Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 7 декабря 2018 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тари-

фам Иркутской области от 30 ноября 2017 года № 397-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ООО «АТК» (ИНН 3804999236)» следующие изменения:

 1) строки: 

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 438,12

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 438,12 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 484,72

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 484,72 »;

 2) строки: 

« с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 013,04

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 053,56

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 053,56 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 030,26

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 060,13

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 060,13 »;

 3) строки: 

« с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 571,47

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 634,32

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 634,32 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 598,18

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 644,52

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 644,52 ».

 2. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по та-

рифам Иркутской области от 30 ноября 2017 года № 398-спр «Об установ-

лении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «АТК» 

(ИНН 3804999236)» изменения, изложив по тексту строки: 

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 23,69

с 01.01.2020 по 30.06.2020 23,69 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 24,24

с 01.01.2020 по 30.06.2020 24,24 ».

 3. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам 

Иркутской области от 30 ноября 2017 года № 399-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на горячую воду в отношении ООО «АТК» (ИНН 3804999236), 

обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения)» следующие изменения: 

 1) строки:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 23,69 1 438,12

с 01.01.2020 по 30.06.2020 23,69 1 438,12 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 24,24 1 484,72

с 01.01.2020 по 30.06.2020 24,24 1 484,72 »;

 2) строки:

« с 01.01.2019 по 30.06.2019 25,63 1 418,35

с 01.07.2019 по 31.12.2019 26,64 1 475,08

с 01.01.2020 по 30.06.2020 26,64 1 475,08 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.01.2019 по 30.06.2019 26,06 1 442,46

с 01.07.2019 по 31.12.2019 26,81 1 484,29

с 01.01.2020 по 30.06.2020 26,81 1 484,29 ».
 

 4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О БЕСПЛАТНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 28 декабря 2015 года № 146-ОЗ 

«О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граж-

дан» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2016, 

№ 34; 2017, № 49, т. 1, № 50, т. 1, № 54; 2018, № 57, т. 1) следующие из-

менения:

1) абзац первый пункта 8 части 1 статьи 2 изложить в следующей ре-

дакции:

«8) для ведения сельскохозяйственного производства, иных связанных 

с сельскохозяйственным производством целей; для осуществления кре-

стьянским (фермерским) хозяйством его деятельности; для ведения дачного 

хозяйства; для индивидуального жилищного строительства на территории 

поселения, городского округа – гражданам, которым не предоставлялись в 

собственность бесплатно земельные участки, находящиеся в государствен-

ной или муниципальной собственности, относящимся к следующим категори-

ям (далее – граждане, переселяемые из затопляемых территорий):»;

2) в статье 5: 

абзац третий части 1 после слова «Переселенцы» дополнить словами «, 

граждане, переселяемые из затопляемых территорий,»;

пункт 3 части 8 дополнить словами «, граждан, переселяемых из зато-

пляемых территорий»;

пункт 5 части 9 дополнить словами «, граждан, переселяемых из зато-

пляемых территорий».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск

12 декабря 2018 года

№ 121-ОЗ

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

3 декабря 2018 года                                        № 248-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора 

Иркутской области, объявлении Благодарности Губернатора 

Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 

2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркут-

ской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу 

(службу):

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

РАСЧЁТИНУ 

Галину Георгиевну 

- заместителя начальника информационного центра 

(отдела) аппарата Избирательной комиссии Иркут-

ской области;

ШТУРНЕВУ 

Марину Викторовну 

- начальника правового отдела аппарата Избиратель-

ной комиссии Иркутской области;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

КАМОРНЫХ 

Ларисе Юрьевне 

- председателю Усолье-Сибирской городской террито-

риальной избирательной комиссии;

МОСКОВСКИХ 

Елене Владимировне 

- председателю Братской городской территориальной 

избирательной комиссии;

ШУЛЬГЕ 

Евгению Николаевичу 

- заместителю начальника планово-финансового 

отдела – заместителя главного бухгалтера Избира-

тельной комиссии Иркутской области.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в обществен-

но-политической газете «Областная».

     С.Г. Левченко
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

20 декабря 2018 года                                             № 400-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду 

для потребителей ООО «Теплосервис» (ИНН 3816013881) на 

территории Нижнеудинского района 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положени-

ем о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая ито-

ги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам 

Иркутской области 10 декабря 2018 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на питьевую воду для потребителей 

ООО «Теплосервис» на территории Нижнеудинского района с календарной раз-

бивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на питье-

вую воду для потребителей ООО «Теплосервис» на территории Нижнеудинского 

района, устанавливаемые на 2019 - 2023 годы для формирования тарифов с ис-

пользованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложе-

нию 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года. 

4. Компенсацию недополученных доходов ООО «Теплосервис» от реали-

зации товаров и услуг населению по тарифам, не покрывающим экономически 

обоснованных расходов на их производство и реализацию, осуществлять за счет 

средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об 

областном бюджете на соответствующий финансовый год.

5. Признать утратившими силу с 1 января 2019 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 16 декабря 2015 года 

№ 483-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду для по-

требителей ООО «Теплосервис»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 26 сентября 2016 года 

№ 218-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам 

Иркутской области»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2016 года 

№ 436-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 16 декабря 2015 года № 483-спр»;

4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 12 декабря 2017 года 

№ 443-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 16 декабря 2015 года № 483-спр».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 20 декабря 2018 года № 400-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» НА ТЕРРИТОРИИ НИЖНЕУДИНСКОГО РАЙОНА 

№ 

п/п

Наименова-

ние муни-

ципального 

образова-

нии\

Период действия

Тариф (руб./куб.м) 

 (НДС не облагается)

Прочие по-

требители 
Население 

1.

Атагайское

муниципаль-

ное образо-

вание

с 01.01.2019 по 30.06.2019 29,21 -

с 01.07.2019 по 31.12.2019 46,95 -

с 01.01.2020 по 30.06.2020 46,95 -

с 01.07.2020 по 31.12.2020 48,24 -

с 01.01.2021 по 30.06.2021 48,24 -

с 01.07.2021 по 31.12.2021 49,78 -

с 01.01.2022 по 30.06.2022 49,78 -

с 01.07.2022 по 31.12.2022 51,36 -

с 01.01.2023 по 30.06.2023 51,36 -

с 01.07.2023 по 31.12.2023 52,99 -

2.

Усть-

Рубахинское

муниципаль-

ное образо-

вание

с 01.01.2019 по 30.06.2019 13,29 12,70

с 01.07.2019 по 31.12.2019 16,61 13,06

с 01.01.2020 по 30.06.2020 16,61 13,06

с 01.07.2020 по 31.12.2020 17,06 13,58

с 01.01.2021 по 30.06.2021 17,06 13,58

с 01.07.2021 по 31.12.2021 17,61 14,12

с 01.01.2022 по 30.06.2022 17,61 14,12

с 01.07.2022 по 31.12.2022 18,17 14,68

с 01.01.2023 по 30.06.2023 18,17 14,68

с 01.07.2023 по 31.12.2023 18,75 15,26

3.

Шебертин-

ское муни-

ципальное 

образование

с 01.01.2019 по 30.06.2019 29,21 -

с 01.07.2019 по 31.12.2019 46,95 -

с 01.01.2020 по 30.06.2020 46,95 -

с 01.07.2020 по 31.12.2020 48,24 -

с 01.01.2021 по 30.06.2021 48,24 -

с 01.07.2021 по 31.12.2021 49,78 -

с 01.01.2022 по 30.06.2022 49,78 -

с 01.07.2022 по 31.12.2022 51,36 -

с 01.01.2023 по 30.06.2023 51,36 -

с 01.07.2023 по 31.12.2023 52,99 -

4.

Шумское му-

ниципальное 

образование

с 01.01.2019 по 30.06.2019 29,21 -

с 01.07.2019 по 31.12.2019 46,95 -

с 01.01.2020 по 30.06.2020 46,95 -

с 01.07.2020 по 31.12.2020 48,24 -

с 01.01.2021 по 30.06.2021 48,24 -

с 01.07.2021 по 31.12.2021 49,78 -

с 01.01.2022 по 30.06.2022 49,78 -

с 01.07.2022 по 31.12.2022 51,36 -

с 01.01.2023 по 30.06.2023 51,36 -

с 01.07.2023 по 31.12.2023 52,99 -

Начальник отдела регулирования 

тарифов в сфере жилищно-коммунального

комплекса службы по тарифам Иркутской области

            Т.А. Куграшова 

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 20 декабря 2018 года № 400-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ

 ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» НА ТЕРРИТОРИИ 

НИЖНЕУДИНСКОГО РАЙОНА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2019 - 2023 

ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА 

ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименова-

ние регулиру-

емой 

организации

Год

Базовый 

уровень 

опера-

ционных 

расхо-

дов

Индекс 

эффек-

тивности 

опера-

ционных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли

Показатели энергосбе-

режения

и энергетической эффек-

тивности

Уровень 

потерь 

воды

Удельный рас-

ход электриче-

ской энергии

тыс. руб. % % % кВт-ч/куб. м

ООО «Тепло-

сервис»

1. Атагайское муниципальное образование, Шебертинское 

муниципальное образование, Шумское муниципальное об-

разование

2019 630,2 1,0 0,0 5,4 2,4

2020 - 1,0 0,0 5,4 2,4

2021 - 1,0 0,0 5,4 2,4

2022 - 1,0 0,0 5,4 2,4

2023 - 1,0 0,0 5,4 2,4

2. Усть-Рубахинское муниципальное образование

2019 314,8 1,0 0,0 3,8 1,0

2020 - 1,0 0,0 3,8 1,0

2021 - 1,0 0,0 3,8 1,0

2022 - 1,0 0,0 3,8 1,0

2023 - 1,0 0,0 3,8 1,0

Начальник отдела регулирования 

тарифов в сфере жилищно-коммунального

комплекса службы по тарифам Иркутской области   

   Т.А. Куграшова 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2018 года                                             № 396-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ООО «Комплекс коммунальных систем» 

(ИНН 3810075070) на территории Култукского муниципального 

образования

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 7 декабря 2018 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ООО «Комплекс коммунальных систем» на территории Култукского муниципаль-

ного образования, с календарной разбивкой согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 20 декабря 2018 года по 31 декабря 2019 года. 

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Комплекс коммунальных си-

стем» от реализации населению тепловой энергии для целей отопления по тари-

фам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, 

осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе 

Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый 

год.

4. Признать утратившими силу с 20 декабря 2018 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 25 ноября 2016 года 

№ 314-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, по-

ставляемую потребителям ООО «Слюдянское»;

2) пункт 45 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 

2016 года № 493-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по 

тарифам Иркутской области»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 12 октября 2017 года 

№ 301-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам 

Иркутской области»;

4) пункт 55 приказа службы по тарифам Иркутской области от 19 декабря 

2017 года № 473-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по 

тарифам Иркутской области».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 19 декабря 2018 года № 396-спр

ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ООО «КОМПЛЕКС КОММУНАЛЬНЫХ СИСТЕМ» НА ТЕРРИТОРИИ 

КУЛТУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не об-

лагается)

Период действия Вода

ООО «Комплекс 

коммунальных 

систем»

Култукское муниципальное образование

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб/

Гкал 

с 20.12.2018 по 31.12.2018 4 047,20

с 01.01.2019 по 30.06.2019 4 047,20

с 01.07.2019 по 31.12.2019 4 047,20

Население

Рабочий поселок Култук

одноставочный 

тариф, руб/

Гкал

 

с 20.12.2018 по 31.12.2018 2 292,08

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 331,04

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 398,63

Поселок ж/д станции Ангасолка

одноставочный 

тариф, руб/

Гкал

 

с 20.12.2018 по 31.12.2018 2 423,91

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 465,11

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 536,59

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области 

З.С. Крынина

ГРАФИК
приема граждан в министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области в январе 2019 года

Ф.И.О.

должностного лица
Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Адрес приема

запись по 

телефону

Родионов Владимир 

Анатольевич

Министр социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области
В соответствии с положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

09 января, 

среда

Канадзавы, д.2 (8-3952)  

25-33-07

Иевлева Светлана 

Викторовна

Заместитель министра социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской 

области

Об организации назначения и предоставления региональных социальных выплат, федеральных льгот, социальных 

выплат на жилье, мерах социальной поддержки в натуральной форме

16 января,

среда
Канадзавы, д. 2 

(8-3952)

 25-33-07

Плетан Татьяна Ивановна

Заместитель министра социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской 

области

Об организации осуществления опеки и попечительства несовершеннолетних граждан и формировании списка 

детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, организации осуществления опеки и попечительства 

совершеннолетних граждан, об организации оздоровления и летнего отдыха детей

23 января, среда Канадзавы, д. 2
(8-3952)

 25-33-07

Макаров Алексей 

Сергеевич

Первый заместитель министра социаль-

ного развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Об организации предоставления мер социальной поддержки инвалидам и создании доступной среды, вопросы реали-

зации государственных программ Иркутской области, Российской Федерации и федеральных целевых программ

30 января,

среда
Канадзавы, д.2

(8-3952)  

25-33-07

ГРАФИК
приема граждан в службе государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин  и других видов техники Иркутской области на январь 2019 года

Исполнительный орган 

государственной власти

Ф.И.О.

должностного 

лица

Должность
Вопросы

(кратко по компетенции)

Число, день 

недели
Адрес приема

Запись 

по теле-

фону

Служба государственного над-

зора за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов 

техники Иркутской области

Ведерников 

Александр 

Анатольевич

Руководитель 

службы

- осуществление регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов 

техники;

- оказание государственных услуг (регистрация самоходных машин; проведение периодических государственных технических 

осмотров; выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста));

- работа государственных инженеров-инспекторов службы на территории Иркутской области

10 января 

(четверг),

24 января 

(четверг)

г. Иркутск, ул. Мухиной, 

д. 2а, кабинет 219

8 (3952)

42-08-69

Антонов 

Алексей 

Васильевич

Заместитель 

руководителя 

службы

- осуществление регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов 

техники;

- оказание государственных услуг (регистрация самоходных машин; проведение периодических государственных технических 

осмотров; выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста))

9 января 

(среда), 

23 января 

(среда)

г. Иркутск, ул. Мухиной, 

д. 2а, кабинет 220
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 декабря 2018 года                                             № 405-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям МУП «Районное коммунальное 

управление» (ИНН 3805731337, котельная с. Дубынино) 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 6 декабря 2018 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям МУП «Районное коммунальное управление» (котельная с. Дубы-

нино), с календарной разбивкой согласно приложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

МУП «Районное коммунальное управление» (котельная с. Дубынино), устанав-

ливаемые на 2019 - 2021 годы для формирования тарифов с использованием 

метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года. 

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы   А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 20 декабря 2018 года № 405-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

МУП «РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

(КОТЕЛЬНАЯ С. ДУБЫНИНО)

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа Период действия Вода

МУП 

«Районное 

коммунальное 

управление»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб./Гкал

(без учета НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 9 906,88

с 01.07.2019 по 31.12.2019 7 031,58

с 01.01.2020 по 30.06.2020 7 031,58

с 01.07.2020 по 31.12.2020 7 228,75

с 01.01.2021 по 30.06.2021 7 228,75

с 01.07.2021 по 31.12.2021 7 469,53

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области 

З.С. Крынина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 20 декабря 2018 года № 405-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП «РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ» (КОТЕЛЬНАЯ С. ДУБЫНИНО), УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 

2019 - 2021 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 

регулируемой 

организации

Год

Базовый 

уровень 

опера-

ционных 

расходов

Индекс 

эффек-

тивности 

опера-

ционных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли

Пока-

затели 

энергосбе-

режения и 

энерге-

тической 

эффектив-

ности

Дина-

мика 

измене-

ния рас-

ходов на 

топливо
тыс. руб. % %

МУП 

«Районное 

коммунальное 

управление»

2019 1 888,9 1,0 0,0 - -

2020 - 1,0 0,0 - -

2021 - 1,0 0,0 - -

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области

З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 декабря 2018 года                                             № 406-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию в отношении 

единой теплоснабжающей организации на территории 

р.п. Железнодорожный Усть-Илимского района 

(АОР НП «Концессия-Илим», ИНН 3817047971)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 7 декабря 2018 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить тарифы на тепловую энергию в отношении единой те-

плоснабжающей организации на территории р.п. Железнодорожный Усть-

Илимского района (АОР НП «Концессия-Илим») с календарной разбивкой со-

гласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 25 декабря 2018 года по 31 декабря 2019 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов единой теплоснабжающей орга-

низации на территории р.п. Железнодорожный Усть-Илимского района (АОР 

НП «Концессия-Илим») от реализации населению тепловой энергии для целей 

отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обо-

снованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, пред-

усмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответ-

ствующий финансовый год.

4. Признать утратившими силу с 25 декабря 2018 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 3 октября 2017 года 

№ 278-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, по-

ставляемую потребителям АОР НП «Концессия-Илим» на территории р.п. Же-

лезнодорожный Усть-Илимского района»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 30 октября 2017 года 

№ 328-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам 

Иркутской области»;

3) пункт 108 приказа службы по тарифам Иркутской области от 19 декабря 

2017 года № 473-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по 

тарифам Иркутской области».    

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 20 декабря 2018 года № 406-спр

ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

Р.П. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА 

(АОР НП «КОНЦЕССИЯ-ИЛИМ») 

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не об-

лагается)

Период действия Вода

АОР НП «Кон-

цессия-Илим»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставоч-

ный тариф, 

руб./Гкал

с 25.12.2018 по 31.12.2018 1 958,99

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 958,99

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 043,56

Население (центральная котельная, котельные № 4 и № 6)

одноставоч-

ный тариф, 

руб./Гкал

с 25.12.2018 по 31.12.2018 1 904,22

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 936,59

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 992,74

Население (котельная № 3)

одноставоч-

ный тариф, 

руб./Гкал

с 25.12.2018 по 31.12.2018 1 646,42

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 674,40

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 722,95

Примечание: в соответствии с постановлением администрации Железно-

дорожного муниципального образования Усть-Илимского района от 1 июля 2016 

года № 190 (с изменениями) единой теплоснабжающей организацией на терри-

тории рабочего поселка Железнодорожный Усть-Илимского района определено 

АОР НП «Концессия-Илим» (ИНН 3817047971).

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области

З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

20 декабря 2018 года                                             № 407-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый 

единой теплоснабжающей организацией на территории 

р.п. Железнодорожный Усть-Илимского района 

(АОР НП «Концессия-Илим» ИНН 3817047971)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 7 декабря 2018 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый единой теплоснаб-

жающей организацией на территории р.п. Железнодорожный Усть-Илимского 

района (АОР НП «Концессия-Илим»), согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 25 декабря 2018 года по 31 декабря 2019 года.

3. Признать утратившим силу с 25 декабря 2018 года приказ службы по та-

рифам Иркутской области от 3 октября 2017 года № 279-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый АОР НП «Концессия-

Илим» на территории р.п. Железнодорожный Усть-Илимского района».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам

Иркутской области

от 20 декабря 2018 года № 407-спр

ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

Р.П. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА

(АОР НП «КОНЦЕССИЯ-ИЛИМ»)

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не облага-

ется)

Период действия Вода

АОР НП «Кон-

цессия-Илим»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 

организацией, владеющей источником (источниками) тепло-

вой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный 

тариф, руб./

куб.м

с 25.12.2018 по 31.12.2018 41,15

с 01.01.2019 по 30.06.2019 41,15

с 01.07.2019 по 31.12.2019 43,00

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 

тариф, руб./

куб.м

с 25.12.2018 по 31.12.2018 41,15

с 01.01.2019 по 30.06.2019 41,15

с 01.07.2019 по 31.12.2019 43,00

Примечание: в соответствии с постановлением администрации Железно-

дорожного муниципального образования Усть-Илимского района от 1 июля 2016 

года № 190 (с изменениями) единой теплоснабжающей организацией на терри-

тории рабочего поселка Железнодорожный Усть-Илимского района определено 

АОР НП «Концессия-Илим» (ИНН 3817047971).

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области 

З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 декабря 2018 года                                             № 390-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 3 июля 2017 года № 94-спр 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 30 октября 2018 года 

№ 382-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 7 июня 2012 года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 3 июля 2017 

года № 94-спр «Об утверждении Положения о порядке получения государствен-

ными гражданскими служащими Иркутской области в службе по тарифам Ир-

кутской области разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческими организациями (кроме политической партии) в качестве еди-

ноличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных 

органов управления» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке после слов «кроме политической 

партии» дополнить словами «и органа профессионального союза, в том числе 

выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в службе по 

тарифам Иркутской области»;

2) в пункте 1 после слов «кроме политической партии» дополнить словами 

«и органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной 

профсоюзной организации, созданной в службе по тарифам Иркутской обла-

сти»;

3) в Положении о порядке получения государственными гражданскими 

служащими Иркутской области в службе по тарифам Иркутской области раз-

решения на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими 

организациями (кроме политической партии) в качестве единоличного исполни-

тельного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления, 

утвержденном приказом (далее – Положение):

в пункте 1 после слов «кроме политической партии» дополнить словами «и 

органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной про-

фсоюзной организации, созданной в Службе»;

в пункте 3 после слов «кроме политической партии» дополнить словами «и 

органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной про-

фсоюзной организации, созданной в Службе»;

в пункте 4 после слов «кроме политической партии» дополнить словами «и 

органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной про-

фсоюзной организации, созданной в Службе»;

в нумерационном заголовке приложения 1 к Положению после слов «кроме 

политической партии» дополнить словами «и органа профессионального союза, 

в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной 

в службе по тарифам Иркутской области»;

в нумерационном заголовке приложения 2 к Положению после слов «кроме 

политической партии» дополнить словами «и органа профессионального союза, 

в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной 

в службе по тарифам Иркутской области»;

в приложении 3 к Положению:

в нумерационном заголовке после слов «кроме политической партии» до-

полнить словами «и органа профессионального союза, в том числе выборного 

органа первичной профсоюзной организации, созданной в службе по тарифам 

Иркутской области»;

в индивидуализированном заголовке после слов «кроме политической пар-

тии» дополнить словами «и органа профессионального союза, в том числе вы-

борного органа первичной профсоюзной организации, созданной в службе по 

тарифам Иркутской области».

2.  Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

C ЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА 

ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ 

МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ
30 ноября 2018 года                    Иркутск                     № 30-СПР

О внесении изменения в пункт 1 Порядка получения 

государственными гражданскими служащими службы 

государственного надзора за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники Иркутской 

области разрешения представителя нанимателя на участие 

на безвозмездной основе в управлении отдельными 

некоммерческими организациями

В соответствии с Федеральным законом от 30 октября 2018 года № 382-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Положением о службе государственного надзора за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области, ут-

вержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 

2009 года № 396/175-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в пункт 1 Порядка получения государственными гражданскими 

служащими службы государственного надзора за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники Иркутской области разрешения 

представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении 

отдельными некоммерческими организациями, утвержденного приказом служ-

бы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники Иркутской области от 16 июня 2017 года № 2-СПР изме-

нение, дополнив после слов «кроме политической партии» словами «и органа 

профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсо-

юзной организации, созданной в Службе».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интер-

нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования.

Руководитель службы государственного надзора за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области – 

главный государственный инженер-инспектор Иркутской области по надзору 

за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники

А.А. Ведерников
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 декабря 2018 года                                                                      № 409-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей 

МУСХП «Центральное» (ИНН 3816006186) на территории Тулунского района

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмо-

трения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 10 декабря 2018 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей МУСХП «Центральное» на 

территории Тулунского района с календарной разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду для потребителей МУСХП «Цен-

тральное» на территории Тулунского района, устанавливаемые на 2019 - 2023 годы для формирования тарифов с исполь-

зованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на водоотведение для потребителей МУСХП «Цен-

тральное» на территории Тулунского района, устанавливаемые на 2019 - 2023 годы для формирования тарифов с исполь-

зованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 3.

4. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года. 

5. Компенсацию недополученных доходов МУСХП «Центральное» от реализации товаров и услуг населению по та-

рифам, не покрывающим экономически обоснованных расходов на их производство и реализацию, осуществлять за счет 

средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий 

финансовый год.

6. Признать утратившими силу с 1 января 2019 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 8 декабря 2015 года № 448-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей МУСХП «Центральное»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2016 года № 429-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 8 декабря 2015 года № 448-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 1 ноября 2017 года № 339-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 8 декабря 2015 года № 448-спр».

7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 20 декабря 2018 года № 409-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

МУСХП «ЦЕНТРАЛЬНОЕ» НА ТЕРРИТОРИИ ТУЛУНСКОГО РАЙОНА 

№ 

п/п

Наименование 

населенного 

пункта

Период действия

Тариф (руб./куб.м) (НДС не облагается)

Питьевая вода Водоотведение

Прочие потреби-

тели
Население

Прочие по-

требители
Население

1.

Азейское 

муниципальное 

образование

с 01.01.2019 по 30.06.2019 111,66 45,57 122,89 28,21

с 01.07.2019 по 31.12.2019 102,81 46,89 122,27 29,02

с 01.01.2020 по 30.06.2020 102,81 46,89 122,27 29,02

с 01.07.2020 по 31.12.2020 105,65 48,76 126,12 30,18

с 01.01.2021 по 30.06.2021 105,65 48,76 126,12 30,18

с 01.07.2021 по 31.12.2021 109,03 50,71 130,65 31,38

с 01.01.2022 по 30.06.2022 109,03 50,71 130,65 31,38

с 01.07.2022 по 31.12.2022 112,53 52,73 135,25 32,63

с 01.01.2023 по 30.06.2023 112,53 52,73 135,25 32,63

с 01.07.2023 по 31.12.2023 116,12 54,83 140,00 33,93

2.

Будаговское 

муниципальное 

образование

с 01.01.2019 по 30.06.2019 67,72 67,34 - -

с 01.07.2019 по 31.12.2019 67,14 67,14 - -

с 01.01.2020 по 30.06.2020 67,14 67,14 - -

с 01.07.2020 по 31.12.2020 68,92 68,92 - -

с 01.01.2021 по 30.06.2021 68,92 68,92 - -

с 01.07.2021 по 31.12.2021 71,11 71,11 - -

с 01.01.2022 по 30.06.2022 71,11 71,11 - -

с 01.07.2022 по 31.12.2022 73,34 73,34 - -

с 01.01.2023 по 30.06.2023 73,34 73,34 - -

с 01.07.2023 по 31.12.2023 75,66 75,66 - -

3.

Бурхунское 

муниципальное 

образование

с 01.01.2019 по 30.06.2019 111,57 48,06 - -

с 01.07.2019 по 31.12.2019 75,77 49,45 - -

с 01.01.2020 по 30.06.2020 75,77 49,45 - -

с 01.07.2020 по 31.12.2020 77,85 51,42 - -

с 01.01.2021 по 30.06.2021 77,85 51,42 - -

с 01.07.2021 по 31.12.2021 80,44 53,47 - -

с 01.01.2022 по 30.06.2022 80,44 53,47 - -

с 01.07.2022 по 31.12.2022 83,09 55,60 - -

с 01.01.2023 по 30.06.2023 83,09 55,60 - -

с 01.07.2023 по 31.12.2023 85,74 57,82 - -

4.

Писаревское 

муниципальное 

образование 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 95,45 41,54 126,66 38,27

с 01.07.2019 по 31.12.2019 68,79 42,74 82,70 39,37

с 01.01.2020 по 30.06.2020 68,79 42,74 82,70 39,37

с 01.07.2020 по 31.12.2020 70,58 44,44 85,00 40,94

с 01.01.2021 по 30.06.2021 70,58 44,44 85,00 40,94

с 01.07.2021 по 31.12.2021 72,81 46,21 87,70 42,57

с 01.01.2022 по 30.06.2022 72,81 46,21 87,70 42,57

с 01.07.2022 по 31.12.2022 75,09 48,05 90,51 44,27

с 01.01.2023 по 30.06.2023 75,09 48,05 90,51 44,27

с 01.07.2023 по 31.12.2023 77,44 49,97 93,37 46,04

5.

Шерагульское 

муниципальное 

образование

с 01.01.2019 по 30.06.2019 109,82 57,68 - -

с 01.07.2019 по 31.12.2019 164,59 59,35 - -

с 01.01.2020 по 30.06.2020 164,59 59,35 - -

с 01.07.2020 по 31.12.2020 168,84 61,72 - -

с 01.01.2021 по 30.06.2021 168,84 61,72 - -

с 01.07.2021 по 31.12.2021 173,97 64,18 - -

с 01.01.2022 по 30.06.2022 173,97 64,18 - -

с 01.07.2022 по 31.12.2022 179,33 66,74 - -

с 01.01.2023 по 30.06.2023 179,33 66,74 - -

с 01.07.2023 по 31.12.2023 184,97 69,40 - -

Начальник отдела регулирования тарифов в сфере жилищно-коммунального

комплекса службы по тарифам Иркутской области  

             Т.А. Куграшова 

Приложение 2

к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 20 декабря 2018 года № 409-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МУСХП «ЦЕНТРАЛЬНОЕ» НА 

ТЕРРИТОРИИ ТУЛУНСКОГО РАЙОНА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2019 - 2023 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 

регулируемой 

организации

Год

Базовый уровень 

операционных 

расходов

Индекс эффектив-

ности операционных 

расходов

Показатели энергосбережения

и энергетической эффективности

Уровень потерь 

воды

Удельный расход 

электрической энергии

тыс. руб. % % кВт-ч/куб. м

МУСХП «Цен-

тральное»

1. Азейское муниципальное образование

2019 1 258,9 1,0 0,0 5,9

2020 - 1,0 0,0 5,9

2021 - 1,0 0,0 5,9

2022 - 1,0 0,0 5,9

2023 - 1,0 0,0 5,9

2. Будаговское муниципальное образование

2019 210,4 1,0 0,0 2,5

2020 - 1,0 0,0 2,5

2021 - 1,0 0,0 2,5

2022 - 1,0 0,0 2,5

2023 - 1,0 0,0 2,5

3. Бурхунское муниципальное образование

2019 86,4 1,0 0,0 5,3

2020 - 1,0 0,0 5,3

2021 - 1,0 0,0 5,3

2022 - 1,0 0,0 5,3

2023 - 1,0 0,0 5,3

4. Писаревское муниципальное образование

2019 468,7 1,0 0,0 1,7

2020 - 1,0 0,0 1,7

2021 - 1,0 0,0 1,7

2022 - 1,0 0,0 1,7

2023 - 1,0 0,0 1,7

5. Шерагульское муниципальное образование

2019 200,9 1,0 0,0 3,4

2020 - 1,0 0,0 3,4

2021 - 1,0 0,0 3,4

2022 - 1,0 0,0 3,4

2023 - 1,0 0,0 3,4

Начальник отдела регулирования тарифов в сфере жилищно-коммунального

комплекса службы по тарифам Иркутской области  

    Т.А. Куграшова 

Приложение 3

к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 20 декабря 2018 года № 409-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА ВОДООТВЕДЕНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МУСХП «ЦЕНТРАЛЬНОЕ» НА 

ТЕРРИТОРИИ ТУЛУНСКОГО РАЙОНА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2019 - 2023 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 

регулируемой 

организации

Год

Базовый уровень 

операционных 

расходов

Индекс эффектив-

ности операцион-

ных расходов

Показатели энергосбережения и энергетической 

эффективности

Удельный расход электрической энергии

тыс. руб. % кВт.ч/куб.м

МУСХП «Цен-

тральное»

1. Азейское муниципальное образование

2019 840,9 1,0 0,8

2020 - 1,0 0,8

2021 - 1,0 0,8

2022 - 1,0 0,8

2023 - 1,0 0,8

2. Писаревское муниципальное образование

2019 868,8 1,0 4,9

2020 - 1,0 4,9

2021 - 1,0 4,9

2022 - 1,0 4,9

2023 - 1,0 4,9

Начальник отдела регулирования тарифов в сфере жилищно-коммунального

комплекса службы по тарифам Иркутской области

   Т.А. Куграшова 

ГРАФИК
приема граждан в министерстве труда и занятости Иркутской области в январе 2019 года

Ф.И.О.

должностного

лица

Должность Вопросы (кратко по компетенции)
Число, 

 день недели
Адрес приема

Запись

по телефону

Егорова Елена 

Леонидовна
Заместитель  министра

 1) Содействие занятости населения. 

 2)  Трудовая миграция населения.

22 января

с 15.00 до 17.00 
Ул. Желябова, 8А 33-46-67

Рукосуева Ольга 

Викторовна
Заместитель  министра

 1) Легализация заработной платы, задолженность по заработной плате и иные вопросы оплаты труда.

 2) Охрана труда.

22 января

с 15.00 до 17.00 
Ул. Желябова, 8А 33-46-67

Шайдурова Инга 

Владимировна

Начальник отдела трудоу-

стройства и профессиональ-

ного обучения

 1) Трудоустройство и профессиональное обучение граждан.

 2) Регистрация в органах занятости населения.

 3) Легализация трудовых отношений и снижение неформальной занятости.

Ежедневно с 9.00 до 18.00

(обед с 13.00 до 14.00)

Ул. Желябова, 8А.

Каб. 506
33-62-39

Гудаева Наталья 

Александровна

Начальник отдела кадровой и 

организационной работы

Установление стажа на пенсию за выслугу лет областных государственных гражданских служащих и рекомендации 

муниципальным служащим.

Ежедневно с 9.00 до 18.00

(обед с 13.00 до 14.00)

Ул. Желябова, 8А.

Каб. 405
33-52-01

Быков Леонид Олегович 
Начальник отдела  трудовой 

миграции

Реализация Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию  

соотечественников, проживающих за рубежом.

Ежедневно с 9.00 до 18.00

(обед с 13.00 до 14.00)

Ул. Желябова, 8А.

Каб. 501
33-46-51

Дергаусова Марина 

Михайловна

Начальник отдела  оплаты 

труда 

1) Легализация заработной платы

2) Задолженность по заработной плате.

3) Начисление заработной платы.

10,17,24,31 января

C 16.00 до 18.00

Ул. Желябова, 8А.

Каб. 402
24-09-81

Чарчиди Марика Юрьевна
Начальник отдела социально-

го партнерства

1) Содействие урегулированию коллективных трудовых споров.

2) Коллективно-договорное урегулирование.

Ежедневно с 9.00 до18.00

(обед с 13.00 до 14.00)

Ул. Желябова, 8А.

Каб. 407
33-03-48

Федерягина Валентина  

Павловна

Начальник отдела  специаль-

ных программ

1) Оказание государственных услуг гражданам, испытывающим трудности в поиске работы.

2) Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвали-

дов, на оборудованные для них рабочие места. 

3) Организация стажировок выпускников образовательных организаций.

4) Вопросы квотирования рабочих мест для инвалидов, несовершеннолетних граждан.

5) Направление граждан на досрочную пенсию.

Ежедневно с 9.00 до 18.00

(обед с 13.00 до 14.00)

Ул. Желябова, 8А.

Каб. 302
33-62-73
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С ЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 
28 ноября 2018 г.                                                                                 №  369-спр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Обеспечение сохранности и 

использования, популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности 

Иркутской области, и государственная охрана объектов культурного наследия Иркутской области» 

на 2016-2020 годы

В соответствии с Положением «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркут-

ской области», утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп, руковод-

ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В ведомственную целевую программу «Обеспечение сохранности и использования, популяризация объектов куль-

турного наследия, находящихся в собственности Иркутской области, и государственная охрана объектов культурного на-

следия Иркутской области» на 2016-2020 годы, утвержденную приказом службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области от 18 декабря 2015 года № 57-спр внести следующие изменения: 

1.1 Систему мероприятий ведомственной целевой программы Иркутской области изложить в новой редакции согласно 

приложению 1 к настоящему приказу;

1.2 Перечень объектов культурного наследия, требующих проведения работ по сохранению, ведомственной целевой 

программы Иркутской области, изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу не ранее десяти календарных дней после дня его официального опубликования.

 

Временно замещающий должность руководителя службы 

по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области                                       

                                  А.А. Фоменко

Приложение 1 к приказу службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области № 369-спр от 28 ноября 2018 г.

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 

п/п

Наименование цели, задачи, 

мероприятия

Ответственный за 

реализацию 

мероприятия

Срок реализации 

мероприятия Источник финансирования/ 

Наименование показателя мероприятия
Ед. изм.

Расходы на мероприятие /

Значения показателей мероприятия

с (месяц/

год)

по (месяц/

год)
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель: Обеспечение сохранности и использования, популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской области, и государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркут-

ской области

Задача 1: Сохранение и использование объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области

1.1

Проведение работ, включаю-

щих в себя научно-исследо-

вательские, изыскательские, 

проектные и производ-

ственные работы, научное 

руководство проведением 

работ по сохранению объекта 

культурного наследия, техни-

ческий и авторский надзор за 

проведением этих работ

служба по охране 

объектов куль-

турного наследия 

Иркутской области

01.01.2017 31.12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 149 654,6 214 156,9 224 002,9 224 002,9

Показатель объема

Количество объектов культурного наследия, на которых планируется  выполнение работ по со-

хранению
ед. 0,0 5 7 5 6

Показатель качества

Доля выполненных работ по сохранению объектов культурного наследия, физическое состояние 

которых улучшено, от общей сметной стоимости работ
% 0,0 6,3 16,6 24,3 24,5

Доля выполненных проектных работ по сохранению объектов культурного наследия, от общей 

сметной стоимости работ
% 0,0 5,8 7,0 0,9 0,8

Количество объектов культурного наследия, обеспеченных необходимыми сведениями для 

государственной охраны
ед. 0,0 160 160 160 160

Доля объектов культурного наследия, включенных в реестр, для которых определены границы их 

территории и предметы охраны, от общего количества объектов культурного наследия, включен-

ных в реестр

% 0,0 13,8 13,8 13,8 13,8

Доля объектов культурного наследия, включенных в реестр, для которых установлены границы их 

территории и предметы охраны, от общего количества объектов культурного наследия, включен-

ных в реестр

% 0,0 13,8 13,8 13,8 13,8

Доля выявленных объектов культурного наследия, для которых определены границы их террито-

рии и предметы охраны, от общего количества выявленных объектов культурного наследия
% 0,0 1,16 1,16 1,16 1,16

Доля выявленных объектов культурного наследия, для которых установлены границы их террито-

рии и предметы охраны, от общего количества выявленных объектов культурного наследия
% 0,0 1,16 1,16 1,16 1,16

Доля выявленных объектов культурного наследия, в отношении которых проведена государствен-

ная историко-культурная экспертиза, от общего количества выявленных объектов культурного 

наследия

% 0,0 4,65 4,65 4,65 4,65

Доля выявленных объектов археологического наследия в отношении которых проведена 

государственная историко-культурная экспертиза, от общего количества выявленных объектов 

археологического наследия

% 0,0 1,5 1,5 1,5 1,5

Количество изготовленных информационных надписей в отчетном году ед. 0,0 1 16 1 1

Доля объектов культурного наследия, включенных в реестр и находящихся в собственности 

Иркутской области, на которые установлены  информационные надписи и обозначения, от 

общего числа объектов культурного наследия, включенных в реестр и являющихся областной 

собственностью

% 0,0 27,85 88,65 92,45 96,25

Количество изданной печатной продукции  и  проведенных мероприятий в отчетном году ед. 0 1 2 1 1

Количество замечаний в акте приема-передачи выполненных работ ед. 0 0 0 0 0

1.2

Проведение реставрации 

(этапа реставрации) объектов 

культурного наследия

служба по охране 

объектов куль-

турного наследия 

Иркутской области

01.01.2016 31.12.2016

Областной бюджет тыс. руб. 38 391,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема

Доля выполненных работ по проведению реставрации от общей сметной стоимости % 24,3 0 0 0 0

Показатель качества

Количество замечаний в акте приема-передачи выполненных работ ед. 0 0 0 0 0

1.3

Разработка научно-проектной 

документации  реставрации 

недвижимого памятника 

истории и культуры

служба по охране 

объектов куль-

турного наследия 

Иркутской области

01.01.2016 31.12.2016

Областной бюджет тыс. руб. 2 649,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема

Доля выполненных работ по разработке проектной документации от общей сметной стоимости % 5,2 0 0 0 0

Показатель качества

Количество замечаний в акте приема-передачи выполненных работ ед. 0 0 0 0 0

ИТОГО объем финансирования по задаче 1 Областной бюджет тыс. руб. 41 041,0 149 654,6 214 156,9 224 002,9 224 002,9

Задача 2: Государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории  Иркутской области

2.1

Научно-исследовательские 

работы в сфере государ-

ственной охраны и использо-

вания объектов культурного 

наследия

служба по охране 

объектов куль-

турного наследия 

Иркутской области

01.01.2016 31.12.2016

Областной бюджет тыс. руб. 9 040,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема

Количество объектов культурного наследия, обеспеченных необходимыми сведениями для 

государственной охраны
ед. 28 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель качества

Доля объектов культурного наследия, включенных в реестр, для которых определены границы их 

территории и предметы охраны, от общего количества объектов культурного наследия, включен-

ных в реестр

% 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Доля объектов культурного наследия, включенных в реестр, для которых установлены границы их 

территории и предметы охраны, от общего количества объектов культурного наследия, включен-

ных в реестр

% 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Доля выявленных объектов культурного наследия, для которых определены границы их террито-

рии и предметы охраны, от общего количества выявленных объектов культурного наследия
% 0,62 0,0 0,0 0,0 0,0

Доля выявленных объектов культурного наследия, для которых установлены границы их террито-

рии и предметы охраны, от общего количества выявленных объектов культурного наследия
% 0,36 0,0 0,0 0,0 0,0

Доля выявленных объектов культурного наследия, в отношении которых проведена государствен-

ная историко-культурная экспертиза, от общего количества выявленных объектов культурного 

наследия

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Доля выявленных объектов археологического наследия в отношении которых проведена 

государственная историко-культурная экспертиза, от общего количества выявленных объектов 

археологического наследия

% 0,25 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2

Работы по проектированию, 

изготовлению и установке 

информационных надписей 

на объектах культурного 

наследия, находящихся в об-

ластной собственности

01.01.2016 31.12.2016

Областной бюджет тыс. руб. 34,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема

Количество изготовленных информационных надписей в отчетном году ед. 1 0 0 0 0

Показатель качества

Доля объектов культурного наследия, включенных в реестр и находящихся в собственности 

Иркутской области, на которые установлены  информационные надписи и обозначения, от 

общего числа объектов культурного наследия, включенных в реестр и являющихся областной 

собственностью

% 24,05 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО объем финансирования по задаче 2 Областной бюджет тыс. руб. 9 075,1 0,0 0,0 0,0 0,0

3адача 3: Популяризация объектов культурного наследия Иркутской области

3.1

Работы по подготовке и изда-

нию печатной продукции, про-

ведению выставок, смотров, 

конкурсов и иных меропри-

ятий в сфере популяриза-

ции объектов культурного 

наследия

служба по охране 

объектов куль-

турного наследия 

Иркутской области

01.01.2016 31.12.2016

Областной бюджет тыс. руб. 344,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема

Количество изданной печатной продукции  и  проведенных мероприятий в отчетном году ед. 1 0 0 0 0

Показатель качества

Количество замечаний в акте приема-передачи выполненных работ ед. 0 0 0 0 0

ИТОГО объем финансирования по задаче 3 Областной бюджет тыс. руб. 344,3 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО объем финансирования в целом по программе Областной бюджет тыс. руб. 50 460,4 149 654,6 214 156,9 224 002,9 224 002,9
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Приложение 2 к приказу службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области № 369-спр от 28 ноября 2018 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, ТРЕБУЮЩИХ ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫХ  РАБОТ, ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ Наименование мероприятия Ед. изм.
Объем выполнения работ

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Задача 1: Сохранение и использование объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области 

1 «Усадьба Бревнова: особняк», здание служб, ул. С.Разина, 40 /ул. Горького (реставрация) тыс. руб. 31 108,9 33 238,2 - - -

2 Усадьба Левенсона: два жилых дома, два амбара, Дзержинского ул., 62 (реставрация) тыс. руб. - - - 27 544,3 13 259,3 

3 «Особняк Бутиных» (Дом актера), Хасановский пер.1, (проектная документация, реставрация) тыс. руб.
- 3 070,0 4 272,8 - -

- 394,4 - 23 359,4 17 000,0

4 Комплекс зданий ВСОРГО, 1883-1891 гг., арх. Розен Г.В., К. Маркса, 2 (проектная документация) тыс. руб. - - 3 326,2 2 500,0 -

5 Усадьба В.П. Сукачева: бесплатная школа для девочек, ул. 1-я Советская, 47, лит. «А» (проектная документация, реставрация)
тыс. руб. - - 105,8 - -

тыс. руб. - - - - 5 000,0

6 Торговый дом фирмы «Треугольник», ул. К. Маркса, 28 (проектная документация) тыс. руб. - - - - 2 500,0

7 «Особняк с воротами», ул. Свердлова, 20 (музей В.Г. Распутина) (реставрация) тыс. руб. 7 282,3 - - - -

8
Комплекс построек военной гимназии (кадетское училище) и юнкерское училище: «Учебный корпус» (бывшее Главное здание военного училища), «Здание 

штаба» (бывшее офицерское собрание), расположенных по адресу: г. Иркутск, ул. Советская, 176 (проектная документация)
тыс. руб. - - 34 931,1 - -

9
Флигель в усадьбе, ул. Седова, 11В, Дом жилой, ул. Седова, 13А, Дом жилой, ул. Седова, 15Б (Здания министерства культуры и архивов Иркутской области) 

(реставрация)
тыс. руб. - 10 000,0 - - -

10 Здание гостиницы «Централь» (ГАУК «Иркутский областной театр юного зрителя имени         А. Вампилова»), ул. Ленина, 13 (проектная документация) тыс. руб. - 30 700,0 - - -

11 Место захоронения жертв массовых политических репрессий 1937-1940 годов, Иркутский р-н, с.Пивовариха, восточнее поселка (проектная документация) тыс. руб. - 2 979,3 - - -

12 Здание прогимназии Гайдук, здесь в декабре 1917г. проходили бои между красноармейцами и восставшими юнкерами, ул.5 Армии, 2 (проектная документация) тыс. руб. - - - - 16 599,2

13 Застройка ул. К.Маркса. Доходный дом в усадьбе Антонова Н.А. (проектная документация) тыс. руб. - - 2 675,4 1 134,3 -

14 Застройка ул. Маркса К. Родильный дом и лечебница, г. Иркутск, ул. Каландаришвили, 12, (ГБУЗ «Областной онкологический диспансер») (реставрация) тыс. руб. - - 110 000,0 110 000,0 110 000,0

15 Доходный дом в усадьбе А.Н. Гиндина, г. Иркутск, ул. Свердлова, 16 (проектная документация) тыс. руб. - - 435,0 - -

16

Прочие виды работ по сохранению объектов культурного наследия: авторский, технический и археологический надзоры, археологические спасательные работы, 

государственная историко-культурная экспертиза проектов реставрации, государственная экспертиза проектной документации, научная документация (включая 

научный отчет о выполненных работах), геодезический мониторинг, сбор технических условий, подготовка материалов и др.

тыс. руб. 2 649,8 1040,0 468,2 2 320,5 2 500,0

Временно замещающий должность руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области

                А.А. Фоменко

   МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

  П Р И К А З
Иркутск

30 ноября 2018 года                                     № 96-мпр

Об утверждении Стандарта качества выполнения 

государственной работы «Участие в организации официальных 

спортивных мероприятий»

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области 

от 31 декабря 2010 года № 348-пп «О реализации отдельных положений Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации», Положением о министерстве  спор-

та Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-

ской области от 16 марта  2016 года № 130-пп, руководствуясь статьей 21  

Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Стандарт качества выполнения государственной работы 

«Участие в организации официальных спортивных мероприятий»  (прилага-

ется).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр спорта Иркутской области

И.Ю. Резник 

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства спорта

Иркутской области

от 30 ноября 2018 г. № 96-мпр

 СТАНДАРТ

КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ «УЧАСТИЕ В 

ОРГАНИЗАЦИИ ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ»

Глава 1. Общие положения

1. Наименование государственной работы «Участие в организации офи-

циальных спортивных мероприятий».

2. Разработчиком стандарта качества выполнения государственной ра-

боты «Участие в организации официальных спортивных мероприятий» (далее 

- Стандарт) является министерство спорта Иркутской области (далее - мини-

стерство).

Информация о министерстве:

1) место нахождения: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 26;

2) телефон: (3952) 33-33-44, факс: (3952) 24-29-92;

3) почтовый адрес для направления документов и обращений: Карла 

Маркса ул., д. 26, Иркутск г., 664003;

4) официальный сайт: www.minsport.irkobl.ru;

5) адрес электронной почты: l.holina@govirk.ru.

График приема граждан в министерстве:

понедельник - пятница с 9-00 - до 18-00 часов (перерыв с 13-00 - до 14-00 

часов).

3. Единица измерения: количество мероприятий.

4. Термины и определения:

1) качество выполнения государственной работы - совокупность харак-

теристик государственной работы, определяющих ее способность удовлет-

ворять потребности получателя государственной работы, степень фактиче-

ского соответствия выполнения государственной работы Стандарту, а также 

количество межрегиональных, всероссийских и международных спортивных 

мероприятий, проводимых на территории Иркутской области, включенных в 

Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международ-

ных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства 

спорта Российской Федерации (штук), количество спортсменов, принимавших 

участие в соревнованиях (чел.);

2) стандарт качества выполнения государственной работы - перечень 

обязательных для исполнения и установленных в интересах получателей го-

сударственной работы требований к выполнению государственной работы, 

включающий характеристики процесса выполнения государственной работы, 

его формы и содержание, ресурсное обеспечение и результат ее выполнения;

3) получатели государственной работы - физкультурно-спортивные ор-

ганизации, подведомственные министерству спорта Иркутской области, в 

организации межрегиональных, всероссийских и международных спортивных 

мероприятий, проводимых на территории Иркутской области, включенных в 

Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международ-

ных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства 

спорта Российской Федерации, а также неселение, имеющее намерение при-

нять участие в различных видах активного отдыха и проведении досуга при 

посещении спортивных мероприятий, спортсмены, аккредитованные регио-

нальные спортивные федерации, имеющие соответствующий подтверждаю-

щий статус документ;

4) работа по участию в организации официальных спортивных меропри-

ятий - государственная работа в области физической культуры и спорта (да-

лее - государственная работа, работа), включающая участие физкультурно-

спортивных организаций, подведомственных министерству спорта Иркутской 

области, в организации межрегиональных, всероссийских и международных 

спортивных мероприятий, проводимых на территории Иркутской области, 

включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ми-

нистерства спорта Российской Федерации, осуществляемая в пределах выде-

ленной субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в интересах 

общества;

5) объекты спорта - объекты недвижимого имущества или комплексы не-

движимого имущества, специально предназначенные для проведения спор-

тивных мероприятий, в том числе спортивные сооружения;

6) спортивные сооружения - объекты, предназначенные для занятий  фи-

зическими упражнениями, спортом и проведения спортивных зрелищных ме-

роприятий;

7) спортивное оборудование - приборы, аппараты, устройства, которыми 

оборудуют места проведения соревнований и тренировочных занятий;

8) спортивное снаряжение и инвентарь - комплект предметов, приспосо-

блений, необходимый для обеспечения процесса занятий физической культу-

рой и спортом;

9) обслуживающий персонал - лица, занимающиеся физкультурно-оздо-

ровительной и спортивно-педагогической работой, имеющие установленную 

законодательством спортивную и профессиональную квалификацию.

5. Нормативные правовые акты, регламентирующие качество выполне-

ния работы.

1) Конституция Российской Федерации;

2) Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О 

защите прав потребителей»;

3) Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»;

4) Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпи-

демиологическом благополучии населения»;

5) Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»;

6) Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический ре-

гламент о требованиях пожарной безопасности»;

7) Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 

2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами проти-

вопожарного режима в Российской Федерации»)»;

8) приказ Государственного комитета Российской Федерации по физиче-

ской культуре и спорту от 26 мая 2003 года № 345 «Об утверждении «Табеля 

оснащения спортивных сооружений массового пользования спортивным обо-

рудованием и инвентарем»;

9) приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий от 20 июня 2003 года № 323 «Об утверждении норм пожарной без-

опасности «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и 

сооружениях» (НПБ 104-03)»;

10) приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-

ствий от  «СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. 

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требова-

ния пожарной безопасности»  от 25 марта 2009 года № 173;

11) Государственный стандарт Р 52024-2003 «Услуги физкультурно-оздо-

ровительные и спортивные. Общие требования», принят и введен в действие 

постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стан-

дартизации и метрологии от 18 марта 2003 года № 80-ст;

12 Государственный стандарт Р 52025-2003 «Услуги физкультурно-оздо-

ровительные и спортивные. Требования безопасности потребителей», принят 

и введен в действие постановлением Государственного комитета Российской 

Федерации по стандартизации и метрологии от 18 марта 2003 года № 81-ст;

12) Строительные нормы и правила Российской Федерации «Отопление, 

вентиляция и кондиционирование СНиП 41-01-2003», приняты и введены в 

действие постановлением Государственного комитета Российской Федерации 

по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 26 июня 2003 года 

№ 115;

13) Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 108-оз «О физи-

ческой культуре и спорте в Иркутской области»;

14) Постановление Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010 

года № 348-пп «О реализации отдельных положений Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации».

6. Учреждения Иркутской области, непосредственно выполняющие рабо-

ту:

1) областное государственное автономное учреждение «Центр развития 

спортивной инфраструктуры» (ОГАУ «ЦРСИ»);

2) областное государственное бюджетное учреждение «Центр спортив-

ной подготовки сборных команд Иркутской области» (ОГБУ «ЦСПСКИО»);

3) областное государственное бюджетное учреждение «Ресурсно-мето-

дический центр развития физической культуры и спорта Иркутской области» 

(ОГБУ РМЦ РФКиСИО);

4) областное государственное бюджетное профессиональное образова-

тельное учреждение (техникум) «Училище олимпийского резерва» (ОГБПОУТ 

УОР);

5) областное государственное казенное учреждение «Спортивная  школа 

«Россия» (ОГКУ СШ «Россия»);

6) областное государственное казенное учреждение «Спортивная шко-

ла олимпийского резерва «Приангарье» (ОГКУ «СШ олимпийского резерва 

«Приангарье»).

7) областное государственное казенное учреждение «Спортивная школа 

по художественной гимнастике» (ОГКУ «СШ по художественной гимнастике»);

8) областное государственное казенное учреждение «Спортивная школа 

«Спарта» (ОГКУ «СШ «Спарта»);

9) областное государственное казенное учреждение «Спортивная школа 

«Тамир» (ОГКУ «СШ «Тамир»);

10) областное государственное казенное учреждение «Спортивная школа 

«Атланты» (ОГКУ «СШ «Атланты»);

11) областное государственное казенное учреждение «Спортивная школа 

«Юный динамовец» (ОГКУ «СШ «Юный динамовец»);

12) областное государственное казенное учреждение «Спортивная школа 

«Рекорд» (ОГКУ «СШ «Рекорд»);

13) областное государственное казенное учреждение «Спортивная школа 

олимпийского резерва «Олимпиец»;

14) областное государственное казенное учреждение «Спортивная школа 

олимпийского резерва «Школа высшего спортивного мастерства» (ОГКУ «СШ 

«ШВСМ»); 

15) областное государственное бюджетное учреждение «Спортивная 

школа по хоккею с мячом «Сибскана» (ОГБУ «СШ по хоккею с мячом «Сиб-

скана»);

16) областное государственное бюджетное учреждение «Спортивная 

школа по футболу «Байкал» (ОГБУ «СШ по футболу «Байкал»);

17) областное государственное бюджетное учреждение «Спортивная 

школа олимпийского резерва Александра Зубкова».

18) областное государственное бюджетное учреждение «Спортивная 

школа олимпийского резерва «Спартак».

7. Основные факторы, влияющие на качество выполнения работы.

1) наличие в публичном доступе сведений о государственной работе (наи-

меновании, содержании, предмете работы, ее количественных и качественных 

характеристиках, сведения о получателях работы, включая льготные катего-

рии граждан);

2) наличие и состояние документов, в соответствии с которыми функцио-

нирует учреждение, выполняющее работу;

3) условия размещения и распорядок дня учреждения, выполняющего 

работу;

4) наличие специального технического оснащения учреждения;

5) наличие требований к технологии выполнения работы;

6) наличие информации о порядке и правилах выполнения работы;

7) наличие внутренней (собственной) и внешней систем контроля за дея-

тельностью учреждения;

8) наличие спортивного сооружения, имеющего соответствующую катего-

рию, или помещения, на праве оперативного управления, собственности или 

аренды, пригодного для организации и проведения официального спортивно-

го мероприятия;

9) соответствие санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожар-

ной безопасности спортивного сооружения или помещения, пригодного для 

организации и проведения официального спортивного мероприятия;

10) привлечение тренерского и преподавательского состава с высшим 

профессиональным или средним профессиональным образованием по специ-

альности «физическая культура и спорт», специалистов, прошедших подго-

товку и повышение квалификации в профильных учебных заведениях;

11) возможность обеспечения получателей работы постоянным квалифи-

цированным медицинским обслуживанием;

12) наличие нормативных документов (инструкций, правил), регламенти-

рующих порядок обеспечения безопасности при осуществлении деятельности 

по выполнению работы.

Глава 2. Требования к качеству выполнения работы

8. Содержание работы составляет деятельность исполнителя по:

1) содействию выявлению уровня и  повышению спортивного мастерства 

спортсменов;

2) участию в организации официальных спортивных мероприятий в соот-

ветствии с регламентом проведения соответствующего мероприятия;

3) организации участия спортсменов Иркутской области, а также иных 

получателей государственной работы, в официальных спортивных меропри-

ятиях;
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4) предоставлению спортивных объектов для проведения официальных 

спортивных мероприятий в соответствии со спецификой исполнителя государ-

ственной работы;

5) обеспечению потребностей получателей государственной работы в вы-

явлении победителей и призеров соревнований по видам спорта (спортивным 

дисциплинам) в соответствии с правилами проведения соревнований и тре-

бованиями Положения о Единой всероссийской спортивной классификации, 

участию в организации досуга населения  посредством физкультурно-спор-

тивных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни и 

физическое воспитание;

Предоставление государственной работы осуществляется постоянно в 

течение года в соответствии с Календарным планом физкультурных меропри-

ятий и спортивных мероприятий Иркутской области.

Юридические лица вправе заключать договоры на выполнение работ с 

учреждением в интересах своих сотрудников.

9. Документы, регламентирующие деятельность учреждений по выполне-

нию работы:

1) устав учреждения;

2) правила внутреннего трудового распорядка;

3) утвержденные планы работы (годовой, ежемесячные, индивидуаль-

ные);

4) утвержденные правила по организации и проведению занятий по ви-

дам спорта для тренерского и инструкторского составов;

5) утвержденная смета расходов на текущий финансовый год или утверж-

денный план финансово-хозяйственной деятельности;

6) иные документы.

Руководства, правила, инструкции, методики должны регламентировать 

процесс выполнения работы, определять методы (способы) их предоставле-

ния и контроля, а также предусматривать меры совершенствования работы 

учреждения.

В соответствии с действующим законодательством, учреждениям при вы-

полнении работ, регулируемых настоящим Стандартом, не требуется наличие 

лицензий.

Эксплуатационные документы на имеющиеся в учреждении оборудова-

ние, приборы и аппаратуру должны способствовать обеспечению их нормаль-

ной и безопасной работы, обслуживанию и поддержанию в работоспособном 

состоянии.

В состав основных эксплуатационных документов включаются:

1) паспорт или учетная карточка спортивного сооружения;

2) технические паспорта на спортивное оборудование (приборы, аппара-

ты, устройства), которым оборудуют места проведения соревнований и спор-

тивных занятий;

3) акт готовности спортивного сооружения (базы) к проведению трениро-

вочного мероприятия (соревнования).

Техническое освидетельствование должно проводиться в установленные 

для каждого вида оборудования сроки с составлением соответствующих до-

кументов (акты, формуляры). Проверяется оборудование организациями, 

имеющими лицензию на данный вид деятельности, на основании договора с 

учреждением.

10. Условия размещения и режим работы учреждений Иркутской области, 

непосредственно выполняющих работу.

Учреждение, выполняющее работу, должно быть размещено в специаль-

но предназначенных зданиях и открытых физкультурно-спортивных сооруже-

ниях, доступных для получателей работы.

Режим работы учреждения и его структурных подразделений закрепля-

ется в правилах внутреннего трудового распорядка. Режим работы должен 

быть установлен в зависимости от функционального назначения спортивного 

сооружения. Время работы учреждения должно быть установлено не ранее 7 

и не позднее 23 часов.

Помещения должны быть обеспечены всеми средствами коммунально-

бытового обслуживания и оснащены телефонной связью. По размерам и со-

стоянию помещения должны отвечать требованиям санитарно-гигиенических 

норм и правил, правилам противопожарной безопасности, безопасности тру-

да, быть защищены от воздействия факторов, отрицательно влияющих на 

качество выполняемой работы (повышенной или пониженной температуры 

воздуха, влажности воздуха, запыленности, загрязненности, шума, вибрации).

Для обеспечения качества выполняемой работы наполняемость помеще-

ний должна соответствовать единовременной пропускной способности спор-

тивного сооружения.

В соответствии с функциональным назначением и классификацией спор-

тивных сооружений, учреждение должно иметь следующие помещения:

1) основные, предназначенные непосредственно для занятий физически-

ми упражнениями и видами спорта (спортивные залы, поля и площадки для 

спортивных и подвижных игр, бассейны);

2) вспомогательные, используемые для дополнительного обслуживания 

занимающихся, хранения инвентаря и оборудования (вестибюльный блок с 

гардеробом, санузлы, раздевальные комнаты с душевыми и санузлами, ме-

дицинский блок, помещения для тренеров и специалистов, технические по-

мещения).

Содержание территории физкультурно-оздоровительных и спортивных 

сооружений должно обеспечивать свободный проезд (подъезд) технических 

средств специальных служб (пожарная, спасательная, санитарная техника) в 

соответствии с требованиями ведомственных строительных норм.

При выполнении работы спортивные сооружения, а также территория во-

круг них, должны иметь рабочее, дежурное и аварийное освещение в соответ-

ствии с требованиями ведомственных строительных норм.

Показатели микроклимата (температура, относительная влажность, вен-

тиляция) в спортивных сооружениях должны соответствовать требованиям 

государственных стандартов.

Исполнители работы должны осуществлять регулярную уборку внутри 

физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, на прилегающей 

территории. Используемые препараты для дезинфекции, дезинсекции, дезо-

дорации, моющие средства, подлежащие обязательной сертификации, долж-

ны иметь сертификат соответствия и применяться в соответствии с норматив-

ными требованиями.

Предельно допустимое содержание вредных веществ и пыли в воздухе 

спортивных сооружений не должно превышать норм, установленных государ-

ственными стандартами.

11. Техническое оснащение учреждений, выполняющих работу.

Учреждение должно быть оснащено специальным и табельным оборудо-

ванием, инвентарем, аппаратурой и приборами, отвечающими требованиям 

стандартов, технических условий и обеспечивающими надлежащее качество 

выполняемой работы.

В зависимости от функционального назначения, учреждение должно 

иметь следующее техническое оснащение:

1) систему приточно-вытяжной вентиляции;

2) теплоцентраль;

3) систему освещения;

4) щиты управления электроснабжением;

5) раздевалки для посетителей и места хранения личных вещей;

6) водофильтрующую установку для бассейнов.

Специальное оборудование, приборы, аппаратуру следует использовать 

строго по назначению в соответствии с эксплуатационными документами, со-

держать в технически исправном состоянии. Неисправное специальное обо-

рудование, приборы и аппаратура должны быть незамедлительно изъяты из 

эксплуатации, а также не позднее одного месяца со дня обнаружения неис-

правности заменены, отремонтированы (если они подлежат ремонту).

Работы и условия обслуживания получателей выполняемой работы долж-

ны быть безопасными для жизни, здоровья и имущества получателей работы 

и окружающей среды.

Спортивное оборудование, снаряжение, инвентарь должны соответство-

вать требованиям безопасности, установленным в нормативной документации 

на них, и использоваться в соответствии с правилами, изложенными в эксплу-

атационной документации предприятия - изготовителя.

В учреждении (в зависимости от функционального назначения) могут 

использоваться следующие виды спортивного оборудования, снаряжения и 

инвентаря:

1) многофункциональные тренажеры;

2) универсальная спортивная площадка;

3) легкоатлетические беговые дорожки;

4) вышки для судейства;

5) стойки для большого тенниса и волейбола;

6) сетки (футбольные, волейбольные, теннисные);

7) оборудование для маунтинбайка (горный велоспорт);

8) оборудование для плавательного бассейна;

9) футбольные, хоккейные ворота.

На спортивный инвентарь импортного производства, применяемый при 

оказании работы, должны быть сопроводительные (эксплуатационные) доку-

менты на русском языке.

Спортивное оборудование, снаряжение и инвентарь, подлежащие обя-

зательной сертификации, должны быть сертифицированы в установленном 

порядке.

12. Количественные и квалификационные требования к персоналу учреж-

дения, выполняющего работу, к системе переподготовки кадров.

Учреждение должно располагать необходимым числом специалистов. 

Каждый специалист должен иметь соответствующее занимаемой должности 

образование, квалификацию, профессиональную подготовку, обладать знани-

ями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных на него обязанно-

стей по выполнению работы. Специалисты должны повышать квалификацию 

посредством обучения на курсах переподготовки и повышения квалификации. 

У специалистов каждой категории должны быть должностные инструкции (ре-

гламенты), устанавливающие их обязанности и права.

При выполнении работы работники учреждения должны проявлять мак-

симальную вежливость, внимание, выдержку, предусмотрительность к полу-

чателям работы.

Обслуживающий персонал при выполнении работы должен:

1) обеспечивать безопасность процесса выполнения работы для жизни и 

здоровья получателей работы, охраны окружающей среды;

2) обеспечивать сохранность имущества получателей работы;

3) соблюдать правила эксплуатации спортивного оборудования, снаряже-

ния и инвентаря, охраны труда, техники безопасности и своевременно прохо-

дить соответствующие инструктажи;

4) знать и соблюдать действующие законы, нормативные правовые акты, 

касающиеся профессиональной деятельности персонала, должностные ин-

струкции, соответствующие программы проведения мероприятий по выпол-

нению работы;

5) иметь навыки к организационно-методической и преподавательской 

деятельности;

6) изучать и учитывать в процессе оказания услуги индивидуальные раз-

личия получателей работы;

7) уметь действовать во внештатных ситуациях (пожар, несчастный слу-

чай, резкое изменение погодных условий).

13. Требования к технологии выполнения работы.

Технологии, которые используются  при выполнении государственной ра-

боты, должны обеспечивать:

1) точность и своевременность выполнения работы;

2) эргономичность, эстетичность и комфортность работы для получате-

лей работы;

3) социальную направленность.

Точность и своевременность исполнения работы подразумевает, что 

исполнитель должен оказывать услуги в порядке и сроки, предусмотренные 

регламентом (правилами) проведения соответствующих официальных спор-

тивных мероприятий, и в строгом соответствии с такими регламентами (пра-

вилами).

Эргономичность, эстетичность и комфортность означает, что при ока-

зании услуг должно быть учтено требование эргономичности, которое ха-

рактеризует соответствие условий предоставления работы и применяемого 

спортивного оборудования и инвентаря гигиеническим, антропометрическим, 

физиологическим возможностям получателя работы. 

Оказываемые услуги должны соответствовать требованиям эстетично-

сти. Оформление спортивных объектов и спортивных сооружений при про-

ведении официальных спортивных мероприятий, должно соответствовать ин-

формационно-композиционной целостности и гармоничности, обеспечивать 

удобство и комфортность их использования, а также формировать у получате-

ля работы положительные эмоции.

Технологии выполнения работы должны предусматривать:

- доступность официальных спортивных мероприятий для зрителей и  

участников;

- рекламное обеспечение предстоящих официальных спортивных меро-

приятий;

- всестороннюю информацию о ходе официальных спортивных меропри-

ятий;

- удобство и оформительскую привлекательность спортивных сооруже-

ний для зрителей и участников мероприятий;

Требования социальной направленности должны предусматривать со-

ответствие качества работы услуги ожиданиям и физическим возможностям 

различных групп получателей, в том числе инвалидов.

При выполнении работы следует соблюдать требования:

1) пожарной безопасности;

2) санитарно-гигиенических норм;

3) медицинского обеспечения;

4) профилактики и предупреждения травматизма.

При организации и проведении официальных спортивных мероприятий   

исполнители работы обязаны обеспечить квалифицированное судейство, 

безопасность, сохранение здоровья и профилактику травматизма, проводить 

соответствующие мероприятия на спортивных сооружениях, принятых в экс-

плуатацию.

В ходе официального спортивного мероприятия должен осуществляться 

врачебный контроль за участниками и зрителями данных мероприятий.

Спортсменам, тренерам, судьям и зрителям, здоровью которых причинен 

вред при проведении официального спортивного мероприятия, должна быть 

оказана медицинская помощь.

Финансирование деятельности исполнителя по выполнению государ-

ственной работы осуществляется в рамках средств областного бюджета, вы-

деленных на эти цели.

Размеры выплат спортивным судьям устанавливаются на основании 

норм расходов, утверждаемых Правительством Иркутской области.

14. Информационное сопровождение деятельности учреждений  Иркут-

ской области, выполняющих работу.

Информация о работе учреждений, о порядке и правилах предоставления 

государственной услуги должна быть доступна потребителям работы в Иркут-

ской области.

В состав информации о работе в обязательном порядке должны быть 

включены:

1) характеристика работы, область ее предоставления и затраты времени 

на ее выполнение;

2) взаимосвязь между качеством работы, условиями ее предоставления и 

стоимостью (для полностью или частично оплачиваемой работы);

3) возможность влияния получателей работы на качество работы, в том 

числе получение оценки качества работы со стороны клиента;

4) установление взаимосвязи между выполняемой работой и реальными 

потребностями получателя работы;

5) правила и условия безопасного выполнения работы;

6) условия выполнения работы;

7) перечень необходимых документов для получения выбранного вида 

работы;

8) медицинские противопоказания для соответствующего вида работы;

9) правила поведения в физкультурно-оздоровительном и спортивном 

сооружении с целью исключения, снижения риска травматизма при оказании 

работы;

10) правила поведения граждан во внештатных ситуациях;

11) место нахождения пункта медицинской помощи;

12) информация о квалификации обслуживающего персонала.

Информация о деятельности учреждения, о порядке и правилах выполне-

ния работы должна обновляться (актуализироваться) по мере необходимости, 

но не реже чем раз в год.

Информационное сопровождение может обеспечиваться за счет тема-

тических публикаций и телепередач, в том числе социальной рекламы, про-

пагандирующей здоровый образ жизни и занятия физической культурой и 

спортом.

15. Контроль за деятельностью учреждений, выполняющих работу.

Контроль за деятельностью учреждения осуществляется посредством 

процедур внутреннего и внешнего контроля.

Учреждение должно иметь документально оформленную внутреннюю 

(собственную) систему (службу) контроля за деятельностью подразделений и 

сотрудников с целью определения соответствия настоящему Стандарту, нор-

мативным документам в области физической культуры и спорта. Эта система 

контроля должна охватывать этапы планирования, работы с получателями ус-

луги, оформления результатов контроля, выработки и реализации мероприя-

тий по устранению выявленных недостатков.

Внешняя система контроля включает в себя контроль, который осущест-

вляет министерство.

В министерстве внешний контроль осуществляет заместитель министра 

спорта Иркутской области. Министерство в соответствии с утвержденным пла-

ном работ проводит контрольные мероприятия. Внеплановые проверки осу-

ществляются при поступлении жалоб от получателей работы.

Обязательным методом контроля качества выполнения работы является 

система регистрации и рассмотрения жалоб граждан. Жалобы и заявления на 

некачественное выполнение работы направляются руководителю учреждения 

или в министерство и подлежат обязательной регистрации в книге жалоб в 

течение одного рабочего дня с момента их получения. Жалоба подлежит рас-

смотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае об-

жалования отказа учреждения, выполняющего работу, в приеме документов у 

потенциального получателя работы либо в исправлении допущенных опечаток 

и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы. Лицу, 

подавшему жалобу, должен быть дан письменный ответ о результатах ее рас-

смотрения в указанные сроки.

Жалоба на некачественное предоставление государственной работы, по-

данная в министерство, рассматривается в соответствии с положениями главы 

2.1 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг», требованиями Указа Гу-

бернатора Иркутской области  от 14 сентября  2018 № 181-уг «Об организации 

работы с обращениями граждан в системе исполнительных органов государ-

ственной власти Иркутской области».

16. Ответственность за качество выполнения работы.

Перечень лиц, ответственных за качество выполнения работы, утвержда-

ется приказом руководителя учреждения.

Руководитель учреждения несет полную ответственность (дисциплинар-

ную и административную) за качество выполнения работы.

17. Критерии оценки качества выполнения работы:

1) полнота выполнения работы в соответствии с требованиями, установ-

ленными настоящим Стандартом;

2) результативность выполнения работы оценивается путем сравнения 

требований к выполнению работы фактическому уровню ее предоставления, 

а также путем анализа спроса на соответствующую работу, путем проведения 

социологических опросов.

18. Порядок информирования потенциальных получателей работы.

№ 

п/п

Способ 

информирования

Состав размещаемой 

(доводимой) информации

Частота 

обновления 

информации

1.
Средства массовой 

информации

Размещения информации 

об учреждении и объемах 

предоставляемой работы, 

о бесплатных и платных ра-

ботах, о порядке и правилах 

выполнения работы

По мере не-

обходимости, 

но не реже, чем 

раз в год

2.

Размещения информа-

ции на официальных 

сайтах учреждения и 

министерства спорта 

Иркутской области

Размещения информации 

об учреждении и объемах 

предоставляемой работы, 

о бесплатных и платных ра-

ботах, о порядке и правилах 

выполнения работы

По мере не-

обходимости, 

но не реже, чем 

раз в год

3.

Размещение информа-

ции на информацион-

ных стендах (уголках 

получателей работы) в 

учреждении

Размещения информации 

об учреждении и объемах 

предоставляемой работы, 

о бесплатных и платных ра-

ботах, о порядке и правилах 

выполнения работы

По мере не-

обходимости, 

но не реже, чем 

раз в год

19. Система индикаторов (характеристик) качества работы.

№ 

п/п

Показатели (индикаторы) объема и 

качества работы

Единица 

измерения

Описание показа-

теля (индикатора)

1.
Общий уровень укомплектованности 

кадрами по штатному расписанию
Процент Не менее 95%

2.
Наличие обоснованных письменных 

жалоб получателей работы
Процент

Не более 5% от 

общего числа 

письменных обра-

щений в месяц

3. Уровень совместительства кадров Процент Не более 15%

4.

Применение механизма льготного 

посещения спортивных сооружений 

отдельными категориями граждан от 

стоимости, утвержденной прейскуран-

том цен

Процент Не менее 30%

5.

Охват населения работой от общего 

количества населения Иркутской 

области

Процент Не менее 0,17%

6.

Выполнение календарного плана физ-

культурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Иркутской области

Процент 100%

Заместитель министра спорта Иркутской области

П.А. Богатырев
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 ноября 2018 г.                                                                                       № 362-спр

г. Иркутск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объ-

ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства 

культуры Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны 

объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 

года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

руководствуясь подпунктом 1 пункта 6 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом», 1890-е гг. (вид 

объекта культурного наследия – памятник), расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Баррикад, 29, согласно приложению 

к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования. 

В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области

        А.А. Фоменко

Приложение

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 

от 22 ноября 2018г. № 362-спр

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Жилой дом».

Адрес объекта: г. Иркутск, ул. Баррикад, 29.

Датировка объекта: 1890-е гг.

Место-

положение

Предмет охраны Состояние Примечание,

схемы, № фото

г. Иркутск,

Куйбышевский 

р-н, квартал 

№82

Градостроительная охрана:

Здание (лит. А, А1, А4) поставлено по красной линии улицы 

Баррикад, на которую обращено главным (юго-западным) 

фасадом.

Без изменений. Сохранение видовых 

коридоров на здание 

с улицы.

Общий объем 

здания

Архитектурная (объектная) охрана:

Объемно-планировочное построение:

Дом одноэтажный, сложный в плане. Состоит из прямоу-

гольного основного объема (лит. А), примыкающего к нему 

с северного угла пониженного жилого пристроя лит. А11 и 

равновысокого, но двухэтажного, входного пристроя (лит. А4) 

к боковому юго-восточному фасаду, с остекленной галереей 

во 2 этаже.

Вход в основную часть дома осуществляется со стороны 

бокового фасада, через пристрой (лит.А4). 

Вход в помещения пристроя (лит. А1) располагается на дворо-

вом (северо-восточном) фасаде2.

Оба объема имеют внутреннее сообщение между собой.

Внутренняя планировка:

Основной объем (лит. А) прямоугольный в плане, делится 

поперечной перегородкой на два равных объема, один из ко-

торых разделен продольной перегородкой на два помещения, 

второй делится двумя перегородками на четыре неравных 

комнаты. Помещения отапливаются двумя печами.

Северный жилой пристрой (лит. А1) - Г-образный в плане, 

огибает угол основного объема. Внутри разделен самонесу-

щими перегородками на три отдельных помещения. Имеет 

внутреннее сообщение с основным объемом здания, через 

пом. №13 (юго-восточное).

Пристрой (лит. А4) - двухэтажный. Первый этаж разде-

лен легкими перегородками на сени и хоз. помещение. В 

сенях помещается лестница. На втором этаже помещается 

остекленная галерея, обращенная окнами на юго-западный и 

юго-восточный фасады.

На дворовом 

северо-восточном 

фасаде устроены 

поздние пристрои.

Приложение №1

материалы БТИ

1 вероятно, более 

позднего периода 

постройки.

2 первоначально 

вход в пристрой лит. 

А1 осуществлялся 

со стороны северо-

западного фасада, 

через пристрой 

сеней. Пристрой 

утрачен.

Сохранение в габа-

ритах капитальных 

конструкций.

3 см. Приложе-

ние№1 - 

материалы БТИ;

Общий объем 

здания

Материал исполнения:

цоколь1 - завалинка;

капитальные стены – бревенчатые (лит. А, лит. А1), из лафета 

(лит. А4);

обшивка – открытый сруб;

элементы декора фасадов (угловые лопатки, фриз, фризовый 

пояс) - деревянные;

столярные изделия (дверные и оконные  заполнения) – дере-

вянные;

наличники – деревянные;

крыльца - деревянные;

лестница – деревянная;

карниз – подшивной, деревянный;

кровля 2 - тёсовая; 

потолки - оштукатурены и окрашены известковыми раство-

рами.

2 первоначальная 

тёсовая кровля 

заменена шифе-

ром, водосток не 

организован;

Сохранение, в части 

первоначальных 

конструкций.

1 в части объема 

лит. А1;

Общий объем 

здания

Высотные отметки частей и элементов здания.

Форма, размеры и местоположение первоначальных дверных 

и оконных проемов.

Габариты и форма крыши.

Композиционное построение и декоративное оформления 

фасадов.

Сохранение.

ФАСАДЫ

Главный 

юго-западный 

фасад

(лит. А)

Композиция:

3х-осный фасад с прямоугольными оконными проемами с 

лучковым завершением, декорирован фризовым поясом, 

карнизом с пропильным свесом и угловыми лопатками.

Состояние удов-

летворительное.

Приложение №2

Фото № 1–3, 7.

Сохранение в объ-

еме первоначальных 

конструкций.

Стены - бревенчатые, открытый сруб.

(размеры, пропорции, способ кладки);

Состояние удов-

летворительное.

Приложение №2

Фото № 1–3, 7.

Сохранение.

Оконные проемы – большие, лучковые.

(форма, размеры, пропорции, месторасположение);

Состояние удов-

летворительное.

Приложение №2

Фото № 1–3, 7, 14.

Сохранение.

Оконные заполнения – лучковые, с 5ти-частной расстеклов-

кой.

Состояние удов-

летворительное.

Приложение №2

Фото № 1–3, 7, 14.

Сохранение.

Наличники оконных проемов – лобань высокий, украшен 

двумя симметричными рамочными филёнками по бокам и 

накладным элементом в виде полумесяца – по центру. А также 

тремя симметрично расположенными розетками. Сандрик 

щипцовый, массивный, оформлен профилированным карни-

зом с поясом сухариков и резным подзором. По флангам по-

мещаются «ушки» криволинейных очертаний. Боковые стойки 

завершаются пикообразными свечами, фартук наличника 

украшен щипцом по центральной оси и накладной розеткой. 

Ставни двустворчатые, филёнчатые, 3х-частные.

(форма, размеры, пропорции, месторасположение);

Состояние удов-

летворительное.

Приложение №2

Фото № 1–3, 7, 14.

Сохранение.

Антаблемент:

Фриз – широкий фризовый пояс набран из вертикально 

поставленной узкой доски с нащельниками. Понизу украшен 

профилированным поясом с резным подзором.

Карниз – подшивной, достаточного выноса. Декорирован про-

филированным поясом и пропильной резьбой.

(форма, размеры, пропорции, профиль сечения, вынос, 

местоположение);

Состояние удов-

летворительное.

Состояние в целом 

удовлетворитель-

ное, незначитель-

ные утраты декора.

Приложение №2

Фото № 1–5, 12-15, 

20.

Сохранение, воссоз-

дание утраченных 

элементов декора.

Лопатки – гладкие.

(форма, размеры, пропорции, месторасположение);

Состояние удов-

летворительное.

Приложение №2

Фото № 1–3, 13.

Сохранение.

Боковой юго-

восточный 

фасад

(лит. А)

Композиция:

протяженный фасад, с расположенным по центру равновысо-

ким (со светелкой) прирубом сеней (лит. А4), с тремя лучко-

выми оконными проёмами. По левому флангу: два лучковых 

проема, оформленных в едином стиле с окнами главного 

фасада. По правому флангу – лучковый оконный проем, име-

ющий более простое декоративное оформление, аналогичное 

с другими наличниками дворовых фасадов дома. 

В завершении стен устроен широкий фриз, и карниз. В 

дворовой части дома антаблемент также имеет более простое 

оформление.

Прируб перекрыт двускатной с фронтоном крышей, в первом 

этаже устроено широкое крыльцо на выкружных консолях, 

опирающееся на фигурные столбики. В антресольном этаже 

устроена остекленная галерея под двускатной крышей.

Состояние удов-

летворительное.

Приложение №2

Фото № 3–7.

Сохранение в объ-

еме первоначальных 

конструкций.

Стены – бревенчатые, открытый сруб.

(размеры, пропорции, способ кладки);

Состояние удов-

летворительное.

Приложение №2

Фото № 3–8.

Сохранение.

Оконные проемы:

- в уличной части – лучковые.

- в дворовой части – лучковые.

(форма, размеры, пропорции, месторасположение);

Состояние удов-

летворительное.

Состояние удов-

летворительное.

Приложение №2

Фото № 3–8, 15, 

16, 20.

Сохранение.

Оконные заполнения – с пологим лучковым завершением, 

оконные переплеты с 5ти-частной расстекловкой.

(форма, размеры, пропорции, месторасположение);

Состояние удов-

летворительное.

Приложение №2

Фото № 15, 16, 20.

Сохранение.

Наличники оконных проемов:

Наличники по 1 и 2 слева оси – с высоким лобанем, украше-

ным двумя симметричными рамочными филёнками по бокам и 

накладным элементом в виде полумесяца – по центру. А также 

тремя симметрично расположенными розетками. Сандрик 

щипцовый, массивный, оформлен профилированным карни-

зом с поясом сухариков и резным подзором. По флангам по-

мещаются «ушки» криволинейных очертаний. Боковые стойки 

завершаются пикообразными свечами, фартук наличника 

украшен щипцом по центральной оси и накладной розеткой. 

Ставни двустворчатые, филёнчатые, трехчастные.

Наличник по 1й справа оси – лучковый, профилированным 

сандриком над невысоким гладким лобанем. Боковые стойки 

обвязки наличника с небольшими прямоугольными свесами. 

Ставни двустворчатые, плотницкие.

Состояние удов-

летворительное.

Состояние удов-

летворительное.

Приложение №2

Фото № 3–8,

Фото № 15, 16.

Сохранение.

Приложение №2

Фото № 20.

Сохранение.

Антаблемент:

Фриз – широкий фризовый пояс набран из вертикально 

поставленной узкой доски с нащельниками. Понизу украшен 

профилированным поясом с резным подзором.

 

Карниз – подшивной, достаточного выноса. Декорирован про-

филированным поясом и пропильной резьбой.

(форма, размеры, пропорции, профиль сечения, вынос, 

местоположение)

Состояние удов-

летворительное.

Состояние в целом 

удовлетворитель-

ное, незначитель-

ные утраты декора.

Приложение №2

Фото № 3–8, 15, 

16, 20.

Сохранение, воссоз-

дание утраченных 

элементов декора.

Лопатки – гладкие. Состояние удов-

летворительное.

Приложение №2

Фото № 15, 20.

Сохранение.

Дворовой 

(северо-вос-

точный) фасад

(лит. А)

Композиция: 

2х-осный фасад с лучковыми оконными проемами и элемен-

тами горизонтального членения фасада - фриз, карниз. По 

правому флангу к основному объему примыкает пониженный 

пристрой (лит. А1), перекрытый двускатной крышей.

Состояние удов-

летворительное.

Приложение №2

Фото № 7, 8,10.

Сохранение в объ-

еме первоначальных 

конструкций.

Стены – бревенчатые, открытый сруб;

(размеры, пропорции, способ кладки)

Состояние удов-

летворительное.

Приложение №2

Фото № 8, 9.

Сохранение.

Оконные проемы - лучковой формы.

(форма, размеры, пропорции, месторасположение)

Состояние удов-

летворительное.

Приложение №2

Фото № 8, 9.

Сохранение.

Оконные заполнения – с 6ти-частной расстекловкой. Состояние удов-

летворительное.

Приложение №2

Фото № 8, 9.

Сохранение.

Наличники оконных проемов – лучковый, профилированным 

сандриком над невысоким гладким лобанем. Боковые стойки 

обвязки наличника с небольшими прямоугольными свесами. 

Ставни двустворчатые, плотницкие.

Состояние удов-

летворительное.

Приложение №2

Фото № 8, 9.

Сохранение.

Антаблемент:

Фриз – широкий фризовый пояс набран из вертикально 

поставленной узкой доски с нащельниками. Понизу украшен 

профилированным поясом с резным подзором.

 

Карниз – подшивной, достаточного выноса. Декорирован про-

филированным поясом и пропильной резьбой.

(форма, размеры, пропорции, профиль сечения, вынос, 

местоположение).

Состояние удов-

летворительное.

Состояние в целом 

удовлетворитель-

ное.

Приложение №2

Фото № 8, 9.

Сохранение.

Лопатка – гладкая. Состояние удов-

летворительное.

Приложение №2

Фото № 8, 9.

Сохранение.

Боковой (севе-

ро-восточный) 

фасад

(лит. А)

Композиция:

протяженный фасад с одним оконным проемом лучковой 

формы и элементами горизонтального (фриз) и вертикального 

(лопатки) декоративного оформления. 

По левому флангу к примыкает пониженный объем жилого 

прируба (лит. А1).

Устройство поздне-

го входа искажает 

первоначальный 

облик дома.

Приложение №2

Фото № 12, 13.

Сохранение, вос-

создание.

Стены – бревенчатые, открытый сруб;

(размеры, пропорции, способ кладки)

Состояние удов-

летворительное.

Приложение №2

Фото № 12,13.

Сохранение.

Оконный проем:

лучковой формы.

(форма, размеры, пропорции, месторасположение)

Состояние удов-

летворительное.

Приложение №2

Фото № 12,13.

Сохранение.

Оконное заполнение – с пологим лучковым завершением, 

оконные переплеты с 5ти-частной расстекловкой.

Состояние удов-

летворительное.

Приложение №2

Фото № 12, 13.

Сохранение.

Наличник оконного проема – лучковый, с профилированными 

сандриками над невысокой гладкой лобанью. Боковые стойки 

обвязки наличника с небольшими прямоугольными свесами. 

Ставни двустворчатые, плотницкие.

Состояние удов-

летворительное.

Приложение №2

Фото № 12, 13.

Сохранение.
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Антаблемент:

Фриз – широкий фризовый пояс набран из вертикально 

поставленной узкой доски с нащельниками. Понизу украшен 

профилированным поясом с резным подзором.

 

Карниз – подшивной, достаточного выноса. Декорирован про-

филированным поясом и пропильной резьбой.

(форма, размеры, пропорции, профиль сечения, вынос, 

местоположение)

Состояние удов-

летворительное.

Состояние в целом 

удовлетворитель-

ное.

Приложение №2

Фото № 12, 13.

Сохранение.

Лопатка – гладкая. Состояние удов-

летворительное.

Приложение №2

Фото № 12, 13.

Сохранение.

Юго-восточный 

фасад

лит. А1

Композиция:

одноосный фасад с прямоугольным оконным проемом и эле-

ментами горизонтального членения фасадов (фриз, цоколь).

Без изменения. Приложение №2

Фото № 8–10.

Сохранение.

Стены – бревенчатые, открытый сруб;

(размеры, пропорции, способ перевязки углов);

Состояние удов-

летворительное.

Приложение №2

Фото № 8–10.

Сохранение.

Оконный проем:

прямоугольной формы. 

(форма, размеры, пропорции, месторасположение);

Состояние удов-

летворительное.

Приложение №2

Фото № 8–10.

Сохранение.

Оконное заполнение – прямоугольной формы, оконные пере-

плеты с шестичастной расстекловкой.

Состояние удов-

летворительное.

Приложение №2

Фото № 8–10.

Сохранение.

Наличник оконного проема – простой рамочный наличник, с 

прямолинейным профилированным сандриком над гладким 

лобанем. Боковые стойки без свесов. Ставни двустворчатые, 

плотницкие.

Состояние удов-

летворительное.

Приложение №2

Фото № 8–10.

Сохранение.

Антаблемент:

Фриз – в завершении стены устроен гладкий фриз, из гори-

зонтально уложенной доски.

Карниз – подшивной, небольшого выноса.

(форма, размеры, пропорции, профиль сечения, вынос, 

местоположение)

Состояние удов-

летворительное.

Приложение №2

Фото № 8–10.

Сохранение.

Северо-восточ-

ный фасад

лит. А1

Композиция 

3х-осный фасад с оконным и дверным проемами и элемента-

ми горизонтального членения фасадов (фриз, цоколь).

Состояние неудов-

летворительное: 

фасад полностью 

скрыт поздними 

пристроями.

Восстановление в 

части первоначаль-

ных конструкций.

Приложение №2

Фото № 9, 11

Стены – бревенчатые, открытый сруб;

(размеры, пропорции, способ перевязки углов)

Состояние удов-

летворительное.

Приложение №2

Фото № 9, 11, 21.

Сохранение.

Оконный проем:

Оконный проем – прямоугольный.

(форма, размеры, пропорции, месторасположение)

Состояние удов-

летворительное.

Приложение №2

Фото № 21.

Сохранение.

Оконное заполнение – прямоугольной формы, оконные пере-

плеты с трехчастной расстекловкой.

Состояние удов-

летворительное.

Приложение №2

Фото № 21.

Сохранение.

Наличник оконного проема – простой рамочный наличник, с 

прямолинейным профилированным сандриком над гладким 

лобанем. Боковые стойки без свесов. Ставни двустворчатые, 

плотницкие.

Состояние удов-

летворительное.

Приложение №2

Фото № 21.

Сохранение.

Дверные проемы – прямоугольные;

(форма, размеры, пропорции, месторасположение)

Состояние удов-

летворительное.

Приложение №2

Фото № 21.

Сохранение.

Дверные заполнения – плотницкие; Состояние удов-

летворительное.

Приложение №2

Фото № 21.

Сохранение.

Антаблемент:

Фриз – в завершении стены устроен гладкий фриз, из гори-

зонтально уложенной доски.

 

Карниз – подшивной, небольшого выноса.

(форма, размеры, пропорции, профиль сечения, вынос, 

местоположение)

Состояние удов-

летворительное.

Состояние удов-

летворительное.

Приложение №2

Фото № 9, 11.

Сохранение.

Северо-запад-

ный фасад

лит. А1

Композиция:

фасад с расположенным по центру дверным проемом* и эле-

ментами горизонтального членения фасадов (фриз, цоколь).

Состояние в целом 

удовлетворитель-

ное.

Сохранение в 

части первоначаль-

ных конструкций.

*Первоначальный 

пристрой сеней 

утрачен. (см. При-

ложение №1 

планы БТИ)

Стены – бревенчатые, открытый сруб;

(размеры, пропорции, способ перевязки углов)

Состояние удов-

летворительное.

*Согласно материа-

лам БТИ.

Приложение №1.

Сохранение.

Дверной проем – прямоугольный.

(форма, размеры, пропорции, месторасположение);

Состояние удов-

летворительное.

Сохранение.

Антаблемент:

Фриз – в завершении стены устроен гладкий фриз, из гори-

зонтально уложенной доски.

 

Карниз – подшивной, небольшого выноса.

(форма, размеры, пропорции, профиль сечения, вынос, 

местоположение);

Состояние удов-

летворительное.

Состояние удов-

летворительное.

Сохранение.

Юго-западный 

фасад лит. А1

Композиция:

Фасад с одним прямоугольным оконным проемом и элемента-

ми горизонтального членения (фриз, цокольная часть).

Состояние удов-

летворительное.

Сохранение.

Приложение №2 - 

Фото № 12

Стены – бревенчатые, открытый сруб.

(размеры, пропорции, способ перевязки углов);

Состояние удов-

летворительное.

Сохранение.

Приложение №2 - 

Фото № 12.

Оконный проем - прямоугольный.

(форма, размеры, пропорции, месторасположение);

Состояние удов-

летворительное.

Сохранение.

Приложение №2 - 

Фото № 12.

Оконное заполнение – прямоугольной формы. 3х-частная 

расстекловка?

Состояние удов-

летворительное.

Сохранение.

Приложение №2

Фото № 12.

Наличник оконного проема – простой рамочный наличник, с 

прямолинейным профилированным сандриком над невысоким 

гладким лобанем. Ставень одностворчатый, плотницкий.

Состояние удов-

летворительное.

Сохранение.

Приложение №2

Фото № 13

Прируб сеней со светелкой

Фасады лит. 

А4

(юго-западный, 

юго-восточный, 

северо-восточ-

ный).

Композиция:

В первом этаже помещается крыльцо на выкружных консолях, 

опирающееся на точеные деревянные столбики. Во втором 

этаже пристроя устроена галерея остекленная небольшими 

лучковыми окошками, обращенными на все три фасада. Объ-

ем перекрыт двускатной крышей, с фронтоном на юго-вос-

точном фасаде. В оформлении карниза и тимпана фронтона 

использован пояс, повторяющий декор основного объема 

лит. А.

Состояние удов-

летворительное.

Сохранение.

Приложение №2 

- Фото № 3, 5-7, 

16-18, 28-30

Стены – бревенчатые, открытый сруб.

(размеры, пропорции, способ перевязки углов);

Состояние удов-

летворительное.

Сохранение.

Приложение №2 

- Фото № 3, 5-7, 

16-18.

Оконные проемы – во втором этаже устроена остекленная 

галерея из небольших приземистых лучковых окошек.

(форма, размеры, пропорции, месторасположение);

Состояние удов-

летворительное.

Сохранение.

Приложение №2 

- Фото № 3, 5-7, 

16-18, 30.

Оконные заполнения – с пологим лучковым завершением, 

оконные переплеты с 7и-частной расстекловкой.

Состояние удов-

летворительное.

Сохранение.

Приложение №2 

- Фото № 3, 5-7, 

16-18, 30..

Дверной проем1 – прямоугольный.

(форма, размеры, пропорции, месторасположение);

Состояние удов-

летворительное.

1 первоначальное 

дверное заполнение 

утрачено

Приложение №2 - 

Фото № 6.

Сохранение.

Крыльцо – опирается на выкружные консоли из бревен и 

резные деревянные столбики.

Приложение №2

Фото № 5, 6, 17, 18.

Сохранение.

Антаблемент:

Тимпан фронтона – зашит вертикально поставленной узкой 

доской с нащельниками.

Карниз – подшивной, небольшого выноса. Декорирован про-

филированным поясом и пропильной резьбой.

(форма, размеры, пропорции, профиль сечения, вынос, 

местоположение);

Состояние удов-

летворительное.

Состояние удов-

летворительное.

Сохранение.

Приложение №2

Фото № 6, 16, 18.

ИНТЕРЬЕРЫ1

Лит. А

пом. № 6, 7, 8.

Наличники оконных проемов – деревянный профилированный 

пояс, обрамляющий лучковые оконный проемы.

(форма, размеры, пропорции, профиль сечения, вынос, 

местоположение);

Состояние удов-

летворительное.

Сохранение.

Приложение №2

Фото № 22.

пом. № 6, 7, 8.

Подоконные доски – деревянные профилированные.

(форма, размеры, пропорции, профиль сечения, вынос, 

местоположение);

Приложение №2

Фото № 22.

пом. № 5, 6, 

7 ,8.

Двери – распашные двупольные филёнчатые (трёхчастные) 

двери, пологой лучковой формы. Дверные проемы обрамлены 

профилированными деревянными тягами.

(форма, размеры, пропорции, профиль сечения, местополо-

жение);

Приложение №2

Фото № 23–25.

пом. № 6, 7.

Тяги – по периметру помещения устроены штукатурные про-

филированные потолочные тяги, переходящие в настенный 

пояс. 

(форма, размеры, пропорции, профиль сечения, местополо-

жение);

Состояние неудов-

летворительное.

Сохранение, вос-

создание.

Приложение №2

Фото № 22-27.

пом.№ 6.

Потолочные розетки – По центру потолка устроена большая 

розетка в виде круглого элемента, обрамленного звездой. В 

углах и по центру каждой стены устроены четвертные и полу-

круглые розетки.

(форма, размеры, пропорции, профиль сечения, местополо-

жение).

Состояние неудов-

летворительное.

Сохранение, вос-

создание.

Приложение №2

Фото № 27.

Лит. А4 Лестница – однопролетная деревянная лестница по тетивам. 

Ограждение лестницы и площадки выполнено в виде деревян-

ных точеных балясин.

(форма, размеры, пропорции, профиль сечения, местополо-

жение);

Состояние неудов-

летворительное: 

утрачено огражде-

ние лестничного 

марша.

Сохранение, вос-

создание.

Приложение №2

Фото № 28, 29.

Приложение:

1. Материалы БТИ – 7 л.

2. Фотофиксация объекта – 14 л.

В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                                                                                                                          

                           А.А. Фоменко

  

____________________
1  Интерьеры помещений жилого пристроя лит. А1 не обследовались ввиду отсутствия доступа.
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 МИНИСТЕРСТВО  СПОРТА  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 ноября 2018 года                                                              № 95-мпр

Иркутск

О внесении изменения в  Порядок получения государственными гражданскими служащими Иркутской области 

министерства спорта Иркутской области разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной 

основе в управлении отдельными некоммерческими организациями

В соответствии с Федеральным законом от 30 октября 2018 года № 382-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации», статьей 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 

Положением о министерстве спорта Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года 

№ 130-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в пункт 1 Порядка получения государственными гражданскими служащими Иркутской области министерства спорта Иркутской об-

ласти разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими организациями, 

утвержденного приказом министерства спорта Иркутской области от 26 июня 2017 года № 59-мпр, изменение, дополнив после слов «кроме поли-

тической  партии» словами «и органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в 

государственном органе».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном 

интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр спорта Иркутской области   И.Ю. Резник

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА 
 

ООО «РТ-НЭО Иркутск» является региональным оператором по обраще-

нию с твердыми коммунальными отходами на территории Иркутской области 

(Зона 2 -Юг) с 01.01.2019 года на основании Соглашения от 28.04.2018 года, 

заключенного между Министерством жилищной политики, энергетики и транс-

порта Иркутской области и ООО «РТ-НЭО Иркутск».

В соответствии с ч. 4 ст. 24.7 Закона «Об отходах производства и потре-

бления», собственники твердых коммунальных отходов обязаны заключить до-

говор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с 

региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются твердые 

коммунальные отходы и находятся места их накопления.

В связи с чем, предлагаем собственникам твердых коммунальных отходов 

(физическим и юридическим лицам), проживающим и осуществляющим дея-

тельность на территории Иркутской области (Зона 2 – Юг), в срок до 31.12.2018 

года заключить с региональным оператором – ООО «РТ - НЭО Иркутск» договор 

на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.

По вопросам заключения договора следует обращаться по телефонам: 

8 (3952) 43-44-11 или по электронной почте: contact@rtneo-irk.ru.

Формы документов (договор, анкета и перечень необходимых документов) 

размещены на официальном сайте:  http://irkutsk.rt-neo.ru

 

Генеральный директор Т.Е. Соловьянова

 

ДОГОВОР

на оказание услуг по обращению с твердыми

коммунальными отходами

г. Иркутск               «__»  _______ 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «РТ-НЭО Иркутск», именуе-

мое в дальнейшем «Региональный оператор», в лице генерального директора 

Соловьяновой Тамары Евгеньевны, действующего на основании Устава, с одной 

стороны и  __________________________________________________________,

 (фамилия, имя, отчество физического лица (собственника/нанимателя)

_______________________________________________________________,

именуемый (ая) в дальнейшем Потребителем, ________________________,

                                                                                     ( паспортные данные)

________________________________________________________________

(адрес проживания)

с другой  стороны,  именуемые  в дальнейшем сторонами, заключили на-

стоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1. По договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальны-

ми отходами Региональный оператор обязуется принимать твердые коммуналь-

ные отходы (далее – ТКО) в объеме и в месте, которые определены в приложе-

нии №1 к настоящему договору, и обеспечивать их сбор, транспортирование, 

обработку, захоронение в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации, а Потребитель обязуется оплачивать услуги регионального оператора по 

цене, определенной в пределах утвержденного в установленном порядке едино-

го тарифа на услугу Регионального оператора.

1.1 Для целей настоящего договора используются следующие термины и 

определения:

Твердые коммунальные отходы (ТКО) - отходы, образующиеся в жилых по-

мещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утра-

тившие свои потребительские свойства в процессе их использования физиче-

скими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых 

нужд. К ТКО также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу 

отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физи-

ческими лицами. 

Крупногабаритные отходы (далее - КГО) – ТКО негабаритных размеров, 

превышающих объем типовых контейнеров (0,75м3, 1,1м3);

Норматив накопления твердых коммунальных отходов

 - среднее количество твердых коммунальных отходов, образующихся в 

единицу времени, установленной уполномоченным органом  исполнительной 

власти субъекта. 

2. Объем ТКО, места накопления ТКО, в том числе КГО, и периодичность 

транспортирования ТКО, а также информация о размещении мест накопления 

ТКО определяются согласно приложению №1 к настоящему договору.

3. Способ складирования ТКО определяется с учетом имеющих-

ся технологических возможностей и осуществляется следующим образом 

(контейнеры,мусоропровод)

Складирование КГО осуществляется следующим способом: (в 

контейнер,без контейнера)

4. Дата начала оказания услуг по обращению с твердыми коммунальными 

отходами определяется «01» января 2019 года.

II. Сроки и порядок оплаты по договору

5. Под расчетным периодом по настоящему договору понимается один 

календарный месяц. Оплата услуг по настоящему договору осуществляется по 

цене, определенной в пределах утвержденного в установленном порядке едино-

го тарифа на услугу Регионального оператора.

Непосредственный расчет ежемесячной платы по договору отражается 

в платежном документе (квитанция,  в печатном или электронном виде путем 

размещения в информационной системе) и/или личном кабинете Потребителя. 

Начисление платы производится Потребителю с даты начала оказания услуг, 

указанной в п.4 настоящего договора.

Расчет ежемесячной платы за услуги по обращению с ТКО осуществляется 

в соответствии с п. 148.30 Постановления Правительства РФ от 6 мая 2011 г. 

N 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов» в зависимости от способа 

учета определенного Региональным оператором в соответствии с п. 15 настоя-

щего договора.

В случае отсутствия информации у Регионального оператора по расчетным 

единицам, в отношении которых устанавливается норматив образования ТКО, 

Региональный оператор выставляет счета, исходя из средней величины такой 

расчетной единицы, рассчитанной Региональным оператором.

При обращении Потребителя в течение первого квартала 2019 года и 

предоставлении сведений с указанием достоверной информации о расчетных 

единицах, по которым устанавливаются нормативы образования ТКО Регио-

нальным оператором, в случае подтверждения данной информации, обязуется 

произвести перерасчет стоимости по договору об оказании услуг исходя из до-

стоверных сведений, представленных Потребителем.  

6. Потребитель оплачивает услуги по обращению с ТКО до 10-го числа ме-

сяца, следующего за месяцем, в котором была оказана услуга по обращению 

с ТКО.

7.Сверка расчетов по настоящему договору проводится между Региональ-

ным оператором и Потребителем не реже чем один раз в год по инициативе 

одной из сторон путем составления и подписания сторонами соответствующего 

акта.

III. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площа-

док для складирования крупногабаритных отходов и территории, прилега-

ющей к месту погрузки твердых коммунальных отходов

8. Региональный оператор по обращению с ТКО отвечает за обращение с 

ТКО с момента погрузки таких отходов в мусоровоз в местах сбора и накопления 

ТКО

9. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для 

складирования КГО и территории, прилегающей к месту погрузки ТКО, распо-

ложенных на придомовой территории, входящей в состав общего имущества 

собственников помещений в многоквартирных домах, несут собственники поме-

щений в многоквартирном доме либо индивидуальном жилом строении (доме), 

либо лицо, привлекаемое собственниками помещений в многоквартирном доме 

по договорам оказания услуг по содержанию общего имущества в таком доме.

10. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок 

для складирования КГО и территории, прилегающей к месту погрузки ТКО, не 

входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквар-

тирных домах, несет собственник земельного участка, на котором расположены 

такие площадка и территория.

IV. Права и обязанности сторон

11. Региональный оператор обязан:

а) принимать ТКО в объеме и в месте, которые определены в приложении 

к настоящему договору;

б) обеспечивать сбор, транспортирование, обработку, захоронение приня-

тых ТКО в соответствии с законодательством Российской Федерации;

в) предоставлять Потребителю информацию в соответствии со стандарта-

ми раскрытия информации в области обращения с ТКО в порядке, предусмо-

тренном законодательством Российской Федерации;

г) отвечать на жалобы и обращения потребителей по вопросам, связанным 

с исполнением настоящего договора, в течение срока, установленного законода-

тельством Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан;

12. Региональный оператор имеет право:

а) осуществлять контроль за учетом объема и (или) массы принятых ТКО;

б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору.

13. Потребитель обязан:

а) осуществлять складирование ТКО в местах накопления ТКО, определен-

ных договором на оказание услуг по обращению с ТКО, в соответствии с терри-

ториальной схемой обращения с отходами;

б) обеспечивать учет объема и (или) массы ТКО в соответствии с Прави-

лами коммерческого учета объема и (или) массы ТКО, утвержденными поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2016 г. N 505 «Об 

утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых ком-

мунальных отходов»;

в) производить оплату по настоящему договору в порядке, размере и сроки, 

которые определены настоящим договором;

г) обеспечивать складирование ТКО в контейнеры или иные места в соот-

ветствии с Приложением к настоящему договору;

д) не допускать повреждения контейнеров, сжигания ТКО в контейнерах, а 

также на контейнерных площадках, складирования в контейнерах запрещенных 

отходов и предметов (ртутные лампы, покрышки отработанные, батарейки);в 

случае обнаружения возгорания ТКО или КГО в контейнерах и (или) на контей-

нерной площадке известить о данном факте органы пожарной службы, принять 

возможные меры по тушению и известить Регионального оператора по телефо-

ну: 8 (3952) 43-44-11;

е) назначить лицо, ответственное за взаимодействие с Региональным опе-

ратором по вопросам исполнения настоящего договора;

ж) уведомить Регионального оператора любым доступным способом (по-

чтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информаци-

онно-телекоммуникационная сеть «Интернет»), позволяющим подтвердить его 

получение адресатом, о переходе прав на объекты потребителя, указанные в 

настоящем договоре, к новому собственнику;

и) сообщать Региональному оператору об изменениях нормообразующих 

показателей по объектам, их величины, количества объектов образования от-

ходов в течение 15 дней с момента произошедших изменений;

к) перерасчет за оказанные услуги по обращению с ТКО производится 

Региональным оператором только на основании документов, подтверждающих 

факт увеличения/уменьшения количества проживающих лиц, добавления/ис-

ключения объектов Потребителя.

14. Потребитель имеет право:

а) получать от Регионального оператора информацию об изменении уста-

новленных тарифов в области обращения с ТКО;

б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору;

в) направлять Региональному оператору для рассмотрения заявления, свя-

занные с оказанием услуг, в том числе по адресу электронной почты, указанному 

в пункте 41 настоящего Договора, а также посредством использования сайта 

Регионального оператора (форма для обратной связи или Личный кабинет По-

требителя);

г) с помощью Личного кабинета Потребителя знакомиться с выпиской из 

лицевого счета, распечатывать квитанцию на оплату услуг по обращению с ТКО, 

а также оплачивать услуги по обращению с ТКО в режиме online.

V. Порядок осуществления учета объема и (или) массы ТКО

15. Стороны согласились производить учет объема ТКО в соответствии с 

Правилами коммерческого учета объема ТКО, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 3 июня 2016 г. № 505 «Об утвержде-

нии Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных 
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отходов», расчетным путем исходя из нормативов накопления твердых комму-

нальных отходов, выраженных в количественных показателях объема или коли-

чества и объема контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов, 

установленных в местах накопления твердых коммунальных отходов, по усмо-

трению Регионального оператора.

VI. Порядок фиксации нарушений по договору

16. В случае нарушения региональным оператором обязательств по насто-

ящему договору потребитель с участием представителя Регионального опера-

тора составляет акт о нарушении Региональным оператором обязательств по 

договору и вручает его представителю Регионального оператора. При неявке 

представителя Регионального оператора Потребитель составляет указанный акт 

в присутствии не менее чем 2 незаинтересованных лиц или с использованием 

фото- и видеофиксации и в течение 3 рабочих дней направляет акт Региональ-

ному оператору с требованием устранить выявленные нарушения в течение раз-

умного срока, определенного потребителем. 

Региональный оператор в течение 5 рабочих дней со дня получения акта 

подписывает его и направляет Потребителю. В случае несогласия с содержани-

ем акта Региональный оператор вправе написать возражение на акт с мотиви-

рованным указанием причин своего несогласия и направить такое возражение 

Потребителю в течение 5 рабочих дней со дня получения акта. 

В случае невозможности устранения нарушений в сроки, предложенные 

Потребителем, Региональный оператор предлагает иные сроки для устранения 

выявленных нарушений.

17. В случае если Региональный оператор не направил подписанный акт 

или возражения на акт в течение 5 рабочих дней со дня получения акта, такой 

акт считается согласованным и подписанным Региональным оператором.

18. В случае получения возражений Регионального оператора Потребитель 

обязан рассмотреть возражения и в случае согласия с возражениями внести со-

ответствующие изменения в акт.

19. Акт должен содержать:

а) сведения о заявителе: 

ФИО, паспортные данные, адрес;

б) сведения об объекте (объектах), на котором образуются ТКО, в отноше-

нии которого возникли разногласия (полное наименование, местонахождение, 

правомочие на объект (объекты), которым обладает сторона, направившая акт);

в) сведения о нарушении соответствующих пунктов договора;

г) другие сведения по усмотрению стороны, в том числе материалы фото- и 

видеосъемки.

VII. Ответственность сторон

20. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по на-

стоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.

  

21. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения потребителем 

обязательств по оплате настоящего договора Региональный оператор вправе 

потребовать от Потребителя уплаты неустойки в размере 1/300 ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации, установленной на день предъяв-

ления соответствующего требования, от суммы задолженности за каждый день 

просрочки.

22. За нарушение правил обращения с ТКО в части складирования ТКО вне 

мест сбора и накопления таких отходов, определенных настоящим договором, 

потребитель несет административную ответственность в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации.

VIII. Обстоятельства непреодолимой силы

23. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо не-

надлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если оно яви-

лось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору продле-

вается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятель-

ства, а также последствиям, вызванным этими обстоятельствами.

24. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, 

обязана предпринять все необходимые действия для извещения другой стороны 

любыми доступными способами без промедления, не позднее 24 часов с момен-

та наступления обстоятельств непреодолимой силы, о наступлении указанных 

обстоятельств. Извещение должно содержать данные о времени наступления и 

характере указанных обстоятельств.

Сторона должна также без промедления, не позднее 24 часов с момента 

прекращения обстоятельств непреодолимой силы, известить об этом другую 

сторону.

IX. Действие договора

25. Настоящий договор считается заключенным с даты подписания его Сто-

ронами, указываемой Региональным оператором в правом верхнем углу на пер-

вой странице договора, распространяет свое действие на правоотношения Сто-

рон с 01 января 2019 года, заключается сроком на период действия Соглашения.

26. Настоящий договор считается продленным на тот же срок и на тех же 

условиях, если за один месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон 

не заявит о его прекращении или изменении либо о заключении нового договора 

на иных условиях.

27. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока его дей-

ствия по соглашению сторон.

28. Настоящий договор распространяет свое действия на все отношения 

возникшие с 01 января 2019 г.

X. Конфиденциальность

29. Потребитель, подписав настоящий договор, дает согласие на обработку 

его персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хране-

ние, уточнение, использование, распространение, обезличивание, блокирова-

ние, уничтожение персональных данных в целях осуществления действий по 

исполнению настоящего договора. Региональный оператор вправе поручить об-

работку персональных данных другому лицу на основании заключаемого с этим 

лицом договора.

30. Потребитель гарантирует, что предоставленные им персональные дан-

ные физических лиц получены законным путем и представлены Региональному 

оператору с согласия таких лиц для целей заключения и исполнения настоящего 

договора.

31. Региональный оператор обязан обеспечить сохранность таких персо-

нальных данных, предоставленных Потребителем для заключения договора, а 

также ставших известными в связи с исполнением настоящего договора.

32. Потребитель дает согласие Региональному оператору на то, что платеж-

ные документы на оплату оказанных услуг на бумажном носителе направляются 

и доставляются ему, сотрудниками отделений почтовой связи, служб доставки 

или расчетно-кассовых организаций.

XI. Прочие условия

33. Все изменения, которые вносятся в настоящий договор, считаются дей-

ствительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномо-

ченными на то лицами и заверены печатями сторон (при их наличии).

34. При исполнении настоящего договора стороны обязуются руководство-

ваться законодательством Российской Федерации, в том числе положениями 

Федерального закона «Об отходах производства и потребления» и иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации в сфере обращения с ТКО.

35. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юри-

дическую силу.

36. Приложение №1 к настоящему договору является его неотъемлемой 

частью.

37. Стороны пришли к соглашению о том, что использование при заключе-

нии и исполнении настоящего договора факсимильного воспроизведения под-

писи с помощью средств механического или иного копирования, электронной 

подписи либо иного аналога собственноручной подписи приравнивается к соб-

ственноручной подписи.

38. Стороны признают юридическую силу за письмами – документами, на-

правленными по электронной почте (e-mail), и признают их равнозначными доку-

ментам на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью, т.к. 

только сами Стороны и уполномоченные ими лица имеют доступ к соответствую-

щим адресам электронной почты, указанным в Договоре в реквизитах Сторон и 

являющимся электронной подписью соответствующей Стороны. Доступ к элек-

тронной почте каждая Сторона осуществляет по паролю и обязуется сохранять 

его конфиденциальность.

39. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских 

реквизитов сторона обязана уведомить об этом другую сторону в письменной 

форме в течение 5 рабочих дней со дня таких изменений любыми доступными 

способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления адреса-

том.

40. При исполнении настоящего договора стороны обязуются руковод-

ствоваться законодательством Российской Федерации, в том числе положени-

ями Федерального закона «Об отходах производства и потребления» и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере обращения 

с ТКО.

41.Стороны договорились, что в рамках исполнения настоящего договора 

для электронного обмена документами между Сторонами принимаются следую-

щие адреса электронной почты:

Региональный оператор: contact@rtneo-irk.ru

Потребитель: (эл. почта __________________________________________) 

Реквизиты и подписи сторон:

Региональный оператор Потребитель:

ООО «РТ-НЭО Иркутск»

Юридический адрес:

308000, Белгородская область, город 

Белгород, проспект Б. Хмельницкого, дом 

131, помещение 15

Фактический адрес:

664033, Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Лермонтова, 337Б

Почтовый адрес:

664033, Иркутская область, г. Иркутск, 

а/я 349

ИНН 3812065046

КПП 312301001

ОГРН 1023801748948

Телефон: 8(3952)43-44-11

Банковские реквизиты: 

р/с 40702810508030004951

в ФИЛИАЛЕ БАНКА ВТБ (ПАО) В 

Г.КРАСНОЯРСКЕ

к/с 30101810200000000777

БИК 040407777

e-mail: contact@rtneo-irk.ru

Генеральный директор 

ООО «РТ-НЭО Иркутск»

___________________ / Т.Е. Соловьянова /

м.п

_____________________________

_/____________/

Приложение №1

к договору на оказание

услуг по обращению с твердыми

коммунальными отходами

№______ от __________

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕДМЕТУ ДОГОВОРА

I. Объем и место накопления твердых коммунальных отходов
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II. Информация о географических координатах мест сбора и накопле-

ния твердых коммунальных отходов и подъездных путей к ним (за исклю-

чением жилых домов)

Региональный оператор:

Генеральный директор

ООО «РТ-НЭО Иркутск»

 

_____________________/ Т.Е. Соловьянова 

м.п.

Потребитель:

 

 

(наименование потребителя)

 

__________________/ФИО

 

м.п.

ДОГОВОР

на оказание услуг по обращению с твердыми      

коммунальными отходами

г. Иркутск           «__»__________201_ г.

Общество с ограниченной ответственностью «РТ-НЭО Иркутск», именуе-

мое в дальнейшем «Региональный оператор», в лице генерального директора 

Соловьяновой Тамары Евгеньевны, действующего на основании Устава, с одной 

стороны и ___________________________________________________________

___________________________________________________________________,

(наименование организации/ ФИО индивидуального предпринимателя)

именуемое в дальнейшем Потребителем, в лице  ______________________

___________________________________________________________________,

(наименование должности, ФИО руководителя юридического лица 

(сведения заполняются юридическими лицами)

действующего на основании _______________________________________

___________________________________________________________________,

(положение, устав, доверенность, свидетельство для ИП (указать номер и 

дату выдачи свидетельства) (иное) (- указать нужное)

с  другой  стороны,  именуемые  в дальнейшем сторонами, заключили на-

стоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1. По договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальны-

ми отходами (далее - ТКО) Региональный оператор обязуется принимать твердые 

коммунальные отходы (далее – ТКО) в объеме и в месте, которые определены в 

приложении №1 к настоящему договору, и обеспечивать их сбор, транспортиро-

вание, обработку, захоронение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, а Потребитель обязуется оплачивать услуги регионального операто-

ра по цене, определенной в пределах утвержденного в установленном порядке 

единого тарифа на услугу регионального оператора.

2. Объем твердых коммунальных отходов, места сбора и накопления ТКО, в 

том числе крупногабаритных отходов, и периодичность транспортирования ТКО, 

а также информации о географических координатах мест сбора и накопления 

ТКО и подъездных путей к ним определяются согласно приложению №1 к на-

стоящему договору.

3. Способ складирования ТКО определяется с учетом имеющихся техно-

логических возможностей, и может осуществляется следующим способом: в 

контейнеры, расположенные на контейнерных площадках предназначенные для 

сбора ТКО (приложение №1) 

В случае изменение сведений о местах накоплени ТКО, которые опреде-

лены в приложении №1 к настоящему договору, Потребитель направляет Реги-

ональному оператору письменное заявление об изменении сведений о местах 

накопления ТКО с указанием вносимых изменений.                                   

Складирование крупногабаритных отходов осуществляется: в бункеры, 

расположенные на контейнерных площадках либо на специальных площадках 

складирования крупногабаритных отходов (приложение №1).

4. Дата начала оказания услуг по обращению с ТКО определяется «01» ян-

варя 2019 года.

II. Сроки и порядок оплаты по договору

 5. Под расчетным периодом по настоящему договору понимается один 

календарный месяц. Оплата услуг по настоящему договору осуществляется по 

цене, определенной в пределах утвержденного в установленном порядке едино-

го тарифа на услугу Регионального оператора. 

 Непосредственный расчет ежемесячной платы по договору отражается в 

счете на оплату, в зависимости от способа учета определенного Региональным 

оператором в соответствии с п. 15 настоящего договора. Начисление платы про-

изводится Потребителям с даты начала оказания услуг, указанной в п. 4. на-

стоящего договора.

В случае отсутствия информации у Регионального оператора по расчетным 

единицам, в отношении которых устанавливается норматив образования ТКО, 

Региональный оператор выставляет счета исходя из средней величины такой 

расчетной единицы, рассчитанной Региональным оператором.

При обращении Потребителя в течение первого квартала 2019 года и 

предоставлении сведений с указанием достоверной информации о расчетных 

единицах, по которым устанавливаются нормативы образования ТКО Регио-

нальным оператором, в случае подтверждения данной информации, обязуется 

произвести перерасчет стоимости по договору об оказании услуг исходя из до-

стоверных сведений, представленных Потребителем.

Акт оказанных услуг, счет, счет-фактура предоставляется Потребителю в 

срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным, путем направления на адрес 

электронной почты указанной Потребителем в настоящем договоре. Акт оказан-

ных услуг, счет, счет-фактура на бумажном носителе предоставляется Потреби-

телю по адресу места нахождения Регионального оператора.

Потребитель обязан рассмотреть и  подписать акт оказанных услуг в те-

чении 5 календарных дней. в со дня его получения или представить мотивиро-

ванный отказ.

В случае не поступления в адрес Регионального оператора  мотивированно-

го отказа, Акт оказания услуг считается подписанным.

6. Потребитель оплачивает услуги по обращению с твердыми коммуналь-

ными отходами до 10-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором была 

оказана услуга по обращению с ТКО, на основании выставленного счета. Датой 

оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Регио-

нального оператора.

7. Сверка расчетов по настоящему договору проводится между Региональ-

ным оператором и Потребителем не реже чем один раз в год по инициативе 

одной из сторон путем составления и подписания сторонами соответствующего 

акта.

Сторона, инициирующая проведение сверки расчетов, составляет и направ-

ляет другой стороне подписанный акт сверки расчетов в 2 экземплярах любым 

доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, теле-

фонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»), позво-

ляющим подтвердить получение такого уведомления адресатом. Другая сторона 

обязана подписать акт сверки расчетов в течение 10 рабочих дней со дня его 

получения или представить мотивированный отказ от его подписания с направ-

лением своего варианта акта сверки расчетов.

III. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площа-

док для складирования крупногабаритных отходов и территории, прилега-

ющей к месту погрузки ТКО

8. Региональный оператор по обращению с ТКО отвечает за обращение с 

твердыми коммунальными отходами с момента погрузки таких отходов в мусо-

ровоз в местах сбора и накопления ТКО.

9. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для 

складирования крупногабаритных отходов и территории, прилегающей к месту 

погрузки ТКО, расположенных на придомовой территории, входящей в состав 

общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, несут 

собственники помещений в многоквартирном доме либо индивидуальном жилом 

строении (доме), либо лицо, привлекаемое собственниками помещений в много-

квартирном доме по договорам оказания услуг по содержанию общего имуще-

ства в таком доме.

10. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок 

для складирования крупногабаритных отходов и территории, прилегающей к 

месту погрузки ТКО, не входящих в состав общего имущества собственников 

помещений в многоквартирных домах, несет собственник земельного участка, 

на котором расположены такие площадка и территория.

IV. Права и обязанности сторон

11. Региональный оператор обязан:

а) принимать ТКО в объеме и в месте, которые определены в приложении 

№1 к настоящему договору;

б) по письменному заявлению Потребителя  вносить изменения в  сведения 

о местах накопления ТКО в приложение №1 к настоящему договору, в течение 5 

(пяти) дней с момента получения такого заявления;

в) обеспечивать сбор, транспортирование, обработку, захоронение приня-

тых ТКО в соответствии с законодательством Российской Федерации;

г) предоставлять Потребителю информацию в соответствии со стандартами 

раскрытия информации в области обращения с ТКО в порядке, предусмотрен-

ном законодательством Российской Федерации;

д) отвечать на жалобы и обращения потребителей по вопросам, связанным 

с исполнением настоящего договора, в течение срока, установленного законода-

тельством Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан;

12. Региональный оператор имеет право:

а) осуществлять контроль за учетом объема и (или) массы принятых ТКО;

б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору.

13. Потребитель обязан:

а) осуществлять складирование ТКО в местах сбора и накопления ТКО, ко-

торые определены в приложении №1 к настоящему договору, в соответствии с 

территориальной схемой обращения с отходами;

б) направлять Региональному оператору письменное заявление об изме-

нении сведений о местах накопления ТКО, с указанием вносимых изменений.

в) обеспечивать учет объема и (или) массы ТКО в соответствии с Прави-

лами коммерческого учета объема и (или) массы ТКО, утвержденными поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2016 г. № 505 «Об 

утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых ком-

мунальных отходов»;

г) производить оплату по настоящему договору в порядке, размере и сроки, 

которые определены настоящим договором;

д) обеспечивать складирование ТКО в контейнеры или иные места в соот-

ветствии с приложением к настоящему договору;

е) не допускать повреждения контейнеров, сжигания ТКО в контейнерах, а 

также на контейнерных площадках, складирования в контейнерах запрещенных 

отходов и предметов;
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о приеме предложений для дополнительного зачисления в 

резерв составов участковых комиссий

Избирательная комиссия Иркутской области объявляет прием предложе-

ний для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий.

Прием документов осуществляется территориальными избирательными 

комиссиями в период с 11 по 31 января 2019 года по следующим адресам в 

резерв составов следующих участковых комиссий.

Наименование 

территориальной 

избирательной 

комиссии

Адрес территориальной из-

бирательной комиссии

Участковые комиссии 

избирательных участков, 

образованных на 5 лет

Нижнеилимская  

ул. Янгеля, д. 20, 

г. Железногорск-Илимский, 

Нижнеилимский район, 

Иркутская область, 665653

1064, 1065

Черемховская 

районная

ул. Куйбышева, д. 20, 

г. Черемхово, 

Иркутская область, 665413

1732–1781, 1605 

Перечень

документов, необходимых при внесении предложений

по кандидатурам в резерв составов участковых комиссий

Для политических партий, их региональных отделений, иных

структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической 

партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения по-

литической партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов 

участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава 

политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, 

иное структурное подразделение политической партии, а в уставе полити-

ческой партии не предусмотрена возможность такого внесения, – решение 

органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному 

отделению, иному структурному подразделению политической партии полно-

мочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участко-

вых комиссий, о делегировании указанных полномочий, оформленное в со от-

ветствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений

1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то 

органом общественного объединения копия действующего устава обществен-

ного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа обществен-

ного объединения о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов 

участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, 

либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) 

органа регионального отделения, иного структурного подразделения обще-

ственного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественно-

го объединения правом принимать такое решение от имени общественного 

объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, 

иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе об-

щественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, – ре-

шение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии 

с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению 

предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, о деле-

гировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти 

полномочия, о внесении предложений в резерв составов участковых комис-

сий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв

составов участковых комиссий

Решение представительного органа муниципального образования, про-

токол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть 

представлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его на-

значение членом участковой избирательной комиссии с правом решающего 

голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий.

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 

Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жи-

тельства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв 

составов участковых комиссий.

Образцы документов размещены на сайте Избирательной комиссии Ир-

кутской области www.irkutsk.izbirkom.ru в разделе «Формирование участковых 

избирательных комиссий».

В резерв составов участковых комиссий не зачисляются кандидатуры, не 

соответствующие требованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 (за ис-

ключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», а также кандидатуры, в отношении кото-

рых отсутствуют документы, необходимые для зачисления в резерв составов 

участковых комиссий.

Избирательная комиссия Иркутской области

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о приеме предложений по трем кандидатурам членов 

избирательной комиссии с правом решающего голоса для 

назначения в состав Братской городской территориальной 

избирательной комиссии

Руководствуясь статьей 26 Федерального закона «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-

сийской Федерации», Избирательная комиссия Иркутской области объявляет 

прием предложений по трем кандидатурам членов избирательной комиссии с 

правом решающего голоса для назначения в состав Братской городской тер-

риториальной избирательной комиссии. 

Прием документов осуществляется с 24 декабря 2018 года по 22 января  

2019 года с 9 до 17 часов, кроме выходных и праздничных дней, по адресу: 

664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, каб. 141, Избирательная комиссия Иркут-

ской области. Телефон для справок 8 (3952) 24-12-11.  

С перечнем необходимых документов также можно ознакомиться на сай-

те www.irkutsk.izbirkom.ru в разделе «Объявления».

Избирательная комиссия Иркутской области  

ж) назначить лицо, ответственное за взаимодействие с Региональным опе-

ратором по вопросам исполнения настоящего договора;

з) уведомить Регионального оператора любым доступным способом (по-

чтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информаци-

онно-телекоммуникационная сеть «Интернет»), позволяющим подтвердить его 

получение адресатом, о переходе прав на объекты потребителя, указанные в 

настоящем договоре, к новому собственнику.

14. Потребитель имеет право:

а) получать от Регионального оператора информацию об изменении уста-

новленных тарифов в области обращения с ТКО;

б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору.

V. Порядок осуществления учета объема и (или) массы ТКО

 15. Стороны согласились производить учет объема ТКО в соответствии с 

Правилами коммерческого учета объема ТКО, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 3 июня 2016 г. № 505 «Об утвержде-

нии Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных 

отходов», расчетным путем исходя из нормативов накопления твердых комму-

нальных отходов, выраженных в количественных показателях объема или коли-

чества и объема контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов, 

установленных в местах накопления твердых коммунальных отходов, по усмо-

трению Регионального оператора.

VI. Порядок фиксации нарушений по договору

16. В случае нарушения региональным оператором обязательств по насто-

ящему договору потребитель с участием представителя Регионального опера-

тора составляет акт о нарушении Региональным оператором обязательств по 

договору и вручает его представителю Регионального оператора. При неявке 

представителя Регионального оператора Потребитель составляет указанный акт 

в присутствии не менее чем 2 незаинтересованных лиц с использованием фото- 

и видеофиксации и в течение 3 рабочих дней направляет акт Региональному 

оператору с требованием устранить выявленные нарушения в течение разумно-

го срока, определенного потребителем. 

Региональный оператор в течение 5 рабочих дней со дня получения акта 

подписывает его и направляет Потребителю. В случае несогласия с содержани-

ем акта Региональный оператор вправе написать возражение на акт с мотиви-

рованным указанием причин своего несогласия и направить такое возражение 

Потребителю в течение 5 рабочих дней со дня получения акта. 

В случае невозможности устранения нарушений в сроки, предложенные 

Потребителем, Региональный оператор предлагает иные сроки для устранения 

выявленных нарушений.

17. В случае если Региональный оператор не направил подписанный акт 

или возражения на акт в течение 5 рабочих дней со дня получения акта, такой 

акт считается согласованным и подписанным Региональным оператором.

18. В случае получения возражений Регионального оператора Потребитель 

обязан рассмотреть возражения и в случае согласия с возражениями внести со-

ответствующие изменения в акт.

19. Акт должен содержать:

а) сведения о заявителе: 

- наименование, адрес места нахождения, ИНН, ОГРН, документ подтверж-

дающий полномочия заявителя;

б) сведения об объекте (объектах), на котором образуются ТКО, в отноше-

нии которого возникли разногласия (полное наименование, местонахождение, 

правомочие на объект (объекты), которым обладает сторона, направившая акт);

в) сведения о нарушении соответствующих пунктов договора;

г) другие сведения по усмотрению стороны, в том числе материалы фото- и 

видеосъемки.

VII. Ответственность сторон

20. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по на-

стоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.

Региональный оператор освобождается от ответственности за полное или 

частичное неисполнение обязательств по настоящему договору при наличии 

обстоятельств, делающих исполнение невозможным. К таким обстоятельствам 

относятся:

а) отсутствие беспрепятственного доступа мусоровоза к месту накопления 

отходов (в том числе из-за парковки автомобилей, неочищенных от снега подъ-

ездных путей и т.п.);

б) перемещение Потребителем контейнеров с места первичного накопле-

ния отходов;

в) возгорание отходов в контейнерах;

г) техническая неисправность контейнера.

При этом Региональный оператор не позднее 20 часов 00 минут текущего 

дня уведомляет Потребителя о факте невозможности исполнения обязательств 

по номеру контактного телефона  или адресу электронной почты Потребителя, 

указанных в настоящем договоре. 

21. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения потребителем 

обязательств по оплате настоящего договора Региональный оператор вправе 

потребовать от Потребителя уплаты неустойки в размере 1/300 ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации, установленной на день предъяв-

ления соответствующего требования, от суммы задолженности за каждый день 

просрочки.

22. За нарушение правил обращения с ТКО в части складирования ТКО вне 

мест сбора и накопления таких отходов, определенных настоящим договором, 

потребитель несет административную ответственность в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации.

VIII. Обстоятельства непреодолимой силы

23. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо не-

надлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если оно яви-

лось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору продле-

вается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятель-

ства, а также последствиям, вызванным этими обстоятельствами.

24. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, 

обязана предпринять все необходимые действия для извещения другой стороны 

любыми доступными способами без промедления, не позднее 24 часов с момен-

та наступления обстоятельств непреодолимой силы, о наступлении указанных 

обстоятельств. Извещение должно содержать данные о времени наступления и 

характере указанных обстоятельств.

Сторона должна также без промедления, не позднее 24 часов с момента 

прекращения обстоятельств непреодолимой силы, известить об этом другую 

сторону.

IX. Действие договора

25. Настоящий договор заключается на один календарный год.

26. Настоящий договор считается продленным на тот же срок и на тех же 

условиях, если за один месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон 

не заявит о его прекращении или изменении либо о заключении нового договора 

на иных условиях.

27. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока его дей-

ствия по соглашению сторон.

28. Настоящий договор распространяет свое действия на все отношения 

возникшие с 01 января 2019 г.

X. Прочие условия

29. Все изменения, которые вносятся в настоящий договор, считаются дей-

ствительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномо-

ченными на то лицами и заверены печатями сторон (при их наличии).

30. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских 

реквизитов сторона обязана уведомить об этом другую сторону в письменной 

форме в течение 5 рабочих дней со дня таких изменений любыми доступными 

способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления адреса-

том.

31. При исполнении настоящего договора стороны обязуются руковод-

ствоваться законодательством Российской Федерации, в том числе положени-

ями Федерального закона «Об отходах производства и потребления» и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере обращения 

с ТКО.

32. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юри-

дическую силу.

33. Приложение №1 к настоящему договору является его неотъемлемой 

частью.

34. В целях оперативного обмена первичной документации (счет, счет-

фактура, акт оказанных услуг и .т.п.), Стороны договорились о возможности 

использования в качестве официальных, документы, переданные посредством  

факсимильной связи и по электронной почте, которые имеют юридическую силу 

до получения оригиналов документов.

Потребитель самостоятельно получает оригиналы документов в офисе Ре-

гионального оператора, либо в ином месте по указанию Регионального опера-

тора.

35. Стороны пришли к соглашению о том, что использование при заключе-

нии и исполнении настоящего договора факсимильного воспроизведения под-

писи с помощью средств механического или иного копирования, электронной 

подписи либо иного аналога собственноручной подписи приравнивается к соб-

ственноручной подписи.

36. Стороны признают юридическую силу за письмами – документами, до-

говорами направленными по электронной почте (e-mail), и признают их равно-

значными документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной 

подписью, т.к. только сами Стороны и уполномоченные ими лица имеют доступ 

к соответствующим адресам электронной почты, указанным в Договоре в рекви-

зитах Сторон и являющимся электронной подписью соответствующей Стороны. 

Доступ к электронной почте каждая Сторона осуществляет по паролю и обязует-

ся сохранять его конфиденциальность.

Реквизиты и подписи сторон:

Региональный оператор Потребитель:

ООО «РТ-НЭО Иркутск»

Юридический адрес: 308000, Бел-

городская область, город Белгород, 

проспект Б. Хмельницкого, дом 131, 

помещение 15

Фактический адрес(место нахождения): 

664033, Иркутская область, г. Иркутск, 

ул.Лермонтова, 337 Б

Почтовый адрес: 664033, Иркутская 

область, г. Иркутск, а/я 349

ИНН 3812065046 КПП 312301001

ОГРН 1023801748948

Телефон: 8(3952)43-44-11

Банковские реквизиты: 

р/с 40702810508030004951

в ФИЛИАЛЕ БАНКА ВТБ (ПАО) В 

Г.КРАСНОЯРСКЕ

к/с 30101810200000000777

БИК 040407777

e-mail: contact@rtneo-irk.ru

Генеральный директор 

ООО «РТ-НЭО Иркутск»

________________ / Т.Е. Соловьянова /

м.п

______________________________/_

___________/

м.п.

Приложение №1 

к договору № _____ от ___ января 201__ г.

на оказание услуг по обращению с твердыми

коммунальными отходами

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕДМЕТУ ДОГОВОРА

1. Объем и место накопления твердых  коммунальных отходов

N 

п/п

Наименова-

ние объекта

(адрес По-

требителя)

Объем твер-

дых ком-

мунальных 

отходов, м3 

Место  на-

копления 

твердых ком-

мунальных 

отходов

Место 

накопления 

крупнога-

баритных 

отходов

Периодичность 

транспортиро-

вания твердых 

коммунальных 

отходов

1

2

2. Расчет объема ТКО  исходя из норматива накопления ТКО (по усмотре-

нию Регионального оператора)  

Расчетная единица, в отношении 

которой установлен норматив (кол-во 

сотрудников или общая площадь по-

мещения)  

Показатель 

расчетной 

единицы

Норматив

накопления,

куб.м.

Объем

ТКО в год,

куб.м.

Итого

3. Расчет объема ТКО  исходя из количества и объема контейнеров для на-

копления ТКО (по усмотрению Регионального оператора)

Расчетная единица 

(кол-во сотрудников 

или общая площадь 

помещения) 

Показатель 

расчетной 

единицы 

Объем кон-

тейнера для  

ТКО

Количество 

контейнеров 

для накопле-

ния ТКО

Объем

ТКО в 

год,

куб.м

4. Расчет стоимости услуг

Наименование

Тариф

руб/

куб.м.

Объем

ТКО,

куб.м.в 

год

Объем

ТКО,

куб.м.в 

месяц

Стоимость

услуг в

год,

руб./куб.м .с 

учетом  НДС

Стоимость

услуг в

месяц

руб./куб.м .с 

учетом НДС

Услуга по обраще-

нию с ТКО

Генеральный директор

ООО «РТ-НЭО Иркутск»

_______________ / Т.Е. Соловьянова /                  ____________ /_________/

      м.п                                    
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МИНИСТЕРСТВО  СПОРТА  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 ноября 2018 года                                                     № 94-мпр

Иркутск

Об утверждении Порядка оценки результативности и 

эффективности контрольно-надзорной деятельности 

министерства спорта Иркутской области при осуществлении 

регионального государственного контроля (надзора) в сфере 

отдыха и оздоровления детей в Иркутской области

В соответствии с Правилами разработки и утверждения административных 

регламентов исполнения государственных функций исполнительными органами 

государственной власти Иркутской области, утвержденными постановлением 

Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп, Порядком 

организации осуществления регионального государственного контроля за со-

блюдением требований законодательства Российской Федерации в сфере ор-

ганизации отдыха и оздоровления детей в Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 5 февраля 2018 года 

№ 69-пп, Положением о министерстве спорта Иркутской области, утвержден-

ным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года 

№ 130-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П РИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок оценки результативности и эффективности кон-

трольно-надзорной деятельности министерства спорта Иркутской области при 

осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в сфере от-

дыха и оздоровления детей в Иркутской области (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-

портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Министр спорта Иркутской области    

И.Ю. Резник

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства спорта

Иркутской области

от 29 ноября  2018 года № 94-мпр

ПОРЯДОК ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 

КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В СФЕРЕ ОТДЫХА И 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок проведения оценки резуль-

тативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, осущест-

вляемой министерством спорта Иркутской области (далее - министерство) при 

осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в сфере 

отдыха и оздоровления детей в Иркутской области (далее - показатели резуль-

тативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности), контроля за 

достижением министерством показателей результативности и эффективности, а 

также обеспечение доступности информации о показателях результативности и 

эффективности контрольно-надзорной деятельности.

2. Оценка результативности и эффективности контрольно-надзорной де-

ятельности, осуществляемой министерством, направлена на снижение уровня 

причиняемого вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере отдыха 

и оздоровления детей на территории Иркутской области, достижение оптималь-

ного распределения трудовых, материальных и финансовых ресурсов и мини-

мизации неоправданного вмешательства министерства в деятельность подкон-

трольных субъектов.

3. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значени-

ях, определенных основными направлениями разработки и внедрения системы 

оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, 

утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 

мая 2016 года № 934-р (далее - Основные направления).

Глава 2. Показатели результативности и эффективности контрольно-

надзорной деятельности

4. Показатели эффективности и результативности контрольно-надзорной 

деятельности определяются министерством на основе типового перечня показа-

телей эффективности и результативности контрольно-надзорной деятельности, 

предусмотренного приложением № 1 к Основным направлениям, в соответствии 

со структурой перечня показателей результативности и эффективности кон-

трольно-надзорной деятельности, предусмотренной приложением № 2 к Основ-

ным направлениям.

Перечень показателей результативности и эффективности контрольно-над-

зорной деятельности министерства при осуществлении регионального государ-

ственного контроля (надзора) в сфере отдыха и оздоровления детей в Иркутской 

области определен в приложении к настоящему Порядку.

5. Структура перечня показателей результативности и эффективности 

контрольно-надзорной деятельности, определяемого министерством, состоит 

из показателей группы «А» и показателей групп «Б» и «В», в значениях, пред-

усмотренных пунктами 9-11 Порядка оценки результативности и эффективности 

контрольно-надзорной деятельности в Иркутской области, утвержденного поста-

новлением Правительства Иркутской области от 24 апреля 2018 года № 285-пп.

6. Целевые значения ключевых показателей устанавливаются правовым 

актом министерства ежегодно до 1 марта отчетного (оцениваемого) периода и 

используются для оценки результативности контрольно-надзорной деятельности 

путем их сравнения с фактическими значениями ключевых показателей, достиг-

нутыми министерством за отчетный год.

Отчетным (оцениваемым) периодом для определения целевых значений 

ключевых показателей является финансовый год.

Глава 3. Расчет и оценка фактических (достигнутых) значений показа-

телей результативности и эффективности

7. Расчет фактических значений показателей результативности и эффек-

тивности контрольной (надзорной) деятельности, оценка достижения целевых 

значений ключевых показателей, анализ практики осуществления контрольно-

надзорной деятельности осуществляется министерством ежегодно в срок до 1 

марта года, следующего за отчетным (оцениваемым) периодом, в соответствии 

с настоящим Порядком.

8. Оценка достижения целевых значений ключевых показателей осущест-

вляется путем их сравнения с фактическими значениями ключевых показателей 

по пятибалльной шкале.

9. Критерием присвоения балльных оценок является степень отклонения 

фактического значения ключевого показателя от его целевого значения в сто-

рону понижения:

если отклонение фактического значения ключевого показателя от его целе-

вого значения отсутствует либо до 3% включительно (в том числе если имеется 

отклонение фактического значения ключевого показателя от его целевого зна-

чения в сторону повышения), присваивается пять баллов;

если степень отклонения фактического значения ключевого показателя 

от его целевого значения от 4% до 30% включительно, присваивается четыре 

балла;

если степень отклонения фактического значения ключевого показателя от 

его целевого значения от 31% до 50% включительно, присваивается три балла;

если степень отклонения фактического значения ключевого показателя от 

его целевого значения от 51% до 70% включительно, присваивается два балла;

если степень отклонения фактического значения ключевого показателя от 

его целевого значения от 71% до 90% включительно, присваивается один балл;

если степень отклонения фактического значения ключевого показателя

от его целевого значения более чем 91 %, присваивается ноль баллов.

10. Определение итоговой оценки эффективности и результативности кон-

трольно-надзорной деятельности министерства осуществляется путем  сумми-

рования полученных балльных оценок по каждому показателю и определения 

степени достижения максимально возможного результата.

11. Определение максимально возможного результата осуществляется

по формуле:

Зmах = 5 х КП, где:

- Зmах - значение максимально возможной итоговой балльной оценки;

- 5 - максимальная балльная оценка для каждого показателя;

- КП - количество показателей результативности и эффективности.

12. Итоговая оценка результативности и эффективности контрольно-

надзорной деятельности определяется по формуле:

где:

  - итоговая оценка результативности и эффективности контроль-

но-надзорной деятельности;

  - сумма балльных оценок показателей;

 - значение максимально возможной итоговой балльной оценки.

Глава 4. Порядок обеспечения доступности информации о результа-

тивности и эффективности контрольно-надзорной деятельности

13. Министерство размещает на своем официальном сайте http://minsport.

irkobl.ru в информационно-коммуникационной сети «Интернет»:

1) перечень показателей результативности и эффективности контроль-

но-надзорной деятельности министерства при осуществлении регионального 

государственного контроля (надзора) в сфере отдыха и оздоровления детей в 

Иркутской области;

2) целевые значения ключевых показателей;

3) настоящий Порядок;

4) фактические значения показателей результативности эффективности 

контрольно-надзорной деятельности, информация результатах достижения це-

левых значений ключевых показателей.

Министр спорта Иркутской области И.Ю. Резник

Приложение

к Порядку оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной 

деятельности министерства спорта Иркутской области при осуществлении 

регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального

обслуживания граждан в Иркутской области

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В СФЕРЕ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Министерства спорта Иркутской области

Региональный государственный контроль (надзор) в сфере отдыха и оздоровления детей в Иркутской области

Устранение негативных явлений в сфере отдыха и оздоровления детей: несоблюдение учреждением, осуществляющим деятельность в сфере отдыха и оздоровления детей, обязательных требований федерального и регионального законодательства 

в сфере отдыха и оздоровления детей, необеспечение учреждением, осуществляющим деятельность в сфере отдыха и оздоровления детей, доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры в сфере отдыха и оздоровления детей,

Предупреждение, выявление и пресечение нарушений федерального и регионального законодательства в сфере в сфере отдыха и оздоровления детей при осуществляющим деятельности в сфере отдыха и оздоровления детей
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Источник данных для 

определения значе-

ний показателя

Ключевые показатели

А Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в минимизации причинения им вреда (ущерба)

А.1 Показатели, характеризующие различную степень вреда (ущерба) качеству жизни и здоровью граждан

А.1.1

Доля получателей услуг в сфере отдыха и оздоровления детей, которым 

был причинен ущерб жизни и здоровью в результате осуществления 

учреждением деятельности в сфере отдыха и оздоровления детей, с 

нарушением порядков и стандартов оказания услуг в сфере отдыха и 

оздоровления детей

Дпсу = УПСУ/350

Дпсу - доля получателей услуг в сфере отдыха и оздоровления детей, которым был причинен 

ущерб жизни и здоровью в результате осуществления учреждением деятельности в сфере 

отдыха и оздоровления детей с нарушением порядков и стандартов оказания услуг в сфере 

отдыха и оздоровления детей;

УПСУ - число получателей услуг в сфере отдыха и оздоровления детей, которым был при-

чинен ущерб жизни и здоровью в результате осуществления деятельности  в сфере отдыха и 

оздоровления детей с нарушением порядков и стандартов оказания услуг в сфере отдыха и 

оздоровления детей;

350 - количество лиц, получивших услуги в сфере отдыха и оздоровления детей

% %

Данные результатов 

проверок в отчетном 

периоде, данные 

ГАС «Единый реестр 

проверок», ГАС 

«Управление»

 Индикативные показатели

Б
Показатели эффективности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в минимизации причинения им вреда (ущерба), с учетом задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов 

и административных и финансовых издержек подконтрольных субъектов при осуществлении в отношении них контрольно-надзорных мероприятий

Б.1 Эффективность контрольно-надзорной деятельности Эф = 
Ут+Рт+Ит

х100 %
У

т-1
+Р 

т-1
+И 

т-1

Ут - разница между причиненным ущербом в предшествующем периоде (Т-1) и причиненным 

ущербом в текущем периоде (Т) (тыс. руб.);

Рт - разница между расходами на осуществление регионального государственного контроля 

(надзора) в сфере отдыха и оздоровления детей в предшествующем периоде (Т-1) и расхода-

ми на осуществление регионального государственного контроля (надзора) в сфере отдыха и 

оздоровления детей в текущем периоде (Т) (тыс.руб.);

Ит - разница между издержками учреждения, осуществляющего деятельность в сфере 

отдыха и оздоровления детей в предшествующем периоде (Т-1) и издержками учреждения, 

осуществляющего деятельность в сфере отдыха и оздоровления детей, в текущем периоде 

(Т) (тыс. руб.);

Ут-1 -  причиненный ущерб в  предшествующем периоде 

(Т-1)  (тыс. руб.);

Рт-1 - расходы на осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в сфе-

ре отдыха и оздоровления детей в предшествующем периоде (Т-1) (тыс. руб.);

Ит-1 - издержки учреждения, осуществляющего деятельность в сфере отдыха и оздоровления 

детей  (Т-1) в предшествующем периоде (тыс. руб.)

% %

Данные результатов 

проверок в отчетном 

периоде

В. Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности

В.2 Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части их направленности на устранение максимального объема потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

В.2.1 Количество проведенных проверок ед. ед.
План проведения 

плановых проверок

В.2.7

доля заявлений (обращений) с указанием фактов нарушений, по-

ступивших от физических и юридических лиц, сообщений органов 

государственной власти, местного самоуправления, средств массовой 

информации с указанием фактов нарушений

Данные результатов 

проверок в отчетном 

периоде
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В.2.8

общее количество заявлений (обращений), по результатам  рассмотре-

ния которых органом государственного контроля (надзора) внеплановые 

мероприятия не были проведены

Данные результатов 

проверок в отчетном 

периоде, 

В.3 Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий

В.3.1.1 Проверки

В.3.1.2 Общее количество плановых проверок Ед. Ед.
План проведения 

плановых проверок

В.З.1.3 Общее количество внеплановых проверок, в том числе  ОКВП = ИП + 3 + ПП + Пт

ОКВП - общее количество внеплановых проверок, ед.;

ИП - общее количество внеплановых проверок по контролю за исполнением предписаний, ед.;

З - общее количество внеплановых проверок по заявлениям, ед.;

ПП - общее количество внеплановых проверок по поручениям Губернатора Иркутской области, 

Правительства Иркутской области, ед.;

Пт - общее количество внеплановых проверок на основании требования прокурора, ед.

ед. ед.

Данные результатов 

проверок в отчетном 

периоде 

В.3.1.3.1
по контролю за исполнением предписаний, выданных по результатам 

проведенной ранее проверки
ИП = ИШ + ИП2 + ИПп

ИП - общее количество внеплановых проверок по контролю за исполнением предписаний, ед.;

ИПп - внеплановая проверка по контролю за исполнением предписаний, ед.
ед. ед.

Данные результатов 

проверок в отчетном 

периоде

В.3.1.3.2

по заявлениям (обращениям) физических и юридических лиц, по ин-

формации органов государственной власти, местного самоуправления, 

средств массовой информации об указанных фактах

З = 31 + 32 + Зп
З - общее количество внеплановых проверок по заявлениям, ед.;

Зп - внеплановая проверка по заявлению, ед.
ед. ед.

Данные результатов 

проверок в отчетном 

периоде 

В.3.1.3.3
по поручениям Губернатора Иркутской области, Правительства Иркут-

ской области
ПП = ПП1 + ПП2 + ППп

ПП - общее количество внеплановых проверок по поручениям Губернатора Иркутской области, 

Правительства Иркутской области, ед.;

ППп - внеплановая проверка по поручениям Губернатора Иркутской области, Правительства 

Иркутской области ед.

ед. ед.

Данные результатов 

проверок в отчетном 

периоде

В.3.1.3.4

на основании требования прокурора о проведении внеплановой провер-

ки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы 

прокуратуры материалам и обращениям

Пт = Пт1 + Пт2 + Птп
Пт - общее количество внеплановых проверок на основании требования прокурора, ед.;

Птп - внеплановая проверка на основании требования прокурора, ед.
ед. ед.

Данные результатов 

проверок в отчетном 

периоде

В.3.1.18 Доля проверок, на результаты которых поданы жалобы Ж = Жп / Пв X 100%

Ж - доля проверок, на результаты которых поданы жалобы, %;

Жп - количество проверок, на результаты которых поданы жалобы, ед.;

Пв - общее количество проведенных проверок, ед.

% %

Данные результатов 

проверок в отчетном 

периоде

В.3.1.20
Общее количество проверок, проведенных совместно с другими 

органами
Д0 = Д01 +Д02 + Д0П

ДО - общее количество проверок, проведенных совместно с другими органами, ед.;

ДОп - проверка, проведенная совместно с другими органами, ед.
ед. ед.

Данные результатов 

проверок в отчетном 

периоде

В.3.1.24 Доля проверок, результаты которых были признаны недействительными Рнед. = Пнед. / По х 100%

Рнед. - доля проверок, результаты которых были признаны недействительными, %;

Пнед. - количество проверок, результаты которых в текущем периоде были признаны судом 

недействительными, ед.; По - общее количество проверок, ед.

% %

Данные результатов 

проверок в отчетном 

периоде, 

В.3.1.25

Количество проверок, проведенных органами государственного кон-

троля (надзора), муниципального контроля с нарушениями требований 

законодательства Российской Федерации о порядке их проведения, 

по результатам выявления которых к должностным лицам органов 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 

осуществившим такие проверки, применены меры дисциплинарного, 

административного наказания

НТЗ = НТ31 + НТ32 + НТЗп
НТЗ - количество проверок, проведенных с нарушениями требований законодательства, ед.;

НТЗп - проверка, проведенная с нарушениями требований законодательства, ед.
ед. ед.

Данные результатов 

проверок в отчетном 

периоде, данные 

ГАС «Единый реестр 

проверок», ГАС 

«Управление»

В.3.1.26

Доля проверок, проведенных органами государственного контроля 

(надзора) муниципального контроля с нарушениями требований за-

конодательства Российской Федерации о порядке их проведения, по 

результатам выявления которых к должностным лицам органов государ-

ственного контроля (надзора), муниципального контроля, осуществив-

шим такие проверки, применены меры дисциплинарного, администра-

тивного наказания

В = Пдис / По х 100%

В - доля проверок, проведенных  с нарушениями требований законодательства Российской 

Федерации о порядке их проведения, по результатам выявления которых к должностным 

лицам Министерства, осуществившим такие проверки, применены меры дисциплинарного, 

административного наказания, %;

Пдис - количество принятых к должностным лицам министерства мер дисциплинарного и 

административного наказания по результатам проверок, ед.;

По - общее количество проведенных в текущем периоде проверок, ед.

% %

Данные результатов 

проверок в отчетном 

периоде, данные 

ГАС «Единый реестр 

проверок», ГАС 

«Управление»

В.3.1.29

Доля плановых и внеплановых проверок, которые не удалось провести 

в связи с отсутствием проверяемого лица по местонахождению (жи-

тельства), указанному в государственных информационных ресурсах, в 

связи с отсутствием руководителя организации, иного уполномоченного 

лица, в связи с изменением статуса проверяемого лица, в связи со сме-

ной собственника производственного объекта, в связи с прекращением 

осуществления проверяемой сферы деятельности

Пу = Ппн / По х 100%

Пу - доля плановых и внеплановых проверок, которые не удалось провести в связи с отсут-

ствием проверяемого лица по месту нахождения (жительства), указанному в государственных 

информационных ресурсах, в связи с отсутствием руководителя организации, иного уполномо-

ченного лица, в связи с изменением статуса проверяемого лица, в связи со сменой собствен-

ника производственного объекта, в связи с прекращением осуществления проверяемой сферы 

деятельности, %;

Ппн - количество плановых и внеплановых проверок, которые не удалось провести по раз-

личным причинам, ед.;

По - количество проведенных плановых и внеплановых проверок, ед.

% %

Данные результатов 

проверок в отчетном 

периоде, данные Г 

АС «Единый реестр 

проверок», ГАС 

«Управление»

В.3.1.30
Доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связан-

ных с неисполнением предписаний
Дпред = Нпред / Нобщ х 100%

Дпред - доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с неисполне-

нием предписаний, %;

Нпред - количество выявленных нарушений о неисполнении предписаний, выданных в рамках 

надзора, ед.;

Нобщ - общее количество выявленных нарушений обязательных требований, ед.

% %

Данные результатов 

проверок в отчетном 

периоде, данные Г 

АС «Единый реестр 

проверок», ГАС 

«Управление»

В.3.1.35
Общая сумма наложенных по итогам проверок административных 

штрафов

тыс. 

руб.

тыс. 

руб.

Данные судов общей 

юрисдикции Иркут-

ской области

В.3.1.40
Среднее число должностных лиц, задействованных в проведении одной 

проверки, в том числе:
СЧд = ДЛп + ДЛвн

СЧл - среднее число должностных лиц; задействованных в проведении одной прповерки

ДЛп - среднее число должностных лиц, задействованных при проведении плановых проверок;

ДЛвн - среднее число должностных лиц, задействованных при проведении внеплановых про-

верок

ед. ед.

Данные результатов 

проверок в отчетном 

периоде

В.3.1.40.1 плановой ДЛп = ДЛпв / П

ДЛпв - количество должностных лиц, задействованных при проведении плановых проверок, 

ед.;

П - количество плановых проверок, ед.

ед. ед.

Данные результатов 

проверок в отчетном 

периоде

В.3.1.40.2 внеплановой ДЛвн - ДЛвн1 / Пв

ДЛвн - среднее число должностных лиц, задействованных при проведении внеплановых про-

верок, ед.;

ДЛвн1 - количество должностных лиц, задействованных при проведении внеплановых про-

верок, ед.;

Пв - количество внеплановых проверок, ед.

ед. ед.

Данные результатов 

проверок в отчетном 

периоде

В.3.4 Мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований, включая предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований

В.3.4.1 Количество проведенных профилактических мероприятий, в том числе ед. ед.

Данные результатов 

проверок в отчетном 

периоде, 

В.3.4.1.1 Проведено семинаров, встреч, круглых столов ед. ед.

Данные результатов 

проверок в отчетном 

периоде

В.3.4.1.2 Выдано предостережений ед. ед.

Данные результатов 

проверок в отчетном 

периоде

В.4 Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов

В.4.1

Объем финансовых средств, выделяемые в отчетном периоде из бюд-

жетов всех уровней на осуществление регионального государственного 

контроля (надзора) в сфере отдыха и оздоровления детей

В.4.2 Количество штатные единиц

Заместитель министра спорта Иркутской области  П. А. Богатырев

ГРАФИК
личного приема граждан в министерстве экономического развития Иркутской области на январь 2019 года

ФИО долж-

ностного лица
Должность Вопросы (кратко по компетенции)

Число, 

день 

недели

Адрес 

приема

Запись 

по теле-

фону

Орачевский 

Евгений 

Александрович

Министр

- определение стратегических направлений развития экономики Иркутской 

области;

- развитие малого и среднего предпринимательства;

- развитие внешнеэкономических связей Иркутской области

- государственное регулирование инвестиционной деятельности в Иркут-

ской области;

16 января

с 10-12 

часов

г. Иркутск, 

ул. Горько-

го, 31 

(3952) 

25-62-44

Петрова

Марина 

Николаевна

Заместитель 

министра

- проведение комплексной диагностики состояния экономики Иркутской 

области;

- государственное регулирование экономики муниципальных образований;

- определение стратегических направлений развития экономики Иркутской 

области;

- разработка прогноза социально-экономического развития Иркутской 

области;

16 января

с 10-12 

часов

г. Иркутск, 

ул. Горько-

го, 31 

(3952) 

25-62-44

Гордеев           

Владимир 

Николаевич

Заместитель 

министра

- государственное регулирование инвестиционной деятельности в Иркут-

ской области;

- управление научной и (или) научно-технической деятельностью;

- развитие малого и среднего предпринимательства

- государственная поддержка инновационной деятельности;

16 января

с 10-12 

часов

г. Иркутск, 

ул. Горько-

го, 31 

(3952) 

25-62-44

Васиченко

Евгений 

Анатольевич

Заместитель 

министра

- развитие внешнеэкономических связей Иркутской области;

- развитие и внедрение информационных и коммуникационных технологий.

16 января

с 10-12 

часов

г. Иркутск, 

ул. Горько-

го, 31 

(3952) 

25-62-44

ГРАФИК

приема граждан в службе по контролю и надзору 

в сфере образования Иркутской области 

на  январь  (месяц) 2019 года

Исполни-

тельный 

орган госу-

дарственной 

власти

Ф.И.О. 

должност-

ного лица

Должность
Вопросы (кратко по 

компетенции)

Число, 

день не-

дели 

Адрес  

приема

Запись 

по теле-

фону 

Служба по 

контролю  

и надзору 

в сфере 

образования 

Иркутской 

области

Краснова 

Наталья 

Кимовна

руководитель 

службы

согласно Положению о  

службе, утвержденному 

Постановлением Пра-

вительства  Иркутской 

области от  1 декабря 

2011 года № 353-пп

10  января 

2019 года 

(четверг)
г. Иркутск,

ул. Депу-

татская, 

33 

8(3952) 

53-06-67 

Краснова 

Наталья 

Кимовна

руководитель 

службы

согласно Положению о  

службе, утвержденному 

Постановлением Пра-

вительства  Иркутской 

области от 1 декабря 

2011 года № 353-пп

24 января 

2019 года 

(четверг)
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 декабря 2018 года                                             № 401-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам 

Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабже-

ния», 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 заседа-

нии Правления службы по тарифам Иркутской области 6 декабря 2018 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 1 декабря 

2017 года № 411-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепло-

вую энергию в отношении единой теплоснабжающей организации на терри-

тории Байкальского муниципального образования (ООО «Теплоснабжение», 

ИНН 3810070548)» следующие изменения:

1) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к на-

стоящему приказу;

2) в тарифной таблице приложения 2 строки: 

«
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 302,39

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 302,39 »

изложить в следующей редакции:

«
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 337,13

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 337,13 ».

2. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 1 декабря 

2017 года № 412-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоно-

ситель, поставляемый единой теплоснабжающей организацией на террито-

рии Байкальского муниципального образования (ООО «Теплоснабжение», 

ИНН 3810070548)» следующие изменения:

1) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к на-

стоящему приказу;

2) в тарифной таблице приложения 2 признать утратившими силу следую-

щие строки:

« ООО «Теплоснабжение», 

ИНН 3810070548

(вид теплоносителя 

- пар)

2018 6 450,6 1,0 0,0 - -

2019 - 1,0 0,0 - -

2020 - 1,0 0,0 - - ».

3. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам 

Иркутской области от 1 декабря 2017 года № 413-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей орга-

низации (ООО «Теплоснабжение», ИНН 3810070548), обеспечивающей горячее 

водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) на территории Байкальского муниципального образования» 

следующие изменения:

строки:

«
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1,38 1 649,60

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1,38 1 649,60 »

изложить в следующей редакции:

«
с 01.07.2019 по 31.12.2019 0,00 1 682,14

с 01.01.2020 по 30.06.2020 0,00 1 682,14
»;

строки:

«
с 01.01.2019 по 30.06.2019 0,81 1 239,37

с 01.07.2019 по 31.12.2019 0,84 1 288,28

с 01.01.2020 по 30.06.2020 0,84 1 288,28 »

изложить в следующей редакции:

«
с 01.01.2019 по 30.06.2019 0,00 1 274,00

с 01.07.2019 по 31.12.2019 0,00 1 310,83

с 01.01.2020 по 30.06.2020 0,00 1 310,83 ».

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 20 декабря 2018 года № 401-спр

«Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 1 декабря 2017 года № 411-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ БАЙКАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (ООО «ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ», ИНН 3810070548)

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Тепло-

снабжение»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

(без учета НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 557,90

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 608,76

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 608,76

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 682,14

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 682,14

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 706,32

Население

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

(с учетом НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 022,82

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 073,94

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 092,18

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 123,84

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 123,84

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 161,50

Примечание: в соответствии с постановлением администрации Байкальско-

го городского поселения от 12 июля 2017 года № 442-пп единой теплоснабжа-

ющей организацией на территории Байкальского муниципального образования 

определено ООО «Теплоснабжение» (ИНН 3810070548).».

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области

           З.С. Крынина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 20 декабря 2018 года № 401-спр

                                                                        

«Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 1 декабря 2017 года № 412-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ БАЙКАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (ООО «ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ», ИНН 3810070548)

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Тепло-

снабжение»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб./

куб.м

(без учета НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1,38

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1,38

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1,38

с 01.07.2019 по 31.12.2019 0,00

с 01.01.2020 по 30.06.2020 0,00

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1,38

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 

тариф, руб./

куб.м (с учетом 

НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1,38

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1,38

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1,38

с 01.07.2019 по 31.12.2019 0,00

с 01.01.2020 по 30.06.2020 0,00

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1,38

Примечание: в соответствии с постановлением администрации Байкальско-

го городского поселения от 12 июля 2017 года № 442-пп единой теплоснабжа-

ющей организацией на территории Байкальского муниципального образования 

определено ООО «Теплоснабжение» (ИНН 3810070548).».

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области    

     З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

18 декабря 2018 года                                             № 391-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям МУП «ТеплоЭнергоСервис г. Иркутска», 

ИНН 3810033722 (котельная, расположенная по адресу: 

г. Иркутск, мкр. Зеленый) 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 6 декабря 2018 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

МУП «ТеплоЭнергоСервис г. Иркутска» (котельная, расположенная по адресу: 

г. Иркутск, мкр. Зеленый), с календарной разбивкой согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 20 декабря 2018 года по 31 декабря 2019 года. 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы   А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 18 декабря 2018 года № 391-спр

ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

МУП «ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС Г. ИРКУТСКА» 

(котельная, расположенная по адресу: г. Иркутск, мкр. Зеленый)

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(без учета 

НДС)

Период действия Вода

МУП «Тепло-

ЭнергоСервис

г. Иркутска»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал

с 20.12.2018 по 31.12.2018 4 037,39

с 01.01.2019 по 30.06.2019 4 037,39

с 01.07.2019 по 31.12.2019 4 135,87

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области

З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 декабря 2018 года                                             № 403-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 20 декабря 2017 года № 509-спр

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положени-

ем о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая ито-

ги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам 

Иркутской области 10 декабря 2018 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам 

Иркутской области от 20 декабря 2017 года № 509-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на питьевую воду для потребителей ООО «Жилищно-комму-

нальное хозяйство» (ИНН 3849057531) на территории рабочего поселка Мише-

левка и рабочего поселка Тельма Усольского района» следующие изменения: 

1) в пункте 1 строки:

«
с 01.01.2019 по 30.06.2019 24,77 25,45

с 01.07.2019 по 31.12.2019 25,66 26,46

с 01.01.2020 по 30.06.2020 25,66 26,46 »

изложить в следующей редакции:

«
с 01.01.2019 по 30.06.2019 24,77 25,88

с 01.07.2019 по 31.12.2019 28,09 26,63

с 01.01.2020 по 30.06.2020 28,09 26,63 »;

2) в пункте 2 строки:

«
с 01.01.2019 по 30.06.2019 59,40 28,17

с 01.07.2019 по 31.12.2019 61,35 29,29

с 01.01.2020 по 30.06.2020 61,35 29,29 »

изложить в следующей редакции:

«
с 01.01.2019 по 30.06.2019 59,40 28,64

с 01.07.2019 по 31.12.2019 67,56 29,46

с 01.01.2020 по 30.06.2020 67,56 29,46 ».
        

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
04 декабря  2018 года                                              №  75-мпр 

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Выдача, внесение 

изменений в разрешение на строительство и реконструкцию 

автомобильных дорог регионального или межмуниципального 

значения Иркутской области, а также частных автомобильных 

дорог, строительство и реконструкцию которых планируется 

осуществлять на территориях двух и более муниципальных 

образований (муниципальных районов, городских округов) 

Иркутской области»

В целях приведения в соответствие с законодательством, в соответствии с 

Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 321-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Правилами разработки и утверж-

дения административных регламентов предоставления государственных услуг ис-

полнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержден-

ными постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года 

№ 220-пп, руководствуясь Положением о министерстве строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Выдача, внесение изменений в разрешение на строительство и рекон-

струкцию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения 

Иркутской области, а также частных автомобильных дорог, строительство и рекон-

струкцию которых планируется осуществлять на территориях двух и более муници-

пальных образований (муниципальных районов, городских округов) Иркутской об-

ласти», утвержденный приказом министерства строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области от 24 декабря 2015 года № 98-мпр, следующие изменения:

1) подпункт «ж» пункта 18 признать утратившим силу;

2) подпункт «ж» пункта 23 признать утратившим силу;

3) в подпункте 7 пункта 36 слова «на землях особо охраняемых природных тер-

риторий» заменить словами «в границах особо охраняемых природных территорий»;

4) в пункте 38 слова «пунктом 36» заменить словами «пунктом 34»;

5) в подпунктах 1, 2 пункта 45 слова «на землях особо охраняемых природных 

территорий» заменить словами «в границах особо охраняемых природных терри-

торий»;

6) подпункты «з», «н» пункта 72 признать утратившими силу;

7) главу 29 признать утратившей силу;

8) пункт 123 признать утратившим силу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обществен-

но-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области                                                             

С.Д. Свиркина
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 

«Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду в Российской Федерации», утвержденным Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372, 

ООО «Газпром добыча Иркутск» информирует о проведении общественных обсуждений проектной 

документации планируемой хозяйственной деятельности, включая материалы по оценке воздействия 

на окружающую среду, по объекту государственной экологической экспертизы «Обустройство Ковык-

тинского газоконденсатного месторождения. Этап 5. Объекты УКПГ-2 (в том числе эксплуатационные 

скважины), конденсатопровод, терминал отгрузки конденсата в пос. Окунайский, ЦДКС», в том числе, 

в части размещения объектов в границах экологической зоны атмосферного влияния Байкальской при-

родной территории.

Цель планируемой деятельности: обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения 

с целью добычи газа и конденсата, подготовки их к транспорту, трубопроводный транспорт конденсата 

с месторождения на проектируемый железнодорожный терминал в пос. Окунайский для отправки по-

требителям.

Месторасположение объектов: Жигаловский и Казачинско-Ленский районы Иркутской области.

Заказчик планируемой деятельности – ПАО «Газпром» (117997, г. Москва, ГПС-7, ул. Наметкина, 

д. 16, тел. (495) 719-30-01, e-mail: gazprom@gazprom.ru).

Агент – ООО «Газпром добыча Иркутск» (664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Нижняя На-

бережная, д. 14, тел. +7 (3952) 25-59-59, 25-81-63 факс +7 (3952) 24-36-73, e-mail: mail@irkutsk-dobycha.

gazprom.ru).

Генеральный проектировщик – ООО «Газпром проектирование» (191036, г. Санкт-Петербург, 

Суворовский пр., д. 16/13, лит. А, пом. 19Н, тел./факс +7 (812) 578-79-97, e-mail: gazpromproject@

gazpromproject.ru).

Разработку материалов ОВОС осуществляет Саратовский филиал ООО «Газпром проектирование» 

(410012, г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, д. 4, тел. +7 (8452) 74-33-23, факс +7 (8452) 74-30-17, e-mail: 

saratov@gazpromproject.ru).

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) – декабрь 2018 

года – март 2019 года.

Организаторы общественных обсуждений: администрация Казачинско-Ленского муниципального 

района Иркутской области, администрация Жигаловского муниципального района Иркутской области, 

ООО «Газпром добыча Иркутск», ООО «Газпром проектирование».

Предлагаемая форма общественных обсуждений: общественные приемные и общественные слу-

шания.

Техническое задание на проведение ОВОС и проектная документация, включая материалы ОВОС, 

будут доступны для ознакомления с 28.12.2018 г. по 14.02.2019 г. в общественных приемных по адресам:

Иркутская область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Советская, 25, каб. 209;

Иркутская область, Казачинско-Ленский район, с. Казачинское, ул. Ленина, 10, каб. 209.

Режим работы общественных приемных: пн-пт – с 9.00 до 17.00, обед с 12.00–13.00, сб, вс – вы-

ходной.

Предложения и замечания от граждан, общественных организаций по Техническому заданию на 

ОВОС, материалам проектной документации, включая материалы ОВОС, принимаются в общественных 

приемных в форме записей в Книгах замечаний и предложений, а также письменно ООО «Газпром 

проектирование» Саратовский филиал по адресу: 410012, г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, д. 4, факс 

+7 (8452) 74-30-17, e-mail: saratov@gazpromproject.ru.

Общественные слушания состоятся:

12.02.2019 г. в 11.00 в администрации Казачинско-Ленского муниципального района по адресу: Ир-

кутская область, с. Казачинское, ул. Ленина, 10, конференц-зал.

14.02.2019 г. в 10.00 в администрации Жигаловского муниципального района по адресу: Иркутская 

область, р.п. Жигалово, ул. Советская,  25, актовый зал.

Замечания и предложения от граждан и общественных организаций будут приниматься в письмен-

ной форме в течение 30 дней после окончания общественных слушаний в общественных приемных в 

форме записей в «Книгах замечаний и предложений» и по e-mail: saratov@gazpromproject.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 

«Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду в Российской Федерации», утвержденным Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372, 

ООО «Газпром трансгаз Томск» информирует о проведении общественных обсуждений по проектной 

документации планируемой хозяйственной деятельности, включая материалы по оценке воздействия на 

окружающую среду, по объекту государственной экологической экспертизы «Магистральный газопро-

вод «Сила Сибири». Участок «Ковыкта – Чаянда» в части размещения объектов в границах экологиче-

ской зоны атмосферного влияния Байкальской природной территории.

Цель планируемой деятельности – транспорт газа с Ковыктинского газоконденсатного месторожде-

ния для подачи в систему магистрального газопровода «Сила Сибири» для обеспечения газоснабжения 

регионов Дальневосточного федерального округа и экспортных поставок.

Месторасположение объекта: Казачинско-Ленский муниципальный район Иркутской области.

Заказчик – ПАО «Газпром» (117997, г. Москва, ГПС-7, ул. Наметкина, д.16, тел. (495) 719-30-01, 

e-mail: gazprom@gazprom.ru).

Агент – ООО «Газпром трансгаз Томск» (634029, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 9, тел. +7 (3822) 60-32-09, 

факс +7 (3822)52-80-13, e-mail: office@gtt.gazprom.ru).

Генеральный проектировщик – ООО «Газпром проектирование».

(191036, г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 16/13, лит. А, пом. 19Н, тел./факс +7 (812) 578-79-97, 

e-mail: gazpromproject@gazpromproject.ru).

Разработку материалов ОВОС осуществляет Саратовский филиал ООО «Газпром проектирование» 

(410012, г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, д. 4, тел. +7 (8452) 74-33-23, факс +7 (8452) 74-30-17, e-mail: 

saratov@gazpromproject.ru).

Ответственным за организацию и проведение общественных обсуждений является администрация 

Казачинско-Ленского муниципального района.

Предлагаемая форма общественных обсуждений: общественные приемные и общественные слу-

шания.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) – декабрь 2018 

года – март 2019 года.

Техническое задание на проведение ОВОС (ТЗ на ОВОС), проектная документация, включая мате-

риалы ОВОС, будут доступны для ознакомления с 28.12.2018 г. по 12.02.2019 г. в общественной прием-

ной по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, с. Казачинское, ул. Ленина, 10, каб. 209.

Режим работы общественной приемной: пн-пт – с 9.00 до 17.00, обед с 12.00 – 13.00, сб, вс – вы-

ходной.

Предложения и замечания от граждан, общественных организаций по Техническому заданию на 

ОВОС, материалам проектной документации, включая материалы по оценке воздействия на окружа-

ющую среду, принимаются в общественной приемной в форме записей в Книгах замечаний и пред-

ложений, а также письменно ООО «Газпром проектирование» Саратовский филиал по адресу: 410012, 

г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, д. 4, факс +7 (8452) 74-30-17, e-mail: saratov@gazpromproject.ru.

Общественные слушания состоятся 12.02.2019 г. в 11.00 в администрации Казачинско-Ленского 

муниципального района по адресу: Иркутская область, с. Казачинское, ул. Ленина, 10, конференц-зал.

Замечания и предложения от граждан и общественных организаций будут приниматься в письмен-

ной форме в течение 30 дней после окончания общественных слушаний в общественной приемной в 

форме записей в «Книге замечаний и предложений» и по e-mail: saratov@gazpromproject.ru.

 СЛУЖБА АРХИТЕКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 декабря 2018 года                                                                           № 11-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы архитектуры Иркутской области 

от 19 июня 2017 года № 06-спр

В соответствии с Федеральным законом от 30 октября 2018 года № 382-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, постановлением администрации 

Иркутской области от 31 октября 2007 года № 261-па «О Службе архитектуры Иркутской области», 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в приказ службы архитектуры Иркутской области от 19 июня 2017 года № 06-спр «О Порядке разрешения пред-

ставителем нанимателя участия государственными гражданскими служащими службы архитектуры Иркутской области на безвоз-

мездной основе в управлении некоммерческими организациями, указанными в пункте 3 части 1 статьи 17 Федерального закона 

от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», (кроме политической партии), в 

качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления» (далее – приказ) 

следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке после слов «кроме политической партии» дополнить словами «и органа профессионального 

союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе»;

2) в пункте 1 после слов «кроме политической партии» дополнить словами «и органа профессионального союза, в том числе 

выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе»;

3) в Порядке разрешения представителем нанимателя участия государственными гражданскими служащими службы ар-

хитектуры Иркутской области на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями, указанными в пункте 3 

части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Феде-

рации», (кроме политической партии), в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных 

органов управления», утвержденном приказом:

в индивидуализированном заголовке после слов «КРОМЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ» дополнить словами «И ОРГАНА ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА, В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, СОЗДАН-

НОЙ В ГОСУДАРСТВЕННОМ ОРГАНЕ»;

в пункте 1 после слов «кроме политической партии» дополнить словами «и органа профессионального союза, в том числе 

выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе»;

в пункте 2 после слов «кроме политической партии» дополнить словами «и органа профессионального союза, в том числе 

выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе»;

в нумерационном заголовке и индивидуализированном заголовке приложения 1 после слов «кроме политической партии» 

дополнить словами «и органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, 

созданной в государственном органе»;

в нумерационном заголовке и индивидуализированном заголовке приложения 2 после слов «кроме политической партии» 

дополнить словами «и органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, 

созданной в государственном органе».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на 

«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Руководителя службы архитектуры Иркутской области – главный архитектор Иркутской области

Е.В. Протасова

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о согласовании границ земельных участков
Кадастровый инженер Дудник Никита Анатольевич, № регистрации в государственном реестре лиц, 

осуществляющих кадастровую деятельность: 34931.

Почтовый адрес: 664033, г. Иркутск, ул. Старокузьмихинская, 48/2, кв. 15, тел. 89140146993; nick.

dudnick@yandex.ru в отношении земельного участка: Иркутская область, Иркутский район, 17-й км Бай-

кальского тракта, Садоводческое некоммерческое товарищество «Солнечный-1», 209, с кадастровым 

номером 38:06:143609:132, проводятся кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является: Копцева Екатерина Юрьевна.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 664033, г. Иркутск, 

ул. Старокузьмихинская, 48/2, кв. 15.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Иркутск, ул. 

Старокузьмихинская, 48/2, кв. 15, 27 января 2019 г. в 11.00. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 

принимаются с 26 декабря 2018 г. по 26 января 2019 г., обоснованные возражения о местоположении 

границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26 декабря 

2018 г. по 26 января 2019 г. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 

12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 

деятельности»).

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
6 декабря 2018 г.                                                                                       № 372-спр

 Иркутск

Об  утверждении   границ   территории, предмета охраны,   режима использования территории 

объекта археологического наследия федерального  значения  «Гора Олонская 1» (стоянка)
 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона 

от 22 октября 2014 года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного на-

следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», на основании археологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения - «Гора 

Олонская 1» (стоянка), расположенного в Боханском районе Иркутской области, согласно приложению 1.

2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Гора Олонская 1» 

(стоянка) согласно приложению 2.

3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Гора 

Олонская 1» (стоянка) установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в  общественно-политической газете «Об-

ластная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключе-

нием приложений 1, 2 в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 

2015 года №2328.

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.

Временно замещающий должность руководителя службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области                                    

     А.А. Фоменко

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о согласовании проекта межевания земельного участка
Извещаем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 

38:10:000000:177, местоположение: Иркутская область, Куйтунский район, АОЗТ «Иркутское ЛТД», о 

необходимости согласования проекта межевания земельного участка, образуемого путем выдела в счет 

земельных долей. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого 

участка.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания: Свистунов Юрий Викторович, адрес: Иркутская 

область, Куйтунский район, п. Куйтун, ул. Луговая, д. 7А, тел. 8(39536)511-24.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ангажанова Полина Аркадьевна, квали-

фикационный аттестат № 38-13-560, почтовый адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 205, тел. 

(3952) 656-108, polina@invest-in-land.ru.

С проектом межевания можно ознакомиться, а также представить обоснованные возражения в те-

чение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по вышеуказанному адресу.

При себе иметь паспорт и документ о праве на долю в соответствующем земельном участке.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянное свидетельство № А 700460 о восьмилетнем образовании, выданное в 1992 году средней 

школой № 66 г. Иркутска на имя Грекина Вячеслава Сергеевича, считать недействительным.   

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об эколо-

гической экспертизе», приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения 

об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Рос-

сийской Федерации», Администрация Быстринского сельского поселения (Иркутская область) извещает 

о проведении общественных слушаний об оценке воздействия намечаемой деятельности на окружаю-

щую среду при реализации проекта: «Устройство стационарного электрического освещения на автомо-

бильной дороге А-333 Култук – Монды – граница с Монголией на участках км 19+000 – км 20+600 (н.п. 

Быстрая), км 34+240 – км 36+400 (н.п. Тибельти), км 81+395 – км 87+240 (н.п. Зактуй), км 108+130 – км 

110+810 (н.п. Харбяты), км 128+500 – км 131+570 (н.п. Шимки), км 173+000 – км 174+120 (н.п. Мойготы), 

км 203+000 – км 206+200 (н.п. Монды), Иркутская область, Республика Бурятия», разрабатываемого 

ООО «ГЕО-ПРОЕКТ» на основании задания Заказчика ФКУ Упрдор «Южный Байкал».

Цели намечаемой деятельности: Устройство тротуаров и стационарного электрического освещения 

на автомобильной дороге А-333 Култук – Монды – граница с Монголией на участках км 19+000 – км 

20+600 (н.п. Быстрая), км 34+240 – км 36+400 (н.п. Тибельти), км 81+395 – км 87+240 (н.п. Зактуй), км 

108+130 – км 110+810 (н.п. Харбяты), км 128+500 – км 131+570 (н.п. Шимки), км 173+000 – км 174+120 

(н.п. Мойготы), км 203+000 – км 206+200 (н.п. Монды) в следующих районах: Республика Бурятия, Тун-

кинский район; Иркутская область, Слюдянской район.

Местоположение намечаемой деятельности: Республика Бурятия, Тункинский район и Слюдянской 

район Иркутской области автомобильная дорога А-333 Култук – Монды – граница с Монголией на участ-

ках км 19+000 – км 20+600 (н.п. Быстрая), км 34+240 – км 36+400 (н.п. Тибельти), км 81+395 – км 87+240 

(н.п. Зактуй), км 108+130 – км 110+810 (н.п. Харбяты), км 128+500 – км 131+570 (н.п. Шимки), км 173+000 

– км 174+120 (н.п. Мойготы), км 203+000 – км 206+200 (н.п. Монды), Иркутская область, Республика 

Бурятия.

Наименование и адрес представителя Заказчика: ФКУ Упрдор «Южный Байкал» 670000 г. Улан-Удэ, 

ул. Советская, 18. Телефон (3012) 21-02-29, e-mail: secretar@fad03.ru.

Орган, ответственный за организацию общественных слушаний: Администрация Быстринского 

сельского поселения.

Форма общественного обсуждения: слушания.

Форма представления замечаний и предложений: устная, письменная.

Общественные слушания состоятся:

07 февраля 2019 года в 14.00 по адресу: Иркутская область, д. Быстрая, ул. Советская, 36, здание 

администрации.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экс-

пертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружаю-

щую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 

года, организованы общественные обсуждения проектной документации по объекту государственной 

экологической экспертизы: «Строительство многофункциональной спортивной площадки в с. Парфено-

во Черемховского района».

Предполагаемая форма общественных обсуждений: слушания.

Заказчик намечаемой деятельности: администрация Парфеновского муниципального образования.

Месторасположение объекта: Иркутская область, Черемховский район, с. Парфеново, ул. Молодеж-

ная, 1Г, кадастровый номер 38:20:130101:949.

Цель намечаемой деятельности: новое строительство.

Разработчик тома ОВОС: АО «Иркутскгражданпроект», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Степана 

Разина, 27.

Организаторами слушаний являются: Структурное подразделение администрации Черемховско-

го районного муниципального образования (Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, д. 20, 

8 (39546) 5-28-67), совместно с администрацией Парфеновского муниципального образования.

С целью учета общественного мнения граждан и общественных организаций материалы по оцен-

ке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в составе 

проектной документации по объекту: «Строительство многофункциональной спортивной площадки в 

с. Парфеново Черемховского района» в течение 30 дней с момента настоящей публикации доступны 

для ознакомления и подготовки замечаний и предложений (в письменной форме) по адресу: г. Иркутск, 

ул. Степана Разина, 27, с 8.00 до 17.00, телефон для справок 8 (3952) 21-11-16.

Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 30 января 2019 года, в 14.00, в админи-

страции Черемховского районного муниципального образования (Иркутская область, г. Черемхово, 

ул. Куйбышева, д.  20, 8 (39546) 5-28-67).

Сроки проведения ОВОС: от момента настоящей публикации до проведения общественных обсуж-

дений. Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений к ма-

териалам по оценке воздействия на окружающую среду обеспечивается заказчиком в течение 30 дней 

после окончания общественного обсуждения.

Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду будет утвержден заказчиком 

после проведения общественных обсуждений.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Тишкиным К.А., квалификационный аттестат № 38-10-53,e-mail: 

irk202212@mail.ru, т. 8(3952)202212, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 

границ и площади земельного участка с кадастровым номером 38:06:143728:90, расположенного: Иркут-

ская область, Иркутский район, садоводческое товарищество «Прибой», 26.

Заказчиком кадастровых работ является Атлас Елена Викторовна, почтовый адрес: г. Иркутск, ул. 

Клары Цеткин, д. 8, кв. 21, тел. 89086421688. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 

адресу: г. Иркутск, ул. Рабочая, 5В, 28 января 2019 г., в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Иркутск, ул. 

Рабочая, 5В, ООО НПЦ «Землемер».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 26 декабря 2018 г. по 28 января 2019 г. по 

адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, 5В, ООО НПЦ «Землемер».

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположе-

ние границы: 38:06:143728:93, Иркутская область, Иркутский район, садоводческое товарищество «При-

бой», 12. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-

стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о согласовании границ земельных участков
Кадастровым инженером Блиновым Даниилом Дмитриевичем, номер квалификационного аттестата 

38-13-575 (ИП Блинов Д.Д.), почтовый адрес: 664516, РФ, Иркутская область, Иркутский район, п. Ело-

вый, проезд главный, 83а, контактный телефон 8 (3952) 653-106, адрес электронной почты: blinzz@mail.

ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:142901:4022, расположенного: Иркут-

ская область, Иркутский район, в районе ручьев Толбан и Толбазиха, выполняются кадастровые работы 

по уточнению границы. Заказчиком кадастровым работ является: Павленова Наталия Леонидовна, по-

чтовый адрес заказчика: 664531, Иркутская область, Иркутский район, д. Столбова, улица Черемуховая, 

дом 20, телефон 89027690993. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 

лично по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Горького, д. 36, оф. 7, со дня опубликования данного 

извещения. В течение 30 календарных дней с момента публикации данного извещения принимаются от 

заинтересованных лиц предложения по доработке проекта межевания земельного участка по адресу: 

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Горького, д. 36, оф. 7.

ИЗВЕЩЕНИЕ

 о согласовании границ земельных участков
Кадастровый инженер Дудник Никита Анатольевич, № регистрации в государственном реестре лиц, 

осуществляющих кадастровую деятельность: 34931,

почтовый адрес: 664033, г. Иркутск, ул. Старокузьмихинская, 48/2, кв. 15, тел. 89140146993; nick.

dudnick@yandex.ru в отношении земельных участков по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

17-й км Байкальского тракта, Садоводческое некоммерческое товарищество «Солнечный-1», 143 с 

кадастровым номером 38:06:143609:65 и Иркутская область, Иркутский район, 17-й км Байкальского 

тракта, Садоводческое некоммерческое товарищество «Солнечный-1», 117 с кадастровым номером 

38:06:143609:41 проводятся кадастровые работы.

Заказчиками кадастровых работ является: Потапова Валентина Дмитриевна и Белоусов Василий 

Петрович.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 664033, г. Иркутск, 

ул. Старокузьмихинская, 48/2, кв. 15.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Иркутск, ул. 

Старокузьмихинская, 48/2, кв. 15, 27 января 2019 г. в 11.00. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 

принимаются с 26 декабря 2018 г. по 26 января 2019 г., обоснованные возражения о местоположении 

границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26 декабря 

2018 г. по 26 января 2019 г. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 

12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 

деятельности»).

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
04 декабря  2018 года                                    № 74-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства 

строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области от 30 июня 2017 года № 77-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 30 октября 2018 

года № 382-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации», руководствуясь Положением о 

министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 9 февраля 2011 года № 29-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области от 30 июня 2017 года № 77-мпр «О 

Порядке разрешения представителем нанимателя участия государ-

ственных гражданских служащих Иркутской области в министерстве 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области на безвоз-

мездной основе в управлении некоммерческими организациями, 

указанными в пункте 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 

июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» (кроме политической партии), в качестве 

единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их 

коллегиальных органов управления» (далее – приказ) следующие 

изменения:

1) в индивидуализированном заголовке после слов «кроме по-

литической партии» дополнить словами «и органа профессиональ-

ного союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной 

организации, созданной в государственном органе»;

2) в пункте 1 после слов «кроме политической партии» допол-

нить словами «и органа профессионального союза, в том числе вы-

борного органа первичной профсоюзной организации, созданной в 

государственном органе»;

3) в Порядке разрешения представителем нанимателя участия 

государственных гражданских служащих Иркутской области в ми-

нистерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 

на безвозмездной основе в управлении некоммерческими органи-

зациями, указанными в пункте 3 части 1 статьи 17 Федерального 

закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граждан-

ской службе Российской Федерации» (кроме политической партии), 

в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в 

состав их коллегиальных органов управления, утвержденном при-

казом (далее – Порядок):

в индивидуализированном заголовке после слов «кроме поли-

тической партии» дополнить словами «и органа профессионального 

союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной орга-

низации, созданной в государственном органе»;

в пункте 1 после слов «кроме политической партии» дополнить 

словами «и органа профессионального союза, в том числе выборно-

го органа первичной профсоюзной организации, созданной в госу-

дарственном органе»;

в нумерационном заголовке приложения 1 к Порядку после 

слов «кроме политической партии» дополнить словами «и органа 

профессионального союза, в том числе выборного органа первичной 

профсоюзной организации, созданной в государственном органе»;

в нумерационном заголовке приложения 2 к Порядку после 

слов «кроме политической партии» дополнить словами «и органа 

профессионального союза, в том числе выборного органа первичной 

профсоюзной организации, созданной в государственном органе».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Офици-

альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области 

С.Д. Свиркина

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
6 декабря 2018 г.                                                   № 373-спр

 Иркутск

Об  утверждении   границ   территории, предмета охраны,   режима использования 

территории объекта археологического наследия федерального  значения  

«Гора Олонская 2» (стоянка)
 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Феде-

рального закона от 22 октября 2014 года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании археологических работ, руко-

водствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 

марта 2010 года № 31-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения - 

«Гора Олонская 2» (стоянка), расположенного в Боханском районе Иркутской области, согласно при-

ложению 1.

2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Гора 

Олонская 2» (стоянка) согласно приложению 2.

3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – 

«Гора Олонская 2» (стоянка) установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в  общественно-политической га-

зете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.

gov.ru) за исключением приложений 1, 2 в соответствии с приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.

Временно замещающий должность руководителя службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области   

                                      А.А. Фоменко


