
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской области, Правитель-
ства Иркутской области, министерств и иных исполнительных органов государственной власти 
области признается первая публикация их полных текстов в общественно-политической газете 
«Областная».

Из Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

21 декабря 2012 года                                                                № 72н-мпр

Иркутск

 

Об утверждении порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов министерства финансов Иркутской области и их проектов

 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об анти-

коррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов», частью 2 статьи 11 Закона Иркутской области от 13 октября 

2010 года № 92-ОЗ «О противодействии коррупции в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области, пунктами 8, 13 Положения о министерстве финансов Иркутской области, утвержденного постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 23 декабря 2008 года № 120-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов министерства фи-

нансов Иркутской области и их проектов (прилагается).

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Министр финансов Иркутской области

 Н.В. Бояринова

 

У Т В Е Р Ж Д Е Н

приказом министерства 

финансов Иркутской области

от 21 декабря 2012 года № 72н-мпр

Порядок

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов министерства финансов 

Иркутской области и их проектов

Глава 1. Общие положения

1. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов министерства финансов Иркутской области и их 

проектов проводится в целях выявления в них положений, устанавливающих для правоприменителя необоснованно 

широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а так-

же положений, содержащих неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и 

организациям и тем самым создающих условия для проявления коррупции (далее – коррупциогенные факторы), и их 

последующего устранения (далее – антикоррупционная экспертиза).

2. Антикоррупционная экспертиза осуществляется управлением правовой и организационной работы министер-

ства финансов Иркутской области (далее – управление) в соответствии с Федеральными законами от 17 июля 2009 

года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Методикой проведения антикоррупцион-

ной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 «Об антикоррупционной экспертизе норматив-

ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (далее – методика), Законом Иркутской области от 13 

октября 2010 года № 92-ОЗ «О противодействии коррупции в Иркутской области», Порядком проведения антикорруп-

ционной экспертизы нормативных правовых актов Иркутской области и их проектов, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 18 мая 2010 года № 105-пп.

Управление обеспечивает учет заключений по результатам проведенной антикоррупционной экспертизы норма-

тивных правовых актов министерства финансов Иркутской области и их проектов и учет поступивших в министерство 

финансов Иркутской области (далее – министерство) заключений по результатам независимой антикоррупционной экс-

пертизы. 

Глава 2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов ми-

нистерства финансов Иркутской области

3. Проект нормативного правового акта министерства, разработанный структурным подразделением министер-

ства, ответственным за его подготовку (далее - разработчик), после его согласования с заинтересованными струк-

турными подразделениями министерства, направляется в управление для проведения антикоррупционной экспертизы.

4. Антикоррупционная экспертиза проводится в срок не более 3 рабочих дней с момента поступления проекта 

нормативного правового акта министерства в управление. 

5. По результатам антикоррупционной экспертизы, проведенной управлением, составляется заключение. 

Заключение по результатам проведенной антикоррупционной экспертизы (далее - заключение) подписывается на-

чальником управления.

В заключении указываются следующие данные:

- дата подготовки заключения;

- основания для подготовки заключения;

- наименование проекта нормативного правового акта министерства, прошедшего антикоррупционную экспертизу;

- краткое изложение предмета правового регулирования проекта нормативного правового акта;

- все выявленные положения проекта нормативного правового акта, содержащие коррупциогенные факторы, с 

указанием структурных единиц проекта документа (разделы, главы, статьи, части, пункты, подпункты, абзацы), соот-

ветствующих коррупциогенных факторов и способов их устранения.

В заключении могут быть отражены возможные негативные последствия сохранения в проекте нормативного пра-

вового акта выявленных коррупциогенных факторов.

В случае если в ходе проведения антикоррупционной экспертизы проекта нормативного правового акта коррупцио-

генные факторы выявлены не будут, сведения об этом отражаются в заключении.

 Коррупциогенные факторы, выявленные в проекте нормативного правового акта при проведении антикоррупцион-

ной экспертизы, устраняются на стадии доработки проекта документа его разработчиком.

Разработчик в срок не более 2 рабочих дней дорабатывает проект нормативного правового акта министерства  и 

направляет его в управление для проведения повторной антикоррупционной экспертизы.

Повторная антикоррупционная экспертиза проводится в срок не более 1 рабочего дня, с момента поступления про-

екта нормативного правового акта министерства в управление.

6. В случае несогласия с результатами антикоррупционной экспертизы, свидетельствующими о наличии в проекте 

документа коррупциогенных факторов, проект документа передается разработчиком министру финансов Иркутской 

области (далее - министр) с приложением пояснительной записки с обоснованием его несогласия с результатами экс-

пертизы и всех имеющихся экспертных заключений по результатам антикоррупционной экспертизы.

Разногласия, возникающие при оценке указанных в заключении коррупциогенных факторов, разрешаются на со-

вещании с участием министра, заместителей министра и представителей заинтересованных структурных подразделе-

ний министерства.

Глава 3. Обеспечение проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 

правовых актов министерства финансов Иркутской области

7. В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов норма-

тивных правовых актов министерства затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанав-

ливающих правовой статус организаций или имеющих межведомственный характер, разработчик в течение рабочего 

дня, соответствующего дню направления указанных проектов на рассмотрение в управление размещает проект норма-

тивного правового акта министерства на официальном сайте министерства в информационно - телекоммуникационной 

сети «Интернет» с указанием адреса министерства и адреса электронной почты министерства для получения эксперт-

ных заключений, а также дат начала и окончания приема заключений по результатам независимой антикоррупционной 

экспертизы.

Срок размещения проекта нормативного правового акта министерства на официальном сайте составляет 3 ка-

лендарных дня.

8. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы, поступившее в министерство, переда-

ется отделом контроля и анализа исполнения документов в управлении разработчику и в копии начальнику управления 

в день поступления указанного заключения в министерство.

Разработчик:

а) не позднее 2 рабочих дней направляет информацию по существу замечаний, содержащихся в заключении по 

результатам независимой антикоррупционной экспертизы, в управление;

б) в 30-дневный срок со дня получения заключения по результатам независимой антикоррупционной экспертизы 

разработчик подготавливает и направляет ответ за подписью министра независимому эксперту, проводившему незави-

симую антикоррупционную экспертизу (за исключением случаев, когда в заключении независимой антикоррупционной 

экспертизы отсутствуют предложения о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов). Подготовленный 

ответ согласовывается с управлением.

При согласии с заключением по результатам независимой антикоррупционной экспертизы разработчик в срок не 

более 2 рабочих дней с момента поступления данного заключения в министерство дорабатывает проект нормативного 

правового акта министерства и обеспечивает проведение антикоррупционной экспертизы доработанного проекта нор-

мативного правового акта министерства в соответствии с пунктом 3 настоящего Положения.

Глава 4. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов министерства 

финансов Иркутской области

9. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов министерства проводится при мониторинге их при-

менения.

10. Мониторинг проводится всеми структурными подразделениями министерства в соответствии с их компетен-

цией.

11. При обнаружении в ходе мониторинга в нормативных правовых актах министерства коррупциогенных фак-

торов, соответствующее структурное подразделение министерства (инициатор проведения антикоррупционной экс-

пертизы) направляет в управление копию указанного нормативного правового акта министерства с мотивированным 

обоснованием для проведения антикоррупционной экспертизы.

12. Срок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов министерства составляет не 

более 3 рабочих дней со дня поступления мотивированного обоснования для проведения антикоррупционной экспер-

тизы в управление.

13. Результаты антикоррупционной экспертизы нормативного правового акта министерства отражаются в заклю-

чении, подготавливаемом в порядке, предусмотренном пунктом 5 настоящего Порядка.

Заключение передается в срок, указанный в пункте 12 Положения инициатору проведения антикоррупционной 

экспертизы.

Положения нормативного правового акта министерства, содержащие коррупциогенные факторы, выявленные при 

проведении антикоррупционной экспертизы, устраняются разработчиком посредством внесения изменений в соответ-

ствии с действующим законодательством.

Начальник управления правовой  и организационной работы 

министерства финансов Иркутской области

                   Е.В. Аференок

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о приеме документов для участия в конкурсе 

на включение в кадровый резерв министерства финансов 

Иркутской области

Министерство финансов Иркутской области объявляет конкурс на включение в кадровый резерв на должность го-

сударственной гражданской службы Иркутской области (далее – должность областной гражданской службы) министерства 

финансов Иркутской области заместителя начальника отдела финансирования производственной сферы и сельско-

го хозяйства в управлении финансирования производственной сферы и госорганов.

1. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской службы: 

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по направлению подготовки (специальностям): «экономика и 

управление»;

2) не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или не менее 

трех лет стажа работы по специальности;

3) профессиональных знаний и навыков, необходимых для исполнения должностных обязанностей: 

Знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов 

Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, иных нормативных право-

вых актов Российской Федерации, Устава Иркутской области, законов Иркутской области, Положения о министерстве 

финансов Иркутской области, Положения о соответствующем структурном подразделении министерства, Инструкции по 

делопроизводству в министерстве, иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствующую сферу деятель-

ности применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, основных принципов организации органов 

государственной власти Российской Федерации и Иркутской области, основных принципов построения и функциониро-

вания системы государственной службы, основ делопроизводства, а также знание структуры и полномочий органов госу-

дарственной власти и местного самоуправления, основ организации прохождения государственной гражданской службы, 

порядка работы со служебной информацией, правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной за-

щиты, служебного распорядка министерства финансов Иркутской области, аппаратного и программного обеспечения, воз-

можностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в государственных 

органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области обе-

спечения информационной безопасности.

Навыки работы с различными источниками информации и использования этой информации для решения соответ-

ствующих задач, с нормативными правовыми актами, систематизации информации, эффективного планирования служеб-

ного времени, взаимодействия с должностными лицами государственных органов, а также других ведомств, организаций, 

государственными гражданскими и муниципальными служащими, подготовки делового письма, владения компьютерной и 

другой оргтехникой, а также необходимым программным обеспечением, работы с внутренними и периферийными устрой-

ствами компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в 

операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблица-

ми, подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах, работы с базами данных.

2. Должностные обязанности

1) координировать работу по:

- составлению проекта областного бюджета, а также в подготовке иных документов и материалов, предоставляе-

мых в Законодательное собрание Иркутской области одновременно с проектом закона области об областном бюджете 

на очередной финансовый год по соответствующим разделам классификации расходов бюджета: «Национальная эконо-

мика», «Охрана окружающей среды», «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Охрана окружающей среды», «Социальная 

политика», «Межбюджетные трансферты» в части расходов входящих в компетенцию Отдела и источникам внутреннего 

финансирования дефицита областного бюджета в части погашения бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации (централизованным кредитам АПК), его уточнению и составлению проекта за-

кона об отчете об исполнении областного бюджета за предыдущий период, с документами и материалами;

- составлению и внесению изменений в сводную бюджетную роспись, лимиты бюджетных обязательств по расходам, 

входящим в компетенцию Отдела;

- составлению и внесению изменений в кассовые планы и прогнозы расходов областного бюджета по вопросам, вхо-

дящим в компетенцию Отдела;

- составлению и ведению реестра расходных обязательств;

- проведению предварительного контроля за операциями со средствами областного бюджета;

- разработке проектов законов области и иных нормативных правовых актов Иркутской области, проектов приказов 

Министерства по вопросам, относящимся к компетенции Отдела;

2) подготавливать:

а) документы для рассмотрения у руководства Министерства проекта областного бюджета по расходам, находящимся 

в компетенции Отдела;

б) предложения по документам, направляемыми Правительством области, контрольно-счетной палатой, Законода-

тельным собранием области, службами, агентствами, управлениями и министерствами на заключение в Министерство; 

в) ответы на письма и обращения по вопросам, входящим в компетенцию Отдела.

3) организовывать подготовку документов:

а) расчеты, аналитические и пояснительные записки к проекту областного бюджета и отчету об исполнении област-

ного бюджета по соответствующим разделам классификации расходов по исполнению федеральных законов, областных 

и федеральных целевых программ и другим направлениям деятельности Отдела в соответствии с Положением об Отделе;

б) заключения по вопросам финансирования из областного, федерального бюджетов;

4) исполнять обязанности Начальника отдела в период его отсутствия;

3. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо предста-

вить следующие документы: 

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденной распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с приложением фотографии 3х4;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии 

на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию, заве-

ренные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впер-

вые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

б) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – о дополнительном про-

фессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее 

прохождению (учетная форма № 001-ГС/у);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории 

Российской Федерации;

8) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на 

замещение должности государственной гражданской службы Иркутской области.

10) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации 

и постановлениями Правительства Российской Федерации;

11) по желанию гражданина – рекомендации и характеристики. 

4. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием 

квалификационным требованиям установленным к вакантной должности областной гражданской службы, а также в свя-

зи с несоблюдением ограничений, установленных федеральным законодательством для поступления на государственную 

гражданскую службу области и ее прохождения. 

Достоверность сведений, представленных гражданином (гражданским служащим), подлежит проверке. 

5. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области. 

Гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии со статьями 14, 

15, 17, 18 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации». 

6. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в министерство финансов Иркутской об-

ласти в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, кабинет 114, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 

(кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (395-2) 25-63-12.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 1 февраля 2013 года. 

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

Расходы, связанные с участием в конкурсе осуществляются кандидатами за счет собственных средств.

7. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в отдел государственной гражданской 

службы и кадровой работы в управлении правовой и организационной работы министерства финансов Иркутской области 

по телефону (395-2) 25-63-12, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (время местное), Е-mail bobylenko@gfu.ru, факс 24-35-87, 

сайт министерства финансов Иркутской области http://www.gfu.ru/.

Министр финансов Иркутской области

       Н.В. Бояринова

Список граждан и организаций, награжденных 

Благодарностью председателя Законодательного Собрания 

Иркутской области в декабре 2012 года
1. Березнюк Михаил Николаевич – подполковник, начальник отделения УФСБ России по Иркутской области; 

2 .Серебренников Михаил Васильевич – подполковник, начальник отделения УФСБ России по Иркутской области;

3. Симаков Дмитрий Александрович – подполковник, заместитель начальника отделения УФСБ России по Иркутской 

области; 

4. Корнеев Юрий Петрович – директор Сибирского колледжа транспорта и строительства Федерального государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Иркутский государственный 

университет путей сообщения»;

5. Пронькин Георгий Степанович – заместитель директора по учебной работе Сибирского колледжа транспорта и 

строительства Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Иркутский государственный университет путей сообщения»;

6. Нелюбов Валентин Николаевич – заместитель начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области, 

полковник внутренней службы;

7. Белозерцева Алёна Владимировна – помощник Западно-Байкальского межрайонного прокурора, юрист 2-го класса; 

8. Протасов Алексей Иванович – заместитель Усть-Илимского межрайонного прокурора, младший советник юстиции;

9. Воротилкин Алексей Валерьевич – вице-президент ОАО «РЖД»;

10. Абрамов Сергей Борисович – начальник Дирекции железнодорожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД»;

11. Фролов Василий Федорович – начальник Восточно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»;

12.Бабученко Роберт Владимирович – член правления Ангарской городской организации ВООВ «Боевое Братство»;

13. Чипизубов Виктор Иванович – член Совета Иркутского областного отделения ВООВ «Боевое Братство»;

14. Тельминов Виктор Васильевич – член контрольно-ревизионной комиссии Иркутского областного отделения ВООВ 

«Боевое Братство»;

15. Корнев Михаил Георгиевич – директор Иркутского театра народной драмы. 

Руководитель аппарата Законодательного Собрания Иркутской области 

Н.С. Пушкарь       

Начальник отдела госслужбы и кадров

                                                                                                            Н.С. Кузьмина             

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о приеме документов для участия в конкурсе на замещение 

вакантной должности и на включение в кадровый резерв 

на должность государственной гражданской службы 

Иркутской области
Министерство промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области объявляет конкурс на замеще-

ние вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области начальника управления – начальни-

ка отдела научно-технических программ и разработок в управлении инноваций.

1. Требования, предъявляемые к претендентам на замещение вакантной должности областной гражданской 

службы в министерстве и на включение в кадровый резерв министерства:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по специальности «международное право»;

- стаж государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее 4 лет или не менее 5 лет 

стажа работы по специальности;

- профессиональные знания: Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, феде-

ральные законы «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов го-

сударственной власти субъектов Российской Федерации», «О системе государственной гражданской службы Российской 

Федерации», «О государственной гражданской службе Российской Федерации», «О противодействии коррупции», Указы 

Президента Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации, Закон Иркутской области «Об 

отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», Устава Иркутской области, иные норма-

тивные правовые акты, а также знание структуры и полномочий органов государственной власти и местного самоуправ-

ления Иркутской области, основ организации прохождения государственной гражданской службы, порядка работы со 

служебной информацией, правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, аппаратного 

и программного обеспечения, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности, возможностей и 

особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, вклю-

чая возможности межведомственного документооборота, а также систем взаимодействия с гражданами и организациями;

- навыки управления персоналом, оперативного принятия и реализация управленческих и иных решений, планирова-

ния работы, контроля, умение анализировать, обобщать информацию и представлять результаты анализа; навыки работы 

с различными источниками информации и использования этой информации для решения соответствующих задач, работы 

с нормативными правовыми актами, эффективного планирования служебного времени, взаимодействия с должностными 

лицами государственных органов, а также других ведомств, организаций, государственными и муниципальными служа-

щими, гражданами, навыки работы с информационно-коммуникационными системами взаимодействия с гражданами и 

организациями, с информационно-коммуникационными системами межведомственного взаимодействия, с внутренними 

и периферийными устройствами компьютера, информационно-коммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, 

электронными таблицами, базами данных, в операционной системе, в текстовом редакторе, в информационных правовых 

системах: «Консультант», «Гарант», «Кодекс», навыки управления электронной почтой, подготовкой презентаций, исполь-

зование графических объектов в электронных документах, а также работы с информационно-аналитическими системами, 

обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо предста-

вить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденную Распоряжением Прави-

тельства РФ от 26.05.2005 г. № 667-р, с приложением фотографии;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии 

на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию, заве-

ренные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы):

а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

б) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина копии документов о допол-

нительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу Ир-

кутской области или ее прохождению (оригинал медицинского заключения по форме 001-ГС/у, утвержденной Приказом 

Минздравсоцразвития Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 984н);

6) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной граждан-

ской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 

постановлениями Правительства Российской Федерации, правовыми актами Иркутской области (копии ИНН, страхово-

го свидетельства государственного пенсионного страхования, военного билета для военнообязанных или удостоверения 

гражданина, подлежащего призыву; справку об отсутствии записи в Едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей, справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претен-

дующего, на замещение государственной гражданской службы Иркутской области по форме, утвержденной Указом Губер-

натора Иркутской области от 10.11.2009 г. № 260-200/уг). 

2.1. Гражданину Российской Федерации, замещающему должность государственной гражданской службы, изъявив-

шему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденную распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, заверенную кадровым подразделением по месту прохожде-

ния государственной гражданской службы.

2.2. Гражданину Российской Федерации, замещающему должность государственной гражданской службы в мини-

стерстве промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области, изъявившему желание участвовать в конкурсе, 

необходимо представить личное заявление.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требова-

ниям к вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области, а также в связи с ограничениями, 

установленными законодательством Российской Федерации для поступления на государственную гражданскую службу 

Иркутской области и ее прохождения, в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности го-

сударственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия 

не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охра-

няемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности государственной граж-

данской службы Иркутской области, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой государственным 

гражданским служащим Иркутской области (далее - областной гражданский служащий) должности связано с использова-

нием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохожде-

нию и подтвержденного заключением медицинского учреждения;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети 

супругов) с государственным гражданским служащим Иркутской области, если замещение должности государственной 

гражданской службы Иркутской области связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из 

них другому;

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства;

7) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным до-

говором Российской Федерации;

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую службу;

9) непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Фе-

дерации» сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

4. Место и время приема документов

Документы принимаются с 14 января 2013 года по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Горького, д. 31, кабинет № 223, с 10 

до 12 часов и с 14 до 17 часов (кроме выходных и праздничных нерабочих дней). 

Документы должны быть поданы не позднее 12 часов (время местное) 1 февраля 2013 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

5. Предполагаемая дата проведения конкурса, место проведения конкурса:  март 2013 года, конкурс будет про-

ходить по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, д. 31.

6. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в министерство промышленной поли-

тики и лесного комплекса Иркутской области по телефону: (3952) 34-30-85 с 10 до 12 часов и с 14 до 17 часов (кроме вы-

ходных и праздничных нерабочих дней), 

Настоящая информация размещена на официальных сайтах:

Правительства Иркутской области: http://irkobl.ru.

Министерства лесного комплекса Иркутской области: http://les.irkobl.ru.

Министр промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области  

                                      В.Н. Гордеев

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

19 декабря 2012 года                                                                     № 316-мпр

г. Иркутск

О внесении изменения в тарифы на социальные услуги, входящие в объем социальных услуг, 

предусмотренный государственным стандартом социального обслуживания, предоставляемые 

областным государственным бюджетным учреждением социального обслуживания «Комплексный 

центр социального обслуживания населения г. Нижнеудинска и Нижнеудинского района»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь Положением о министерстве социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в тарифы на социальные услуги, входящие в объем социальных услуг, предусмотренный государственным 

стандартом социального обслуживания, предоставляемые областным государственным бюджетным учреждением соци-

ального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Нижнеудинска и Нижнеудинского 

района», утвержденные приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 23 

декабря 2009 года № 1613-мпр, изменение, изложив пункт 21 в следующей редакции:

  «21 Оказание психологической помощи До 15 минут 1,8

От 15 до 30 минут 3,6

Свыше 30 минут 5,4».

2. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календарных дней после дня его официального опу-

бликования, подлежит размещению на официальном сайте министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 

Министр социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

                                  В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

21 декабря 2012 года                                                            № 321-мпр 

г. Иркутск

О внесении изменений в Государственный стандарт социального обслуживания в виде оказания 

реабилитационных услуг детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья 

государственными учреждениями социального обслуживания Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 7 октября 2008 года № 68-оз «О порядке и условиях социального 

обслуживания граждан государственными учреждениями социального обслуживания Иркутской области», руководствуясь 

Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Государственный стандарт социального обслуживания в виде оказания реабилитационных услуг детям-

инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья государственными учреждениями социального обслужива-

ния Иркутской области, утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области от 25 ноября 2011 года № 192-мпр (далее – Государственный стандарт), следующие изменения:

1) в пункте 48:

в абзаце первом слова «в пунктах 38 - 41» заменить словами «в пунктах 38, 39 и 41»;

в абзаце третьем слова «в пунктах 38 - 41» заменить словами «в пунктах 38, 39 и 41»;

2) подпункт «б» пункта 60 изложить в следующей редакции:

«б) страховым полисом обязательного медицинского страхования граждан;»;

3) пункт 61 изложить в следующей редакции:

«61. В случае получения письменного вызова реабилитационного центра (отделения) о необходимости прибытия ре-

бенка в реабилитационный центр (отделение) для оказания государственной услуги в сроки, указанные в вызове, ребенок 

должен прибыть в реабилитационный центр (отделение) с вызовом и документами, указанными в подпункте «а» пункта 38, 

подпунктах «а» и «б» пункта 39 (с действующими сроками освидетельствования в федеральном государственном учреж-

дении медико-социальной экспертизы), подпунктах «б», «г» - «и» пункта 60 настоящего Государственного стандарта.»;

4) пункт 63 дополнить подпунктом «к» следующего содержания:

«к) письменное согласие родителя (законного представителя), оформленное на иное лицо, сопровождающее ребенка, 

в период оказания ребенку государственной услуги в реабилитационном центре (отделении).»;

5) в пункте 70:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«а) документы, предусмотренные подпунктами «а», «в» пункта 38, пунктами 39, 41 настоящего Государственного 

стандарта;»;

в абзаце пятом слово «хранится» заменить словами «хранится в течение 

5 лет».

2. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календарных дней после дня его официального 

опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

                                                                                  В.А. Родионов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
9 января 2013 года                                                                                № 2-пп

Иркутск 

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года 82/48-оз «О Правительстве Иркутской 

области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года №31-пп «О службе по охране объ-

ектов культурного наследия Иркутской области» (далее – постановление) следующие изменения:

а) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Установить предельную штатную численность службы по охране объектов культурного наследия Иркутской обла-

сти в количестве 35 единиц, в том числе 26 единиц государственных гражданских служащих Иркутской области, 8 единиц 

работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской об-

ласти.»;

б) структуру службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденную постановлением, 

изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 

Губернатора Иркутской области

Н.В. Слободчиков

Приложение

к постановлению Правительства 

Иркутской области

от 09 января 2013 года № 2-пп

Структура 

службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
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Заместитель Председателя 

Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1 января 2013 года                                                                                № 1-пп

Иркутск 

О внесении изменений в пункт 4 Положения об аппарате Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года N 82/48-оз «О Правительстве Иркут-

ской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение об аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, утвержден-

ное постановлением Правительства Иркутской области от 27 февраля 2010 года № 27-пп, изменение, дополнив пункт 4 

подпунктом 16(1) следующего содержания:

«16(1)) определение единых специально отведенных или приспособленных для коллективного обсуждения обществен-

но значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также для массового присутствия граждан для публич-

ного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического 

характера мест, расположенных на территории Иркутской области;».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности

Губернатора Иркутской области

Н.В. Слободчиков

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство по физической культуре спорту и молодежной политике Иркутской области сообщает о проведении 

областного фестиваля «СтудЗима» в 2013 году.

Фестиваль проводится в соответствии с Положением о порядке организации, проведения и награждения победителей 

областного фестиваля «СтудЗима», утвержденным приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области от 27 февраля 2012 года № 7-мпр.

Фестиваль проводится в следующие сроки:

1)  Совет капитанов команд – участниц фестиваля – 8 февраля 2013 года.

2) Торжественное открытие фестиваля и I этап фестиваля – 14 февраля 2013 года.

3) II этап фестиваля – 27-28 февраля 2013 года.

4) III этап и торжественное закрытие в п. Листвянка – 5 марта 2013 года.

Участниками являются команды, состоящие из студентов в возрасте от 18 до 30 лет включительно, проживающих на 

территории Иркутской области. Команда состоит из 10 (десяти) человек, имеет свой девиз и символику. Капитан команды 

выбирается при формировании состава команды.

Для участия в фестивале капитану команды необходимо направить заявку по форме (Приложение) в бумажном и 

электронном виде. Приложения к заявке направляются только в бумажном виде. Заявки принимаются до 30 января 2013 

года по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1, каб. 107, т/ф 8 (3952) 24-06-61, Кириллов Дмитрий Ильич.

За день до торжественного открытия и первого этапа Фестиваля капитаны команд представляют в организационный 

комитет видеоролик, который оценивается жюри. 

Участники Фестиваля осуществляют за свой счет:

а) проезд к месту проведения (город Иркутск) и обратно;

б) питание и проживание в городе Иркутске во время участия во втором этапе Фестиваля.

Каждый член команды, участвующей в третьем этапе финальных соревнований, получает дипломы, грамоты и памят-

ные призы от министерства.

Итоги фестиваля размещаются на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» www.irksportmol.ru

Первый заместитель министра

  И.Ю. Резник

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
В объявлении министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области о приеме документов 

для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв, опубликованном в газете Областная от 26 декабря 2012 года 

№ 145 (1020), была допущена техническая ошибка. 

Период приема документов для замещения должности ведущего специалиста – эксперта отдела кадрово-правовой 

работы управления министерства по г. Тулуну и Тулунскому району – до 29 января 2013 года.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25.12.2012                                                                                  № 57-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в Примерное положение

об оплате труда работников областных государственных

образовательных учреждений, подведомственных министерству

образования Иркутской области, отличных 

от Единой тарифной сетки 

В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реали-

зации государственной социальной политики», указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области,

 П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников областных государственных образовательных учреж-

дений, подведомственных министерству образования Иркутской области, отличных от Единой тарифной сетки, утвержден-

ное приказом министерства образования Иркутской области от 21 сентября 2010 года № 194-мпр (далее – Положение), 

следующие изменения:

1) в наименовании слово «отличных» заменить словом «отличной»;

2) в пункте 1:

в абзаце первом слово «отличных» заменить словом «отличной»;

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:

«Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27 февраля 2012 года 

№ 165н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников физической культуры и 

спорта;»;

3) в Приложении 1 к Положению:

в строках «Старший вожатый», «Инструктор по труду», «Инструктор по физической культуре», «Музыкальный руково-

дитель» в столбце «Рекомендуемый минимальный оклад (ставка), руб.» цифру «3900» заменить цифрой «4400»;

в строках «Инструктор-методист», «Концертмейстер», «Педагог дополнительного образования», «Педагог-

организатор», «Социальный педагог», «Тренер-преподаватель» в столбце «Рекомендуемый минимальный оклад (ставка), 

руб.» цифру «4100» заменить цифрой «4700»;

в строках «Мастер производственного обучения», «Воспитатель», «Методист», «Педагог-психолог» в столбце «Реко-

мендуемый минимальный оклад (ставка), руб.» цифру «4300» заменить цифрой «4900»;

в строках «Преподаватель (кроме преподавателей, отнесенных к ППС)», «Преподаватель-организатор основ безо-

пасности жизнедеятельности», «Руководитель физического воспитания», «Старший воспитатель», «Старший методист», 

«Тьютор (за исключением тьюторов, занятых в сфере ВПО и ДПО), «Учитель», «Учитель-дефектолог», «Учитель-логопед» 

в столбце «Рекомендуемый минимальный оклад (ставка), руб.» цифру «4600» заменить цифрой «5200»;

в строках «Заведующий (начальник) структурным подразделением:» «отделом», «отделением», «учебно-

консультационным пунктом», «другими структурными подразделениями, реализующими общеобразовательную програм-

му и образовательную программу дополнительного образования детей» в столбце «Рекомендуемый минимальный оклад 

(ставка), руб.» цифру «4900» заменить цифрой «5300»;

в строках «Заведующий (начальник) обособленным структурным подразделением, реализующим общеобразователь-

ную программу и образовательную программу дополнительного образования детей», «Начальник (заведующий, директор, 

руководитель):», «отдела», «отделения», «учебно-консультационного пункта», «других структурных подразделений обра-

зовательного учреждения (подразделения) начального и среднего профессионального образования», «Старший мастер 

образовательного учреждения (подразделения) начального и/или среднего профессионального образования» в столбце 

«Рекомендуемый минимальный оклад (ставка), руб.» цифру «5020» заменить цифрой «5500»;

в строке «Начальник (заведующий, директор, руководитель) обособленного структурного подразделения образова-

тельного учреждения (подразделения) начального и среднего профессионального образования» в столбце «Рекомендуе-

мый минимальный оклад (ставка), руб.» цифру «5150» заменить цифрой «5600»;

4) в Приложении 3 к Положению:

в строках «Ассистент», «Преподаватель», «Начальник (директор, заведующий, руководитель):», «отдела», «лабо-

ратории», «учебной стадии (базы)», «других подразделений», «Руководитель (заведующий) учебной (производственной, 

учебно-производственной) практики», «Ученый секретарь совета факультета (института)», «Старший преподаватель», 

«Начальник (заведующий) отдела: аспирантуры», «Доцент», «Начальник (директор, заведующий, руководитель): центра», 

«Ученый секретарь совета учреждения», «Профессор» в столбце «Рекомендуемый минимальный оклад (ставка), руб.» 

цифру «4500» заменить цифрой «5100».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования, но 

не ранее 1 января 2013 года.

Министр  В.С. Басюк 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер Армашенко Оль-

га Борисовна, номер квалификационного аттестата 38-10-46, телефон 89027696988, почтовый адрес: 664011 г. Иркутск, 

ул. Пролетарская, д. 7, оф. 9, адрес электронной почты: armashenko@mail.ru, извещает о необходимости согласования 

проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет долей в праве общей собственности на земельный участок 

с кадастровым номером 38:03:000000:50, расположенный по адресу: Иркутская область, Жигаловский район. Площадь 

каждого образуемого земельного участка составит 9,5 га. Местоположение образуемых земельных участков: 

1. Иркутская область, Жигаловский район, северо-западнее с. Рудовка, заказчик работ – Рудых Михаил Василье-

вич, почтовый адрес: с. Рудовка, ул. Куйбышева, 41, телефон 89501100815, 83955122448;

2. Иркутская область, Жигаловский район, в 200 м юго-восточнее д. Пономарева, заказчик работ – Шугонцев Ми-

хаил Владимирович, почтовый адрес: д. Пономарева, ул. Центральная, 52, телефон 89148910832;

3. Иркутская область, Жигаловский район, в 500 м юго-восточнее д. Пономарева, заказчик работ – Шугонцева 

Галина Георгиевна, почтовый адрес: д. Пономарева, ул. Центральная, 52, телефон 89148910832.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 7, оф. 9, понедельник – 

пятница с 9.00 до 17.00.

Возражения относительно размера и местоположения границ образуемого земельного участка направлять в тече-

ние тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 7, 

оф. 9.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ООО «Газпром газораспределение Томск», 634009 г. Томск, ул. К. Маркса, 83, ОГРН: 1087017002533, ИНН: 

7017203428, в соответствии с требованиями Стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий, 

оказывающих услуги по транспортировке газа по трубопроводам, утвержденных Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 29.10.2010 № 872, сообщает о раскрытии информации на официальном сайте ООО «Газпром 

газораспределение Томск» в сети интернет: gazpromgr.tomsk.ru 

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем (полном) образовании, серия А, № 3280591, выданный 19.06.1998 г. НОУ СОШ 

Леонова г. Иркутска на имя Косова Александра Александровича, считать недействительным.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ТУ Росимущества в Иркутской области сообщает о проведении аукциона по продаже арестованного и зало-

женного имущества:

07 февраля 2013 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – двухкомнатная квартира, общей площадью 43,7 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Усолье-

Сибирское, ул. Интернациональная, д. 26, кв. 26. Начальная цена 916 300 рублей.

Лот № 2 – трехкомнатная квартира общей площадью 59,19 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Усолье-

Сибирское, ул. Луначарского, д. 35, кв. 53. Начальная цена 1 098 200 рублей

Лот № 3 – двухкомнатная квартира общей площадью 36,1 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Мира, 

д. 8, кв. 524. Начальная цена 328 150 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены каждого лота должен поступить на счет ТУ Росимущества в Иркутской 

области до 01 февраля 2013 г. включительно. Окончательный срок приема заявок до 13 часов 00 минут 01 февраля 

2013 г.

Аукцион проводится открытым как по составу участников, так и по форме подачи предложений. Критерий 

определения победителя – наивысшая цена. В день проведения аукциона с Победителем подписывается Протокол 

о результатах торгов. Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 

17, каб. 429. Для участия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечисления денежных 

средств по следующим реквизитам: Получатель – УФК по Иркутской области (ТУ Росимущества в Иркутской области 

л/с 05341А53640) ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 р/счет 

40302810200001000001, БИК 042520001. 

К заявке прилагается следующий пакет документов: платежный документ, подтверждающий перечисление задат-

ка, на основании заключенного с ТУ Росимущества в Иркутской области договора о задатке; нотариально заверенные 

копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную 

дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юр. 

лиц); копия паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя 

при подаче заявки на участие в торгах; опись документов (в двух экземплярах); иные необходимые документы. Договор 

о задатке заключается до момента перечисления Претендентом задатка в порядке, предусмотренном статьей 428 ГК 

РФ. Ознакомиться с правоустанавливающими документами, образцами договора о задатке, образцами протоколов и 

подать заявку можно по адресу проведения аукциона, каб. 407, в рабочие дни с 09.00 до 13.00. С формой проекта до-

говора купли-продажи заложенного движимого имущества можно ознакомиться на сайте www.tu38.rosim.ru и по адресу 

организатора продажи.

Страница в сети Интернет http://tu38.rosim.ru.

Телефон для справок: 8 (3952) 33-54-74 

ТУ Росимущества в Иркутской области сообщает о переносе, назначенного на 10 января 2013 г. аукциона 

Лот № 2 – Пилорама Wurster Dietz Tubingen Начальная цена 1 241 926,40 рубля с учетом НДС. Аукцион перенесен на 

29.01.2013, прием заявок с 18.01.2013 до 24.01.2013.

Проект договора купли-продажи заложенного движимого имущества №___

г. Иркутск                                                                                                           «__»__________2012 г.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Иркутской области, 

именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице ___________________________________________, действующего на основании  

_______________________, с одной стороны, и _____________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, на 

основании Протокола об определении победителя торгов, проведенных Продавцом «__» _________ 2012 г. с ___ час. до ___ час. по адресу: 

г. Иркутск, ул. Российская, 17, подписали настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет Договора

Продавец передает в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять __________________________________________

________________(наименование имущества)

1.2. Имущество реализуется  на основании ____________________________________.

II. Стоимость Имущества 

2.1. Стоимость Имущества в сумме ________________________________________ оплачена Покупателем до момента заключения 

договора купли-продажи.

III. Передача Имущества

3.1. Имущество передается по месту его нахождения: _______________________________

3.2. Принятое Покупателем Имущество возврату не подлежит. 

Продавец не несет ответственности за качество проданного Имущества. 

IV. Переход права собственности на Имущество

4.1. Право собственности на объект продажи возникает у Покупателя после государственной регистрации перехода права собствен-

ности в соответствии с действующим законодательством РФ. Оформление права собственности осуществляется Покупателем самостоя-

тельно и за свой счет.

V. Ответственность сторон

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору виновная сторона несет имуществен-

ную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

5.2. В случае уклонения Покупателя от фактического принятия Имущества он уплачивает Продавцу пеню в размере 0,1 % от общей 

стоимости Имущества за каждый день просрочки, но не более 5 % от этой стоимости.

5.3. В случае если Покупатель отказывается от принятия Имущества, то настоящий Договор прекращает свое действие с момента 

уведомления Покупателем Продавца об отказе в получении Имущества, при этом Покупатель выплачивает Продавцу штраф в размере 

внесенного задатка.

В предусмотренном настоящим пунктом случае Покупателю возвращаются перечисленные им в счет оплаты Имущества денежные 

средства  за вычетом суммы штрафа. Удержанная сумма денежных средств засчитывается в счет уплаты Покупателем штрафа за неис-

полнение обязанности по принятию Имущества. 

VI. Прочие условия

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и прекращает свое действие при:

надлежащем исполнении Сторонами своих обязательств;

расторжении в предусмотренных федеральным законодательством и настоящим Договором случаях;

возникновении иных оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной 

форме и подписаны Сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

6.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.

6.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются федеральным законодательством.

6.5. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного До-

говора, будут разрешаться путем переговоров на основе федерального законодательства.

При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в суде в порядке, установленном федераль-

ным законодательством.

VII. Заключительные положения

7.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 

из Сторон, экземпляр для Органа по государственной регистрации прав собственности.

7.2. На момент приобретения объекта Покупатель с правоустанавливающими документами на объект продажи ознакомлен. Пре-

тензий к Продавцу по количеству и качеству правоустанавливающих документов не имеет.

VIII.  Местонахождение и банковские реквизиты Сторон

Продавец

Территориальное управление Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в Иркутской области

664025 г. Иркутск, ул. Российская, 17

Получатель: УФК по Иркутской области                  

(ТУ Росимущества в Иркутской области) ГРКЦ ГУ Банка России по 

Иркутской области                      

г. Иркутск л/с 05341А53640  БИК 042520001

ИНН/КПП 3808214087/380801001 

р/счет 40302810200001000001

______________________  

Покупатель

__________________________________

Наименование и реквизиты банка, 

ОСБ № (для Сбербанка)

ИНН (банка) 

КПП 

БИК 

Кор.счет 

л/счет (или № карты)

Конт.тел. 

_____________________

ИНФОРМАЦИЯ 

о проведении конкурса по формированию кадрового 

резерва для замещения должности государственной 

гражданской службы Иркутской области

1. Министерство образования Иркутской области объявляет конкурс по формированию кадрового резерва для за-

мещения должности государственной гражданской службы Иркутской области (далее - должность областной гражданской 

службы): 

в управление правового и организационного обеспечения, государственной гражданской службы и кадровой работы 

министерства образования Иркутской области.

- начальник отдела правового и организационного обеспечения управления правового и организационного 

обеспечения, государственной гражданской службы и кадровой работы 

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской службы: 

- гражданство Российской Федерации; 

- достижение возраста 18 лет; 

- владение государственным языком Российской Федерации; 

- наличие высшего профессионального образования по одному из направлений подготовки (специальности): «юри-

спруденция», «социальные науки», или другому применительно к исполнению соответствующих должностных обязанно-

стей; 

- стаж гражданской службы не менее 5 лет или стаж (опыт) работы по специальности не менее 6 лет; 

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей;

- знание Конституции Российской Федерации, Устава Иркутской области, федеральных законов, законов Иркутской 

области, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Иркутской области применительно к исполнению 

соответствующих должностных обязанностей;

- знание отраслевого законодательства, соответствующего направлению деятельности; 

- навыки работы со служебными документами, подготовки делового письма;

- умение анализировать, обобщать информацию и представлять результаты;

- навыки пользования персональным компьютером (Microsoft Office), навыки работы в ИПС «Консультант Плюс», «Га-

рант», с организационной техникой.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо предста-

вить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением фотографии; 

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии 

на конкурс),

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию: 

а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина; 

б) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профес-

сиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми служба-

ми по месту работы (службы); 

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее 

прохождению (Учетная форма № 001-ГС/у);

6) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Феде-

рации и постановлениями Правительства Российской Федерации:

а) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;

б) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории 

Российской Федерации;

в). документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

г) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего 

на замещение государственной гражданской службы Иркутской области, а также сведения о доходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, по форме утвержденной Указом 

Губернатора Иркутской области от 10 ноября 2009 года № 260-200/уг;

д) оригиналы справок об отсутствии записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям 

к вакантной должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодатель-

ством Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее прохождения в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности го-

сударственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия 

не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;

3) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохожде-

нию и подтвержденного заключением медицинского учреждения; 

4) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети 

супругов) с областным гражданским служащим, если замещение должности областной гражданской службы связано с не-

посредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

5) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства; 

6) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным до-

говором Российской Федерации;

7) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую службу;

8) непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Фе-

дерации» сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

4. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в министерство образования Иркутской 

области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: 664025 г. Иркутск, ул. Российская, 21, кабинет 13, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 

17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (395-2) 34-00-72. 

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 1 февраля 2013 года. 

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме. 

5. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в министерство образования Иркутской 

области по телефонам (395-2) 34-00-72 с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (время местное), Е-mail: mustSA@38edu.ru  факс 

(395-2) 24-09-72, сайт Правительства Иркутской области www.irkobl.ru. 

Министр образования Иркутской области 

В.С. Басюк

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 декабря 2012 года                                                                                                               № 32-уд

Иркутск

О внесении изменений в Положение  о поощрениях и награждениях государственных 

гражданских  служащих Иркутской области в управлении делами Губернатора Иркутской области 

и  Правительства Иркутской области

В соответствии со статьей 55 Федерального закона от 27 июля 2004 года     № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российский Федерации», статьей 23 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных во-

просах государственной гражданской службы Иркутской области», руководствуясь статьёй 21 Устава Иркутской области:

1. Внести в Положение о  поощрениях и награждениях государственных гражданских служащих Иркутской области в 

управлении делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (далее – Положение), утверждён-

ное приказом управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области от 30 октября 2012 

года № 25-уд, следующие изменения:

а) подпункт 4 части 3 исключить;

б) пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11. В случае объявления государственному гражданскому служащему благодарности управляющего делами с вру-

чением благодарственного письма, награждения его похвальной или почетной грамотой управления делами,  государ-

ственному гражданскому служащему в пределах установленного фонда оплаты труда, выплачивается единовременное 

поощрение или вручается ценный подарок, стоимость которого соответствует размеру единовременного поощрения, уста-

новленного настоящим Положением.».

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

Управляющий  делами Губернатора   Иркутской   области и Правительства Иркутской   области                                                                            

А.Г. Суханов                               



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской области, Правитель-
ства Иркутской области, министерств и иных исполнительных органов государственной власти 
области признается первая публикация их полных текстов в общественно-политической газете 
«Областная».

Из Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз

928  ДЕКАБРЯ  2012   ПЯТНИЦА    № 146 (1021)     WWW.OGIRK.RU официальная информация

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2012 года                                                                                     № 185-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на холодную воду и водоотведение 

для ОАО «Славянка» (филиал «Иркутский»)

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года  № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от  14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности 

организаций коммунального комплекса», приказом Федеральной службы по тарифам от 25 октября 2012 года № 250-э/2, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы 

по тарифам Иркутской области 17 декабря 2012 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 1 февраля 2013 года на срок не менее одного года тарифы на холодную воду и водоотведение для ОАО «Славянка» (филиал «Иркутский»), с 

календарной разбивкой согласно приложению. 

2. Компенсацию недополученных доходов ОАО «Славянка» (филиал «Иркутский») от реализации товаров и услуг населению по тарифам, не покрывающим экономически обосно-

ванных расходов на их производство и реализацию, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соот-

ветствующий финансовый год. 

3. Признать утратившими силу с 1 февраля 2013 года: 

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 30 сентября  2011 года № 86-спр «Об установлении тарифов на холодную воду и водоотведение для филиала «Иркутский» ОАО 

«Славянка»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 25 октября  2011 года № 99-спр «О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области от 30 сентября 2011 

года № 86-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 9 февраля  2012 года № 28-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области от 30 сентября 2011 

года № 86-спр».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

                                                   А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам Иркутской области

от 17 декабря 2012 года № 185-спр

Тарифы 

 на холодную воду и водоотведение  для ОАО «Славянка» (филиал «Иркутский»)

№  п/п
Наименование 

населенного пункта
Период действия

                           Тариф (руб/м3)

холодная

вода

водоотведение

полный цикл
 прием и транспорти

рование стоков

транспорти

рование стоков

1. город Братск

1.1. население (с учетом НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 11,58 15,50 - -

с 01.07.2013 11,58 15,56 - -

1.2. прочие потребители (без учета НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 9,81 13,19 - -

с 01.07.2013 9,81 13,19 - -

2. город Иркутск

2.1. население (с учетом НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 7,79 9,19 -

с 01.07.2013 8,96 10,57 - -

2.2. прочие потребители (без учета НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 9,81 13,19 - 4,90

с 01.07.2013 9,81 13,19 - 4,90

3. город Нижнеудинск

3.1. население (с учетом НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 10,62 12,98 - -

с 01.07.2013 11,58 15,40 - -

3.2. прочие потребители (без учета НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 9,81 13,19 - -

с 01.07.2013 9,81 13,19 - -

4. деревня Куда Хомутовского муниципального образования

4.1. население (с учетом НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 11,58 - 6,32 -

с 01.07.2013 11,58 - 6,32 -

4.2. прочие потребители (без учета НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 9,81 - 5,36 -

с 01.07.2013 9,81 - 5,36 -

5. поселок Горный Хомутовского муниципального образования

5.1. население (с учетом НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 11,58 - 6,32 -

с 01.07.2013 11,58 - 6,32 -

5.2. прочие потребители (без учета НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 9,81 - 5, 36 -

с 01.07.2013 9,81 - 5,36 -

6. село Хомутово Хомутовского муниципального образования

6.1. население (с учетом НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 - - - -

с 01.07.2013 - - - -

   6.2. прочие потребители (без учета НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 9,81 - 5,36 -

с 01.07.2013 9,81 - 5,36 -

7.
поселок Новомальтинск Новомальтинского муниципального 

образования

7.1. население (с учетом НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 4,58 - - -

с 01.07.2013 5,27 - - -

7.2. прочие потребители (без учета НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 9,81 - - -

с 01.07.2013 9,81 - - -

8.
поселок Усолье-7 Мишелевского муниципального 

образования

8.1. население (с учетом НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 2,78 4,70 4,70 -

с 01.07.2013 3,20 5, 41 4,70 -

8.2. прочие потребители (без учета НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 9,81 13,19 5,36 -

с 01.07.2013 9,81 13,19 5,36 -

9. поселок Чистые Ключи Шелеховского района 

9.1. население (с учетом НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 11,58 - 6,32 -

с 01.07.2013 11,58 - 6,32 -

9.2. прочие потребители (без учета НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 9,81 - 5,36 -

с 01.07.2013 9,81 - 5,36 -

10. рабочий поселок Белореченский

10.1. население (с учетом НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 11,58 15,56 - -

с 01.07.2013 11,58 15,56 - -

10.2. прочие потребители (без учета НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 9,81 13,19 - -

с 01.07.2013 9,81 13,19 - -

11.
рабочий поселок Магистральный Магистральнинско-го 

муниципального образования

11.1. население (с учетом НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 11,58 - 6,32 -

с 01.07.2013 11,58 - 6,32 -

11.2. прочие потребители (без учета НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 9,81 - 5,36 -

с 01.07.2013 9,81 - 5,36 -

12.
рабочий поселок Мегет Мегетского муниципального 

образования

12.1. население (с учетом НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 11,58 - - -

с 01.07.2013 11,58 - - -

12.2. прочие потребители (без учета НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 9,81 - - -

с 01.07.2013 9,81 - - -

13.
рабочий поселок Средний Среднинского муниципального 

образования

13.1. население (с учетом НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 8,24 15,56 - -

с 01.07.2013 11,58 15,56 - -

13.2. прочие потребители (без учета НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 9,81 13,19 - -

с 01.07.2013 9,81 13,19 - -

14.
рабочий поселок Тайтурка Тайтурского муниципального 

образования

14.1. население (с учетом НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 - - - -

с 01.07.2013 - - - -

14.2. прочие потребители (без учета НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 - - 4,90 -

с 01.07.2013 - - 4,90 -

15.
рабочий поселок Октябрьский Октябрьского 

муниципального образования

15.1. население (с учетом НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 11,58 - 6,32 -

с 01.07.2013 11,58 - 6,32 -

15.2. прочие потребители (без учета НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 9,81 - 5,36 -

с 01.07.2013 9,81 - 5,36 -

16. село Манзурка Манзурского муниципального образования

16.1. население (с учетом НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 11,58 - - -

с 01.07.2013 11,58 - - -

16.2. прочие потребители (без учета НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 9,81 - - -

с 01.07.2013 9,81 - - -

17. село Оек Оекского муниципального образования

17.1. население (с учетом НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 11,58 - 3,77 -

с 01.07.2013 11,58 - 6,32 -

17.2. прочие потребители (без учета НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 9,81 - 5,36 -

с 01.07.2013 9,81 - 5,36 -

18. деревня Жердовка Оекского муниципального образования

18.1. население (с учетом НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 - - - -

с 01.07.2013 - - - -

18.2. прочие потребители (без учета НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 9,81 - 5,36 -

с 01.07.2013 9,81 - 5,36 -

19. село Услон Услонского муниципального образования

19.1. население (с учетом НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 11,58 - 6,32 -

с 01.07.2013 11,58 - 6,32 -

19.2. прочие потребители (без учета НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 9,81 - 5,36 -

с 01.07.2013 9,81 - 5,36 -

20. город Ангарск

20.1. население (с учетом НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 - - - -

с 01.07.2013 - - - -

20.2. прочие потребители (без учета НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 9,81 13,19 - -

с 01.07.2013 9,81 13,19 - -

21.
поселок Молодежный Молодежного муниципального 

образования

21.1. население (с учетом НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 7,79 - - -

с 01.07.2013 8,95 - - -

21.2. прочие потребители (без учета НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 9,81 - - -

с 01.07.2013 9,81 - - -

22.
деревня Московщина Уриковского муниципального 

образования

22.1. население (с учетом НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 - - - -

с 01.07.2013 - - - -

22.2. прочие потребители (без учета НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 9,81 - 5,36 -

с 01.07.2013 9,81 - 5,36 -

23. Муниципальное образование «Кутулик» Аларского района

23.1. население (с учетом НДС) 
с 01.02.2013 по 30.06.2013 6,16 2,97 - -

с 01.07.2013 7,08 3,42 - -

23.2. прочие потребители (без учета НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 9,81 13,19 - -

с 01.07.2013 9,81 13,19 - -

Начальник отдела службы

                                                                    Г.Ф. Захарова

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
24.12.2012                                                                                № 1476-мр

Иркутск

 

Об определении срока для подачи документов на предоставление субсидий за счет средств 

областного бюджета в целях обеспечения получения гражданами дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в имеющих государственную 

аккредитацию негосударственных общеобразовательных учреждениях в Иркутской области, 

утверждении формы соглашения о предоставлении субсидий

Во исполнение Порядка определения объема и предоставления субсидий за счет средств областного бюджета в целях 

обеспечения получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования в имеющих государственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных учреждениях в Ир-

кутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 20 декабря 2012 года № 720-пп, 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Определить срок для подачи документов на предоставление  субсидий за счет средств областного бюджета в целях 

обеспечения получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования в имеющих государственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных учреждениях в Ир-

кутской области в 2012 году с 24 по 26 декабря 2012 года по адресу: 664025, г. Иркутск, ул. Российская, 21, контактный 

телефон 8 (3952) 33-13-33.

2. Утвердить форму соглашения о предоставлении субсидий за счет средств областного бюджета в целях обеспечения 

получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в 

имеющих государственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных учреждениях в Иркутской области 

(прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Министр  В.С. Басюк 

Приложение 

к распоряжению министерства образования

Иркутской области

от 24 декабря 2012 года № 1476-мпр

Форма соглашения о предоставлении субсидий за счет средств областного бюджета в целях обеспечения 

получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования в имеющих государственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных учреждениях 

в Иркутской области

г. Иркутск                                                                                                                         «___»__________ года  № ______

__________________________________________________________________________________________________,

(наименование исполнительного органа государственной власти Иркутской области)

именуемый в дальнейшем «Исполнительный орган власти», в лице __________________________________________

________________________________, действующего на основании _________________________________________, и ___

_________________________________, именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице _____________________________

_______________, действующего на основании _______________________________________,

руководствуясь Порядком определения объема и предоставления субсидий за счет средств областного бюджета в 

целях обеспечения получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) об-

щего образования в имеющих государственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных учреждениях в 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 20 декабря 2012 года № 720-пп, 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. По настоящему Соглашению Исполнительный орган власти предоставляет субсидию за счет средств областного 

бюджета имеющему государственную аккредитацию негосударственному общеобразовательному учреждению в Иркут-

ской области в целях обеспечения получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования размере ______________ (_______________) рублей, а Получатель обязуется использовать 

субсидию на указанные цели и в установленные календарным планом сроки (приложение 1).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнительный орган власти:

2.1.1. Предоставляет субсидию путем перечисления на расчетный счет Получателя.

2.1.2. Направляет Получателю требование о возврате полученных субсидий в случае нарушения Получателем усло-

вий, установленных при предоставлении субсидии.

2.1.3. Списывает в бесспорном порядке субсидию в случае невозврата ее Получателем в течение 10 банковских дней 

с момента получения соответствующего требования о возврате в случае нарушения условий, установленных при предо-

ставлении субсидии, нецелевого использования субсидии, неполного использования в срок, установленный подпунктом 

2.2.2 настоящего Соглашения.

2.1.4. Осуществляет контроль за целевым использованием субсидии.

2.2. Получатель:

2.2.1. Обеспечивает целевое использование субсидии в соответствии со

сметой расходов (приложение 2) и в установленные календарным планом сроки (приложение 1). 

В случае нецелевого использования субсидии обеспечивает выполнение принятых по настоящему Соглашению обя-

зательств за счет собственных средств.

2.2.2. Представляет Исполнительному органу власти дополнительные соглашения к договорам банковских счетов 

Получателя или распоряжение обслуживающему банку о предоставлении Исполнительному органу власти права на бес-

спорное списание бюджетных средств с отметкой банка о принятии данного распоряжения к исполнению, а также справку 

налогового органа о наличии банковских счетов.

2.2.3. Обеспечивает использование субсидии не позднее 31 декабря текущего финансового года.

2.2.4. Представляет Исполнительному органу власти ежемесячно не позднее 12 числа месяца, следующего за отчет-

ным, отчет об использовании субсидии (приложение 3).

2.2.5. Возвращает Исполнительному органу власти полученную субсидию в случаях:

нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии;

нецелевого использования субсидии;

неполного использования в срок, установленный подпунктом 2.2.2 настоящего Соглашения.

Возврат субсидии производится в течение 10 банковских дней с момента получения соответствующего требования 

о возврате в случае нарушения Получателем условий, установленных при предоставлении субсидии, или в течение 10 

банковских дней после представления отчета об использовании субсидии.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания, но не ранее представления Исполнительному 

органу власти дополнительных соглашений к договорам банковских счетов Получателя или распоряжения обслуживающе-

му банку о предоставлении Исполнительному органу власти права на бесспорное списание бюджетных средств с отметкой 

банка о принятии данного распоряжения к исполнению, справки налогового органа о наличии банковских счетов и действу-

ет до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему Соглашению.

3.2. Отчет об использовании субсидии (приложение 3), смета расходов

(приложение 2) и календарный план (приложение 1) являются неотъемлемой

частью настоящего Соглашения.

3.3. Взаимоотношения, не урегулированные настоящим Соглашением,

регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

3.4. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся по письменному соглашению Сторон и являются не-

отъемлемой частью настоящего Соглашения.

3.5. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

4. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнительный орган власти:

__________________/_______

«_____» __________ 20__ года

Получатель:

__________________/_______

«_____» __________ 20__ года

Приложение 1

к Соглашению о предоставлении субсидий за

счет средств областного бюджета в целях

обеспечения получения гражданами

дошкольного, начального общего, основного

общего и среднего (полного) общего

образования в имеющих государственную

аккредитацию негосударственных 

общеобразовательных учреждениях в 

Иркутской области

от ____________ № __________

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

№  п/п Наименование мероприятий Сроки выполнения мероприятий

Руководитель Получателя:                            ____________/_________________

                                                                          (подпись)                           (Ф.И.О.)

                                                                         М.П.

«_____» _____________ 20__ г.

Приложение 2

к Соглашению о предоставлении субсидий за

счет средств областного бюджета в целях

обеспечения получения гражданами

дошкольного, начального общего, основного

общего и среднего (полного) общего

образования в имеющих государственную 

аккредитацию негосударственных 

общеобразовательных учреждениях в 

Иркутской области

от ______________ № ____________

СМЕТА РАСХОДОВ

№  п/п Наименование мероприятий Стоимость (тыс. руб.)

Руководитель Получателя                      ______________/__________________ 

                                                                     (подпись)                     (Ф.И.О.)

                                                                  М.П.

«_____» _____________ 20__ г.

Согласовано:

Руководитель Исполнительного

органа власти:                                          ___________/_____________________

                                                                      (подпись)                 (Ф.И.О.)

                                                                    М.П.

«_____» _____________ 20__ г.

Приложение 3

к Соглашению о предоставлении субсидий за

счет средств областного бюджета в целях

обеспечения получения гражданами

дошкольного, начального общего, основного

общего и среднего (полного) общего

образования в имеющих государственную

аккредитацию негосударственных 

общеобразовательных учреждениях

в Иркутской области

от _______________ № _____________

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ

№

п/п

Коды  экономической

классификации

Учтено

по  смете

Профинансировано

на отчетную дату

Израсходовано

 на отчетную дату
Примечания

1  
Подстатья 211 «Заработная  

плата»       

2  
Подстатья 213 «Начисления  

на оплату труда»       

3  Учебные  расходы      
Расшифровать     

расходы и  приобретения     

ИТОГО:       

Руководитель Получателя                      ______________/__________________ 

                                                                         (подпись)                  (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер Получателя             ______________/__________________ 

                                                                          (подпись)                 (Ф.И.О.)

                                         

                                                               М.П.
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 декабря 2012 года                                                                                                           № 195-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО «Комплексная управляющая компания ЖКХ» на  территории 

рабочего поселка Янгель 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 

109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от  7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской 

области 18 декабря  2012 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 30 декабря 2012 года на срок не менее одного года тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  ООО «Комплексная управляющая компания ЖКХ» 

на территории рабочего поселка Янгель, с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Комплексная управляющая компания ЖКХ» от реализации населению тепловой энергии по тарифам, не обеспечивающим возмещение 

экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий 

финансовый год.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

                                                   А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области  

от 18 декабря 2012 года № 195-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «КОМПЛЕКСНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖКХ» НА ТЕРРИТОРИИ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЯНГЕЛЬ 

№ п/п
Период 

действия

Тариф на тепловую энергию

Горячая вода

Отборный пар давлением Острый и    

 редуцированный 

пар
от 1,2  до 2,5  

кг/см2

от 2,5  до 7,0  

кг/см2

от 7,0  до 13,0 

кг/см2

свыше  13,0 

кг/см2

1

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии   

одноставочный тариф, руб/Гкал (без 

учета НДС)    

с 30.12.2012 по 

30.06.2013
1 569,90 - - - - -

с 01.07.2013 1 660,64 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/Гкал (с 

учетом НДС)    

с 30.12.2012 по 

30.06.2013
1 348,00 - - - - -

с 01.07.2013 1 550,20 - - - - -

2

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)

одноставочный тариф, руб/Гкал (без 

учета НДС)    

с 30.12.2012 по 

30.06.2013
- - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/Гкал (с 

учетом НДС)    

с 30.12.2012 по 

30.06.2013
- - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Начальник управления службы

                                                                           В.В. Малых

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 декабря 2012 года                                                                                                         №  222-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  ООО «Седановское ЖКХ»,  с 1 января 2013 года

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года 

№ 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 9 октября 2012 года № 231-э/4, 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги 

рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области  21 декабря 2012 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2013 года на срок не менее одного года тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  ООО «Седановское ЖКХ», с календарной разбивкой 

согласно приложению. 

2. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Седановское ЖКХ»  от реализации населению тепловой энергии по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обо-

снованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

                                                   А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области  от 21 декабря 2012 года № 222-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «СЕДАНОВСКОЕ ЖКХ»  С 1 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА 

№ п/п
Период 

действия

Тариф на тепловую энергию

(НДС не облагается)

Горячая вода

Отборный пар давлением Острый и    

 редуцированный 

пар

от 1,2  до 2,5  

кг/см2

от 2,5  до 7,0  

кг/см2

от 7,0  до 13,0 

кг/см2

свыше  13,0 

кг/см2

1

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

одноставочный тариф, руб/Гкал 

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
2 532,68 - - - - -

с 01.07.2013 2 790,14 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/Гкал 

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
1 784,17 - - - - -

с 01.07.2013 2 051,80 - - - - -

2

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)

одноставочный тариф, руб/Гкал 

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
- - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/Гкал 

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
- - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Начальник управления службы

                                                                            В.В. Малых

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 декабря 2012 года                                                                                                              №  232-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  ООО «Теплосервис» (город Тулун),  с 1 января 2013 года

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года 

№ 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 9 октября 2012 года № 231-э/4, 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги 

рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области  25 декабря 2012 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2013 года на срок не менее одного года тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  ООО «Теплосервис» (город Тулун), с календарной 

разбивкой согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 16 декабря 2011 года № 171-спр  «Об установлении тарифов на тепловую энер-

гию, отпускаемую  ООО «Теплосервис» (г. Тулун), с 1 января 2012 года».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

                                                   А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области  от 25 декабря 2012 года № 232-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» (ГОРОД ТУЛУН) С 1 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА 

№ п/п
Период 

действия

Тариф на тепловую энергию

(НДС не облагается)

Горячая вода

Отборный пар давлением Острый и     

редуцированный 

пар
от 1,2  до 2,5  

кг/см2

от 2,5  до 7,0  

кг/см2

от 7,0  до 13,0 

кг/см2

свыше  13,0  

кг/см2

1

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

одноставочный тариф, руб/Гкал 

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
1 864,10 - - - - -

с 01.07.2013 1 978,84 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/Гкал 

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
- - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

2

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)

одноставочный тариф, руб/Гкал 

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
- - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/Гкал 

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
- - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Начальник управления службы

                                                                            В.В. Малых

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 декабря 2012 года                                                                                                         №  236-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Компания СпецМонтажПроект», с 1 января  2013 года

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года 

№ 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 9 октября 2012 года № 231-э/4, 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от  7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги 

рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 26 декабря 2012 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2013 года на  срок не менее одного года тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  ООО «Компания СпецМонтажПроект», с кален-

дарной разбивкой согласно приложению.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы 

                                                  А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области  от 26 декабря 2012 года № 236-спр

 

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «КОМПАНИЯ СПЕЦМОНТАЖПРОЕКТ»  С 1 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА 

№ п/п
Период 

действия

Тариф на тепловую энергию

Горячая вода

Отборный пар давлением Острый и     

редуцированный 

пар
от 1,2  до 2,5  

кг/см2

от 2,5  до 7,0  

кг/см2

от 7,0  до 13,0 

кг/см2

свыше  13,0 

кг/см2

1

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии   

одноставочный тариф, руб/Гкал (без 

учета НДС)

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
2 054,91 - - - - -

с 01.07.2013 2 440,01 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/Гкал (с 

учетом НДС)

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
- - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

2

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)

одноставочный тариф, руб/Гкал (без 

учета НДС)

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
- - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/Гкал (с 

учетом НДС)

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
- - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Начальник управления службы 

                                                                       В.В. Малых

                          

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 декабря 2012 год                                                                                                    №  237-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на услугу по передаче тепловой энергии, оказываемую филиалом 

ОАО «Группа «Илим»  в г. Усть-Илимске, с 1 января 2013 года

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года 

№ 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 9 октября 2012 года № 231-э/4, 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги 

рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области  26 декабря 2012 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2013 года на срок не менее одного года тарифы на услугу по передаче тепловой энергии, оказываемую филиалом ОАО «Группа «Илим» 

в г. Усть-Илимске,  с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 декабря 2011 года № 269-спр  «Об установлении тарифов на услугу по пере-

даче тепловой энергии, оказываемую филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске, с 1 января 2012 года».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

                                                   А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области  от 26 декабря 2012 года № 237-спр

ТАРИФЫ НА УСЛУГУ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Наименование организации, оказывающей услугу по передаче тепловой энергии Период действия Тариф в руб/Гкал (без учета НДС)

Филиал ОАО «Группа «Илим» 

в г. Усть-Илимске

с 01.01.2013 по 30.06.2013 68,76

с 01.07.2013 73,18

Начальник управления службы

                                                                   В.В. Малых

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 декабря 2012 года                                                        №  254-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  ООО «Универсал Эко», с 1 января 2013 года

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года 

№ 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 9 октября 2012 года № 231-э/4, 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги 

рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области  28 декабря 2012 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2013 года на срок не менее одного года тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  ООО «Универсал Эко», с календарной разбивкой 

согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 26 декабря 2011 года № 205-спр  «Об установлении тарифов на тепловую энер-

гию, отпускаемую  ООО «Универсал Эко», с 1 января 2012 года».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

                                                   А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам Иркутской области

от 28 декабря 2012 года № 254-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «УНИВЕРСАЛ ЭКО» С 1 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА 

№ п/п
Период 

действия

Тариф на тепловую энергию

(НДС не облагается)

Горячая вода

Отборный пар давлением Острый и     

редуцированный 

пар
от 1,2  до 2,5  

кг/см2

от 2,5  до 7,0  

кг/см2

от 7,0  до 13,0 

кг/см2

свыше  13,0 

кг/см2

1

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

одноставочный тариф, руб/Гкал 

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
 3 008,07 - - - - -

с 01.07.2013 3 301,08 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/Гкал 

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
- - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

2

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)

одноставочный тариф, руб/Гкал 

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
- - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/Гкал 

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
- - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Начальник управления службы

                                                                            В.В. Малых

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 декабря 2012 года                                                                                                    №  265-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Водоканал» (Зиминский район), с 1 января 2013 года

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года 

№ 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 9 октября 2012 года № 231-э/4, 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги 

рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области  28 декабря 2012 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2013 года на срок не менее одного года тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  ООО «Водоканал» (Зиминский район), с календар-

ной разбивкой согласно приложению. 
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2. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Водоканал» (Зиминский район) от реализации населению тепловой энергии по тарифам,  не обеспечивающим возмещение экономически 

обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 декабря 2011 года № 223-спр  «Об установлении тарифов на тепловую энер-

гию, отпускаемую  ООО «Водоканал» (Зиминский район), с 1 января 2012 года».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

                                                   А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области  от 28 декабря 2012 года № 265-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «ВОДОКАНАЛ» (ЗИМИНСКИЙ РАЙОН)  С 1 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА 

№ п/п
Период 

действия

Тариф на тепловую энергию

(НДС не облагается)

Горячая вода

Отборный пар давлением Острый и   

редуциро-

ванный пар
от 1,2  до 2,5  

кг/см2

от 2,5  до 7,0  

кг/см2

от 7,0  до 13,0 

кг/см2

свыше  13,0  

кг/см2

1

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (Ухтуйское муниципальное образование Зиминского района)

одноставочный тариф, руб/Гкал 

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
1 319,34 - - - - -

с 01.07.2013 1 445,23 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/Гкал 

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
1 319,34 - - - - -

с 01.07.2013 1 445,23 - - - - -

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (Кимильтейское муниципальное образование Зиминского района)

одноставочный тариф, руб/Гкал 

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
3 732,52 - - - - -

с 01.07.2013 3 854,51 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/Гкал 

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
1 828,62 - - - - -

с 01.07.2013 2 102,91 - - - - -

2

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)

одноставочный тариф, руб/Гкал 

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
- - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/Гкал 

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
- - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Начальник управления службы

                                                                     В.В. Малых

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 декабря 2012 года                                                                                                              №  268-спр

Иркутск

Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения размера платы 

граждан за отопление (теплоснабжение) по муниципальным образованиям Иркутской области на 2013 год

В соответствии с Законом Иркутской области от 7 марта 2012 года  № 17-ОЗ «О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность), теплоноситель», 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. Установить предельные индексы максимально возможного изменения размера платы граждан за отопление (теплоснабжение) в отношении каждого муниципального образования 

на территории Иркутской области на 2013 год в следующих размерах:

1) с 1 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 100,0%;

2) с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 115,0%.

2. Предельные индексы, установленные пунктом 1 настоящего приказа, установлены и применяются в отношении размера платы граждан за отопление (теплоснабжение), действую-

щего по состоянию на 31 декабря 2012 года.

3. Признать утратившими силу с 1 января 2013 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 14 мая 2012 года  № 35-спр «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения размера платы граждан 

за отопление (теплоснабжение) по муниципальным образованиям Иркутской области на 2012 год»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 13 августа 2012 года № 95-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области от 14 мая 2012 года № 35-спр».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

                                                   А.Р. Халиулин 

                          

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 декабря 2012 года                                                                                                           №  249-спр

Иркутск

Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии с 1 января 2013 года

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года  № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года 

№ 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным по-

становлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года  № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской 

области 28 декабря 2012 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2013 года на срок не менее одного года индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии, применяемые для рас-

четов ОАО «Иркутская электросетевая компания» с иными территориальными сетевыми организациями, согласно приложению.

2. Признать утратившими силу с 1 января 2013 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 декабря  2011 года № 273-спр «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии с 

1 января 2012 года»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 9 февраля  2012 года № 26-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 декабря 2011 

года № 273-спр».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

                                                   А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы 

по тарифам Иркутской области

от 28 декабря 2012 года № 249-спр

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТОВ 

ОАО «ИРКУТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» С ИНЫМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ СЕТЕВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ (БЕЗ НДС)

№

п/п
Наименование территориальных сетевых организаций

Двухставочный тариф

Одноставочный тарифСтавка за содержание 

электрических сетей

Ставка на оплату 

технологического расхода 

(потерь)

руб/МВт.мес. руб/МВт.ч руб/МВт.ч

1 БФ «Сосновгеология» ФГУГП «Урангео» 25 590,27 34,16 85,31

2
Восточно-Сибирская дирекция по энергообеспечению – структурное подраз-

деление Трансэнерго – филиал ОАО «РЖД»
71 854,67 48,71 182,63

3 ЗАО «Братская электросетевая компания» 294 936,52 127,11 671,37

4 ЗАО «Витимэнерго» 584 756,81 130,94 1 010,07

5 ЗАО «Электросеть» 15 110,44 13,04 35,01

6

Красноярская дирекция по энергообеспечению – структурное подразделе-

ние Трансэнерго – 

филиал ОАО «РЖД»

494 583,33 126,48 1 380,35

7 МУП города Ангарска «Ангарский Водоканал» 17 748,24 0,00 36,23

8 ОАО «АНХК» 60 747,89 23,91 138,58

9 ОАО «АУС» 33 323,77 54,61 170,40

10 ОАО «АЭХК» 195 809,66 12,13 292,87

11 ОАО «БЦБК» 16 829,05 11,40 57,23

12 ОАО «Восточно-Сибирский комбинат строительных материалов» 12 347,83 13,96 50,67

13 ОАО «ВСКБТ» 140 549,32 22,77 225,89

14 ОАО «ВСРП» 58 362,11 53,44 178,46

15 ОАО «Иркутский завод дорожных машин» 599 520,38 7,03 1 159,50

16 ОАО «Молоко» 119 726,23 0,00 220,86

17 ОАО «Осетровский речной порт» 185 709,04 0,00 254,39

18 ОАО «РУСАЛ Братск» 4 093,38 28,32 44,94

19 ОАО «Саянскхимпласт» 25 385,15 14,83 80,97

20 ОАО «Тыретский солерудник» 99 208,35 24,32 203,83

21 ОАО «Усолье-Сибирский химфармзавод» 74 652,80 45,40 240,99

22 ОГУЭП «Облкоммунэнерго» 305 206,93 155,34 674,84

23 ООО «АктивЭнерго» 39 986,60 24,99 206,01

24 ООО «Иркутск-Терминал» 397 650,89 30,68 575,29

25 ООО «Прибайкальская электросетевая компания» 121 308,71 49,68 608,53

26 ООО «Руссоль» 25 175,16 49,52 230,35

27 ООО «Сетевая компания «Радиан» 175 596,41 25,97 541,91

28 ООО «СТРОИТЕЛЬСТВО И ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 406 650,77 111,78 1 226,00

29 ООО Энергетическая компания «Радиан» 69 145,75 20,19 227,08

30 ООО «Усольехимпром» 96 948,07 39,36 172,68

31 ООО «Шелеховская ЭнергоСетевая Компания» 157 726,17 106,50 403,15

32 ООО «Управление энергоснабжения» 228 636,36 24,93 651,17

33 ООО «УК «Энергосервис» 160 484,51 108,14 395,53

34 ООО «Инвестиционно-сетевая компания «Зодиак Плюс» 333 945,05 23,51 1 104,76

35 ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис» 153 275,55 19,86 272,33

36 ООО «Тепло-Транс» 264 955,36 17,02 2 711,48

37 УК ООО «Ресурс» 137 170,85 53,31 312,18

38
Филиал «Иркутское РНУ» 

ООО «Востокнефтепровод»
2 247,52 33,08 43,87

39
Филиал «Ленское РНУ» 

ООО «Востокнефтепровод»
871 004,38 0,00 4 198,75

40 Филиал ОАО «Группа «Илим»  в г. Братске 48 912,26 17,82 94,86

41 Филиал ОАО «Группа «Илим»  в г. Усть-Илимске 15 003,77 5,48 31,65

42 Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»

43 Филиал «Забайкальский» ОАО «Оборонэнерго» 247 005,40 101,27 579,35

Примечание 1. Базой для расчета ставки индивидуальных тарифов на содержание электрических сетей является заявленная мощность соответствующей территориальной сетевой 

организации.

Примечание 2. Базой для расчета ставки индивидуальных тарифов на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии является плановый сальдированный переток 

электроэнергии между территориальными сетевыми организациями. Оплата услуг осуществляется за фактический объем сальдированного перетока.

Начальник отдела службы

                                                                                   И.Ю. Веключ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 декабря 2012 года                                                                                                             №  250-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных 

к нему категорий потребителей по Иркутской области  с 1 января 2013 года 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года  № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года 

№ 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной службы по тарифам от 9 октября 2012 года № 230-э/3, руководствуясь 

Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения 

данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 28 декабря 2012 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2013 года на  срок не менее одного года тарифы на электрическую энергию для  населения и приравненных к нему категорий потреби-

телей по Иркутской области, с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 декабря 2011 года № 270-спр «Об установлении тарифов на электрическую 

энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Иркутской области  с 1 января 2012 года».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

                                                   А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы 

по тарифам Иркутской области

от 28 декабря 2012 года № 250-спр

ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПРИРАВНЕННЫХ  К НЕМУ КАТЕГОРИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п Показатель (группы потребителей с разбивкой  по ставкам и дифференциацией по зонам суток) Единица измерения
Тариф

с 01.01.2013 по 30.06.2013 с 01.07.2013

1 Население (тарифы указываются с учетом НДС)

1.1 Население, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3

1.1.1 Одноставочный тариф руб/кВт.ч 0,72 0,82

1.1.2

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Пиковая зона руб/кВт.ч 0,826 0,941

Ночная зона руб/кВт.ч 0,479 0,546

1.1.3

Тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона руб/кВт.ч 0,94 1,071

Полупиковая зона руб/кВт.ч 0,72 0,82

Ночная зона руб/кВт.ч 0,479 0,546

1.2
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах,  оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопитель-

ными установками

1.2.1 Одноставочный тариф руб/кВт.ч 0,504 0,574

1.2.2

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Пиковая зона руб/кВт.ч 0,578 0,659

Ночная зона руб/кВт.ч 0,335 0,382

1.2.3

Тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона руб/кВт.ч 0,658 0,749

Полупиковая зона руб/кВт.ч 0,504 0,574

Ночная зона руб/кВт.ч 0,335 0,382

1.3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах

1.3.1 Одноставочный тариф руб/кВт.ч 0,504 0,574

1.3.2

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Пиковая зона руб/кВт.ч 0,578 0,659

Ночная зона руб/кВт.ч 0,335 0,382

1.3.3

Тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона руб/кВт.ч 0,658 0,749

Полупиковая зона руб/кВт.ч 0,504 0,574

Ночная зона руб/кВт.ч 0,335 0,382

2 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС)

2.1 Потребители, приравненные к населению, расположенные в городском населенном пункте

2.1.1 Одноставочный тариф руб/кВт.ч 0,72 0,82

2.1.2

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Пиковая зона руб/кВт.ч 0,826 0,941

Ночная зона руб/кВт.ч 0,479 0,546

2.1.3

Тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона руб/кВт.ч 0,94 1,071

Полупиковая зона руб/кВт.ч 0,72 0,82

Ночная зона руб/кВт.ч 0,479 0,546

2.2 Потребители, приравненные к населению, расположенные в сельском населенном пункте

2.2.1 Одноставочный тариф руб/кВт.ч 0,504 0,574

2.2.2

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Пиковая зона руб/кВт.ч 0,578 0,659

Ночная зона руб/кВт.ч 0,335 0,382

2.2.3

Тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона руб/кВт.ч 0,658 0,749

Полупиковая зона руб/кВт.ч 0,504 0,574

Ночная зона руб/кВт.ч 0,335 0,382

Примечание 1. К группе потребителей 2 «Потребители, приравненные к населению» тарифной таблицы приложения относятся:

- исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо 

управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда: жилые помещения 

в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения 

вынужденных переселенцев, для временного поселения лиц, признанных беженцами, жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электри-

ческую энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления населения в объемах фактического потребления населения и объемах электроэнергии, израсходованной на места 

общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемого для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности;

- садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для со-

действия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства;

- юридические лица, в части приобретаемого объема электрической энергии (мощности) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания, при условии наличия 

раздельного учета для указанных помещений;

- юридические и физические лица, в части приобретаемого объема электрической энергии (мощности) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах, 

жилых зонах при воинских частях, рассчитывающихся по договору энергоснабжения (купли-продажи) по общему счетчику; 

- содержащиеся за счет прихожан религиозные организации;

- гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и 

приравненным к нему категориям потребителей, в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходо-

ванной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемого для осуществления коммерческой (профессиональной) деятель-

ности;

- хозяйственные постройки физических лиц (погреба, сараи и иные сооружения аналогичного назначения); 

- некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и отдельно стоящие гаражи, принадлежащие гражданам, в части приобретаемого объема 

электрической энергии в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемого для осуществления коммерческой деятельности.

Примечание 2. В соответствии с пунктом 71 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 29 декабря 2011 года  № 1178, для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными 

электроплитами для пищеприготовления и электроотопительными установками в совокупности, к тарифам на электрическую энергию применяется понижающий коэффициент 0,7 (пункт 

1.2 тарифной таблицы приложения).

Для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке только стационарными электроплитами для пищеприготовления 

или только электроотопительными установками, к тарифам на электрическую энергию применяется понижающий коэффициент 0,999(9) (пункт 1.1 тарифной таблицы приложения).

Начальник отдела службы

                                                                                                  И.Ю. Веключ

                          

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 декабря 2012 года                                                                                                              № 251-спр

Иркутск

Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на территории Иркутской области с 1 января 2013 года

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года 

№ 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной службы по тарифам от 29 ноября 2012 года № 313-э/2, руководствуясь 

Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года  № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения 

данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 28 декабря 2012 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2013 года на срок не менее одного года единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии на территории Иркут-

ской области, с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Признать утратившими силу с 1 января 2013 года: 

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 декабря  2011 года № 272-спр «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии 

на территории Иркутской области  с 1 января 2012 года»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 23 июля 2012 года  № 88-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 декабря 2011 года 

№ 272-спр».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

                                                     А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы 

по тарифам Иркутской области

от 28 декабря 2012 года № 251-спр

ЕДИНЫЕ (КОТЛОВЫЕ) ТАРИФЫ  НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (БЕЗ НДС)

№

п/п
Показатель Единица измерения Период действия

Диапазоны напряжения

ВН СН-I СН-II НН

Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности)

1 Прочие потребители, включая бюджетных потребителей 

1.1 Одноставочный тариф руб/МВт.ч

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
271,02 520,53 651,56 763,71

с 01.07.2013 298,12 572,59 716,71 840,08

1.2 Двухставочный тариф

1.2.1
- ставка за содержание электрических 

сетей 
руб/МВт.мес

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
161 812,17 292 491,48 362 637,16 333 988,87

с 01.07.2013 177 993,39 321 740,63 398 900,87 367 387,75

1.2.2
- ставка на оплату технологического  рас-

хода (потерь) в электрических сетях 
руб/МВт.ч

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
42,56 64,77 90,71 177,32

с 01.07.2013 46,81 71,25 99,78 195,05

2 Население и приравненные к нему категории потребителей

2.1 Одноставочный тариф руб/МВт.ч

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
257,02

с 01.07.2013 235,93
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Примечание 1. Получателем услуг по передаче электрической энергии по единым (котловым) тарифам тарифной таблицы приложения является котлодержатель.

Примечание 2. Единые (котловые) тарифы тарифной таблицы приложения установлены для всех потребителей электрической энергии Иркутской области, за исключением потреби-

телей территориальных сетевых организаций, находящихся на территориях, в границах которых не формируется равновесная цена.

Примечание 3. Единые (котловые) тарифы тарифной таблицы приложения рассчитаны в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на 

электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденными приказом ФСТ России от 6 августа 2004 года № 20-э/2, исходя из необходимости обеспече-

ния равенства тарифов на услуги по передаче электрической энергии для всех потребителей услуг, расположенных на территории Иркутской области и принадлежащих к одной группе 

(категории).

Начальник отдела службы

                                                                        И.Ю. Веключ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 декабря 2012 года                                                                                                             №  238-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  филиалом ОАО «Группа «Илим»  в г. Усть-Илимске, с 1 января  2013 года

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года 

№ 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 9 октября 2012 года № 231-э/4, 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги 

рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области  26 декабря 2012 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2013 года на срок не менее одного года тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске, 

с календарной разбивкой согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 декабря 2011 года № 245-спр  «Об установлении тарифов на тепловую энер-

гию, отпускаемую  филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске, с 1 января 2012 года».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы 

                                                  А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области  от 26 декабря 2012 года № 238-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ФИЛИАЛА ОАО «ГРУППА «ИЛИМ»  В Г. УСТЬ-ИЛИМСКЕ С 1 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА 

№ п/п
Период 

действия

Тариф на тепловую энергию

Горячая вода

Отборный пар давлением Острый и     

редуцированный 

пар
от 1,2  до 2,5  

кг/см2

от 2,5  до 7,0  

кг/см2

от 7,0  до 13,0 

кг/см2

свыше  13,0 

кг/см2

1

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

одноставочный тариф, руб/Гкал (без 

учета НДС) 

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
- - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/Гкал (с 

учетом НДС) 

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
- - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

2

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)

одноставочный тариф, руб/Гкал (без 

учета НДС)

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
- - - 383,91 - -

с 01.07.2013 - - - 403,05 - -

Население 

одноставочный тариф, руб/Гкал (без 

учета НДС)

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
- - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Начальник управления службы 

                                                                           В.В. Малых

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 декабря 2012 года                                                                                                              №  239-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  ООО «Тепломонтаж-С», с 1 января 2013 года

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года 

№ 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 9 октября 2012 года № 231-э/4, 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги 

рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области  26 декабря 2012 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2013 года на срок не менее одного года тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  ООО «Тепломонтаж-С», с календарной разбивкой 

согласно приложению. 

2. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Тепломонтаж-С»  от реализации населению тепловой энергии по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснован-

ных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 декабря 2011 года № 222-спр  «Об установлении тарифов на тепловую энер-

гию, отпускаемую  ООО «Тепломонтаж-С», с 1 января 2012 года».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

                                                   А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области  от 26 декабря 2012 года № 239-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «ТЕПЛОМОНТАЖ-С»  С 1 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА 

№ п/п
Период 

действия

Тариф на тепловую энергию

(НДС не облагается)

Горячая вода

Отборный пар давлением Острый и     

редуцированный 

пар
от 1,2  до 2,5  

кг/см2

от 2,5  до 7,0  

кг/см2

от 7,0  до 13,0 

кг/см2

свыше  13,0 

кг/см2

1

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (Бурхунское муниципальное образование Тулунского района)  

одноставочный тариф, руб/Гкал 

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
2 090,58 - - - - -

с 01.07.2013 2 302,28 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/Гкал 

с 01.01.2013 по 

30.06.2012
817,18 - - - - -

с 01.07.2013 939,75 - - - - -

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (Азейское муниципальное образование Тулунского района)

одноставочный тариф, руб/Гкал 

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
1 280,77 - - - - -

с 01.07.2013 1 453,43 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/Гкал 

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
1 021,28 - - - - -

с 01.07.2013 1 174,47 - - - - -

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (Будаговское муниципальное образование Тулунского района) 

одноставочный тариф, руб/Гкал 

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
1 959,86 - - - - -

с 01.07.2013 2 192,93 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/Гкал 

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
817,18 - - - - -

с 01.07.2013 939,75 - - - - -

2

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)

одноставочный тариф, руб/Гкал 

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
- - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/Гкал 

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
- - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Начальник управления службы

                                                                     В.В. Малых

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 декабря 2012 года                                                                                                                 №  240-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  МП «Служба услуг», с 1 января 2013 года

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года 

№ 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 9 октября 2012 года № 231-э/4, 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги 

рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области  26 декабря 2012 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2013 года на срок не менее одного года тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  МП «Служба услуг», с календарной разбивкой 

согласно приложению. 

2. Компенсацию выпадающих доходов МП «Служба услуг»  от реализации населению тепловой энергии по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных 

расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 9 февраля 2012 года № 31-спр  «Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую  МП «Служба услуг».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

                                                   А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области  от 26 декабря 2012 года № 240-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МП «СЛУЖБА УСЛУГ» 

С 1 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА 

№ п/п
Период 

действия

Тариф на тепловую энергию

(НДС не облагается)

Горячая вода

Отборный пар давлением Острый и     

редуциро-ванный 

пар
от 1,2  до 2,5  

кг/см2

от 2,5  до 7,0  

кг/см2

от 7,0  до 13,0 

кг/см2

свыше  13,0 

кг/см2

1

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

одноставочный тариф, руб/Гкал 

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
3 394,03 - - - - -

с 01.07.2013 3 488,58 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/Гкал 

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
1 937,60 - - - - -

с 01.07.2013 2 090,67 - - - - -

2

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)

одноставочный тариф, руб/Гкал 

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
- - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/Гкал 

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
- - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Начальник управления службы

                                                                            В.В. Малых

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 декабря 2012 года                                                                                                              №  241-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Теплосервис» (рабочий поселок Михайловка), с 1 января 2013 года

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года 

№ 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 9 октября 2012 года № 231-э/4, 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от  7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги 

рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 26 декабря 2012 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2013 года на  срок не менее одного года тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  ООО «Теплосервис» (рабочий поселок Михайлов-

ка), с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

                                                   А.Р. Халиулин

        Приложение

        к приказу службы по тарифам 

        Иркутской области

        от 26 декабря 2012 года № 241-спр

 

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «ТЕПЛОСЕРВИС»  (РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК МИХАЙЛОВКА) С 1 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА 

№ п/п
Период 

действия

Тариф на тепловую энергию

(НДС не облагается)

Горячая вода

Отборный пар давлением Острый и     

редуциро-

ванный пар
от 1,2  до 2,5  

кг/см2

от 2,5  до 7,0  

кг/см2

от 7,0  до 13,0 

кг/см2

свыше  13,0

кг/см2

1

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии   

одноставочный тариф, руб/Гкал 

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
711,42 - - - - -

с 01.07.2013 760,28 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/Гкал 

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
711,42 - - - - -

с 01.07.2013 760,28 - - - - -

2

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)

одноставочный тариф, руб/Гкал 

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
- - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/Гкал 

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
- - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Начальник управления службы

                                                                        В.В. Малых

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 декабря 2012 года                                                                                                                 №  242-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ОАО «РЭУ» (филиал «Иркутский»), с 1 января 2013 года

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года 

№ 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 9 октября 2012 года № 231-э/4, 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги 

рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области  27 декабря 2012 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2013 года на срок не менее одного года тарифы на тепловую энергию, отпускаемую ОАО «РЭУ» (филиал «Иркутский»), с календарной 

разбивкой согласно приложению.

2. Компенсацию выпадающих доходов ОАО «РЭУ» (филиал «Иркутский») от реализации населению тепловой энергии по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически 

обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

3. Признать утратившими силу с 1 января 2013 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 22 декабря  2011 года № 194-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую филиалом ОАО «РЭУ» «Иркут-

ский», с 1 января 2012 года»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 25 июня 2012 года № 64-спр «О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области от 22 декабря 2011 года 

№ 194-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 25 октября  2012 года № 119-спр «О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области от 22 декабря 2011 

года № 194-спр». 

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

                                                   А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области  от 27 декабря 2012 года № 242-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОАО «РЭУ» (ФИЛИАЛ «ИРКУТСКИЙ»)  С 1 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА

   

№ п/п
Период 

действия

Тариф на тепловую энергию

Горячая вода

Отборный пар давлением Острый и     

редуциро-ванный 

пар
от 1,2  до 2,5  

кг/см2

от 2,5  до 7,0  

кг/см2

от 7,0  до 13,0 

кг/см2

свыше  13,0

кг/см2

1

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (источники тепловой энергии ОАО «РЭУ» (филиал «Иркутский»))  

одноставочный тариф, руб/Гкал (без 

учета НДС)    

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
2 985,04 - - - - -

с 01.07.2013 2 985,04 - - - - -

Население (город Иркутск, за исключением микрорайона Зеленый)

одноставочный тариф, руб/Гкал (с 

учетом НДС)    

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
947,86 - - - - -

с 01.07.2013 1 090,04 - - - - -

Население (город Иркутск, микрорайон Зеленый)

одноставочный тариф, руб/Гкал (с 

учетом НДС)    

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
1 602,10 - - - - -

с 01.07.2013 1 842,42 - - - - -

Население (город Нижнеудинск)

одноставочный тариф, руб/Гкал (с 

учетом НДС)    

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
1 052,45 - - - - -

с 01.07.2013 1 210,32 - - - - -

Население (деревня Куда Хомутовского муниципального образования)

одноставочный тариф, руб/Гкал (с 

учетом НДС)    

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
351,87 - - - - -

с 01.07.2013 404,65 - - - - -

Население (заимка Глазунова Уриковского муниципального образования)

одноставочный тариф, руб/Гкал (с 

учетом НДС)    

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
533,58 - - - - -

с 01.07.2013 613,62 - - - - -

Население (поселок Горный Хомутовского муниципального образования)  

одноставочный тариф, руб/Гкал (с 

учетом НДС)    

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
1 194,21 - - - - -

с 01.07.2013 1 373,34 - - - - -

Население (поселок Усолье-7 Мишелевского муниципального образования)

одноставочный тариф, руб/Гкал (с 

учетом НДС)    

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
251,89 - - - - -

с 01.07.2013 289,67 - - - - -

Население (поселок Чистые Ключи Шелеховского района)

одноставочный тариф, руб/Гкал (с 

учетом НДС)    

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
1 099,84 - - - - -

с 01.07.2013 1 264,82 - - - - -

Население (рабочий поселок Магистральный Магистральнинского муниципального образования)
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одноставочный тариф, руб/Гкал (с 

учетом НДС)    

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
1 072,30 - - - - -

с 01.07.2013 1 233,15 - - - - -

Население (рабочий поселок Мегет Мегетского муниципального образования)

одноставочный тариф, руб/Гкал (с 

учетом НДС)    

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
561,19 - - - - -

с 01.07.2013 645,37 - - - - -

Население (рабочий поселок Октябрьский Октябрьского муниципального образования)

одноставочный тариф, руб/Гкал (с 

учетом НДС)    

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
835,24 - - - - -

с 01.07.2013 960,53 - - - - -

Население (рабочий поселок Средний Среднинского муниципального образования)

одноставочный тариф, руб/Гкал (с 

учетом НДС)    

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
793,28 - - - - -

с 01.07.2013 912,27 - - - - -

Население (село Оек Оекского муниципального образования)

одноставочный тариф, руб/Гкал (с 

учетом НДС)    

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
599,56 - - - - -

с 01.07.2013 689,49 - - - - -

Население (село Услон Услонского муниципального образования)

одноставочный тариф, руб/Гкал (с 

учетом НДС)    

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
508,88

с 01.07.2013 585,21

Население (поселок Новомальтинск Новомальтинского муниципального образования) 

одноставочный тариф, руб/Гкал (с 

учетом НДС)    

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
790,74

с 01.07.2013 909,35

Население (проживающее в жилых помещениях на территории ФГУ «Войсковая часть 39995»)

одноставочный тариф, руб/Гкал (с 

учетом НДС)    

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
483,84

с 01.07.2013 556,42

Население (поселок Степной Среднинского муниципального образования)  

одноставочный тариф, руб/Гкал (с 

учетом НДС)    

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
793,28

с 01.07.2013 912,27

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (сторонние источники 

тепловой энергии)  

одноставочный тариф, руб/Гкал (без 

учета НДС)    

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
1 542,06 - - - - -

с 01.07.2013 1 615,18 - - - - -

Население (город Братск)

одноставочный тариф, руб/Гкал (с 

учетом НДС)    

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
688,01 - - - - -

с 01.07.2013 791,21 - - - - -

Население (рабочий поселок Белореченский Белореченского муниципального образования)

одноставочный тариф, руб/Гкал (с 

учетом НДС)    

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
720,44 - - - - -

с 01.07.2013 828,51 - - - - -

2

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)

одноставочный тариф, руб/Гкал (без 

учета НДС)    

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
- - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/Гкал (с 

учетом НДС)    

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
- - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Начальник управления службы

                                                                      В.В. Малых

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

27 декабря 2012 года                                                                                                          №  246-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ФКУ ИК-3 ГУФСИН России по Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года 

№ 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 9 октября 2012 года № 231-э/4, 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги 

рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области  27 декабря 2012 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 30 декабря 2012 года на срок не менее одного года тарифы на тепловую энергию, отпускаемую ФКУ ИК-3 ГУФСИН России по Иркутской области, 

с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

                                                   А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области  от 27 декабря 2012 года № 246-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ФКУ ИК-3 ГУФСИН РОССИИ  ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ п/п
Период 

действия

Тариф на тепловую энергию

Горячая вода

Отборный пар давлением Острый и     

редуцированный 

пар
от 1,2  до 2,5  

кг/см2

от 2,5  до 7,0  

кг/см2

от 7,0  до 13,0 

кг/см2

свыше  13,0

кг/см2

1

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

одноставочный тариф, руб/Гкал (без 

учета НДС)

с 30.12.2012 по 

30.06.2013
1 224,51 - - - - -

с 01.07.2013 1 262,80 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/Гкал (с 

учетом НДС)

с 30.12.2012 по 

30.06.2013
- - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

2

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)

одноставочный тариф, руб/Гкал (без 

учета НДС)

с 30.12.2012 по 

30.06.2013
- - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/Гкал (с 

учетом НДС)

с 30.12.2012 по 

30.06.2013
- - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Начальник управления службы

                                                                              В.В. Малых

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

27 декабря 2012 года                                                                                                          №  248-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  ОАО «Санаторий Братское взморье», с 1 января 2013 года

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года 

№ 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 9 октября 2012 года № 231-э/4, 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги 

рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области  27 декабря 2012 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2013 года на срок не менее одного года тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  ОАО «Санаторий Братское взморье», с календарной 

разбивкой согласно приложению. 

2. Компенсацию выпадающих доходов ОАО «Санаторий Братское взморье» от реализации населению тепловой энергии по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически 

обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

3. Признать утратившими силу с 1 января 2013 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 22 декабря  2011 года № 187-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ОАО «Санаторий Братское 

взморье», с 1 января 2012 года»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 8 февраля  2012 года № 19-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области от 22 декабря 2011 

года № 187-спр».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

                                                   А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области  от 27 декабря 2012 года № 248-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОАО «САНАТОРИЙ БРАТСКОЕ ВЗМОРЬЕ» С 1 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА

№ п/п
Период 

действия

Тариф на тепловую энергию

Горячая вода

Отборный пар давлением Острый и     

редуцированный 

пар
от 1,2  до 2,5  

кг/см2

от 2,5  до 7,0  

кг/см2

от 7,0  до 13,0 

кг/см2

свыше  13,0  

кг/см2

1

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

одноставочный тариф, руб/Гкал (без 

учета НДС)

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
2 454,73 - - - - -

с 01.07.2013 2 209,90 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/Гкал (с 

учетом НДС)

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
685,81 - - - - -

с 01.07.2013 788,68 - - - - -

2

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)

одноставочный тариф, руб/Гкал (без 

учета НДС)

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
- - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/Гкал (с 

учетом НДС)

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
- - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Начальник управления службы

                                                                            В.В. Малых

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 декабря 2012 года                                                                                                           №  252-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на  тепловую энергию, отпускаемую  ОАО «Иркутскэнерго» потребителям Иркутской области, с 1 января 2013 года

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года 

№ 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 9 октября 2012 года № 231-э/4, 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги 

рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области  28 декабря 2012 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2013 года на срок не менее одного года тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  ОАО «Иркутскэнерго» потребителям Иркутской 

области, с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 декабря 2011 года № 271-спр «Об установлении тарифов на тепловую энер-

гию, отпускаемую ОАО «Иркутскэнерго» потребителям Иркутской области, с 1 января 2012 года».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

                                                  А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области  от 28 декабря 2012 года № 252-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОАО «ИРКУТСКЭНЕРГО» С 1 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА 

№ п/п
Период 

действия

Тариф на тепловую энергию

Горячая вода

Отборный пар давлением Острый и     

редуциро-ванный 

пар
от 1,2  до 2,5  

кг/см2

от 2,5  до 7,0  

кг/см2

от 7,0  до 13,0 

кг/см2

свыше  13,0

кг/см2

1

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

одноставочный тариф, руб/Гкал 

(без учета НДС)

с 01.01.2013 по 30.06.2013 572,06 - 673,02 686,82 711,10 -

с 01.07.2013 652,15 - 767,24 782,97 810,65 -

Население 

одноставочный тариф, руб/Гкал (с 

учетом НДС)

с 01.01.2013 по 30.06.2013 675,03 - 794,16 810,45 839,10 -

с 01.07.2013 769,54 - 905,34 923,90 956,57 -

2

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)

одноставочный тариф, руб/Гкал 

(без учета НДС)

с 01.01.2013 по 30.06.2013 - - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/Гкал (с 

учетом НДС)

с 01.01.2013 по 30.06.2013 - - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Начальник отдела службы

                                                                                 А.А. Сугоняко

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 декабря 2012 года                                                                                                    №  253-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Тепловик» (Зиминский район), с 1 января 2013 года

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года 

№ 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 9 октября 2012 года № 231-э/4, 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги 

рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области  28 декабря 2012 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2013 года на срок не менее одного года тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  ООО «Тепловик» (Зиминский район), с календарной 

разбивкой согласно приложению. 

2. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Тепловик» (Зиминский район) от реализации населению тепловой энергии по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически 

обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 декабря 2011 года № 231-спр  «Об установлении тарифов на тепловую энер-

гию, отпускаемую  ООО «Тепловик» (Зиминский район), с 1 января 2012 года».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

                                                   А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области  от 28 декабря 2012 года № 253

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «ТЕПЛОВИК» (ЗИМИНСКИЙ РАЙОН) С 1 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА 

№ п/п
Период 

действия

Тариф на тепловую энергию (НДС не облагается)

Горячая вода

Отборный пар давлением Острый и

редуцированный 

пар
от 1,2  до 2,5  

кг/см2

от 2,5  до 7,0  

кг/см2

от 7,0  до 13,0 

кг/см2

свыше  13,0

кг/см2

1

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

одноставочный тариф, руб/Гкал 
с 01.01.2013 по 30.06.2013 3 467,86 - - - - -

с 01.07.2013 3 479,86 - - - - -

Население (Услонское муниципальное образование Зиминского района)

одноставочный тариф, руб/Гкал 
с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 905,76 - - - - -

с 01.07.2013 2 191,62 - - - - -

Население (Масляногорское муниципальное образование Зиминского района)

одноставочный тариф, руб/Гкал
с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 853,52

с 01.07.2013 2 131,54

Население (Хазанское муниципальное образование Зиминского района)

одноставочный тариф, руб/Гкал
с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 841,59

с 01.07.2013 2 117,82

2

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)

одноставочный тариф, руб/Гкал 
с 01.01.2013 по 30.06.2013 - - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/Гкал 
с 01.01.2013 по 30.06.2013 - - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Начальник управления службы

                                                                          В.В. Малых

                         

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2012 года                                                                                 №  199-спр

Иркутск

Об установлении тарифа на услугу по передаче тепловой энергии, оказываемую МУП «Саянское теплоэнергетическое предприятие», с 1 января 2013 года

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года 

№ 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 9 октября 2012 года № 231-э/4, 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги 

рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 19 декабря 2012 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2013 года на срок не менее одного года тариф на услугу по передаче тепловой энергии, оказываемую МУП «Саянское теплоэнергети-

ческое предприятие», согласно приложению.

2. Признать утратившими силу с 1 января 2013 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 декабря 2011 года № 220-спр «Об установлении тарифов на услугу по передаче тепловой энергии, оказываемую МУП «Саян-

ское теплоэнергетическое предприятие», с 1 января 2012 года»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 9 февраля 2012 года № 24-спр «О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 декабря 2011 года 

№ 220-спр».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы 

                                                  А.Р. Халиулин

 

Приложение

к приказу службы по тарифам  Иркутской области 

от 19 декабря 2012 года № 199-спр

ТАРИФ НА УСЛУГУ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Наименование организации, оказывающей услугу по передаче тепловой энергии Тариф в руб/Гкал (без учета НДС)

МУП «Саянское теплоэнергетическое предприятие» 443,78

Начальник управления службы   

                                                              В.В. Малых
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 декабря 2012 года                                                                                                       №  156-спр 

Иркутск

Об установлении тарифов на холодную воду и водоотведение для Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению – 

структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала  ОАО «РЖД» на территории Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от  14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности 

организаций коммунального комплекса», приказом Федеральной службы по тарифам от  25 октября 2012 года № 250-э/2, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы 

по тарифам Иркутской области  11 декабря 2012 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 1 февраля   2013 года на срок не менее одного года тарифы на холодную воду и водоотведение для Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабже-

нию – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» на территории Иркутской области, с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Признать утратившим силу с 1 февраля 2013 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 30 ноября 2011 года № 119-спр «Об установлении тарифов на холодную воду 

и водоотведение для Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» на 

территории Иркутской области».

3.Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

                                                             А.Р. Халиулин 

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области  

от 11 декабря 2012 года № 156-спр

Тарифы 

на холодную воду и водоотведение для Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции

 по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» на территории Иркутской области

№ 

п/п

Наименование товаров 

и услуг

Тариф (руб/м3, без учета НДС)

с 01.02.2013 по 30.06.2013 с 01.07.2013

1. Холодная вода:

1.1. питьевая вода из собственных чводозаборных сооружений 24,14 26,26

1.2. транспортирование покупной питьевой воды 9,45 11,11

1.3. техническая вода 3,21 3,21

2. Водоотведение:

2.1. полный цикл 27,15 29,48

2.2. транспортирование стоков 7,20 7,82

Начальник отдела службы  

                                             Г.Ф. Захарова

                          

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 14 декабря 2012 года                                                                                                            №  178-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую Восточно-Сибирской дирекцией по тепловодоснабжению – структурным 

подразделением Центральной дирекции по  тепловодоснабжению – филиалом ОАО «РЖД» на территории Иркутской области, с 1 января 2013 года  

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года 

№ 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 9 октября 2012 года № 231-э/4, 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от  7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги 

рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 14 декабря 2012 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2013 года на срок не менее одного года тарифы на тепловую энергию, отпускаемую Восточно-Сибирской дирекцией по тепловодоснаб-

жению – структурным подразделением Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиалом ОАО «РЖД» на территории Иркутской области, с календарной разбивкой согласно 

приложению.

2. Компенсацию выпадающих доходов Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – 

филиала ОАО «РЖД» от реализации населению тепловой энергии по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств 

областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

3. Признать утратившими силу с 1 января 2013 года:  

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 14 октября  2011 года № 94-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую Восточно-Сибирской дирекцией по 

тепловодоснабжению – структурным подразделением Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиалом ОАО «РЖД» на территории поселка Подкаменная Шелеховского района»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 16 декабря  2011 года № 180-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую Восточно-Сибирской дирекцией 

по тепловодоснабжению – структурным подразделением Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиалом ОАО «РЖД» (ст. Тулун), с 1 января  2012 года»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 декабря  2011 года № 241-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую Восточно-Сибирской дирекцией 

по тепловодоснабжению – структурным подразделением Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиалом ОАО «РЖД» на территории Иркутской области»;

4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 декабря  2011 года № 267-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую Восточно-Сибирской дирекцией 

по тепловодоснабжению – структурным подразделением Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиалом ОАО «РЖД» на территории Иркутской области, с 1 января 2012 года»; 

5) приказ службы по тарифам Иркутской области от 28 мая 2012 года № 52-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую Восточно-Сибирской дирекцией по 

тепловодоснабжению – структурным подразделением Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиалом ОАО «РЖД» (котельная № 6 ст. Вихоревка)»;

6) приказ службы по тарифам Иркутской области от 10 октября  2012 года № 110-спр «О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 декабря 2011 

года № 267-спр»;

7) приказ службы по тарифам Иркутской области от 16 октября  2012 года № 116-спр «О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 декабря 2011 

года № 267-спр».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

                                                  А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области  

от 14 декабря 2012 года № 178-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЙ ДИРЕКЦИИ ПО ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЮ – СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ ПО 

ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЮ –

 ФИЛИАЛА ОАО «РЖД» НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,  С 1 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА 

№ 

п/п

Период

 действия

Тариф на тепловую энергию 

Горячая вода

Отборный пар давлением
Острый и     

редуциро-

ванный пар

от 1,2  до 

2,5  кг/см2

от 2,5  до 

7,0  кг/см2

от 7,0  до 13,0 

кг/см2

свыше  

13,0 

 кг/см2

1

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (электробойлерная, ст. Подкаменная)

одноставочный тариф, руб/Гкал (без учета НДС)
с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 252,93 - - - - -

с 01.07.2013 1 438,24 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/Гкал (с учетом НДС)
с 01.01.2013 по 30.06.2013 - - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (котельная  «ПМС-183» ст.Тулун)

одноставочный тариф, руб/Гкал (без учета НДС)
с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 206,74 - - - - -

с 01.07.2013 1 322,51 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/Гкал (с учетом НДС)
с 01.01.2013 по 30.06.2013 - - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (котельная «ТЧ-2»  ст. Нижнеудинск)  

одноставочный тариф, руб/Гкал (без учета НДС)    
с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 785,60 - - - - -

с 01.07.2013 1 818,75 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/Гкал (с учетом НДС)    
с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 468,00 - - - - -

с 01.07.2013 1 688,20 - - - - -

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (котельная «ШЧ-2» ст. Нижнеудинск)  

одноставочный тариф, руб/Гкал (без учета НДС)    
с 01.01.2013 по 30.06.2013 2 195,96 - - - - -

с 01.07.2013 2 379,51 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/Гкал (с учетом НДС)    
с 01.01.2013 по 30.06.2013 - - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Потребители, оплачивающие пр оизводство и передачу тепловой энергии (электрокотельная  ст. Нижнеудинск)

одноставочный тариф, руб/Гкал (без учета НДС)    
с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 297,43 - - - - -

с 01.07.2013 1 327,11 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/Гкал (с учетом НДС)    
с 01.01.2013 по 30.06.2013 - - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (котельная № 6  ст. Вихоревка)

одноставочный тариф, руб/Гкал (без учета НДС)    
с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 599,78 - - - - -

с 01.07.2013 1 637,24 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/Гкал (с учетом НДС)    
с 01.01.2013 по 30.06.2013 - - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (электрокотельная  ст. Акульшет)

одноставочный тариф, руб/Гкал (без учета НДС)    
с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 382,12 - - - - -

с 01.07.2013 1 442,35 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/Гкал (с учетом НДС)    
с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 063,00 - - - - -

с 01.07.2013 1 222,45 - - - - -

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (электрокотельная ст. Тайшет) 

одноставочный тариф, руб/Гкал (без учета НДС)    
с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 433,88 - - - - -

с 01.07.2013 1 752,65 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/Гкал (с учетом НДС)    
с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 215,00 - - - - -

с 01.07.2013 1 397,25 - - - - -

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (электрокотельная ст. Видим)

одноставочный тариф, руб/Гкал (без учета НДС)    
с 01.01.2013 по 30.06.2013 2 142,76 - - - - -

с 01.07.2013 2 142,76 - - - - -

Население

одноставочный тариф, руб/Гкал (с учетом НДС)    
с 01.01.2013 по 30.06.2013 - - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

1Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (электробойлерная  ст. Хребтовая)

одноставочный тариф, руб/Гкал (без учета НДС)    
с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 378,22 - - - - -

с 01.07.2013 1 510,52 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/Гкал (с учетом НДС)    
с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 388,00 - - - - -

с 01.07.2013 1 596,20 - - - - -

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (котельная  ст. Тушама)

одноставочный тариф, руб/Гкал (без учета НДС)    
с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 723, 67 - - - - -

с 01.07.2013 1 790,24 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/Гкал (с учетом НДС)    
с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 879,31 - - - - -

с 01.07.2013 2 112,48 - - - - -

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (котельная № 3  ст. Тайшет)

одноставочный тариф, руб/Гкал (без учета НДС)   
с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 104,90 - - - - -

с 01.07.2013 1 167,54 - - - - -

Население

одноставочный тариф, руб/Гкал (с учетом НДС)    
с 01.01.2013 по 30.06.2013 - - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (котельная ст. Чуна)

одноставочный тариф, руб/Гкал (без учета НДС)   
с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 880,66 - - - - -

с 01.07.2013 1 977,15 - - - - -

Население

одноставочный тариф, руб/Гкал (с учетом НДС)    
с 01.01.2013 по 30.06.2013 - - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (электрокотельная ст. Култук) 

одноставочный тариф, руб/Гкал (без учета НДС)
с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 167,83 - - - - -

с 01.07.2013 1 379,94 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/Гкал (с учетом НДС) 
с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 378,04 - - - - -

с 01.07.2013 1 584,75 - - - - -

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (электрокотельная ЧПОП)  

одноставочный тариф, руб/Гкал (без учета НДС)    
с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 966,29 - - - - -

с 01.07.2013 1 966,29 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/Гкал (с учетом НДС)    
с 01.01.2013 по 30.06.2013 - - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (котельная  ст. Вихоревка)

одноставочный тариф, руб/Гкал (без учета НДС)    
с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 148,68 - - - - -

с 01.07.2013 1 148,68 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/Гкал (с учетом НДС)    
с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 355,44 - - - - -

с 01.07.2013 1 355,44 - - - - -

2

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (котельная «ТЧ-2»  ст. Нижнеудинск)

одноставочный тариф, руб/Гкал (без учета НДС)    
с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 559,73 - - - - -

с 01.07.2013 1 562,49 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/Гкал (с учетом НДС)    
с 01.01.2013 по 30.06.2013 - - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Начальник управления службы

                                                           В.В. Малых 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2012 года                                                                                                    №  190-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  ЗАО «Стройсервис», с 1 января 2013 года

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года 

№ 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 9 октября 2012 года № 231-э/4, 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги 

рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области  17 декабря 2012 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2013 года на срок не менее одного года тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  ЗАО «Стройсервис», с календарной разбивкой 

согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 23 декабря 2011 года № 199-спр  «Об установлении тарифов на тепловую энер-

гию, отпускаемую  ЗАО «Стройсервис», с 1 января 2012 года».

3 Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

                                                   А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области  

от 17 декабря 2012 года № 190-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЗАО «СТРОЙСЕРВИС» С 1 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА 

№ п/п
Период 

действия

Тариф на тепловую энергию (НДС не облагается)

Горячая вода

Отборный пар давлением Острый и     

редуцированный 

пар

от 1,2  до 2,5  

кг/см2

от 2,5  до 7,0  

кг/см2

от 7,0  до 13,0 

кг/см2

свыше  13,0  

кг/см2

1

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

одноставочный тариф, руб/Гкал 
с 01.01.2013 по 30.06.2013 4 896,24 - - - - -

с 01.07.2013 5 211,63 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/Гкал 
с 01.01.2013 по 30.06.2013 - - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

2

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)

одноставочный тариф, руб/Гкал 
с 01.01.2013 по 30.06.2013 - - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/Гкал 
с 01.01.2013 по 30.06.2013 - - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Начальник управления службы

                                                                            В.В. Малых

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2012 года                                                                                №  196-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные», с 1 января 2013 года

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года 

№ 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 9 октября 2012 года № 231-э/4, 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от  7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги 

рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 19 декабря 2012 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2013 года на срок не менее одного года тарифы на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные», с 

календарной разбивкой согласно приложению.

2. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» от реализации населению тепловой энергии по тарифам, не обеспечивающим возмещение 

экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий 

финансовый год.

3. Признать утратившими силу с 1 января 2013 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 5 декабря  2011 года № 124-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Усть-Кутские тепловые 

сети и котельные», с 1 января 2012 года»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 декабря  2011 года № 265-спр «О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области от 5 декабря 2011 

года № 124-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 3 февраля  2012 года № 9-спр «О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области от 5 декабря 2011 года 

№ 124-спр».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

                                                   А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области  

от 19 декабря 2012 года № 196-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «УСТЬ-КУТСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ И  КОТЕЛЬНЫЕ» С 1 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА 

№ п/п
Период 

действия

Тариф на тепловую энергию

Горячая вода

Отборный пар давлением Острый 

и     редуциро-

ванный пар

от 1,2  до 2,5  

кг/см2

от 2,5  до 7,0  

кг/см2

от 7,0  до 13,0 

кг/см2

свыше  13,0  

кг/см2

1

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

одноставочный тариф, руб/Гкал 

(без учета НДС)    

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 521,80 - - - - -

с 01.07.2013 1 546,72 - - - - -

Население (микрорайон Речники) 

одноставочный тариф, руб/Гкал (с 

учетом НДС)    

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 353,00 - - - - -

с 01.07.2013 1 555,95 - - - - -

Население (микрорайон Лена)

одноставочный тариф,

руб/Гкал (с учетом НДС) 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 432,00 - - - - -

с 01.07.2013 1 646,80 - - - - -

2

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)

одноставочный тариф, руб/Гкал 

(без учета НДС)    

с 01.01.2013 по 30.06.2013 - - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/Гкал (с 

учетом НДС)    

с 01.01.2013 по 30.06.2013 - - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Начальник управления службы

                                                                     В.В. Малых

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2012 года                                                                                             №  200-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую Верхне-Ленским районом водных путей и судоходства – филиалом Ленского 

государственного бассейнового управления водных путей и судоходства, с 1 января 2013 года

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года 

№ 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 9 октября 2012 года № 231-э/4, 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги 

рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области  19 декабря 2012 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2013 года на срок не менее одного года тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  Верхне-Ленским районом водных путей и судоход-

ства – филиалом Ленского государственного бассейнового управления водных путей и судоходства, с календарной разбивкой согласно приложению. 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

                                                   А.Р. Халиулин
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Приложение 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области  

от 19 декабря 2012 года № 200-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ВЕРХНЕ-ЛЕНСКОГО РАЙОНА ВОДНЫХ ПУТЕЙ И СУДОХОДСТВА – ФИЛИАЛА ЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БАССЕЙНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫХ ПУТЕЙ И СУДОХОДСТВА  С 1 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА 

№ п/п
Период 

действия

Тариф на тепловую энергию

Горячая вода

Отборный пар давлением Острый и     

редуцированный 

пар

от 1,2  до 2,5  

кг/см2

от 2,5  до 7,0  

кг/см2

от 7,0  до 13,0 

кг/см2

свыше  13,0  

кг/см2

1

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии   

одноставочный тариф, руб/Гкал (без 

учета НДС)

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
957,43 - - - - -

с 01.07.2013 1 011,73 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/Гкал (с 

учетом НДС)

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
1 129,77 - - - - -

с 01.07.2013 1 193,84 - - - - -

2

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)

одноставочный тариф, руб/Гкал (без 

учета НДС)

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
- - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/Гкал (с 

учетом НДС)

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
- - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Начальник управления службы

                                                                    В.В. Малых

                          

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2012 года                                                                                           №  201-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на услугу по передаче тепловой энергии, оказываемую ОАО «Саянскхимпласт», с 1 января  2013 года

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года 

№ 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 9 октября 2012 года № 231-э/4, 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги 

рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области  19 декабря 2012 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2013 года на срок не менее одного года тарифы на услугу по передаче тепловой энергии, оказываемую ОАО «Саянскхимпласт», с 

календарной разбивкой согласно приложению.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 5 декабря 2011 года № 139-спр  «Об установлении тарифов на услугу по передаче 

тепловой энергии, оказываемую ОАО «Саянскхимпласт», с 1 января 2012 года».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

                                                   А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области  от 19 декабря 2012 года № 201-спр

ТАРИФЫ НА УСЛУГУ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Наименование организации, оказывающей услугу по передаче тепловой энергии Период действия Тариф в руб/Гкал (без учета НДС)

ОАО «Саянскхимпласт»
с 01.01.2013 по 30.06.2013 72,66

с 01.07.2013 80,30

Начальник управления службы  

                                                                В.В. Малых

                          

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 декабря 2012 года                                                                                                №  215-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  ОАО «Первенец», с 1 января  2013 года

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года 

№ 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 9 октября 2012 года № 231-э/4, 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги 

рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области  20 декабря 2012 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2013 года на срок не менее одного года тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  ОАО «Первенец», с календарной разбивкой со-

гласно приложению. 

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 30 января 2012 года № 7-спр  «Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую  ОАО «Первенец».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий

должность руководителя службы

                                                   А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области  от 20 декабря 2012 года № 215-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОАО «ПЕРВЕНЕЦ» С 1 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА 

№ п/п Период действия

Тариф на тепловую энергию

Горячая вода

Отборный пар давлением Острый и  

редуциро-ванный 

пар

от 1,2  до 2,5  

кг/см2

от 2,5  до 7,0  

кг/см2

от 7,0  до 13,0 

кг/см2

свыше  13,0  

кг/см2

1

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

одноставочный тариф, руб/Гкал (без учета 

НДС)

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
2 018,57 - - - - -

с 01.07.2013 2 043,26 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/Гкал (с учетом 

НДС)

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
- - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

2

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)

одноставочный тариф, руб/Гкал (без учета 

НДС)

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
- - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/Гкал (с учетом 

НДС)

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
- - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Начальник управления службы

                                                                            В.В. Малых

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 20 декабря 2012 года                                                                                     №  217-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Теплоэнергетическое предприятие», с 1 января 2013 года

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года 

№ 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 9 октября 2012 года № 231-э/4, 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от  7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги 

рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 20 декабря 2012 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2013 года на срок не менее одного года тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  ООО «Теплоэнергетическое предприятие», с ка-

лендарной разбивкой согласно приложению.

2. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Теплоэнергетическое предприятие» от реализации населению тепловой энергии по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономиче-

ски обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 26 декабря 2011 года № 210-спр «Об установлении тарифов на тепловую энер-

гию, отпускаемую  ООО «Теплоэнергетическое предприятие», с 1 января 2012 года». 

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

                                                  А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области  от 20 декабря 2012 года № 217-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» С 1  ЯНВАРЯ 2013 ГОДА 

№ п/п
Период 

действия

Тариф на тепловую энергию (НДС не облагается)

Горячая вода

Отборный пар давлением
Острый и    

 редуцированный пар
от 1,2  до 2,5  

кг/см2

от 2,5  до 7,0  

кг/см2

от 7,0  до 13,0 

кг/см2

свыше  13,0  

кг/см2

1

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

одноставочный тариф, руб/Гкал 
с 01.01.2013 по 

30.06.2013
3 436,87 - - - - -

с 01.07.2013 3 299,32 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/Гкал 
с 01.01.2013 по 

30.06.2013
968,59 - - - - -

с 01.07.2013 1 060,61 - - - - -

2

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)

одноставочный тариф, руб/Гкал
с 10.12.2012 по 

30.06.2013
- - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Население

одноставочный тариф, руб/Гкал 
с 10.12.2012 по 

30.06.2013
- - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Начальник управления службы

                                                           В.В. Малых 

                          

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 декабря 2012 года                                                                 № 218-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  ООО «Омега», с 1 января 2013 года

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года 

№ 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 9 октября 2012 года № 231-э/4, 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги 

рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области  21 декабря 2012 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2013 года на срок не менее одного года тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  ООО «Омега», с календарной разбивкой согласно 

приложению. 

2. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Омега»  от реализации населению тепловой энергии по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных рас-

ходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 16 декабря 2011 года № 178-спр  «Об установлении тарифов на тепловую энер-

гию, отпускаемую  ООО «Омега», с 1 января 2012 года».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы 

                                                   А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области  от 21 декабря 2012 года № 218-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «ОМЕГА» С 1 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА 

№ п/п Период действия

Тариф на тепловую энергию (НДС не облагается)

Горячая вода

Отборный пар давлением Острый и     

редуцированный 

пар

от 1,2  до 2,5  

кг/см2

от 2,5  до 7,0  

кг/см2

от 7,0  до 13,0 

кг/см2

свыше  13,0  

кг/см2

1

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (угольная котельная)  

одноставочный тариф, 

руб/Гкал 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 251,49 - - - - -

с 01.07.2013 1 317,67 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, 

руб/Гкал 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 208,82 - - - - -

с 01.07.2013 1 317,67 - - - - -

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (электрокотельная)  

одноставочный тариф, 

руб/Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 5 185,34 - - - - -

с 01.07.2013 5 620,57 - - - - -

Население

одноставочный тариф, 

руб/Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 2 029,89 - - - - -

с 01.07.2013 2 334,37 - - - - -

2

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)

одноставочный тариф, 

руб/Гкал 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 - - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Население 

одноставочный тариф, 

руб/Гкал 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 - - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Начальник управления службы

                                                                 В.В. Малых

                          

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 декабря 2012 года                                                                                                               № 219-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на услугу по передаче тепловой энергии, 

оказываемую ООО «Коммунальник», с 1 января 2013 года

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года 

№ 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 9 октября 2012 года № 231-э/4, 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги 

рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области  21 декабря 2012 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2013 года на срок не менее одного года тарифы на услугу по передаче тепловой энергии, оказываемую ООО «Коммунальник», с кален-

дарной разбивкой согласно приложению.

2. Признать утратившими силу с 1 января 2013 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 17 декабря  2010 года № 165-спр «Об установлении тарифа на услугу по передаче тепловой энергии, оказываемую ООО «Ком-

мунальник», с 1 января 2012 года»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 мая  2011 года № 58-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области от 17 декабря 2010 года 

№ 165-спр».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

                                                   А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области  от 21 декабря 2012 года № 219-спр

ТАРИФЫ НА УСЛУГУ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Наименование организации, оказывающей услугу по передаче тепловой энергии Период действия Тариф в руб/Гкал (НДС не облагается)

ООО «Коммунальник»
с 01.01.2013 по 30.06.2013 133,83

с 01.07.2013 121,40

Начальник управления службы

                                                                   В.В. Малых

                          

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 декабря 2012 года                                                                № 220-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  филиалом 

«Иркутское РНУ» ООО «Востокнефтепровод», с 1 января 2013 года

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года 

№ 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 9 октября 2012 года № 231-э/4, 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги 

рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области  21 декабря 2012 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2013 года на срок не менее одного года тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  филиалом «Иркутское РНУ» ООО «Востокнефте-

провод», с календарной разбивкой согласно приложению. 

2. Компенсацию выпадающих доходов филиала «Иркутское РНУ» ООО «Востокнефтепровод» от реализации населению тепловой энергии по тарифам, не обеспечивающим воз-

мещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответ-

ствующий финансовый год.

3. Признать утратившими силу с 1 января 2013 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 16 декабря  2011 года № 173-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую филиалом «Иркутское РНУ» 

ООО «Востокнефтепровод»,  с 1 января 2012 года»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 4 июля 2012 года № 69-спр «О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области от 16 декабря 2011 года № 

173-спр».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

                                                   А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области  от 21 декабря 2012 года № 220-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ФИЛИАЛА «ИРКУТСКОЕ РНУ» ООО «ВОСТОКНЕФТЕПРОВОД» С 1 ЯНВАРЯ 1013 ГОДА

№ п/п Период  действия

Тариф на тепловую энергию

Горячая вода

Отборный пар давлением Острый и     

редуциро-

ванный пар

от 1,2  до 2,5  

кг/см2

от 2,5  до 7,0  

кг/см2

от 7,0  до 13,0 

кг/см2

свыше  13,0  

кг/см2

1

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (котельная Тулунской НПС)

одноставочный тариф, руб/Гкал (без учета 

НДС)    

с 01.01.2013 по 30.06.2013 2 421,68 - - - - -

с 01.07.2013 2 386,80 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/Гкал (с учетом 

НДС)    

с 01.01.2013 по 30.06.2013 2 857,58 - - - - -

с 01.07.2013 2 816,42 - - - - -

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (котельная Тайшетской НПС)

одноставочный тариф, руб/Гкал (без учета 

НДС)    

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 755,45 - - - - -

с 01.07.2013 1 755,45 - - - - -

Население

одноставочный тариф, руб/Гкал (с учетом 

НДС)    

с 01.01.2013 по 30.06.2013 - - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (котельная Кимильтейской НПС)

одноставочный тариф, руб/Гкал (без учета 

НДС)    

с 01.01.2013 по 30.06.2013 2 742,23 - - - - -

с 01.07.2013 3 515,93 - - - - -
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Население (Кимильтейское муниципальное образование)

одноставочный тариф, руб/Гкал (с учетом 

НДС)    

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 828,62 - - - - -

с 01.07.2013 2 102,91 - - - - -

Население (Масляногорское муниципальное образование)

одноставочный тариф, руб/Гкал (с учетом 

НДС)    

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 853,52 - - - - -

с 01.07.2013 2 131,54 - - - - -

Население (Услонское муниципальное образование)

одноставочный тариф, руб/Гкал (с учетом 

НДС)    

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 905,76 - - - - -

с 01.07.2013 2 191,62 - - - - -

Население (Хазанское муниципальное образование)

одноставочный тариф, руб/Гкал (с учетом 

НДС)    

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 841,59 - - - - -

с 01.07.2013 2 117,82 - - - - -

2

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)

одноставочный тариф, руб/Гкал (без учета 

НДС)    

с 01.01.2013 по 30.06.2013 - - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/Гкал (с учетом 

НДС)    

с 01.01.2013 по 30.06.2013 - - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Начальник управления службы

                                                                 В.В. Малых

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 декабря 2012 года                                                                                                   № 223-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ОАО «Байкальский ЦБК», с 1 января 2013 года

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года 

№ 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 9 октября 2012 года № 231-э/4, 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги 

рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области  24 декабря 2012 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2013 года на срок не менее одного года тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  ОАО «Байкальский ЦБК», согласно приложению.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 23 декабря 2011 года № 197-спр  «Об установлении тарифов на тепловую энер-

гию, отпускаемую  ОАО «Байкальский ЦБК», с 1 января 2012 года».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

                                                   А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области  от 24 декабря 2012 года № 223-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОАО «БАЙКАЛЬСКИЙ ЦБК»  С 1 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА 

№ п/п

Тариф на тепловую энергию

Горячая вода

Отборный пар давлением Острый и    

редуцированный 

пар

от 1,2  до 2,5  

кг/см2

от 2,5  до 7,0  

кг/см2

от 7,0  до 13,0 

кг/см2

свыше  13,0  

кг/см2

1

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии   

одноставочный тариф, руб/Гкал (без учета НДС)    561,38 - 561,38 561,38 - -

Население 

одноставочный тариф, руб/Гкал (с учетом НДС)    - - - - - -

2

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)

одноставочный тариф, руб/Гкал (без учета НДС)    504,55 - 504,55 504,55 - -

Население 

одноставочный тариф, руб/Гкал (с учетом НДС)    - - - - - -

Начальник управления службы

                                                                 В.В. Малых

                          

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 декабря 2012 года                                                                                                            № 224-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую филиалом ФГУП РТРС «Иркутский ОРТПЦ», с 1 января 2013 года

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года 

№ 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 9 октября 2012 года № 231-э/4, 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от  7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги 

рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 24 декабря 2012 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2013 года на срок не менее одного года тарифы на тепловую энергию, отпускаемую филиалом ФГУП РТРС «Иркутский ОРТПЦ», с 

календарной разбивкой согласно приложению.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 16 декабря 2011 года № 172-спр «Об установлении тарифов на тепловую энер-

гию, отпускаемую филиалом ФГУП РТРС «Иркутский ОРТПЦ», с 1 января 2012 года».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

                                                   А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области  от 24 декабря 2012 года № 224-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ФИЛИАЛА ФГУП РТРС «ИРКУТСКИЙ ОРТПЦ»  С 1 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА 

№ п/п Период действия

Тариф на тепловую энергию

Горячая 

вода

Отборный пар давлением Острый и  

редуциро-

ванный пар

от 1,2  до 2,5  

кг/см2

от 2,5  до 7,0  

кг/см2

от 7,0  до 13,0 

кг/см2

свыше  13,0 

кг/см2

1

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (с. Одинск)  

одноставочный тариф, руб/Гкал (без 

учета НДС)

с 01.01.2013 по 30.06.2013 476,52 - - - - -

с 01.07.2013 517,83 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/Гкал (с 

учетом НДС)

с 01.01.2013 по 30.06.2013 562,29 - - - - -

с 01.07.2013 611,04 - - - - -

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (п. Патроны)  

одноставочный тариф, руб/Гкал (без 

учета НДС)

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 632,61 - - - - -

с 01.07.2013 1 977,32 - - - - -

Население

одноставочный тариф, руб/Гкал (с 

учетом НДС)

с 01.01.2013 по 30.06.2013 - - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

2

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)

одноставочный тариф, руб/Гкал (без 

учета НДС)

с 01.01.2013 по 30.06.2013 - - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/Гкал (с 

учетом НДС)

с 01.01.2013 по 30.06.2013 - - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Начальник управления службы 

                                                                          В.В. Малых

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 24 декабря 2012 года                                                                                                                      № 225-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «УК «Ушаковская», с 1 января 2013 года

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 

109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от  7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской 

области 24 декабря 2012 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2013 года на срок не менее одного года тарифы на тепловую энергию, отпускаемую ООО «УК «Ушаковская», с календарной разбивкой 

согласно приложению.

2. Компенсацию выпадающих доходов ООО «УК «Ушаковская» от реализации населению тепловой энергии по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснован-

ных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

3. Признать утратившими силу с 1 января 2013 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 16 декабря  2011 года № 181-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «УК «Ушаковская», с 1 

января 2012 года»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 12 января  2012 года № 3-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области от 16 декабря 2011 года № 181-спр».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

                                                  А.Р. Халиулин

 

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области  от 24 декабря 2012 года № 225-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «УК «УШАКОВСКАЯ»,  С 1 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА 

№ п/п Период действия

Тариф на тепловую энергию (НДС не облагается)

Горячая вода

Отборный пар давлением
Острый и    

 редуцированный пар
от 1,2  до 2,5  

кг/см2

от 2,5  до 7,0  

кг/см2

от 7,0  до 13,0 

кг/см2

свыше  13,0 

кг/см2

1

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

одноставочный тариф, руб/Гкал 
с 01.01.2013 по 30.06.2013 2 464,88 - - - - -

с 01.07.2013 2 615,15 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/Гкал 
с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 949,87 - - - - -

с 01.07.2013 1 942,00 - - - - -

2

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)

одноставочный тариф, руб/Гкал 
с 01.01.2013 по 30.06.2013 - - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Население

одноставочный тариф, руб/Гкал 
с 01.01.2013 по 30.06.2013 - - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Начальник управления службы

                                                           В.В. Малых 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 декабря 2012 года                                                                                                                       № 228-спр

Иркутск

Об установлении тарифа на услугу по передаче тепловой энергии, оказываемую ООО «Централизованная Энергоремонтная фирма», с 1 января 2013 года

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года 

№ 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 9 октября 2012 года № 231-э/4, 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги 

рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области  25 декабря 2012 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2013 года на срок не менее одного года тариф на услугу по передаче тепловой энергии, оказываемую ООО «Централизованная Энер-

горемонтная фирма», согласно приложению.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 12 декабря 2011 года № 152-спр «Об установлении тарифов на услугу по пере-

даче тепловой энергии, оказываемую ООО «Централизованная Энергоремонтная фирма», с 1 января 2012 года».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

                                                   А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области от 25 декабря 2012 года № 228-спр

ТАРИФ НА УСЛУГУ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Наименование организаций, оказывающих услуги по передаче  тепловой энергии Тариф в руб/Гкал (без учета НДС)

ООО «Централизованная Энергоремонтная фирма» 591,46

Начальник управления службы

                                                                   В.В. Малых

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 декабря 2012 года                                                                  № 229-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  ООО «Речушка», с 1 января  2013 года

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года 

№ 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 9 октября 2012 года № 231-э/4, 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги 

рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области  25 декабря 2012 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2013 года на срок не менее одного года тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  ООО «Речушка», с календарной разбивкой согласно 

приложению. 

2. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Речушка»  от реализации населению тепловой энергии по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных рас-

ходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

                                                   А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области  от 25 декабря 2012 года № 229-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «РЕЧУШКА» С 1 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА 

№ п/п
Период

действия

Тариф на тепловую энергию (НДС не облагается)

Горячая вода

Отборный пар давлением Острый и     

редуциро-

ванный пар

от 1,2  до 2,5  

кг/см2

от 2,5  до 7,0  

кг/см2

от 7,0  до 13,0 

кг/см2

свыше  13,0  

кг/см2

1

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

одноставочный тариф, руб/Гкал 
с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 889,07 - - - - -

с 01.07.2013 2 082,10 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/Гкал 
с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 150,00 - - - - -

с 01.07.2013 1 322,50 - - - - -

2

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)

одноставочный тариф, руб/Гкал 
с 01.01.2013 по 30.06.2013 - - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/Гкал 
с 01.01.2013 по 30.06.2013 - - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Начальник управления службы 

                                                                           В.В. Малых

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 декабря 2012 года                                                              № 230-спр

Иркутск

Об установлении тарифа на тепловую энергию, отпускаемую индивидуальным предпринимателем С.И. Стяжкиным, с 1 января 2013 года

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года 

№ 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 9 октября 2012 года № 231-э/4, 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги 

рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области  25 декабря 2012 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2013 года на срок не менее одного года тариф на тепловую энергию, отпускаемую  индивидуальным предпринимателем С.И. Стяжкиным, 

согласно приложению. 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы  

                                                 А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области  от 25 декабря 2012 года № 230-спр

ТАРИФ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ  С.И. СТЯЖКИНА С 1 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА 

№ п/п

Тариф на тепловую энергию (НДС не облагается)

Горячая вода

Отборный пар давлением
Острый и    

редуцированный пар
от 1,2  

до 2,5  кг/см2

от 2,5  до 7,0  

кг/см2

от 7,0  до 13,0 

кг/см2

свыше  13,0  

кг/см2

1

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии   

одноставочный тариф, руб/Гкал 2 420,12 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/Гкал - - - - - -

2

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)

одноставочный тариф, руб/Гкал - - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/Гкал - - - - - -

Начальник управления службы

                                                                 В.В. Малых

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 декабря 2012 года                                                                                               № 233-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Пламя», с 1 января 2013 года

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года 

№ 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 9 октября 2012 года № 231-э/4, 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги 

рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области  25 декабря 2012 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2013 года на срок не менее одного года тарифы на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Пламя», с календарной разбивкой согласно 

приложению. 

2. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Пламя» от реализации населению тепловой энергии по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных рас-

ходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 декабря 2011 года № 255-спр «Об установлении тарифов на тепловую энер-

гию, отпускаемую ООО «Пламя», с 1 января 2012 года».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

                                                   А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области  от 25 декабря 2012 года  № 233-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «ПЛАМЯ» С 1 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА 

№ п/п Период действия

Тариф на тепловую энергию (НДС не облагается)

Горячая вода

Отборный пар давлением Острый и     

редуцированный 

пар

от 1,2  до 2,5  

кг/см2

от 2,5  до 7,0  

кг/см2

от 7,0  до 13,0 

кг/см2

свыше  13,0  

кг/см2

1

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

одноставочный тариф, руб/Гкал 
с 01.01.2013 по 30.06.2013 4 060,33 - - - - -

с 01.07.2013 4 253,89 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/Гкал 
с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 374,00 - - - - -

с 01.07.2013 1 580,10 - - - - -

2

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)

одноставочный тариф, руб/Гкал 
с 01.01.2013 по 30.06.2013 - - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/Гкал 
с 01.01.2013 по 30.06.2013 - - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Начальник управления службы

                                                                            В.В. Малых
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