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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской 
области, Правительства Иркутской области, министерств и иных исполни-
тельных органов государственной власти области признается первая публи-
кация их полных текстов в общественно-политической газете «Областная».

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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 сентября 2014 года                                  № 421-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям ООО «ТеплоСервис» 
(Мальтинское муниципальное образование)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-
плоснабжения», 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 сентября 2014 
года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ООО «ТеплоСервис» (Мальтинское муниципальное образование), 
с календарной разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятель-
ности ООО «ТеплоСервис» (Мальтинское муниципальное образование)  
на 2015-2017 годы согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  
с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года.

4. Компенсацию выпадающих доходов ООО «ТеплоСервис» от реализации 
населению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечива-
ющим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет 
средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год.

5. Признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ службы по тари-
фам Иркутской области от 10 июня 2014 года № 186-спр «Об установлении та-
рифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «ТеплоСервис» 
(Мальтинское муниципальное образование)».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 24 сентября 2014 года № 421-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» (МАЛЬТИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ)

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ООО «Тепло-
Сервис» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2015 
по 30.06.2015

2 440,79

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

2 553,49

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

2 553,49

с 01.07.2016 
по 31.12.2016 

2 667,06

с 01.01.2017 
по 30.07.2017

2 667,06

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

2 764,17

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2015 
по 30.06.2015

1 694,00

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

1 795,64

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

1 795,64

с 01.07.2016 
по 31.12.2016 

1 885,42

с 01.01.2017 
по 30.07.2017

1 885,42

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

1 970,27

Начальник управления службы З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 24 сентября 2014 года № 421-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ТЕПЛОСЕРВИС»  
(МАЛЬТИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ)

НА 2015-2017 ГОДЫ

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень 
опера-

ционных 
расходов

Индекс 
эффектив-
ности опе-
рационных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Показатели 
энергосбере-

жения 
и энерге-
тической 

эффектив-
ности 

Дина-
мика 

измене-
ния рас-
ходов на 
топливо тыс. руб. % %

ООО «Тепло-
Сервис»

2015 4 677,2  1  0,0  -  -
2016  -  1  0,0  -  -
2017  -  1  0,0  -  -

Начальник управления службы З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 сентября 2014 года                                  № 424-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 
Иркутской области от 25 июня 2014 года № 226-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-
ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере тепло-
снабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  
от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях осуществления корректировки долго-
срочных тарифов, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседа-
нии Правления службы по тарифам Иркутской области 11 сентября 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 25 июня 

2014 года № 226-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую потребителям МУП ЖКХ «Кунерма», следующие из-
менения:

1) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельно-

сти МУП ЖКХ «Кунерма» на 2014-2016 годы согласно приложению 2.»;
2) изложить приложение к приказу в новой редакции согласно приложе-

нию 1 к настоящему приказу;
3) дополнить приложением 2 согласно приложению 2 к настоящему при-

казу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 24 сентября 2014 года № 424-спр

«Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 25 июня 2014 года № 226-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

МУП ЖКХ «КУНЕРМА»

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа  
(НДС не облагается)

Период действия Вода

МУП ЖКХ 
«Кунерма»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

с 27.06.2014 
по 30.06.2014

3 873,85

с 01.07.2014 
по 31.12.2014

4 286,58

с 01.01.2015 
по 30.06.2015 

4 225,63

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

4 225,63

с 01.01.2016 
по 30.06.2016 

4 225,63

с 01.07.2016 4 526,50
Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 27.06.2014 
по 30.06.2014

1 358,43

с 01.07.2014 
по 31.12.2014

1 472,54

с 01.01.2015 
по 30.06.2015 

1 472,54

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

1 560,89

с 01.01.2016 
по 30.06.2016 

1 560,89

с 01.07.2016 1 638,94

Начальник управления службы З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 24 сентября 2014 года № 424-спр

«Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 25 июня 2014 года № 226-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП ЖКХ «КУНЕРМА»

НА 2014-2016 ГОДЫ

Наименова-
ние регулиру-

емой  
организации

Год

Базовый 
уровень 
опера-

ционных 
расходов

Индекс 
эффек-

тивности 
опера-

ционных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 

при-
были

Показатели 
энергосбе-

режения 
и энерге-
тической 

эффектив-
ности 

Динами-
ка из-

менения 
расхо-
дов на 

топливо 
тыс. руб. % %

МУП ЖКХ 
«Кунерма»

2014 1 963,9  1  0,0  -  -
2015 -  1  0,0  -  -
2016 -  1  0,0  -  -

Начальник управления службы З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 сентября 2014 года                                  № 423-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 
Иркутской области от 28 марта 2014 года № 79-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, учи-
тывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по 
тарифам Иркутской области 11 сентября 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 28 марта 2014 

года № 79-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям ООО «Пламя», следующие изменения:

1) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

ООО «Пламя» на 2014-2016 годы согласно приложению 2.»;
2) в приложении:
по тексту цифры «4 148,07» заменить цифрами «4 272,13»;
цифры «4 281,76» заменить цифрами «4 382,91»;
по тексту цифры «1 774,23» заменить цифрами «1 776,24»;
цифры «1 847,26» заменить цифрами «1 865,05»;
3) дополнить приложением 2 согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 24 сентября 2014 года № 423-спр

«Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 28 марта 2014 года № 79-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ПЛАМЯ»

НА 2014-2016 ГОДЫ

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
опера-

ционных 
расходов

Индекс 
эффек-

тивности 
опера-

ционных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Показатели 
энергосбере-

жения 
и энерге-
тической 

эффектив-
ности 

Дина-
мика 

измене-
ния рас-
ходов на 
топливо 

тыс. руб. % %

ООО «Пламя»
2014 13 026,9  1 0,31  -  -
2015 -  1 0,31  -  -
2016 -  1  0,31  -  -

Начальник управления службы З.С. Крынина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
22 сентября 2014 года                                                         № 29-адмпр

пос. Усть-Ордынский

О внесении изменения в Примерное  
положение об оплате труда работников областных государствен-
ных учреждений, подведомственных администрации  
Усть-Ордынского Бурятского округа

 
В соответствии с Положением о порядке установления систем оплаты 

труда работников государственных учреждений Иркутской области, отличных 
от Единой тарифной сетки, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 339/118-пп, руководствуясь ста-
тьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Абзац первый пункта 43 Примерного положения об оплате труда ра-

ботников областных государственных учреждений, подведомственных ад-
министрации Усть-Ордынского Бурятского округа, утвержденного приказом 
администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 6 октября 2011 года 
№ 24-пр, изложить в следующей редакции:

«43. Премии за многолетний добросовестный труд выплачиваются ра-
ботникам за длительное (свыше 3-х лет) выполнение своих трудовых обя-
занностей в образовательных организациях и (или) учреждениях культуры и 
(или) государственных (муниципальных) учреждениях по сохранению истори-
ко-культурного наследия, включая работу в органах государственной власти, 
осуществляющих функции по управлению образованием и (или) культурой, 
историко-культурным наследием, а также органах местного самоуправления, 
осуществляющих решение вопросов местного значения в сфере образования 
и (или) культурной деятельности граждан и организаций и (или) сохранения 
историко-культурного наследия при условии отсутствия дисциплинарных 
взысканий, наложенных в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, в течение года до дня выплаты премии за многолетний добро-
совестный труд.».

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

Заместитель Губернатора Иркутской области -  
руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа    

А.А. Прокопьев
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 сентября 2014 года                                  № 419-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на услугу по передаче 
тепловой энергии для ООО «Мегаполис» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», ру-
ководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержден-
ным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 
303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 5 сентября 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на услугу по передаче тепловой энер-

гии для ООО «Мегаполис», с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО 

«Мегаполис» на 2015-2017 годы согласно приложению 2.
3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 

января 2015 года по 31 декабря 2017 года.
4. Признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ службы по тари-

фам Иркутской области от 18 мая 2012 года № 43-спр «Об установлении тарифа 
на услугу по передаче тепловой энергии, оказываемую ООО «Мегаполис».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 24 сентября 2014 года № 419-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА УСЛУГУ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

ДЛЯ ООО «МЕГАПОЛИС»

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа  
(НДС не облагается)

Период действия
Вид  

теплоносителя 
(вода)

ООО «Мегапо-
лис»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

с 01.01.2015 
по 30.06.2015

46,26

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

46,26

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

46,26

с 01.07.2016 
по 31.12.2016 

82,69

с 01.01.2017 
по 30.07.2017

82,69

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

83,91

Начальник управления службы З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 24 сентября 2014 года № 419-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «МЕГАПОЛИС»

НА 2015-2017 ГОДЫ

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень 
опера-

ционных 
расхо-

дов

Индекс 
эффек-

тивности 
опера-

ционных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Показатели 
энергосбере-

жения 
и энергетиче-
ской эффек-

тивности 

Дина-
мика 

измене-
ния рас-
ходов на 
топливо 

тыс. руб. % %

ООО «Мегапо-
лис»

2015 269,5  1  0,0  -  -
2016  -  1  0,0  -  -
2017  -  1  0,0  -  -

Начальник управления службы З.С. Крынина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 сентября 2014 года                                          № 483-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные 
правовые акты Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 11 июля 2014 года № 97-
ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области», руковод-
ствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 1 постановления Правительства Иркутской области  

от 29 ноября 2011 года № 350-пп «Об уполномоченном исполнительном органе 
государственной власти Иркутской области» изменение, изложив его в следую-
щей редакции:

«1. Определить министерство социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области исполнительным органом государственной власти 
Иркутской области, уполномоченным на организацию предоставления допол-
нительной меры социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской 
области.».

2. Внести в пункт 1 постановления Правительства Иркутской области  
от 6 декабря 2011 года № 382-пп «Об уполномоченном исполнительном органе 
государственной власти Иркутской области» изменение, заменив слово «предо-
ставлению» словами «организации предоставления».

3. Внести в пункт 1 постановления Правительства Иркутской области  
от 30 августа 2012 года № 442-пп «Об уполномоченном исполнительном органе 
государственной власти Иркутской области» изменение, заменив слова «назна-
чение и предоставление» словами «организацию назначения, предоставления и 
прекращения предоставления».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2014 года, но не 
ранее чем через десять календарных дней после его официального опублико-
вания.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области
Н.В. Слободчиков

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 сентября 2014 года                                  № 422-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 
Иркутской области от 20 марта 2014 года № 74-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, учи-
тывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по 
тарифам Иркутской области 11 сентября 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 марта 2014 

года № 74-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям МУП «Тарминское», следующие изменения:

1) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

МУП «Тарминское» на 2014-2016 годы согласно приложению 2.»;
2) изложить приложение к приказу в новой редакции согласно приложению 

1 к настоящему приказу;
3) дополнить приложением 2 согласно приложению 2 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 24 сентября 2014 года № 422-спр

«Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 20 марта 2014 года № 74-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ  
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ  

МУП «ТАРМИНСКОЕ»

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

МУП «Тармин-
ское»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения 

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 

с 25.03.2014 
по 30.06.2014

3 304,04

с 01.07.2014 
по 31.12.2014

3 304,04

с 01.01.2015 
по 30.06.2015 

2 951,25

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

2 951,25

с 01.01.2016 
по 30.06.2016 

2 951,25

с 01.07.2016 3 631,59

Начальник управления службы З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 24 сентября 2014 года № 422-спр

«Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 20 марта 2014 года № 74-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП «ТАРМИНСКОЕ»

НА 2014-2016 ГОДЫ

Наименование 
регулируемой  
организации Год

Базовый 
уровень 
опера-

ционных 
расходов

Индекс 
эффектив-
ности опе-
рационных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Показатели 
энергосбе-

режения 
и энерге-
тической 

эффектив-
ности 

Дина-
мика 

измене-
ния рас-
ходов на 
топливо 

МУП «Тармин-
ское»

тыс. руб. % %

2014 2 612,4  1  0,0  -  -
2015 -  1  0,0  -  -
2016 -  1  0,0  -  -

Начальник управления службы З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 сентября 2014 года                                  № 425-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам 
Иркутской области от 23 июля 2014 года № 335-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-
плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  
от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях приведения ранее принятого решения об 
установлении тарифов в соответствие с законодательством Российской Феде-
рации, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 11 сентября 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 23 июля 2014 

года № 335-спр «Об установлении тарифов на горячую воду для ООО «Энер-
госфера-Иркутск», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием 
открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)» изменение, за-
менив в тарифной таблице приложения цифры «2 623,74» цифрами «2 638,88».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 26 сентября 2014 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 сентября 2014 года                                  № 426-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, 
поставляемый МП «Скважина»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года  
№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 5 сентября 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый МП 

«Скважина», с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности МП 

«Скважина» по производству теплоносителя в 2015-2017 годах, согласно при-
ложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  
с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 24 сентября 2014 года № 426-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ МП «СКВАЖИНА»

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

МП «Скважи-
на»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 
организацией, владеющей источником (источниками) тепло-

вой энергии, на котором производится теплоноситель 

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.01.2015 
по 30.06.2015

15,92

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

16,49

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

16,49

с 01.07.2016 
по 31.12.2016 

17,09

с 01.01.2017 
по 30.07.2017

17,09

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

17,70

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.01.2015 
по 30.06.2015

15,92

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

16,49

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

16,49

с 01.07.2016 
по 31.12.2016 

17,09

с 01.01.2017 
по 30.07.2017

17,09

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

17,70

Начальник управления службы З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 24 сентября 2014 года № 426-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МП «СКВАЖИНА» 

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 
В 2015-2017 ГОДАХ

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень 
опера-

ционных 
расходов

Индекс 
эффек-

тивности 
опера-

ционных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Показатели 
энергосбе-

режения 
и энерге-
тической 

эффектив-
ности 

Дина-
мика 

измене-
ния рас-
ходов на 
топливо 

тыс. руб. % %

МП «Сква-
жина»

 2015 0,0  1  0,0  -  -
 2016 0,0  1  0,0  -  -
 2017 0,0  1  0,0  -  -

Начальник управления службы З.С. Крынина

ВНИМАНИЮ ПЕРЕВОЗЧИКОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРЕВОЗКУ 
ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА НА РЕГУЛЯРНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ 
МАРШРУТАХ, А ТАКЖЕ ПЕРЕВОЗКУ ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА 
ПО ЗАКАЗУ!

Обращаем ваше внимание, что в целях выполнения требований пункта  
4 части 2 статьи 12 Федерального закона от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ «О 
транспортной безопасности» вам необходимо направить в Федеральное дорож-
ное агентство актуализированные сведения о транспортных средствах, исполь-
зуемых для регулярной перевозки пассажиров и багажа или перевозки пассажи-
ров и багажа по заказу для проведения категорирования транспортных средств 
автомобильного транспорта в соответствии с прилагаемой формой.

Сведения для проведения категорирования транспортных средств автомо-
бильного транспорта (автобусов) заполняются в строгом соответствии с поясне-
нием к формам предоставления сведений и направляются в Федеральное до-
рожное агентство на бумажном и электронном (USB-флэш-накопитель или DVD 
или CD компакт-диск) носителях в формате Exсel с сопроводительным письмом 
(129085, г. Москва, ул. Бочкова, д. 4), а также на адрес электронной почты – 
utb@fad.ru. Пояснения размещены на сайте Федерального дорожного агентства 
(http://rosavtodor.ru/) в разделе «Об агентстве» подразделе «Структура агент-
ства / управление транспортной безопасности / новости». Форма для заполнения 
и образец сопроводительного письма по транспортному средству размещены на 
сайте 16 августа 2013 года, а разъяснения по вопросам обеспечения транспорт-
ной безопасности транспортных средств автомобильного транспорта и городско-
го наземного электрического транспорта на официальном сайте Федерального 
дорожного агентства – 14 марта 2014 года.

Первый заместитель министра В.М. Замотаев
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе 
на замещение вакантной должности руководителя
 государственной образовательной организации 

Министерство образования Иркутской области объявляет конкурс на за-
мещение вакантной должности директора областного государственного спе-
циального (коррекционного)  образовательного казенного учреждения для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната VIII 
вида № 19 г. Тайшета

1. Требования, предъявляемые к кандидату на замещение должности 
руководителя областного государственного образовательного учрежде-
ния: 

- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие высшего профессионального образования по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не ме-
нее 5 лет или высшее профессиональное образование и дополнительное про-
фессиональное образование в области государственного и муниципального 
управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических и 
руководящих должностях не менее 5 лет;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-
ностных обязанностей: 

- знание  Конституции Российской Федерации, федерального и областного 
законодательства, в том числе в области отраслевого законодательства, соот-
ветствующего направлению деятельности в сфере образования, иные норма-
тивные правовые акты, соответствующие направлению деятельности, правила 
и нормы охраны труда, техники безопасности; 

- умение работать в коллективе, обладать навыками работы с оргтехникой, 
правилами деловой переписки и оформления официальных документов, навы-
ками работы на уровне пользователя с компьютерной техникой, необходимым 
программным обеспечением, информационно - правовыми системами. 

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участво-
вать в конкурсе, необходимо представить следующие документы: 

1) личное заявление;
2) личный листок по учету кадров;
3) фотографию 3х4 см;
4) копию трудовой книжки, заверенную по предыдущему месту работы;
5) копии документов об образовании;
6) мотивационное письмо о занятии вакантной должности руководителя об-

разовательной организации;

7) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера;

8) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

9) согласие на обработку персональных данных;
10) справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и 

снятой, (и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголов-
ного преследования.

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность Кандидата, предъ-
являются лично на заседании Конкурсной комиссии.

3. Основные характеристики и сведения об образовательном учреж-
дении:

Областное государственное специальное (коррекционное)  образователь-
ное казенное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат VIII вида № 19 г. Тайшета расположено по адресу: Иркутская 
область, г. Тайшет,  ул. Первомайская, д.48. 

Обучение ведется с 2 по 9 классы.
Контингент обучающихся на момент подачи информации 135 человек.  На 

2014-2015 учебный год сформировано 13 классов - комплектов, из них 2 класса 
- для детей-инвалидов с умеренной умственной отсталостью.

Для 17 учащихся образовательные услуги предоставляются в форме обуче-
ния на дому на основании заключений ВК.

Школа работает в режиме 6-тидневной учебной недели с группами прод-
ленного дня (13 групп).

Школа имеет 5 зданий: здание учебного корпуса, здание жилого корпуса, 
котельной, прачечной, столярных мастерских.

В здании учебного корпуса имеются кабинеты для проведения уроков по  
всем образовательным областям утвержденного учебного плана.

Для реализации программы по профессионально-трудовому обучению пре-
доставлены 2 столярные и 3 швейные мастерские.

Имеется спортивный зал, тренажерный зал, библиотека, столовая на 50 по-
садочных мест, музей, живой уголок, пришкольный участок (0,5 га).

Для оказания медицинской помощи и осуществления медицинского сопро-
вождения учащихся в школе имеется медицинский блок: приемно-смотровой ка-
бинет, кабинет врача, процедурный кабинет.

Для реализации коррекционного компонента учебного плана и организации 
психолого-педагогического сопровождения  школа имеет кабинеты психолога, 
социального педагога, логопедический кабинет, кабинет ЛФК и ритмики.

Для осуществления подвоза учащихся школа имеет автобус на 22 пасса-
жирских места (ПАЗ 32 053 70).

Педагогический коллектив школы:
Педагоги (учителя, воспитатели, специалисты) - 37 человек, имеют высшее 

образование 20 человек, из них дефектологическое - 7 человек.
Высшую квалификационную категорию - 5 человек
Первую квалификационную категорию - 11 человек
Вторую квалификационную категорию - 5  человек

Проходит профессиональную переподготовку на базе ОГОУ ДПО ИРО  
г. Иркутска - 2 человека

Получают высшее педагогическое образование - 6 человек
100% педагогов прошли курсовую подготовку по различным направлениям 

за последние 3 года (база переподготовки - ИРО, ВСГАО, ИПКРО).
Кадровый состав для осуществления коррекционной работы:
- учитель-логопед -  высшая категория
- педагог-психолог - первая категория
- учитель ЛФК -  высшая категория
-учитель ритмики - высшее образование по специальности «хореография»
Кадровый состав укомплектован на 100%, вакансий нет. 
Качество ЗУН учащихся по предметам учебного плана в истекшем учебном 

году составило по ОУ-63%, уровень обученности 3,6.
Методическая тема над которой работает коллектив - «Построение системы 

сопровождения учащихся при формировании академических и жизненных ком-
петенций».

Требуется капитальный ремонт:
- здания жилого корпуса (положительное заключение  

№ 0314-11/97-37-0051, сумма 23711,41 тыс. руб. по ценам 2011 года);
- системы отопления здания школы (положительное заключение  

№ 1067-11/97-37-0774,сумма 1607,17 тыс. руб. по ценам 2011 года). 
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 объ-
явления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664025, г. Иркутск, ул. Российская, 
д.21, кабинет 13, с 09.00 до 16.00 часов (обед с 13.00 до 14.00), кроме субботы, 
воскресенья и праздничных дней.

Документы  должны быть поданы не позднее 16 часов (время местное)  
20 октября 2014 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-
ном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для 
отказа гражданину в их приеме.

5. Дата, время и место проведения конкурса. 
Планируемая дата проведения конкурса 31 октября 2014 года, начало в 

10.00 в министерстве образования Иркутской области по адресу: г. Иркутск, ул. 
Российская, д.21. Информация об итогах конкурса направляется в письменной 
форме кандидату в течение пяти рабочих дней. 

6. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращать-
ся в  отдел государственной гражданской службы и кадровой работы министер-
ства образования Иркутской области по телефону (395-2) 34-00-72, с 09.00 до 
13.00 и с 14.00 до 16.00 часов (время местное), e-mail: MustSA@38edu.ru , сайт 
министерства образования Иркутской области www.38edu.ru .

Министр образования Иркутской области
  Е.А. Осипова

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе 
на замещение вакантной должности руководителя
 государственной образовательной организации 

Министерство образования Иркутской области объявляет конкурс на за-
мещение вакантной должности директора государственного общеобразова-
тельного казенного учреждения Иркутской области «Специальная (коррек-
ционная) школа для обучающихся с нарушениями речи № 11 г. Иркутска.

1. Требования, предъявляемые к кандидату на замещение должности 
руководителя областного государственного образовательного учрежде-
ния: 

- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие высшего профессионального образования по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не ме-
нее 5 лет или высшее профессиональное образование и дополнительное про-
фессиональное образование в области государственного и муниципального 
управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических и 
руководящих должностях не менее 5 лет;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-
ностных обязанностей: 

- знание  Конституции Российской Федерации, федерального и областного 
законодательства, в том числе в области отраслевого законодательства, соот-
ветствующего направлению деятельности в сфере образования, иные норма-
тивные правовые акты, соответствующие направлению деятельности, правила 
и нормы охраны труда, техники безопасности; 

- умение работать в коллективе, обладать навыками работы с оргтехникой, 
правилами деловой переписки и оформления официальных документов, навы-
ками работы на уровне пользователя с компьютерной техникой, необходимым 
программным обеспечением, информационно – правовыми системами. 

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участво-
вать в конкурсе, необходимо представить следующие документы: 

1) личное заявление;
2) личный листок по учету кадров;
3) фотографию 3х4 см;
4) копию трудовой книжки, заверенную по предыдущему месту работы;
5) копии документов об образовании;
6) мотивационное письмо о занятии вакантной должности руководителя об-

разовательной организации;
7) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера;
8) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
9) согласие на обработку персональных данных;
10) справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и 

снятой, (и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголов-
ного преследования.

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность Кандидата, предъ-
являются лично на заседании Конкурсной комиссии.

3. Основные характеристики и сведения об образовательном учреж-
дении:

Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской 
области «Специальная (коррекционная) школа для обучающихся с нарушениями 
речи № 11 г. Иркутска», расположено по адресу: г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, 
№ 102.

Обучение ведется с 1 по 9 классы.
Контингент обучающихся на сегодняшний день – 127 человек. На 2014-2015 

учебный год сформировано 11 классов-комплектов.
В здании учебного корпуса имеются кабинеты для проведения уроков по 

всем образовательным областям утвержденного учебного плана.
Для реализации программы по трудовому обучению предоставлены 2 ма-

стерские: столярная и швейная.
Имеется спортивный зал, библиотека, столовая на 48 посадочных мест.
Для оказания медицинской помощи в школе имеется медицинский кабинет.
На территории школы расположен гараж на 1 машину.
Педагогический коллектив школы:
Педагоги (учителя, воспитатели, специалисты) – 29 человек.
26 человек имеют квалификационную категорию:
Высшую квалификационную категорию – 6 человек;

Первую квалификационную категорию – 19 человек;
Вторую квалификационную категорию – 1 человек.
Имеют дефектологическое образование – 6 человек.
85 % педагогов прошли курсовую подготовку по различным направлениям 

за последние три года.
Методическая тема, над которой работает коллектив - «Формирование клю-

чевых компетенций обучающихся с ТНР  как важнейшие условия образования 
и саморазвития личности, готовой к решению реальных социальных проблем».

Школа работает в режиме 6-дневной рабочей недели. 
Уровень усвоения программных знаний обучающимися – 37%.
Требуется капитальный ремонт отопительной системы, электрооборудова-

ния, электропроводки. Требуется замена ограждения по периметру школы (име-
ется сметная документация с положительным заключением по ценам 2011 г.).

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 объ-
явления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664025, г. Иркутск, ул. Российская, 
д.21, кабинет 13, с 09.00 до 16.00 часов (обед с 13.00 до 14.00), кроме субботы, 
воскресенья и праздничных дней.

Документы  должны быть поданы не позднее 16 часов (время местное)  
20 октября 2014 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-
ном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для 
отказа гражданину в их приеме.

5. Дата, время и место проведения конкурса. 
Планируемая дата проведения конкурса 31 октября 2014 года, начало в 

10.00 в министерстве образования Иркутской области по адресу: г. Иркутск, ул. 
Российская, д.21. Информация об итогах конкурса направляется в письменной 
форме кандидату в течение пяти рабочих дней. 

6. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращать-
ся в  отдел государственной гражданской службы и кадровой работы министер-
ства образования Иркутской области по телефону (395-2) 34-00-72, с 09.00 до 
13.00 и с 14.00 до 16.00 часов (время местное), e-mail: MustSA@38edu.ru, сайт 
министерства образования Иркутской области www.38edu.ru .

Министр образования Иркутской области Е.А. Осипова

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

15 сентября 2014 года                                                                                     № 279-уг
Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 
объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 
области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За многолетний труд, высокий профессионализм, безупречную работу и в связи с Днем работников дорожного 

хозяйства поощрить: 
1) работников открытого акционерного общества «Дорожная служба Иркутской области»:
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ГУЛЯЕВА
Вячеслава Анатольевича

- начальника участка филиала «Тайшетский»;

КАЗАНЦЕВА
Виктора Владимировича

- начальника участка «Большая Речка» филиала «Иркутский»;

ЛОБАСЮК
Наталью Михайловну

- директора по производству филиала «Усть-Ордынский»;

НИЧЕУХИНА
Александра Викторовича

- водителя филиала «Нижнеилимский»;

ОЛЬХОВИКОВУ
Елену Александровну

- начальника производственно-технического отдела филиала «Черемховский»; 

ЩЕТИНИНУ
Ольгу Викторовну

- главного бухгалтера филиала «Балаганский»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БУЯКОВУ
Виктору Васильевичу

- водителю автомобиля филиала «Тулунский»;

НОЗДРИНУ
Игорю Ивановичу

- начальнику производственного участка филиала «Братский»;

2) работников Общества с ограниченной ответственностью «Мостостроительный отряд-97»: 
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ЗАДОРОЖНЕГО
Виктора Ивановича

- старшего производителя работ;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

КАЛАЧЕВУ
Ивану Анатольевичу

- производителю работ;

3) работников закрытого акционерного общества «Мостострой-9» наградить Почетной грамотой Губернатора Иркут-
ской области:

ЛЮБИМОВА
Сергея Юрьевича

- начальника юридической службы;

ТАРАНЕНКО
Татьяну Анатольевну

- ведущего бухгалтера;

4) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

КАРГАПОЛЬЦЕВУ
Александру Юрьевичу

- заместителю директора по производству Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Мостоотряд-45»;

НАВРОДСКОМУ
Сергею Ивановичу

- водителю автомобиля Центральной производственной базы Открытого 
акционерного общества «Труд».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный вкладыш к диплому (серия РТ № 176626), выданный 19.06.1992 г. Ангарским педагогическим учили-

щем города Ангарска на имя Абзалтыновой Алёны Хасановны, считать недействительным.

Утерянный аттестат (АВ № 135667) о полном среднем образовании, выданный Кутуликской средней школой 
27.06.1984 г. на имя Абсайдульева Рашида Витальевича, считать недействительным. 

Утерянный аттестат о неполном среднем образовании, выданный в 1998 году МОУ СОШ № 4 г. Шелехова на имя 
Волынкиной Жанны Викторовны, считать недействительным. 

Утерянный аттестат (АВ № 135681) о полном среднем образовании, выданный Кутуликской средней школой 
27.06.1984 г. на имя Нагаева Владимира Петровича, считать недействительным. 

ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ  
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Хапиловым Виктором Михайловичем, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет По-
беды, 22/1, lzproekt@rambler.ru;  hapilov_38@ rambler.ru, тел.: 8-39561-74-7-50, 8-914-909-48-93; квалификационный ат-
тестат 38-10-73, в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:22:000032:ЗУ1, расположенного: 666901 
Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Артема Сергеева, 17б, выполняются кадастровые работы по межеванию земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Романчук Мария Ивановна, 666901 Иркутская область, г. Бодайбо, 
ул. Артема Сергеева, 17б, тел.8-950-113-96-11.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 666901 
Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы, 22/1, 27 октября 2014 г. в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 666901 Иркутская область, г. 
Бодайбо, ул. 30 лет Победы, 22/1.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 26 сентября 2014 года по 27 октября 2014 года по адресу: 666901 Иркутская 
область, г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы, 22/1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
666904 Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Артема Сергеева, 17в (кадастровый номер участка 38:22:000032:31)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Эммерих М.А. (660006, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 1-ая Боровая, 40а, тел. 
8-908-026-78-58, emmerih.krsk@mail.ru) выполняются работы по подготовке проекта межевания земельного участка, вы-
деляемого в счет земельной доли из участка общей долевой собственности ТОО СХП «Власть Советов» с кадастровыми 
номерами 38:14:250126:333 , находящегося по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, с.Половино-Черемхово.

Местоположение выделяемого в земельной счет доли земельного участка: Иркутская область, Тайшетский район, 
участок в 2,5 км северо-восточнее от д. Черемшанка, в 2 км восточнее от с. Половино-Черемхово, в 1,7 км западнее от 
д. Еловая, вдоль существующего магистрального нефтепровода «Красноярск-Иркутск».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Архипов Виталий Владимиро-
вич, почтовый адрес: 660122, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Щорса, д.90,кв.22, тел.89504244519.

С проектом межевания можно ознакомиться до 29 октября 2014г по адресу: Иркутская область, Тайшетский рай-
он, с.Берёзовка, ул.Октябрьская,7,кВ.2.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка принимаются до 29  октября  2014г по адресу: 660006, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 1-ая Боровая, 40а.

Кадастровым инженером Ющенко Валентиной Михайловной, работающей в ООО «Земля и Право», номер 
квалификационного аттестата 38-11-200, контактный телефон 89086582123, электронная почта, почтовый адрес: val.
yuschenko@yandex.ru, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Шевченко, 1а, выполняются кадастровые работы по под-
готовке проекта межевания многоконтурного земельного участка.

Кадастровые работы проводятся в отношении исходного земельного участка с кадастровым номером 
38:14:250123:237, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, с. Березовка, из земель ОАО 
«Байроновское» (разрешенное использование: сельскохозяйственное использование).

Заказчиком кадастровых работ является Ничипорчук Анатолий Николаевич. Почтовый адрес заказчика: Иркут-
ская область, Тайшетский район, с. Березовка, ул. Молодежная, 15, телефон: 89646547136. Образуемый земельный 
участок площадью 14,9 га расположен: Иркутская область, Тайшетский район, 2,0 км на юг от нефтепровода Красно-
ярск-Иркутск; 2,5 км на северо-восток от северной границы с. Березовка; 0,3 км на запад от р. Акульшетка.

Ознакомиться (согласовать) с проектом межевания земельного участка возможно в течение тридцати дней со дня 
опубликования извещения по адресу: 665003 Иркутская область, г. Тайшет, ул. Шевченко, 1а.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка принимаются в те-
чение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 665006 Иркутская область, г. Тайшет, ул. Шевченко, 1а.

При ознакомлении (проведении согласования) с проектом межевания при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю.

                                 ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОАО «Российские железные дороги» в лице Восточно-Сибирской железной дороги проводит 
открытый аукцион № 4308/ОА-В-СИБ/14 по определению арендатора недвижимого имущества.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по 
цене и состоится 10 ноября 2014 г. в 16 часов 15 минут иркутского (11.15 московского) времени по адре-
су: город Иркутск, улица 2-ая Железнодорожная, дом 12, кабинет 905. 

Предметом торгов является право на заключение договора аренды недвижимого имущества  
ОАО «РЖД» сроком на 11 месяцев:

Специальный путь к ремонтно-строительному управлению протяженностью 64,3 м  от предельного 
столбика стрелочного перевода № 254 до упора, расположенный по адресу: Республика Бурятия, город 
Северобайкальск, условный номер 03-03-11/002/2012-173, для организации погрузки-выгрузки грузов.

Начальный размер арендной платы за пользование объектом недвижимого имущества на Аукционе 
за 11 месяцев составляет: 33 000,00 (тридцать три тысячи) рублей с учетом НДС, без учета эксплуата-
ционных расходов.

Заявки принимаются до 12.00 иркутского (07.00 московского) времени 29 октября 2014 г.   
по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 7, кабинет № 334, 439, 441.

Аукционная документация № 4308/ОА-В-СИБ/14 размещена на официальном сайте ОАО «РЖД» 
– www.rzd.ru – (в разделе «Тендеры»), на официальном сайте Департамента управления имуществом  
ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru (раздел «Торги») и может быть получена по адресу: 664003 город 
Иркутск, улица Карла Маркса, дом 7, кабинет № 243, 439, 441. Получить дополнительную информацию 
об аукционе также можно позвонив Организатору по телефонам (3952) 64-42-87; 64-38-05, 64-32-67. 
Получить подробную информацию об объекте аренды можно позвонив по телефонам: (3952) 64-45-68, 
64-45-62.

Организатор на основании соответствующего решения Конкурсной комиссии вправе отменить про-
ведение аукциона в любой момент до даты проведения аукциона без объяснения причин, не неся при 
этом никакой ответственности перед Претендентами/Участниками.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер арендной платы 
за объект аренды.

Реклама

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 сентября 2014 года                                                                                           № 16-спр

Иркутск

О внесении изменений в приложение к Методике балльной системы оценки критериев конкурса 
«Лучшее предприятие бытового обслуживания Иркутской области» 

Руководствуясь Законом Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-ОЗ «О правовых актах Иркутской области и 
правотворческой деятельности в Иркутской области», статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение к Методике балльной системы оценки критериев конкурса «Лучшее предприятие бытового 

обслуживания Иркутской области», утвержденной  приказом службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской 
области от 28 декабря 2012 года № 30-спр, изменения, изложив таблицы 1 и 2 в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность руководителя службы
Н.В. Захарова

Приложение к приказу службы потребительского рынка 
и лицензирования Иркутской области 
от 24 сентября 2014 года № 16-спр

«Таблица 1

№ п/п
Наименование по-

казателя (критерия)
Наименование номина-

ций конкурса
Оценка показателя (критерия) в баллах при его значения

1.

Объем бытовых 
услуг в расчете на 
одного работника 
участника кон-
курса*

«Лучшее предприятие 
по оказанию парикма-
херских и косметиче-
ских услуг»

до 180 тыс. руб. включительно 0

свыше 180 до 210 тыс. руб. включительно 1

свыше 210 до 240 тыс.руб. включительно 2

свыше 240 до 270 тыс. руб. включительно 3

свыше 270 до 300 тыс.руб. включительно 4

свыше 300 тыс. руб. 5

«Лучшее предприятие 
по химической чистке, 
стирке белья»

до 250 тыс. руб. включительно 0

свыше 250 до 270 тыс.руб. включительно 1

свыше 270 до 290 тыс.руб. включительно 2

свыше 290 до 310 тыс.руб. включительно 3

свыше 311 до 330 тыс.руб. включительно 4

свыше 330 тыс.руб. 5

«Лучшее предприятие 
по ремонту и пошиву 
одежды»

до 100 тыс.руб. включительно 0

свыше 100 до 200 тыс.руб. включительно 1

свыше 200 до 300 тыс.руб. включительно 2

свыше 300 до 400 тыс.руб. включительно 3

свыше 400 до 500 тыс.руб. включительно 4

свыше 500 тыс.руб. 5

«Лучшее предприятие 
по ремонту бытовой 
радиоэлектронной аппа-
ратуры, бытовых машин 
и приборов»

до 90 тыс.руб. включительно 0

свыше 90 до 130 тыс.руб. включительно 1

свыше 130 до 170 тыс.руб. включительно 2

свыше 170 до 210 тыс.руб. включительно 3

свыше 210 до 250 тыс.руб. включительно 4

свыше 250 тыс.руб. 5

«Лучшее фотоателье»

до 230 тыс.руб. включительно 0

свыше 230 до 250 тыс.руб. включительно 1

свыше 250 до 270 тыс.руб. включительно 2

свыше 270 до 290 тыс.руб. включительно 3

свыше 290 до 310 тыс.руб. включительно 4

свыше 310 тыс.руб. 5

*- указываются показатели за год, предшествующий году подачи заявки на участие в конкурсе

Таблица 2

№ 
п/п

Наименование показателя 
(критерия)

Оценка показателя (критерия) в баллах при его значения

1.
Темп роста объема бытовых 
услуг* 

до 99 процентов включительно 0
100 процентов 1
от 101 до 103 процентов 2
от 104 до 106 процентов 3
от 107 до 109 процентов 4
от 110 процентов и более 5

2.

Сумма налогов и сборов от 
оказания бытовых услуг, 
уплаченная в бюджеты бюд-
жетной системы Российской 
Федерации в расчете на од-
ного работника участника 
конкурса*

до 5 тыс.руб. включительно 0
свыше 5 до 10 тыс.руб. включительно 1
свыше 10 до 15 тыс.руб. включительно 2
свыше 15 до 20 тыс.руб. включительно 3
свыше 20 до 25 тыс.руб. включительно 4

свыше 25 тыс.руб. 5

3.
Среднемесячный размер за-
работной платы работников 
участника конкурса*

до 5,5 тыс.руб. включительно 0
свыше 5,5 до 10,5 тыс.руб. включительно 1
свыше 10,5 до 15,5 тыс.руб. включительно 2
свыше 15,5 до 20,5 тыс.руб. включительно 3
свыше 20,5 до 25,5 тыс.руб. включительно 4
свыше 25,5 тыс.руб. 5

4.
Количество граждан, кото-
рым предоставлены льготы 
при оказании услуг*

до 50 чел. включительно 0
от 51 до 100  чел. 1
от 101 до 150  чел. 2
от 151 до 200  чел. 3
от 201 до 300  чел. включительно 4
свыше 300 чел. 5

5.

Затраты на подготовку и 
повышение квалификации 
работников в расчете на од-
ного работника участника 
конкурса*

до 1 тыс. руб. включительно 0
свыше 1 до 5  тыс. руб. включительно 1
свыше 5 до 10  тыс. руб. включительно 2
свыше 10 до 15  тыс. руб. включительно 3
свыше 15 до 20 тыс.руб. включительно 4
свыше 20 тыс. руб. 5

6.
Внедрение новых техноло-
гий, услуг, методов обслу-
живания 

отсутствие фактов внедрения  новых технологий, услуг, методов обслужи-
вания

0

внедрение 1,2 новых технологий, услуг, методов обслуживания 1
внедрение 3,4 новых технологий, услуг, методов обслуживания 2
внедрение 5,6 новых технологий, услуг, методов обслуживания 3
внедрение 7,8 новых технологий, услуг, методов обслуживания 4
внедрение более 8  новых технологий, услуг, методов обслуживания 5

7.
Создание новых рабочих 
мест

новые места не создавались в отчетном периоде 0
1 рабочее место 1
2-3 рабочих места 2
4-5 рабочих места 3
6-7 рабочих мест включительно 4
свыше 7 рабочих мест 5

8.
Участие в благотворитель-
ных акциях*

до 10 тыс.руб. включительно 0
свыше 10 до 20 тыс.руб. включительно 1
свыше 20 до 30 тыс.руб. включительно 2
свыше 30 до 40 тыс.руб. включительно 3
свыше 40 до 50 тыс.руб. включительно 4
свыше 50 тыс.руб. 5

9.
Участие в конкурсах, выстав-
ках, ярмарках, праздничных 
мероприятиях*

отсутствие фактов участия организации в мероприятиях 0
участие в 1-3 мероприятиях, проводимых на местном уровне 1
участие не менее, чем в 4 мероприятиях, проводимых на местном уровне 2
участие не менее, чем в 5 мероприятиях, проводимых на местном уровне 3
участие в мероприятиях областного уровня 4
участие в мероприятиях международного уровня 5

».

*- указываются показатели за год, предшествующий году подачи заявки на участие в конкурсе

Временно замещающая должность руководителя службы
Н.В. Захарова


