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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Об установлении платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств ЗАО «Электросеть» мощностью
17 000 кВт к электрическим сетям
ОАО «Иркутская электросетевая компания»
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе
по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения
данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 24 августа 2015 года:
1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ЗАО «Электросеть» мощностью 17 000 кВт к электрическим сетям
ОАО «Иркутская электросетевая компания» согласно приложению.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Временно замещающий должность руководителя службы
по тарифам Иркутской области
В.В. Бояркин

ПРИКАЗ

ПРИКАЗ

1
2
3
4
5
6

7

Сумма, тыс. руб.
(без учета НДС)

Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий и их согласование
Разработка сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями
Выполнение технических условий сетевой организацией
Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий
Осмотр (обследование) присоединяемых устройств
должностным лицом
Осуществление сетевой организацией фактического
присоединения объектов заявителя к электрическим
сетям и включение коммутационного аппарата
Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ЗАО «Электросеть» мощностью
17 000 кВт к электрическим сетям ОАО «Иркутская
электросетевая компания»

83,2
0,0
0,0
86,8
0,0
1 065,5

1 235,5

Первый заместитель руководителя службы
И.Ю. Веключ

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, 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 августа 2015 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 6 августа 2015
года № 191-спр «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый
ООО УК «Бирюса», следующие изменения:
1) в наименовании после слов «ООО УК «Бирюса» дополнить словами «(теплоисточник ООО «Иркутск-Терминал»)»;
2) в пункте 1 после слов «ООО УК «Бирюса» дополнить словами «(теплоисточник ООО «Иркутск-Терминал»)»;
3) в наименовании приложения после слов «ООО УК «БИРЮСА» дополнить
словами «(ТЕПЛОИСТОЧНИК ООО «ИРКУТСК-ТЕРМИНАЛ»)».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

« с 01.07.2016

-

».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Временно замещающий должность
руководителя службы по тарифам
Иркутской области
В.В. Бояркин

Временно замещающий должность руководителя службы по тарифам
Иркутской области
В.В. Бояркин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

ПРИКАЗ

24 августа 2015 года
Иркутск

№ 214-спр

24 августа 2015 года
Иркутск

№ 213-спр

О внесении изменения в приказ службы по тарифам
Иркутской области от 7 апреля 2015 года № 69-спр

О внесении изменений в приказ службы по тарифам
Иркутской области от 17 декабря 2014 года № 688-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»,
представлением прокуратуры Иркутской области об устранении нарушений законодательства в сфере государственного регулирования тарифов на электрическую и тепловую энергию от 24 июля 2015 года № 7/3-07-2015, 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, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании
Правления службы по тарифам Иркутской области 24 августа 2015 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в пункт 2 приказа службы по тарифам Иркутской области от 7
апреля 2015 года № 69-спр «О внесении изменения в приказ службы по тарифам
Иркутской области от 10 сентября 2014 года № 396-спр» изменение, исключив
слова «и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 10 сентября 2014 года».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

На основании письма филиала «Иркутский» АО «Славянка» от 10 августа
2015 года № 1593, в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011
года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп,
учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы
по тарифам Иркутской области 24 августа 2015 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 17 декабря
2014 года № 688-спр «Об установлении тарифов на водоснабжение и водоотведение для потребителей ОАО «Славянка» на территории Иркутской области»
следующие изменения:
1) в наименовании слова «ОАО «Славянка» заменить словами «АО «Славянка»;
2) в пункте 1 слова «ОАО «Славянка» заменить словами «АО «Славянка»;
3) в пункте 3 слова «ОАО «Славянка» заменить словами «АО «Славянка»;
4) в приложении:
в наименовании слова «ОАО «Славянка» заменить словами «АО «Славянка»;
в пункте 11 тарифной таблицы слова «рабочий поселок Мегет Мегетского»
заменить словами «поселок Мегет Ангарского городского».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

2 890,19

3 135,44

1 345,66

»

»;

»

27 августа 2015 года
Иркутск

».

№ 223-спр

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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 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 августа 2015 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) в пункте 2 после слов «с 10 апреля 2014 года» дополнить словами «по
31 декабря 2016 года»;
2) в тарифной таблице приложения:
а) строку:
« с 01.07.2016
изложить в следующей редакции:
с 01.07.2016
«
по 31.12.2016
б) строку:
« с 01.07.2016
изложить в следующей редакции:

изложить в следующей редакции:
1 246,79

Временно замещающий
должность руководителя службы
по тарифам Иркутской области
В.В. Бояркин

ПРИКАЗ

б) строку:

с 01.07.2016
по 31.12.2016

239,83

№ 211-спр

изложить в следующей редакции:

«

»

Временно замещающий должность руководителя службы
по тарифам Иркутской области
В.В. Бояркин

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, 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 августа 2015 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 11 июня 2014
года № 195-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию,
поставляемую потребителям ООО «Алексеевская РЭБ флота» следующие изменения:
1) в пункте 2 после слов «с 20 июня 2014 года» дополнить словами «по 31
декабря 2016 года»;
2) в тарифной таблице приложения:
а) строку:

« с 01.07.2016

-

изложить в следующей редакции:

О внесении изменений в приказ службы по тарифам
Иркутской области от 11 июня 2014 года № 195-спр

с 01.07.2016
«
по 31.12.2016

219,98

« с 01.07.2016 по 31.12.2016

ПРИКАЗ

« с 01.07.2016

№ 212-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, 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 августа 2015 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 13 января 2014
года № 1-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии для потребителей МУП города Ангарска «Ангарский водоканал»
следующие изменения:
1) в пункте 2 слова «на срок на менее трех лет» заменить словами «по 31
декабря 2016 года»;
2) в тарифной таблице приложения строку:

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

24 августа 2015 года
Иркутск

24 августа 2015 года
Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам
Иркутской области от 6 августа 2015 года № 191-спр

ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ
ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ
ЗАО «ЭЛЕКТРОСЕТЬ» МОЩНОСТЬЮ 17 000 КВТ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
СЕТЯМ ОАО «ИРКУТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

Наименование мероприятия

№ 210-спр

О внесении изменений в приказ службы по тарифам
Иркутской области от 13 января 2014 года № 1-спр

Приложение
к распоряжению службы
по тарифам Иркутской области
от 27 августа 2015 года № 13-Т

№
п/п

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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

24 августа 2015 года
Иркутск

№ 13-Т

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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
27 августа 2015 года
Иркутск

9

официальная информация

«

с 01.07.2016
по 31.12.2016

4 382,91

4 549,52

1 944,23

1 801,38

»

»,

»

».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

ПРИКАЗ
24 августа 2015 года
Иркутск

№ 215-спр

О внесении изменения в приказ службы по тарифам
Иркутской области от 20 апреля 2015 года № 76-спр
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», представлением прокуратуры Иркутской области об устранении нарушений законодательства в сфере государственного
регулирования тарифов на электрическую и тепловую энергию от 24 июля 2015
года № 7/3-07-2015, 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, учитывая итоги
рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 24 августа 2015 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в пункт 2 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20
апреля 2015 года № 76-спр «О внесении изменения в приказ службы по тарифам
Иркутской области от 13 августа 2013 года № 183-спр» изменение, исключив
слова «и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Временно замещающий должность
руководителя службы по тарифам
Иркутской области
В.В. Бояркин

Временно замещающий должность
руководителя службы по тарифам
Иркутской области
В.В. Бояркин

Временно замещающий
должность руководителя службы
по тарифам Иркутской области
В.В. Бояркин

официальная информация

10

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

25 августа 2015 года
Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам
Иркутской области от 6 августа 2015 года № 192-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, 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 августа 2015 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 6 августа 2015
года № 192-спр «Об установлении тарифов на горячую воду для ООО УК «Бирюса», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой
системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)» следующие изменения:
1) в наименовании после слов «(горячего водоснабжения)» дополнить словами «(теплоисточник ООО «Иркутск-Терминал»)»;
2) в пункте 1 после слов «(горячего водоснабжения)» дополнить словами
«(теплоисточник ООО «Иркутск-Терминал»)»;
3) в наименовании приложения после слов «(ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)» дополнить словами «(ТЕПЛОИСТОЧНИК ООО «ИРКУТСК-ТЕРМИНАЛ»)».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Временно замещающий должность
руководителя службы по тарифам
Иркутской области
В.В. Бояркин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

3 449,28

3 649,36

»;

б) в пункте 2 строку:
с 01.07.2016
по 31.12.2016

4 219,92

»

изложить в следующей редакции:
«

с 01.07.2016
по 31.12.2016

4 434,26

с 01.07.2016
по 31.12.2016

»

с 01.07.2016
по 31.12.2016

»;

2 799,21

»

изложить в следующей редакции:
4. Центральная котельная с. Покосное
«

с 01.07.2016
по 31.12.2016

Исполняющая обязанности министра сельского хозяйства
Иркутской области
И.В. Бондаренко

2 901,74

»,

Население
с 01.07.2016
по 31.12.2016

2 799,21

»

изложить в следующей редакции:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 350-пп

с 01.07.2016
по 31.12.2016

2 746,84

»;

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 11 положения о Межведомственной комиссии по территориальному страховому фонду документации Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 21 августа 2014
года № 413-пп, изменение, исключив слово «первый».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

с 01.07.2016
по 31.12.2016

«

с 01.07.2016
по 31.12.2016

Временно исполняющий обязанности Губернатора
Иркутской области
С.В. Ерощенко

РАСПОРЯЖЕНИЕ
6 августа 2015 года

№ 431-рп
Иркутск

д) в пункте 5 строку:
«

2 305,35

»

2 633,20

»;

2 109,18

»

1 954,21

».

изложить в следующей редакции:
« с 01.07.2016 по 31.12.2016

«

с 01.07.2016
изложить в следующей редакции:

2. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам
Иркутской области от 3 октября 2014 года № 445-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ОГУЭП «Облкоммунэнерго»
на территории муниципального образования «Усть-Ордынское» изменение, изложив по тексту строки:
«

с 01.07.2016 по 31.12.2016

58,53

с 01.01.2017 по 30.07.2017

58,53

с 01.07.2017 по 31.12.2017

60,60

»

в следующей редакции:
«

с 01.07.2016 по 31.12.2016

63,52

с 01.01.2017 по 30.06.2017

63,52

с 01.07.2017 по 31.12.2017

67,57

».

3. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам
Иркутской области от 3 октября 2014 года № 446-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду для ОГУЭП «Облкоммунэнерго», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории муниципального образования
«Усть-Ордынское» следующие изменения:
1) строки:
«

с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017

58,53
58,53
60,60

2 305,35
2 305,35
2 305,35

»

63,52
63,52
67,57

2 633,20
2 633,20
2 633,20

»;

19,47
19,47
20,27

1 122,58
1 122,58
1 174,22

»

изложить в следующей редакции:
«

с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
2) строки:

«

с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017

«

с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017

18,15
18,15
19,42

1 038,51
1 038,51
1 111,21

».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Временно замещающий должность
руководителя службы по тарифам
Иркутской области
В.В. Бояркин

О внесении изменения в пункт 11 положения
о Межведомственной комиссии по территориальному
страховому фонду документации Иркутской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Население
«

с 01.07.2016

изложить в следующей редакции:

строки:
«

«

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

4. Центральная котельная с. Покосное
с 01.07.2016
по 31.12.2016

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, 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 августа 2015 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 23 июня 2014
года № 212-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию,
поставляемую потребителям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» на территории муниципального образования «Усть-Ордынское» следующие изменения:
в пункте 2 после слов «с 27 июня 2014 года» дополнить словами «по 31
декабря 2016 года»;
в тарифной таблице приложения:
а) строку:

Иркутск
5 671,18

г) в пункте 4:
строки:
«

В целях поддержки сельскохозяйственного производства в Иркутской области, в соответствии с пунктом 33 Положения о предоставлении субсидий из
областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат
в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных
основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и
оказанием услуг в области сельского хозяйства, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 26 марта 2013 года № 104-пп, указом
Губернатора Иркутской области от 13 мая 2015 года № 17-угк «О Бондаренко
И.В.», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить ставку субсидии на производство и реализацию на убой в
живой массе крупного рогатого скота в 4 квартале 2014 года и в 1 квартале
2015 года в размере 554,717 рублей за 1 центнер.
Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций потребительской кооперации, осуществляющих свою деятельность в Жигаловском,
Качугском, Усть-Удинском, Балаганском, Чунском, Ольхонском, Баяндаевском
районах, ставки субсидий повышаются на 30 процентов и составляет 721,299
рублей за 1 центнер.
Для сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществляющих
свою деятельность в Катангском, Бодайбинском, Братском, Казачинско-Ленском, Киренском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Илимском, УстьКутском районах, ставки субсидий повышаются на 60 процентов и составляет
887,547 рублей за 1 центнер.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

17 июля 2015 года

изложить в следующей редакции:
«

№ 80-мпр

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
5 475,42

№ 217-спр

О внесении изменений в отдельные приказы службы
по тарифам Иркутской области

« с 01.07.2016 по 31.12.2016

»;

в) в пункте 3 строку:
«

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Об утверждении ставок субсидий на производство
и реализацию на убой в живой массе крупного рогатого скота
в 4 квартале 2014 года и в 1 квартале 2015 года из областного
бюджета в 2015 году

»

26 августа 2015 года
Иркутск

б) строку:

Иркутск

изложить в следующей редакции:

«

Временно исполняющий обязанности Губернатора
Иркутской области
С.В. Ерощенко

№ 218-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, 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 августа 2015 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 5 июня 2014
года № 176-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию,
поставляемую потребителям ООО «Покоснинская коммунальная служба» следующие изменения:
1) в пункте 1 слово «приложению» заменить словами «приложению 1»;
2) в пункте 2 после слов «с 10 июня 2014 года» дополнить словами «по 31
декабря 2016 года»;
3) в тарифной таблице приложения 1:
а) в пункте 1 строку:

с 01.07.2016
по 31.12.2016

В соответствии со статьей 6 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 безупречную работу и в связи с Днем строителя объявить Благодарность Губернатора Иркутской области ШЕРСТОВУ Александру Николаевичу,
ведущему специалисту контрольного отдела Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона».
2. Внести в пункт 1 указа Губернатора Иркутской области от 27 июля 2015
года № 188-уг «О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской
области, объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области» изменение, признав утратившим силу абзац девятый.
3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

17 июля 2015 года

О внесении изменений в приказ службы по тарифам
Иркутской области от 5 июня 2014 года № 176-спр

«

Об объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области
и внесении изменения в указ Губернатора Иркутской области
от 27 июля 2015 года № 188-уг

ПРИКАЗ

ПРИКАЗ

с 01.07.2016
«
по 31.12.2016

ПРИКАЗ

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
10 августа 2015 года
№ 204-уг
Иркутск

№ 216-спр

26 августа 2015 года
Иркутск

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

УКАЗ

ПРИКАЗ

31 АВГУСТА 2015 ПОНЕДЕЛЬНИК № 97 (1413)
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4 216,35

»

О признании утратившим силу распоряжения администрации
Иркутской области от 9 июля 2004 года № 4-ра

изложить в следующей редакции:
4 437,87

».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Временно замещающий должность
руководителя службы по тарифам
Иркутской области
В.В. Бояркин

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:
1. Признать утратившим силу распоряжение администрации Иркутской
области от 9 июля 2004 года № 4-ра «О банке данных Иркутской области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении».
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области
В.В. Игнатенко

ПРИКАЗ
27 августа 2015 года
Иркутск

№ 220-спр

О внесении изменений в отдельные приказы службы
по тарифам Иркутской области
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», 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 августа 2015 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам
Иркутской области от 26 декабря 2014 года № 763-спр «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2015 год»
изменение, признав пункт 17 утратившим силу.
2. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 26 декабря
2014 года № 764-спр «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для территориальных сетевых организаций на территории Иркутской области» следующие изменения:
1) пункт 18 приложения 1 признать утратившим силу;
2) пункт 18 приложения 2 признать утратившим силу.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Временно замещающий
должность руководителя службы
по тарифам Иркутской области
В.В. Бояркин

11

официальная информация

31 АВГУСТА 2015 ПОНЕДЕЛЬНИК № 97 (1413)
WWW.OGIRK.RU

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
5

ПРИКАЗ
27 августа 2015 года

6

№ 221-спр

Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального
государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя (в
ценах 2015 года)
Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети (в ценах 2015 года)

руб./кВт

-

руб./кВт

27,99

Иркутск
Об установлении стандартизированных тарифных ставок,
ставок за единицу максимальной мощности, формул платы
за технологическое присоединение к электрическим сетям
АО «АНХК»
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного
вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 24 августа 2015 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить с 31 августа 2015 года по 31 декабря 2015 года стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям АО «АНХК» согласно приложению 1 к настоящему приказу.
2. Установить с 31 августа 2015 года по 31 декабря 2015 года ставки за единицу максимальной мощности для расчета
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям АО «АНХК» на уровне напряжения ниже 35 кВ и присоединяемой мощностью менее 8900 кВт согласно приложению 2 к настоящему приказу.
3. Установить с 31 августа 2015 года по 31 декабря 2015 года формулы платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям АО «АНХК» согласно приложению 3 к настоящему приказу.
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Временно замещающий должность руководителя службы по тарифам
Иркутской области
В.В. Бояркин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от 27 августа 2015 года № 221-спр
СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ
ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ
К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ АО «АНХК»

№
п/п

1.

1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Наименование стандартизированной тарифной ставки

Размер
стандарУсловЕдитизироное
ница
ванной
обозна- измере- тарифной
чение
ния
ставки
(без учета
НДС)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и
С1
руб./кВт
82,34
иным лицам, по мероприятиям технологического присоединения без учета расходов
на строительство объектов «последней мили» (в ценах 2015 года), а также в разбивке по следующим ставкам:
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ)
С1.1 руб./кВт
19,27
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий
С1.2 руб./кВт
35,08
Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация С1.4 руб./кВт
27,99
коммутационного аппарата в положение «включено»)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных
линий электропередачи (в ценах 2001 года)
0,4 кВ
С2
руб./км 256 939,33
6-10 кВ
С2
руб./км 268 973,08
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных
линий электропередачи (в ценах 2001 года)
0,4 кВ
С3
руб./км 312 754,35
6-10 кВ
С3
руб./км 489 444,89
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций
(в ценах 2001 года)
КТПН 100/10(6)/0,4
С4
руб./кВт 607,77
КТПН 250/10(6)/0,4
С4
руб./кВт 338,88
КТПН 400/10(6)/0,4
С4
руб./кВт 242,05
КТПН 630 кВА
С4
руб./кВт
62,07
подстанция 1000/10(6)/0,4
С4
руб./кВт 213,26

Примечание 1. Размер платы для каждого присоединения рассчитывается сетевой организацией в соответствии с
формулами, указанными в приложении 3 к настоящему приказу.
Примечание 2. Плата за технологическое присоединение взимается однократно. Изменение формы собственности
или собственника (заявителя или сетевой организации) не влечет за собой повторную оплату за технологическое присоединение.
Первый заместитель руководителя службы
И.Ю. Веключ
Приложение 2
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от 27 августа 2015 года № 221-спр
СТАВКИ ЗА ЕДИНИЦУ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ
ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ
К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ АО «АНХК» НА УРОВНЕ НАПРЯЖЕНИЯ
НИЖЕ 35 КВ И ПРИСОЕДИНЯЕМОЙ МОЩНОСТЬЮ МЕНЕЕ 8900 КВТ

№
п/п
1
2
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
4

Наименование мероприятий

Примечание 1. Ставки установлены для технологического присоединения Заявителя к одному источнику энергоснабжения. В случае если Заявитель при технологическом присоединении запрашивает вторую или первую категорию надежности электроснабжения, что предполагает технологическое присоединение к двум независимым источникам энергоснабжения, то размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с формулой, предусмотренной
пунктом 30 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим
сетям, утвержденных приказом ФСТ России от 11 сентября 2012 года № 209-э/1.
Примечание 2. Плата за технологическое присоединение взимается однократно. Изменение формы собственности
или собственника (заявителя или сетевой организации) не влечет за собой повторную оплату за технологическое присоединение.
Первый заместитель руководителя службы
И.Ю. Веключ
Приложение 3
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от 27 августа 2015 года № 221-спр
ФОРМУЛЫ ПЛАТЫ
ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ АО «АНХК»
Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям АО «АНХК» определяется исходя из стандартизированных тарифных ставок, способа технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации и реализации соответствующих мероприятий «последней мили», по следующим формулам:
1) если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»:
Птп = С1 х Ni, (руб.)
где:
Птп – плата за технологическое присоединение;
С1 – стандартизированная тарифная ставка С1;
Ni – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение Заявителем;
2) если при технологическом присоединении Заявителя к одному источнику энергоснабжения согласно техническим
условиям предусматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий:
Птп = С1 х Ni + (С2i х L ВЛ i) х Zизм.ст ВЛ + (С3 i х L КЛ i) х Zизм.ст КЛ, (руб.)
где:
Птп – плата за технологическое присоединение;
С1 – установленная стандартизированная тарифная ставка С1;
Ni – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение Заявителем;
С2(3)i – стандартизированные тарифные ставки С2 и С3, установленные для i-oго уровня напряжения;
L ВЛ i (КЛ i) –суммарная протяженность воздушных и (или) кабельных линий на i-том уровне напряжения, строительство
которых предусмотрено согласно выданным техническим условиям для технологического присоединения Заявителя (км);
Zизм.стВЛ – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Иркутской области по строке
«Воздушная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами» на квартал, предшествующий кварталу, в котором заключается
договор на технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федеральным органом исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.
Zизм.стКЛ – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Иркутской области по строке
«Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами» на квартал, предшествующий кварталу, в котором заключается
договор на технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федеральным органом исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.
3) если при технологическом присоединении Заявителя к одному источнику энергоснабжения согласно техническим
условиям предусматриваются мероприятия «последней мили» по строительству комплектных трансформаторных подстанций (КТП):
Птп = С1 х Ni +  (С2i х LВЛ i) х Zизм.ст ВЛ + (С3i х LКЛ i) х Zизм.ст КЛ +  (С4 i х N i) х Zизм.ст ПР, (руб.)
где:
Птп – плата за технологическое присоединение;
С1 – стандартизированная тарифная ставка С1;
Ni – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение Заявителем;
С2(3)i – стандартизированные тарифные ставки С2 и С3, установленные для i-oго уровня напряжения;
Li ВЛ i (КЛ i) –суммарная протяженность воздушных и (или) кабельных линий на i-том уровне напряжения, строительство
которых предусмотрено согласно выданным техническим условиям для технологического присоединения Заявителя (км);
С4i – стандартизированная тарифная ставка, установленная для i-oго уровня напряжения;
Zизм.стВЛ – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Иркутской области по строке
«Воздушная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами» на квартал, предшествующий кварталу, в котором заключается
договор на технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федеральным органом исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.
Zизм.стКЛ – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Иркутской области по строке
«Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами» на квартал, предшествующий кварталу, в котором заключается
договор на технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федеральным органом исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.
Zизм.стПР – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Иркутской области по строке
«Прочие объекты» на квартал, предшествующий кварталу, в котором заключается договор на технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федеральным органом исполнительной власти
в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.
4) если Заявитель при технологическом присоединении запрашивает вторую или первую категорию надежности электроснабжения, что предполагает технологическое присоединение к двум независимым источникам энергоснабжения, то
размер платы за технологическое присоединение определяется следующим образом:
Птпобщ = С1 х Ni + (Птпист1 + Птпист2), (руб.)

Ставка
Единица
платы
измере(без учета
ния
НДС)

Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ)
руб./кВт
19,27
(в ценах 2015 года)
Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последруб./кВт
ней мили» (в ценах 2015 года)
Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили» (в ценах
2015 года)
Строительство воздушных линий
0,4 кВ
руб./кВт 2 600,58
6-10 кВ
руб./кВт 3 239,06
Строительство кабельных линий
0,4 кВ
руб./кВт 3 921,28
6-10 кВ
руб./кВт 5 479,01
Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем напряжения до 35 кВ
КТПН 100/10(6)/0,4
руб./кВт 4 315,17
КТПН 250/10(6)/0,4
руб./кВт 2 406,05
КТПН 400/10(6)/0,4
руб./кВт 1 718,56
КТПН 630 кВА
руб./кВт
440,70
подстанция 1000/10(6)/0,4
руб./кВт 1 514,15
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий (в ценах
руб./кВт
35,08
2015 года)

где:
С1 – стандартизированная тарифная ставка С1;
Ni – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение Заявителем;
Птпист1 – расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства – от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя и (или) объектов электроэнергетики, определяемые по первому независимому источнику энергоснабжения по мероприятиям, осуществляемым для конкретного присоединения на основании выданных сетевой организацией технических условий.
Птпист2 – расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства – от существующих объектов электросетевого
хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя и (или) объектов электроэнергетики, определяемые по второму независимому источнику энергоснабжения по мероприятиям, осуществляемым для конкретного присоединения на основании выданных сетевой организацией технических условий.
5) если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период больше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи заявки, индексируется следующим образом:
- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на произведение прогнозных
индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публикуемых Министерством экономического развития Российской
Федерации на соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы;
- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на произведение прогнозных
индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публикуемых Министерством экономического развития Российской
Федерации на соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы.
Первый заместитель руководителя службы
И.Ю. Веключ

официальная информация
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ПРИКАЗ
27 августа 2015 года

5

№ 222-спр
Иркутск

6

Об установлении стандартизированных тарифных ставок,
ставок за единицу максимальной мощности, формул платы
за технологическое присоединение к электрическим сетям
ООО «Сибирская электросетевая компания»
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного
вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 24 августа 2015 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить с 31 августа 2015 года по 31 декабря 2015 года стандартизированные тарифные ставки для расчета
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Сибирская электросетевая компания» согласно
приложению 1 к настоящему приказу.
2. Установить с 31 августа 2015 года по 31 декабря 2015 года ставки за единицу максимальной мощности для расчета
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Сибирская электросетевая компания» на уровне
напряжения ниже 35 кВ и присоединяемой мощностью менее 8900 кВт согласно приложению 2 к настоящему приказу.
3. Установить с 31 августа 2015 года по 31 декабря 2015 года формулы платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям ООО «Сибирская электросетевая компания» согласно приложению 3 к настоящему приказу.
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Временно замещающий
должность руководителя службы
по тарифам Иркутской области
В.В. Бояркин
Приложение 1
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от 27 августа 2015 года № 222-спр
СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ
ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ
ООО «СИБИРСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

№
п/п

1.

1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Наименование стандартизированной тарифной ставки

Размер
стандартиУсловное
зированной
Единица
обозначетарифной
измерения
ние
ставки
(без учета
НДС)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих
С1
руб./кВт
157,09
сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям технологического
присоединения без учета расходов на строительство объектов «последней
мили» (в ценах 2015 года), а также в разбивке по следующим ставкам:
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий ЗаявитеС1.1
руб./кВт
41,65
лю (ТУ)
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических усС1.2
руб./кВт
57,72
ловий
Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного
С1.4
руб./кВт
57,72
аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положение «включено»)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных
линий электропередачи (в ценах 2001 года)
0,4 кВ
С2
руб./км
256 939,33
6-10 кВ
С2
руб./км
268 973,08
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных
линий электропередачи (в ценах 2001 года)
0,4 кВ
С3
руб./км
312 754,35
6-10 кВ
С3
руб./км
489 444,89
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций
(в ценах 2001 года)
КТПН 100/10(6)/0,4
С4
руб./кВт
607,77
КТПН 250/10(6)/0,4
С4
руб./кВт
338,88
КТПН 400/10(6)/0,4
С4
руб./кВт
242,05
КТПН 630 кВА
С4
руб./кВт
62,07
подстанция 1000/10(6)/0,4
С4
руб./кВт
213,26

Примечание 1. Размер платы для каждого присоединения рассчитывается сетевой организацией в соответствии с
формулами, указанными в приложении 3 к настоящему приказу.
Примечание 2. Плата за технологическое присоединение взимается однократно. Изменение формы собственности
или собственника (заявителя или сетевой организации) не влечет за собой повторную оплату за технологическое присоединение.
Первый заместитель руководителя службы
И.Ю. Веключ
Приложение 2
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от 27 августа 2015 года № 222-спр
СТАВКИ ЗА ЕДИНИЦУ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ
ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ
ООО «СИБИРСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» НА УРОВНЕ НАПРЯЖЕНИЯ НИЖЕ 35 КВ
И ПРИСОЕДИНЯЕМОЙ МОЩНОСТЬЮ МЕНЕЕ 8900 КВТ

№
п/п
1
2
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5

Наименование мероприятий

Единица
измерения

Ставка
платы
(без учета
НДС)

Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ)
руб./кВт
41,65
(в ценах 2015 года)
Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «поруб./кВт
следней мили» (в ценах 2015 года)
Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили» (в ценах
2015 года)
Строительство воздушных линий
0,4 кВ
руб./кВт
2 600,58
6-10 кВ
руб./кВт
3 239,06
Строительство кабельных линий
0,4 кВ
руб./кВт
3 921,28
6-10 кВ
руб./кВт
5 479,01
Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем напряжения до 35 кВ
КТПН 100/10(6)/0,4
руб./кВт
4 315,17
КТПН 250/10(6)/0,4
руб./кВт
2 406,05
КТПН 400/10(6)/0,4
руб./кВт
1 718,56
КТПН 630 кВА
руб./кВт
440,70
подстанция 1000/10(6)/0,4
руб./кВт
1 514,15
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Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий (в
ценах 2015 года)
Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального
государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя (в
ценах 2015 года)
Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети (в ценах 2015 года)

руб./кВт

57,72

руб./кВт

-

руб./кВт

57,72

Примечание 1. Ставки установлены для технологического присоединения Заявителя к одному источнику энергоснабжения. В случае если Заявитель при технологическом присоединении запрашивает вторую или первую категорию надежности электроснабжения, что предполагает технологическое присоединение к двум независимым источникам энергоснабжения, то размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с формулой, предусмотренной
пунктом 30 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим
сетям, утвержденных приказом ФСТ России от 11 сентября 2012 года № 209-э/1.
Примечание 2. Плата за технологическое присоединение взимается однократно. Изменение формы собственности
или собственника (заявителя или сетевой организации) не влечет за собой повторную оплату за технологическое присоединение.
Первый заместитель руководителя службы
И.Ю. Веключ
Приложение 3
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от 27 августа 2015 года № 222-спр
ФОРМУЛЫ ПЛАТЫ
ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ
ООО «СИБИРСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»
Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Сибирская электросетевая компания» определяется исходя из стандартизированных тарифных ставок, способа технологического присоединения к электрическим
сетям сетевой организации и реализации соответствующих мероприятий «последней мили», по следующим формулам:
1) если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»:
Птп = С1 х Ni, (руб.)
где:
Птп – плата за технологическое присоединение;
С1 – стандартизированная тарифная ставка С1;
Ni – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение Заявителем;
2) если при технологическом присоединении Заявителя к одному источнику энергоснабжения согласно техническим
условиям предусматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий:
Птп = С1 х Ni + (С2i х L ВЛ i) х Zизм.ст ВЛ + (С3 i х L КЛ i) х Zизм.ст КЛ , (руб.)
где:
Птп – плата за технологическое присоединение;
С1 – установленная стандартизированная тарифная ставка С1;
Ni – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение Заявителем;
С2(3)i – стандартизированные тарифные ставки С2 и С3, установленные для i-oго уровня напряжения;
L ВЛ i (КЛ i) –суммарная протяженность воздушных и (или) кабельных линий на i-том уровне напряжения, строительство
которых предусмотрено согласно выданным техническим условиям для технологического присоединения Заявителя (км);
Zизм.стВЛ – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Иркутской области по строке
«Воздушная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами» на квартал, предшествующий кварталу, в котором заключается
договор на технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федеральным органом исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.
Zизм.стКЛ – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Иркутской области по строке
«Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами» на квартал, предшествующий кварталу, в котором заключается
договор на технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федеральным органом исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности;
3) если при технологическом присоединении Заявителя к одному источнику энергоснабжения согласно техническим
условиям предусматриваются мероприятия «последней мили» по строительству комплектных трансформаторных подстанций (КТП):
Птп = С1 х Ni +  (С2i х LВЛ i) х Zизм.ст ВЛ + (С3i х LКЛ i) х Zизм.ст КЛ +  (С4 i х N i) х Zизм.ст ПР , (руб.)
где:
Птп – плата за технологическое присоединение;
С1 – стандартизированная тарифная ставка С1;
Ni – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение Заявителем;
С2(3)i – стандартизированные тарифные ставки С2 и С3, установленные для i-oго уровня напряжения;
Li ВЛ i (КЛ i) –суммарная протяженность воздушных и (или) кабельных линий на i-том уровне напряжения, строительство
которых предусмотрено согласно выданным техническим условиям для технологического присоединения Заявителя (км);
С4i – стандартизированная тарифная ставка, установленная для i-oго уровня напряжения;
Zизм.стВЛ – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Иркутской области по строке
«Воздушная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами» на квартал, предшествующий кварталу, в котором заключается
договор на технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федеральным органом исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.
Zизм.стКЛ – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Иркутской области по строке
«Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами» на квартал, предшествующий кварталу, в котором заключается
договор на технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федеральным органом исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.
Zизм.стПР – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Иркутской области по строке
«Прочие объекты» на квартал, предшествующий кварталу, в котором заключается договор на технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федеральным органом исполнительной власти
в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности;
4) если Заявитель при технологическом присоединении запрашивает вторую или первую категорию надежности электроснабжения, что предполагает технологическое присоединение к двум независимым источникам энергоснабжения, то
размер платы за технологическое присоединение определяется следующим образом:
Птпобщ = С1 х Ni + (Птпист1 + Птпист2), (руб.)
где:
С1 – стандартизированная тарифная ставка С1;
Ni – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение Заявителем;
Птпист1 – расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства – от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя и (или) объектов электроэнергетики, определяемые по первому независимому источнику энергоснабжения по мероприятиям, осуществляемым для конкретного присоединения на основании выданных сетевой организацией технических условий.
Птпист2 – расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства – от существующих объектов электросетевого
хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя и (или) объектов электроэнергетики, определяемые по второму независимому источнику энергоснабжения по мероприятиям, осуществляемым для конкретного присоединения на основании выданных сетевой организацией технических условий;
5) если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период больше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи заявки, индексируется следующим образом:
- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на произведение прогнозных
индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публикуемых Министерством экономического развития Российской
Федерации на соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы;
- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на произведение прогнозных
индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публикуемых Министерством экономического развития Российской
Федерации на соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы.
Первый заместитель руководителя службы
И.Ю. Веключ
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официальная информация

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе
Министерство юстиции Иркутской области объявляет конкурс на включение в кадровый резерв для замещения должностей государственной гражданской службы Иркутской области:
1. Начальник отдела административного и муниципального права в
государственно-правовом управлении в министерстве юстиции Иркутской
области (главная группа должностей категории «специалисты»).
2. Начальник отдела финансово-экономического обеспечения в управлении внутреннего обеспечения в министерстве юстиции Иркутской области - главный бухгалтер (главная группа должностей категории «специалисты»).
3. Начальник отдела по вопросам помилования в управлении по вопросам обеспечения конституционных прав граждан в министерстве юстиции
Иркутской области (главная группа должностей категории «специалисты»).
4. Заместитель начальника отдела экономического и финансового
права в государственно-правовом управлении в министерстве юстиции Иркутской области (ведущая группа должностей категории «специалисты»).
5. Главный советник отдела природоресурсного и земельного права в
государственно-правовом управлении в министерстве юстиции Иркутской
области (ведущая группа должностей категории «специалисты»).
6. Главный советник отдела социального права в государственно-правовом управлении в министерстве юстиции Иркутской области (ведущая
группа должностей категории «специалисты»).
7. Главный советник отдела ведомственной экспертизы и регистрации
правовых актов в экспертно-аналитическом управлении в министерстве
юстиции Иркутской области (ведущая группа должностей категории «специалисты»).
8. Главный советник отдела ведения регистра и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов в экспертно-аналитическом управлении в министерстве юстиции Иркутской области (ведущая группа должностей категории «специалисты»).
9. Главный советник отдела антикоррупционной работы и лингвистической экспертизы в экспертно-аналитическом управлении в министерстве
юстиции Иркутской области (ведущая группа должностей категории «специалисты»).
10. Главный советник отдела финансово-экономического обеспечения в управлении внутреннего обеспечения в министерстве юстиции Иркутской области (ведущая группа должностей категории «специалисты»).
11. Главный советник отдела государственной гражданской службы и
кадров в управлении внутреннего обеспечения в министерстве юстиции Иркутской области (ведущая группа должностей категории «специалисты»).
12. Советник отдела государственной гражданско службы и кадров в
управлении внутреннего обеспечения в министерстве юстиции Иркутской
области (ведущая группа должностей категории «специалисты»).
13. Советник отдела финансово-экономического обеспечения в управлении внутреннего обеспечения в министерстве юстиции Иркутской области (ведущая группа должностей категории «специалисты»).
Требования, предъявляемые к претендентам:
1. Гражданство Российской Федерации, достижение возраста 18 лет.
2. Владение государственным языком Российской Федерации.
3. Наличие специальных знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем профессиональном образовании по направлению
подготовки (специальности) «юриспруденция».
4. Требования к стажу:

Наименование должности
Начальник отдела административного и муниципального
права в государственно-правовом управлении в министерстве юстиции Иркутской области (главная группа должностей категории «специалисты»).
Начальник отдела финансово-экономического обеспечения в управлении внутреннего обеспечения в министерстве юстиции Иркутской области - главный бухгалтер
(главная группа должностей категории «специалисты»).
Начальник отдела по вопросам помилования в управлении
по вопросам обеспечения конституционных прав граждан
в министерстве юстиции Иркутской области (главная группа должностей категории «специалисты»).

Требования
к стажу
Не менее трех лет
стажа государственной гражданской службы
(государственной
службы иных
видов) или не
менее четырех лет
стажа работы по
специальности,
направлению подготовки.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение
вакантной должности руководителя государственной
образовательной организации
Министерство образования Иркутской области продлевает конкурс на
замещение вакантной должности директора Государственного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской области для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей «Специальная (коррекционная) школа-интернат с. Ербогачен».
1. Требования, предъявляемые к кандидату на замещение должности
руководителя областного государственного образовательного учреждения:
- 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 менее 5 лет или высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 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 должностных обязанностей:
- знание Конституции Российской Федерации, федерального и областного
законодательства, в том числе в области отраслевого законодательства, соответствующего направлению деятельности в сфере образования, иные нормативные 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, навыками работы на уровне пользователя с компьютерной техникой, необходимым
программным обеспечением, информационно - правовыми системами.
2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:
1) личное заявление;
2) личный листок по учету кадров;

Заместитель начальника отдела экономического и финансового права в государственно-правовом управлении в министерстве юстиции Иркутской области (ведущая группа
должностей категории «специалисты»).
Главный советник отдела природоресурсного и земельного права в государственно-правовом управлении в министерстве юстиции Иркутской области (ведущая группа
должностей категории «специалисты»).
Главный советник отдела социального права в государственно-правовом управлении в министерстве юстиции
Иркутской области (ведущая группа должностей категории
«специалисты»).
Главный советник отдела ведомственной экспертизы и
регистрации правовых актов в экспертно-аналитическом
управлении в министерстве юстиции Иркутской области
(ведущая группа должностей категории «специалисты»).
Главный советник отдела ведения регистра и экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов в экспертно-аналитическом управлении в министерстве юстиции
Иркутской области (ведущая группа должностей категории
«специалисты»).
Главный советник отдела антикоррупционной работы и
лингвистической экспертизы в экспертно-аналитическом
управлении в министерстве юстиции Иркутской области
(ведущая группа должностей категории «специалисты»).
Главный советник отдела финансово-экономического обеспечения в управлении внутреннего обеспечения в министерстве юстиции Иркутской области (ведущая группа
должностей категории «специалисты»).
Главный советник отдела государственной гражданской
службы и кадров в управлении внутреннего обеспечения в
министерстве юстиции Иркутской области (ведущая группа должностей категории «специалисты»).
Советник отдела государственной гражданско службы и
кадров в управлении внутреннего обеспечения в министерстве юстиции Иркутской области (ведущая группа
должностей категории «специалисты»).
Советник отдела финансово-экономического обеспечения
в управлении внутреннего обеспечения в министерстве
юстиции Иркутской области (ведущая группа должностей
категории «специалисты»).

Не менее двух лет
стажа государственной гражданской службы
(государственной
службы иных
видов) или не
менее трех лет
стажа работы по
специальности,
направлению подготовки.

5. Требования к профессиональным знаниям, навыкам:
- профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента
Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации,
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Иркутской
области, законов Иркутской области, иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению
конкретных должностных обязанностей, основ делопроизводства, основных
принципов организации государственных органов, основных принципов построения и функционирования системы государственной службы, а также знание
структуры и полномочий государственных органов и органов местного самоуправления, основ организации прохождения государственной гражданской
службы Российской Федерации, порядка работы со служебной информацией,
аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспечения информационной
безопасности, правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, служебного распорядка министерства юстиции Иркутской
области;
- специальные профессиональные знания: систем взаимодействия с гражданами и организациями, учетных систем, обеспечивающих поддержку выполнения министерством юстиции Иркутской области основных задач и функций,
систем межведомственного взаимодействия, систем управления государственными информационными ресурсами, информационно-аналитических систем,
обеспечивающих сбор, обработку, хранение и анализ данных, систем управления электронными архивами, систем информационной безопасности, систем
управления эксплуатацией;
- профессиональные навыки: работы с различными источниками информации и использования этой информации для решения соответствующих задач, с
нормативными правовыми актами, систематизации информации, эффективного
планирования служебного времени, взаимодействия с государственными гражданскими и муниципальными служащими, гражданами, подготовки делового
письма, работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера,
с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, работы
в текстовом редакторе, с электронными таблицами, базами данных, подготовки
презентаций, использования графических объектов в электронных документах;
- специальные профессиональные навыки: работы с системами взаимодействия с гражданами и организациями, системами межведомственного взаимодействия, системами управления государственными информационными ре-

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 образовательной организации;
7) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
8) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 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 уголовного преследования.
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность Кандидата, предъявляются лично на заседании Конкурсной комиссии.
3. Основные характеристики и сведения об образовательном учреждении
Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа-интернат с. Ербогачен» расположено
по адресу: Иркутская область, Катангский район, село Ербогачен, ул. Таежная.12
Обучение ведется со 2 по 9 классы.
Контингент обучающихся на 2014-2015 учебный год – 67 человек, на 20152016 учебный год – 56 человек, сформировано 7 классов – комплектов, из них 1
класс - для детей-инвалидов с умеренной умственной отсталостью.
Для обучающихся предоставляются образовательные услуги в форме: очного обучения, семейного обучения, надомного обучения.
Школа работает в режиме 6-тидневной учебной недели с группой продленного дня.
Школа имеет 5 зданий: административно-спальное, административно- хозяйственное, хозяйственно-бытовое, школьное, баня. В школьном здании имеются кабинеты для проведения уроков по всем образовательным областям, утвержденного учебного плана.
Для реализации программы по профессионально-трудовому обучению имеются столярная мастерская и швейная мастерская.
Имеется спортивный зал, столовая на 65 посадочных мест.
Для оказания медицинской помощи и осуществления медицинского сопровождения учащихся в школе имеется лицензированный медицинский кабинет,
изолятор.
Для реализации коррекционного компонента учебного плана и организации
психолого-педагогического сопровождения школа имеет кабинет социального
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сурсами, информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор,
обработку, хранение и анализ данных, системами управления электронными
архивами, системами информационной безопасности, системами управления
эксплуатацией.
Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:
1. Личное заявление, с указанием номера мобильного телефона и адреса
электронной почты (обязательно).
2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной
формы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 26 мая 2005 года № 667-р (далее – анкета), с приложением фотографии 3*4.
3. Копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс).
4. Документы, подтверждающие необходимое образование и квалификацию, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы):
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или
кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
копии документов об образовании, а также по желанию гражданина копии
документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой
службой по месту работы (службы);
5. Документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (учетная форма
№ 001-ГС/у).
Гражданскому служащему министерства юстиции Иркутской области,
изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить
личное заявление с указанием номера мобильного телефона и адреса электронной почты (обязательно).
Гражданскому служащему иного государственного органа, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить личное
заявление с указанием номера мобильного телефона и адреса электронной
почты (обязательно) и собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой службой государственного органа, в котором гражданский
служащий замещает должность гражданской службы, анкету с приложением
фотографии 3*4.
Формы документов, необходимых для участия в конкурсе, размещены на
официальном сайте министерства юстиции Иркутской области (http://irkobl.ru/
sites/minjust//) раздел «государственная гражданская служба» подраздел «конкурсы».
Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям, установленным к должности государственной гражданской службы Иркутской области,
а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных федеральным
законодательством для поступления на государственную гражданскую службу
Иркутской области и ее прохождения.
Достоверность сведений, представленных гражданином Российской Федерации (гражданским служащим), подлежит проверке.
Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области: государственный служащий осуществляет профессиональную
служебную деятельность в соответствии со статьями 14, 15, 17, 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации».
Место и время приема документов
Документы, указанные в пункте 3 настоящего объявления, представляются
в министерство юстиции Иркутской области в течение 21 дня со дня объявления
об их приеме.
Документы принимаются по адресу: г. Иркутск, ул. Дзержинского, 36, подъезд 5, кабинет № 4, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней), тел. 291-846.
Документы могут быть отправлены по почте по адресу: 664027 г. Иркутск,
ул. Ленина, 1а, а/я 6.
Документы должны быть представлены в министерство юстиции Иркутской
области не позднее 17.00 (время местное) 21 сентября 2015 года.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для
отказа в их приеме.
Расходы, связанные с участием в конкурсе, осуществляются кандидатами
за счет собственных средств.
Место и порядок проведения конкурса
Конкурс планируется провести 13 октября 2015 года по адресу: г. Иркутск,
ул. Дзержинского, 36, подъезд 5.
Конкурс будет проходить в форме индивидуального собеседования.
За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в
отдел государственной гражданской службы и кадров в управлении внутреннего
обеспечения в министерстве юстиции Иркутской области по тел.(факс) (8-3952)
291-846 с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 часов (время местное).

педагога, а занятия ЛФК и ритмики проводятся в спортивном зале. Занятия по
логопедии и развитие психомоторики и сенсорных процессов проводятся в кабинетах школы. Отдельных, оборудованных кабинетов по коррекционным занятиям
учреждение не имеет.
Для осуществления подвоза учащихся школа имеет микроавтобус на 10 –
12 пассажирских места (УАЗ 22 06 02).
Педагогический коллектив школы:
Педагоги (учителя, воспитатели, специалисты) - 28 человек, имеют высшее
образование 19 человек, из них дефектологическое – 3 человека.
Вторую квалификационную категорию - 5 человек
Проходят профессиональную переподготовку в ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирская академия образования» – 8 человек
Получают высшее педагогическое образование - 1 человек
Кадровый состав укомплектован на 100%, вакансий нет.
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, д.
21, кабинет 13, с 09.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00), кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.
Документы должны быть поданы не позднее 17 часов (время местное) 21
сентября 2015 года.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном 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 – 1 октября 2015 года 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 обращаться в отдел государственной гражданской службы и кадровой работы министерства образования Иркутской области по телефону (395-2) 34-00-72, с 09.00 до
13.00 и с 14.00 до 17.00 (время местное), e-mail: MustSA@38edu.ru , сайт министерства образования Иркутской области www.38edu.ru .
Исполняющая обязанности министра образования Иркутской области
Е.А. Осипова

официальная информация

Приложение № 1
к приказу
агентства лесного хозяйства
Иркутской области
от 23 июня 2015 года № 28-агпр
Приложение № 7
к Административному регламенту
Форма
примерного договора купли-продажи
лесных насаждений для собственных нужд граждан
№ ______

«____» ___________ 20___ г.

Агентство лесного хозяйства Иркутской области, в лице ________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________,
(должность, ФИО)
действующего на основании ____________________________________,
именуемое в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и ___________________
_________________________ паспорт: _________________, выдан __________
__________________________________________ именуемый(ая) в дальнейшем
Покупатель, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее Договор)
о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1. В соответствии со статьями 75-77 Лесного кодекса Российской Федерации, на основании решения № ___________________________________ г.,
по настоящему Договору Продавец продает, а Покупатель покупает лесные
насаждения на территории Иркутской области ____________________________
____ (указать лесничество) на площади _____________ га и осуществляет заготовку древесины в объеме: ___________________________________, с целью
заготовки древесины для _____________________________________
(указать цель заготовки древесины)
Характеристика и объем вырубаемой древесины:

всего

хворост и сучья

дрова

всего

мелкая

Номер
Номер
лесного лесосеки
квартала (выдела)

средняя

В приказе Агентства лесного хозяйства Иркутской области № 28-агпр от
23.06.2015 «О внесении изменений в приказ агентства лесного хозяйства Иркутской области от 22 мая 2013 года № 11-агпр «Об утверждении административного регламента по предоставлению государственной услуги по заключению
договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан,
для целей отопления», опубликованном в газете «Областная» № 81 (1397) от 24
июля 2015 года, Приложение 1 читать в следующей редакции:

Вырубаемый объем древесины,
куб. м
деловая
крупная

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

Количество деревьев

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской
области объявляет конкурс на включение в кадровый резерв аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области для замещения
должности консультанта протокольно-организационного отдела Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.
1. Требования, предъявляемые к гражданину (государственному гражданскому служащему Иркутской области) на замещение должности областной гражданской службы:
- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие высшего образования по направлениям подготовки, относящимся к группам специальностей и направлений подготовки «Гуманитарные науки»,
«Экономика и управление»;
- не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или не менее трех лет стажа работы по специальности;
не менее одного года стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или стажа работы по специальности, направлению подготовки для лиц, имеющих дипломы специалистов или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома;
- профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов: «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О системе государственной службы Российской Федерации», «О государственной
гражданской службе Российской Федерации», «О противодействии коррупции»,
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «О
персональных данных», указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, Устава Иркутской области, законов Иркутской области,
иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей,
основ делопроизводства, основных принципов организации государственных
органов, основных принципов построения и функционирования системы государственной службы, а также знание структуры и полномочий государственных
органов и органов местного самоуправления, основ организации прохождения
государственной гражданской службы Российской Федерации, порядка работы
со служебной информацией, аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области
обеспечения информационной безопасности, правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, служебного распорядка аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области;
- профессиональные навыки: работы с различными источниками информации и использования этой информации для решения соответствующих задач, с
нормативными правовыми актами, систематизации информации, эффективного
планирования служебного времени, взаимодействия с государственными гражданскими и муниципальными служащими, гражданами, подготовки делового
письма, работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера,
с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, работы
в текстовом редакторе, с электронными таблицами, базами данных, подготовки
презентаций, использования графических объектов в электронных документах.
Должностные обязанности:
Государственный гражданский служащий обязан исполнять основные
обязанности, предусмотренные статьей 15 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и иные обязанности,
предусмотренные другими положениями названного Федерального закона,
Федерального закона «О противодействии коррупции», иными нормативными
правовыми актами.

Породы

о приеме документов для участия в конкурсе на включение в
кадровый резерв аппарата Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области для замещения должности
государственной гражданской службы Иркутской области в
протокольно-организационном отделе Губернатора Иркутской
области и Правительства Иркутской области

Гражданский служащий в целях обеспечения реализации задач и функций
протокольно-организационного отдела Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (далее – отдел), установленных положением об
отделе обязан добросовестно исполнять должностные обязанности в сферах:
1) протокольно-организационного обеспечения деятельности Губернатора
Иркутской области, Правительства Иркутской области, аппарата Губернатора
Иркутской области и Правительства Иркутской области;
2) обеспечения взаимодействия Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области, аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области при осуществлении международных и внешнеэкономических связей, в том числе с иностранными партнерами;
3) информационно-аналитического обеспечения деятельности Губернатора
Иркутской области, Правительства Иркутской области, аппарата Губернатора
Иркутской области и Правительства Иркутской области по вопросам протокола
и международных отношений.
В указанных сферах гражданский служащий обязан:
1) осуществлять работу в сфере делопроизводства, включая:
а) прием, регистрацию входящих документов, передачу на рассмотрение
(подписание), тиражирование начальнику отдела;
б) ведение базы данных в системе электронного управления документами;
в) информационно-справочное обслуживание исполнителей документов о
движении документов в отделе;
г) организационно-техническое сопровождение и иную помощь в деятельности начальника отдела;
д) подборку необходимых справочных материалов и документов по вопросам деятельности отдела;
е) сбор, обработку и систематизацию поступающей информации по вопросам международной и внешнеэкономической деятельности Иркутской области, о
визитах официальных делегаций, официальных поездках, консультациях и переговорах и формирование баз данных по соответствующим разделам;
2) осуществлять подготовку:
а) проектов программ мероприятий, связанных с проведением официальных визитов в Иркутской области, пребыванием официальных делегаций и их
сопровождением;
б) оперативной и текущей информации по вопросам международной и
внешнеэкономической деятельности Иркутской области, визитов официальных
делегаций, официальных поездок, консультаций и переговоров;
в) проекта ежегодного плана международных мероприятий и ежеквартальных отчетов о международной деятельности на основе обобщения и анализа информации, представленной самостоятельными структурными подразделениями
аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области;
3) по поручению начальника отдела осуществлять встречи и сопровождение делегаций;
4) содействовать оформлению общегражданских заграничных и служебных
заграничных паспортов для Губернатора Иркутской области, а также иных должностных лиц Правительства Иркутской области и аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, направляемых в заграничную
служебную командировку;
5) осуществлять протокольное обеспечение мероприятий в ходе визитов
делегаций в Иркутскую область;
6) вести переписку со службами протокола государственных органов и дипломатических представительств;
7) осуществлять обработку персональных данных в соответствии с требованиями, установленными законодательством о персональных данных;
8) соблюдать требования законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации;
9) обеспечивать сохранность находящихся на исполнении служебных документов;
10) в установленном порядке представлять планы работ и отчеты о своей
деятельности;
11) обеспечивать исполнение иных обязанностей, предусмотренных законодательством, положением об отделе, а также поручений начальника отдела,
иных должностных лиц, данных в пределах полномочий.
2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:
1) личное заявление на имя представителя нанимателя;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, формы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005
года № 667-р, с приложением фотографии (3*4 см);
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, заверенные нотариально или кадровыми
службами по месту работы (службы):

Хоз-во (хв., м/л)

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Площадь лесосеки, /
площ. подлеж рубке,

14

итого
2. Риск случайной гибели или случайного повреждения лесных насаждений
переходит к Покупателю с момента подписания настоящего Договора.
3. Передача лесных насаждений осуществляется по акту передачи лесных
насаждений заявителю (Приложение №3 к настоящему Договору).
4. Схема расположения лесных насаждений приводится в приложении № 1
к настоящему Договору.
5. Покупатель должен использовать приобретенную древесину на цели,
предусмотренные условиями ее получения, определенные в п.1 ч.I настоящего
Договора.
II. Условия заготовки древесины
6. Форма рубки:
7. Рубке не подлежат:
8. Временные склады при заготовке древесины располагаются: на
территории лесосеки.
9. Вывозка древесины осуществляется после учета заготовленной древесины.
10. Очистку лесосеки от порубочных остатков произвести следующими
способами: сбор порубочных остатков в кучи, оставление их на перегнивание в
срок: __________________________
11. Обеспечить сохранение подроста на площади ______ га, в количестве ____ тыс. штук на гектар.
III. Размер и условия внесения платы
12. Плата по настоящему Договору составляет:
______________________________________________.
13. Покупатель вносит установленную плату до момента подписания договора купли-продажи лесных насаждений.
IV. Права и обязанности Сторон
14. Продавец имеет право:
а) вносить предложения о прекращении настоящего Договора или по
пересмотру условий настоящего Договора (если он заключается без проведения аукциона) в следующих случаях:
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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 профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;
5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Иркутской области или ее
прохождению (Учетная форма № 001 - ГС-у, утвержденная Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 декабря 2009 года № 984н. Для жителей г. Иркутска Учетная форма № 001 - ГС-у
выдается по адресу: г. Иркутск, ул. Аркадия Сударева, д. 6, ОГБУЗ «Иркутский
областной психоневрологический диспансер»);
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;
10) сведения о свойственниках*;
11) опросный лист*.
3. Государственному гражданскому служащему, замещающему должность в исполнительном органе государственной власти Иркутской области и государственном органе Иркутской области, изъявившему желание
участвовать в конкурсе, необходимо представить:
1) личное заявление на имя представителя нанимателя;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, формы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года
№ 667-р, с приложением фотографии (3*4 см), заверенную кадровой службой
государственного органа Иркутской области, в котором государственный гражданский служащий замещает должность государственной гражданской службы;
3) сведения о свойственниках*;
4) опросный лист*.
____________________
*Заполняются по желанию
4. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными федеральным
законодательством для поступления на государственную гражданскую службу
области и ее прохождения.
Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.
5. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области
Государственный гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии со статьями 14, 15, 16, 17, 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
6. Место и время приема документов
Документы, указанные в пунктах 2 и 3 настоящего объявления, представляются в аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской
области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.
Документы принимаются по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, кабинет 559, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и
праздничных дней), телефон (395-2) 25-65-43.
Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 21 сентября 2015 года.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для
отказа гражданину в их приеме.
7. Предполагаемая дата проведения конкурса, место и порядок его
проведения
Предполагаемая дата проведения конкурса 09 декабря 2015 года, конкурс
будет проходить по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а.
За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в
управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по
государственной гражданской службе, кадрам и государственным наградам по телефону (395-2) 25-65-43 с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (время местное), е-mail: m.
samsonova@govirk, официальный портал Иркутской области www.irkobl.ru.
Исполняющий обязанности руководителя аппарата Губернатора
Иркутской области и Правительства Иркутской области
М.Е. Авдеев

- нарушение Покупателем сроков внесения платы, установленных настоящим Договором;
-нарушение Покупателем утвержденных в соответствии с лесным
законодательством правил заготовки древесины, правил заготовки недревесных лесных ресурсов, правил пожарной и санитарной безопасности в лесах;
- неисполнение Покупателем обязательств указанных в п.п. б, в, д, е, п. 17
ч. IV и п. 24 ч. V настоящего Договора.
б) осуществлять контроль за исполнением условий договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан до момента их полного
исполнения, в том числе:
- проверять проведение очистки мест рубок лесных насаждений для собственных нужд граждан от порубочных остатков;
- предъявлять претензии об устранении нарушений договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан в части использования
древесины не для нужд, установленных договором купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан, и осуществляет контроль за исполнением указанных в претензии требований в установленные сроки;
- предъявлять иски в суд о применении мер гражданско-правовой ответственности за использование заготовленной древесины не для нужд, установленных договором купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд
граждан, в том числе взыскивать в установленном федеральным законодательством порядке штрафы, предусмотренные договорим купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан;
- осуществляет иные действия в соответствии с федеральным и областным законодательством.
в) пользоваться другими правами, если их реализация не противоречит
требованиям лесного законодательства и условиям настоящего Договора.
15. Продавец обязан:
а) передать Покупателю по акту передачи лесных насаждений (Приложение №3 к настоящему Договору) лесные насаждения на лесном участке в
объеме, установленном настоящим Договором;
б) обозначить на местности с помощью лесохозяйственных знаков
и на картах (схемах) лесов местоположение продаваемых лесных насаждений;
в) передать Покупателю относящиеся к продаваемым лесным насаждениям документы, предусмотренные лесным законодательством и настоящим
Договором.
г) произвести учет заготовленной древесины после извещения Покупателя в течении 5 дней.
16. Покупатель имеет право:
а) осуществлять заготовку древесины в объемах (количестве) и сроки,
которые установлены настоящим Договором;
б) пользоваться другими правами, если их реализация не противоречит
требованиям лесного законодательства и условиям настоящего Договора.
17. Покупатель обязан:
а) вносить плату в размерах и сроки, которые установлены настоящим
Договором;
б) соблюдать условия настоящего Договора;
в) проводить лесовосстановительные мероприятия за свой счет, если
при осуществлении заготовки древесины, Покупателем в нарушение условий
настоящего Договора уничтожен подрост или деревья, кустарники и лианы, не
подлежащие рубке;
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на присуждение в 2015 году премий
Губернатора Иркутской области опекунам (попечителям),
приемным родителям детей, воспитывающихся в семьях
опекунов (попечителей), приемных семьях и достигших особых
успехов в учебе, творчестве, спорте, а также участвующих
в общественной жизни
Указом Губернатора Иркутской области от 10 июля 2014 года № 208-уг в
Иркутской области учреждены премии Губернатора Иркутской области опекунам (попечителям), приемным родителям детей, воспитывающихся в семьях
опекунов (попечителей), приемных семьях и достигших особых успехов в учебе,
творчестве, спорте, а также участвующих в общественной жизни (далее – премии).
Премии присуждаются по результатам конкурса на присуждение в 2015
году премий, который проводится по следующим номинациям:
а) «За успехи в интеллектуальной деятельности» - за победы и призовые
места ребенка (детей) в конкурсах научно-исследовательских работ, победы и
призовые места в районных, городских, областных, всероссийских, международных конкурсах, турнирах, играх в области интеллектуальной деятельности,
призовые места в олимпиадах по разным предметам;
б) «За успехи в творческой деятельности» - за победы и призовые места
ребенка (детей) в районных, городских, областных, всероссийских, международных творческих конкурсах и фестивалях;
в) «За высокие достижения в спорте» - за победы и призовые места ребенка (детей) в районных, городских, областных, всероссийских, международных

АКТ
осмотра лесного участка

VII. Срок действия Договора

«____» ________________20__ г.

30. Срок действия настоящего Договора устанавливается: с
«___»____________20___г. по «____» _________ 20___ г.
VIII. Прочие условия Договора
31. Не позднее 3 дней после окончания срока действия Договора оформляется акт осмотра лесного участка согласно приложению № 2.
32. Приложения № 1, № 2 и №3 к настоящему Договору являются
его неотъемлемыми частями.
33. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
34. Иные условия настоящего Договора:
- Продавец извещает Покупателя о дате и времени поведения осмотра
лесного участка (мест рубок древесины). Извещение направляется заказным
письмом с уведомлением о вручении или вручается «лично в руки» Покупателю
(под роспись).
- Продавец имеет право в одностороннем порядке, без присутствия Покупателя проводить осмотр лесного участка, а также оформлять и подписывать
акт осмотра лесного участка в случае не явки Покупателя, если он надлежащим
образом извещен о дате и времени поведения осмотра лесного участка.
35. Древесина, заготовленная гражданами для собственных нужд, не может отчуждаться или переходить от одного лица к другому иными способами.
IX. Реквизиты сторон
Покупатель
Паспорт серия
______________________
выдан
_____________________________
место регистрации:__________________
место проживания:
__________________
место строительства
_________________

X. Подписи сторон:

Наименование условий договора купли-продажи
лесных отношений

Настоящий акт является обязательным приложением к договору куплипродажи лесных насаждений № ___ от «___»________20___г.
Продавец ___________________ Покупатель_____________________

Продавец:

Покупатель:

____________/ ____________/
(подпись)
(ФИО)

____________/_________/
(подпись)
(ФИО)

Приложение № 3
к договору купли продажи
лесных насаждений № ____
от «____»_______20__ года

С «Правилами заготовки древесины» ознакомлен
_____________________________ _____
Приложение № 1
к договору купли-продажи
лесных насаждений № ____
от «____»_______20___ года
СХЕМА
расположения лесных насаждений
Местоположение лесных насаждений _______________________________
____________________________________________________________________
(субъект Российской Федерации,
_______________________________________________________________
лесничество (лесопарк), номер лесного квартала,
номер лесотаксационного выдела)

Акт передачи лесных насаждений
N _______________

«__» ____________ 20__г.

Продавец в лице _______________________________ и Покупатель в лице
(должность, фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
составили настоящий акт о том, что на основании Договора купли-продажи лесных насаждений Продавец передал, а Покупатель принял лесные
насаждения, расположенные на территории площадью ____ га _____________
____________________________________________________________________
(субъект Российской Федерации, лесничество (лесопарк)
Объем подлежащей заготовке древесины _________, плотных куб. м

Масштаб ______________________
Площадь ______________________ га

Продавец ______________________________________________________
Покупатель _____________________________________________________

соревнованиях по различным видам спорта, наличие присвоенных спортивных
разрядов;
г) «За активную общественную работу» - за социально значимую деятельность ребенка (детей) и семьи, подтвержденную общественными объединениями, участие в жизни учебного заведения, победы и призовые места в районных,
городских, областных и всероссийских, международных конкурсах социальных
проектов.
В конкурсе принимают участие опекуны (попечители), приемные родители,
не менее двух лет воспитывающие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших за этот период особых успехов в учебе, творчестве,
спорте, а также активно участвующих в общественной жизни (далее - Претенденты). Претендент не имеет право принимать участие в конкурсе, если он был
признан победителем конкурса, проводимого в 2012, 2013 и 2014 годах.
Претендент, выразивший желание принять участие в конкурсе, в срок до
1 октября 2015 года представляет в территориальное подразделение (управление) министерства по месту своего жительства лично или через организации
федеральной почтовой связи заявку на участие в конкурсе, которая оформляется в виде сброшюрованного документа, содержащего следующие сведения и
документы:
а) заявление в свободной форме об участии в конкурсе (с указанием фамилии, имени, отчества Претендента, адреса его места жительства, иной контактной информации);
б) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность Претендента;
в) копии документов (дипломы, грамоты, сертификаты, благодарственные
письма, отзывы), подтверждающие победы или участие ребенка (детей), воспитывающихся в семье Претендента, в интеллектуальных, спортивных, творческих
и иных мероприятиях (за два последних года);

всего

дрова

хворост и сучья

всего

мелкая

Разметка

Вырубаемый объем древесины,
плотных куб. м
деловая
средняя

Длина, м

Количество деревьев

Румбы линий
Привязка

Породы

Характеристика и объем вырубаемой древесины

Условные обозначения:
№ точек

Предусмотрено
договором купли- Фактипродажи лесных чески
насаждений

Площадь лесного участка подлежащая рубке, га
Объем заготовки древесины, куб. м
в том числе: - деловая
- дрова
- хворост и сучья
Объем заготовки елей и (или) деревьев других
хвойных пород для новогодних праздников, штук
Сроки заготовки
Форма рубки
Вывозка древесины
Сохранность подроста:
- площадь, га
- количество, тыс. штук/га
Очистка от порубочных остатков
Проведение лесовосстановительных работ
- оставление семенных деревьев,
шт./кбм.
- минерализация почвы
Строительство и снос лесных складов и других
строений и сооружений
Рекультивация земель, на которых располагались
временные склады при заготовке древесины
Вырубка деревьев, не подлежащих рубке
Иные условия договора

крупная

Продавец
Агентство лесного хозяйства Иркутской
области
Адрес: 664003, г. Иркутская,
ул. Горького, дом 31
ИНН 3808170859
КПП 380801001
УФК по Иркутской области ГРКЦ ГУ
Банка России по Иркутской области г.
Иркутск
р/с 40101810900000010001
БИК 042520001

Продавец, в лице _______________________________________________
_______________ и Покупатель, в лице _________________________________
________________________________________ провели осмотр лесного участка, в границах которого осуществлена заготовка древесины, на основании
договора купли-продажи лесных насаждений __________________________ на
территории Иркутской области _________________________________________
_______________________________________ При осмотре установлено:

Хозяйство (хвойное, твердолиственное, мягколиственное)

18. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
19. Невыполнение лесохозяйственного регламента является основанием для досрочного расторжения договора купли-продажи лесных насаждений.
20. За несвоевременную и (или) неполную оплату по Договору с Покупателя взыскивается пеня в размере 0,5 процентов за каждый день просрочки
от суммы договора
21. За нарушение п.п. б, в пункта 17 части IV условий настоящего Договора с Покупателя взыскиваются неустойки в следующих размерах: в 3-х кратном размере стоимости работ по Нормативно Расчетной Карте продавца
22. С Покупателя, допустившего нарушение лесохозяйственных требований и требований закона Иркутской области от 10.11.2011 года № 109-ОЗ «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд в
Иркутской области», взыскиваются неустойки в следующих случаях и размерах:
а) оставление деревьев, предназначенных для рубки (недорубов) – 4-кратная ставка платы за единицу объема лесных ресурсов – за оставленную в недорубах древесину.
б) оставление не вывезенной по истечении срока действия договора купли
продажи лесных насаждений древесины – однократная ставка платы за единицу
объема лесных ресурсов – за объем не вывезенной в срок древесины.
в) оставление пней высотой, превышающей 1/3 диаметра среза (при рубке деревьев диаметром менее 30 сантиметров 10 сантиметров) - однократная
ставка платы за единицу объема лесных ресурсов – деревьев, срубленных с
оставлением завышенных пней.
г) уничтожение клейм и номеров на деревьях и пнях - однократная ставка
платы за единицу объема лесных ресурсов – деревьев, на которых уничтожены
клейма и номера.
д) невыполнение или несвоевременное выполнение работ по очистке лесосеки – 5-кратная стоимость работ по очистке лесосек по действующим Нормативно Расчетной Карте и другим нормативам затрат трудовых и материальных
ресурсов Продавца.
е) нецелевое использование древесины – 10 кратная ставка платы за единицу объема лесных ресурсов.
23. Неустойки, установленные пунктом 22 части V настоящего Договора, исчисляются исходя из ставок платы за единицу объема лесных ресурсов,
установленных постановлением правительства Российской Федерации, взятых
по первому разряду такс (независимо от того, к какому лесотаксовому разряду
относится квартал (участок), в котором допущено нарушение), без применения
норм их снижения. При этом разделение древесины на деловую и дровяную не
производится, учет ведется в коре, и для всего объема древесины применяется
ставка платы за единицу лесных ресурсов, установленных за деловую древесину
средней категории крупности.
24. Покупатель не имеет права передавать права и обязанности, предоставленные ему на основании настоящего договора, третьим лицам.
25. О возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору одной из сторон, она
обязана оповестить другую сторону не позднее чем за 10 дней с момента
возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по
настоящему Договору переносится соразмерно времени, в течение которого
действовали такие обстоятельства.
26. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами
по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора,
разрешаются путем переговоров.
При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры
разрешаются в судебном порядке.
27. В случае вывозки древесины без учета Покупатель оплачивает штраф
в размере стоимости платы древесины по настоящему договору.

28. Все изменения к настоящему Договору оформляются в письменной
форме и подписываются сторонами.
29. По требованию одной из Сторон настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по решению суда на основаниях и в порядке, которые
установлены лесным и гражданским законодательством.

Площадь лесосеки (лесотаксационного выдела), га

V. Ответственность Сторон

Приложение № 2
к договору купли продажи
лесных насаждений № ____
от «____»_______20__ года

VI. Порядок изменения и расторжения Договора

Номер лесосеки (лесотаксационного выдела)

г) сдать деляну (участок) в состоянии пригодном для проведения лесовосстановительных мероприятий: __________________________________________
_______________________
д) при привлечении Покупателем третьих лиц к заготовке и (или) вывозке древесины, заключать с третьими лицами письменный (е) договор(ы) в
установленном законом порядке, о чем уведомить Продавца, а так же, предоставить в течение 7 дней копии договора(ов) Продавцу, с момента подписания
договора(ов) с третьим(и) лицом(амии).
е) в случае заготовки древесины Покупателем с привлечением организаций и (или) индивидуальных предпринимателей последние осуществляют
деятельность, связанную с заготовкой древесины, с соблюдением требований
Закона Иркутской области от 18 октября 2010 года N 93-ОЗ «Об организации
деятельности пунктов приема и отгрузки древесины на территории Иркутской
области».
ж) до дня, следующего за днем окончания срока действия договора, Покупатель обязан уведомить Продавца (или согласовать) о дате и времени предъявления лесного участка для проведения проверки площади лесного участка,
пройденного рубкой, и количества заготовленной древесины
з) предъявлять документы, об использовании заготовленной древесины
Продавцу (по требованию)
и) оказывать содействие при проведении проверки по целевому использованию заготовленной древесины представителям Продавца (и (или) специально
уполномоченному органу).
к) использовать приобретенную древесину на цели, предусмотренные условиями ее получения, определенные в п.1 настоящего Договора.
л) известить Продавца о необходимости учета заготовленной древесины в
течение 3-х дней после окончания рубки.

Номер лесного квартала
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Настоящий акт является обязательным приложением к Договору
купли-продажи лесных насаждений от «__» __________ 20__ г. N ______.
Передал:
Принял:
Продавец _____________________ Покупатель ______________________
(фамилия, имя, отчество,
(фамилия, имя, отчество,
подпись, печать)
подпись)

г) сведения об истории семьи Претендента, их семейных традициях (необходимо указать, когда образовалась семья, сколько детей воспитывалось (воспитывается) в семье, какие образовались традиции в семье) в период нахождения
ребенка (детей) в семье Претендента;
д) сведения об организации досуга семьи Претендента во внеурочное время
ребенка, участии семьи в различных формах общественной, спортивной, культурной, творческой жизни образовательной организации, в том числе семейных
конкурсах (необходимо указать, в каких мероприятиях участвовала семья Претендента за период нахождения в их семье подопечного, приемного ребенка
(детей);
е) сведения об участии ребенка (детей), а также Претендентов в жизни
образовательной организации, в интеллектуальных, спортивных, творческих и
иных мероприятиях, а также об успеваемости ребенка и посещении им кружков,
секций, студий, в период нахождения его (их) в семье Претендента;
ж) 10 - 15 фотографий, которые отражают главные события в жизни ребенка (детей) и семьи Претендента (творческие, спортивные, общественные, учебные успехи), с кратким описанием события;
з) сведения о банковском счете, открытом в кредитной организации на имя
Претендента (при наличии).
Победителям конкурса присуждаются премии в размере 50 000 рублей и
вручаются дипломы победителей конкурса.
Выплата премий и вручение дипломов победителей конкурса проводится в
торжественной обстановке с приглашением всех Претендентов в срок не позднее 30 календарных дней со дня принятия правового акта Губернатора Иркутской области о присуждении премий.
Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской
области. Адрес: г. Иркутск, ул. Канадзавы, д. 2, тел. (3952) 52-75-96.

официальная информация
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
28 июля 2015 года
Иркутск
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ПРИКАЗ
№ 95-р

Об утверждении состава Совета по присуждению премий Губернатора Иркутской области в 2015
году «Лучший педагогический работник муниципальной дошкольной образовательной организации
в Иркутской области»
В соответствии с пунктом 7 Положения о премиях Губернатора Иркутской области в 2015 году «Лучший
педагогический работник муниципальной дошкольной образовательной организации в Иркутской области», утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 26 июня 2015 года № 154-уг, руководствуясь статьей 59
Устава Иркутской области:
1. Утвердить состав Совета по присуждению премий Губернатора Иркутской области в 2015 году «Лучший
педагогический работник муниципальной дошкольной образовательной организации в Иркутской области» (прилагается).
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области
С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора Иркутской области
от 28 июля 2015 года № 95-р

27 августа 2015 года

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию,
поставляемую потребителям МУП «Карахунское ЖКХ» (котельная поселка Карахун)»
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, 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 августа 2015 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Карахунское
ЖКХ» (котельная поселка Карахун), с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП «Карахунское ЖКХ» (котельная
поселка Карахун), устанавливаемые на 2016-2018 годы для формирования тарифов с использованием метода
индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.
3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2016 года по 31 декабря
2018 года.
4. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 5 декабря 2011 года № 131-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую МУП «Карахунское
ЖКХ», с 1 января 2012 года».
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Временно замещающий должность руководителя службы по тарифам
Иркутской области
В.В. Бояркин

СОСТАВ
СОВЕТА ПО ПРИСУЖДЕНИЮ ПРЕМИЙ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2015 ГОДУ
«ЛУЧШИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ РАБОТНИК МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОШКОЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»
Вобликова
Валентина Феофановна

- исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской
области, председатель Совета по присуждению премий Губернатора Иркутской
области в 2015 году «Лучший педагогический работник муниципальной дошкольной
образовательной организации в Иркутской области»
(далее – Совет);

Осипова
Елена Александровна

- исполняющая обязанности министра образования Иркутской области, заместитель
председателя Совета;

Фирстова
Виктория Анатольевна

- заместитель начальника отдела дошкольного и общего образования управления
общего и дополнительного образования, социальной адаптации отдельных категорий детей министерства образования Иркутской области, секретарь Совета.

Приложение 1
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от 27 августа 2015 года № 219-спр
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
МУП «КАРАХУНСКОЕ ЖКХ» (КОТЕЛЬНАЯ ПОСЕЛКА КАРАХУН)
Наименование
регулируемой
организации

Члены Совета:
Дмитриев
Иван Георгиевич

- директор областного государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации)
специалистов «Институт развития образования Иркутской области»;

Краснова
Наталья Кимовна

- временно замещающая должность руководителя службы по контролю и надзору в
сфере образования Иркутской области;

Нагорнова
Галина Владимировна

- директор Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Иркутской области «Иркутский региональный колледж педагогического
образования»;

Парфенов
Максим Александрович

- заместитель министра образования Иркутской области;

Перегудова
Валентина Васильевна

- заместитель председателя комитета – начальник департамента образования
комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска (по
согласованию);

Синцова
Ирина Александровна

- председатель комитета по социально-культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской области (по согласованию);

Федосеева
Валентина Геннадьевна

- председатель Иркутской областной организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации (по согласованию).
Исполняющая обязанности заместителя Председателя
Правительства Иркутской области
В.Ф. Вобликова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
АО МК «Индор» разрабатывает проектную документацию на строительство объекта «Надземный
пешеходный переход через улицу Боткина в районе ООТ «Курорт Ангара» в г. Иркутске на основании
заключенного с Комитетом городского обустройства администрации г. Иркутска государственного контракта от 08.05.2014 г. № 010–64-439/14. Объект расположен в экологической зоне атмосферного влияния Байкальской природной территории и подлежит экологической экспертизе.
Руководствуясь Федеральным Законом об экологической экспертизе № 174-ФЗ от 23.11.95 г.; п.
3 ст. 31 Земельного кодекса РФ, Градостроительным кодексом РФ, ст. 39 АО МК «Индор» от лица
Комитета городского обустройства администрации г. Иркутска сообщает о проведении общественных
экологических слушаний по данному объекту 2 октября 2015 г. в администрации г. Иркутска по адресу:
ул. Марата, 14, в 11.00 в кабинете 401.
Ознакомиться с материалами, представляемыми на экологическую экспертизу, можно в администрации г. Иркутска, ул. Марата, 14 в кабинете 207.
Предложения и замечания направлять в период с 1 сентября 2015 г. по 2 октября 2015 г. года по
адресу: 664056 г. Иркутск, ул. Академическая, 32 оф. 1 или на электронную почту gip_indor@mail.ru.
На общественных экологических слушаниях будут присутствовать: Начальник отдела капитального
строительства Департамента дорожной деятельности Комитета городского обустройства администрации г. Иркутска – Малышев Владимир Николаевич, Главный специалист отдела капитального строительства Департамента дорожной деятельности Комитета городского обустройства администрации г. Иркутска – Ершов Павел Вячеславович; Главный инженер проекта АО МК «Индор» – Подкаменный Юрий
Сергеевич; Эколог АО МК «Индор» – Ермакова Людмила Николаевна.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный диплом (серия А № 896609), выданный 16 июня 1997 г. Профессиональным училищем
Ульканского образовательного комплекса пос. Улькан Казачинско-Ленского района Иркутской области
на имя Курбанова Ивана Валерьевича, считать недействительным.
Утерянный аттестат об общем среднем образовании (серия Э №303961), выданный в 1981 г. средней общеобразовательной школой № 4 г. Усть-Илимска на имя Ворончука Павла Ивановича, считать
недействительным.
Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (серия 38АБ № 0041048), выданный
21.06.2012 г. МБОУ СОШ № 14 города Иркутска на имя Скаллера Олега Борисовича, считать недействительным.

№ 219-спр
Иркутск

МУП «Карахунское ЖКХ»

Вид тарифа
(НДС не облагается)

Период действия

Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
с 01.01.2016 по 30.06.2016
5 073,83
с 01.07.2016 по 31.12.2016
5 216,55
одноставочный тариф, руб./
с 01.01.2017 по 30.06.2017
5 216,55
с 01.07.2017 по 31.12.2017
5 644,63
Гкал
с 01.01.2018 по 30.06.2018
5 644,63
с 01.07.2018 по 31.12.2018
6 037,66
Заместитель начальника управления – начальник отдела в управлении службы
по тарифам Иркутской области
А.А. Медведева
Приложение 2
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от 27 августа 2015 года № 219-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП «КАРАХУНСКОЕ ЖКХ» (КОТЕЛЬНАЯ ПОСЕЛКА КАРАХУН),
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2016-2018 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование
регулируемой
организации

Год

МУП «Карахунское ЖКХ»

2016
2017
2018

Базовый
уровень
операционных
расходов
тыс. руб.
1 198,0
-

Индекс эфНорматив- Показатели энерфективности
ный уровень госбережения
операционных
прибыли и энергетической
расходов
эффективности
%
%
1,0
0,0
1,0
0,0
1,0
0,0
-

Динамика
изменения
расходов
на топливо
-

Заместитель начальника управления – начальник отдела в управлении службы
по тарифам Иркутской области
А.А. Медведева

ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения, выделяется земельный участок в счет земельной доли из земельного участка с кадастровым номером 85:03:000000:15, расположенного Иркутская область, Боханский район, с.
Середкино, Ефименко Екатерине Анатольевне по адресу: Иркутская область, Боханский район, поле «У
колоды» общей площадью 102 000 кв.м. для сельскохозяйственного производства. Ознакомиться с проектом межевания можно в ООО «Оценочно межевой центр» по адресу: Иркутская область, г. Иркутск,
ул. Баумана, 172/2 с 9 до 17 часов. Заказчиком подготовки проекта межевания является Ефименко
Екатерина Анатольевна, почтовый адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баумана, 235-13 телефон
89246337881. Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания, Имсырова Ирина Анатольевна,
адрес электронной почты: iriskin87@mail.ru, контактный телефон 89501106329.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет
земельной доли земельного участка вручаются или направляются в письменном виде в течение тридцати дней после опубликования кадастровому инженеру Имсыровой Ирине Анатольевне, почтовый адрес:
г. Иркутск, ул. Баумана, 172/2, а/я 243.
Кадастровый инженер Миронова Юлия Александровна, почтовый адрес: Иркутская область,
Аларский район, п. Забитуй, ул. 70 лет Октября, д. 11, кв. 2, адрес эл. почты: ooo_remstroi@mail.ru, конт.
тел. 89027618769 уведомляет участников долевой собственности о проведении кадастровых работ по
выделу земельных участков в счет долей в праве общей собственности на земельный участок с кадастровым номером 38:04:070901:538, расположенный по адресу: Заларинский район, Иркутской области.
Заказчик работ: Никитюк Василий Федорович, проживающий в с. Мойган, ул. Луговая, д. 19, Заларинского района, Иркутской области, тел. 89086430102.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Иркутская область,
Аларский район, п. Кутулик, ул. Советская, 47 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в течение
30 дней со дня публикации настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно размера
и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков принимаются по
почтовому адресу кадастрового инженера в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

