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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
14 августа 2015 года № 117-мпр

г.Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 
министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, указом Губернатора Иркутской области от 
13 мая 2015 года № 26-угк «О Родионове В.А.», Положением о министерстве со-
циального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года  
№ 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области от 21 апреля 2014 года № 69-мпр «Об утверждении 
Положения о порядке проведения конкурса по предоставлению автотранспорта 
(микроавтобуса) многодетным семьям, имеющим восемь и более детей, в том 
числе воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей» (далее – приказ № 69-мпр) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «В соответствии с подпрограммой 5 «Дети Прианга-
рья» на 2014 - 2018 годы государственной программы Иркутской области «Со-
циальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы, утвержденной постанов-
лением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 437-пп» 
заменить словами «В целях реализации подпрограммы 5 «Дети Приангарья» на 
2014 - 2018 годы государственной программы Иркутской области «Социальная 
поддержка населения» на 2014 - 2018 годы, утвержденной постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 437-пп, в соответствии 
с постановлением администрации Иркутской области от 12 августа 2008 года  
№ 232-па «О ежегодных мероприятиях в Иркутской области»;

2) в Положении о порядке проведения конкурса по предоставлению авто-
транспорта (микроавтобуса) многодетным семьям, имеющим восемь и более 
детей, в том числе воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, утвержденном приказом № 69-мпр:

дополнить пунктом 3(1) следующего содержания:
«3(1). Законный представить обязан представить документы, указанные в 

подпунктах 1, 3 (в части паспортов детей, достигших возраста 14 лет), 4 - 7 пун-
кта 3 настоящего Положения.

Законный представить вправе представить документы, указанные в под-
пунктах 2, 3 (в части свидетельств о рождении детей) пункта 3 настоящего 
Положения. Если такие документы не были представлены законным предста-
вителем, указанные документы и (или) информация запрашиваются в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с зако-
нодательством.»;

абзац третий пункта 8 изложить в следующей редакции:
«представление неполного перечня документов, за исключением докумен-

тов, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государственные 
услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг.».

2. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области от 28 апреля 2014 года № 75-мпр «Об утверждении 
Положения о порядке проведения конкурса по развитию личного подсобного хо-
зяйства «Лучшая семейная усадьба» среди многодетных семей Иркутской обла-
сти, воспитывающих пять и более детей» (далее – приказ № 75-мпр) следующие 
изменения:

1) в преамбуле слова «В соответствии с подпрограммой 5 «Дети Прианга-
рья» на 2014 - 2018 годы государственной программы Иркутской области «Со-
циальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы, утвержденной постанов-
лением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 437-пп» 
заменить словами «В целях реализации подпрограммы 5 «Дети Приангарья» на 
2014 - 2018 годы государственной программы Иркутской области «Социальная 
поддержка населения» на 2014 - 2018 годы, утвержденной постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 437-пп, в соответствии 
с постановлением администрации Иркутской области от 12 августа 2008 года  
№ 232-па «О ежегодных мероприятиях в Иркутской области»;

2) в Положении о порядке проведения конкурса по развитию личного под-
собного хозяйства «Лучшая семейная усадьба» среди многодетных семей Ир-
кутской области, воспитывающих пять и более детей», утвержденном приказом 
№ 75-мпр:

в пункте 15:
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«Многодетная семья обязана представить документы, указанные в подпун-

ктах 1, 2, 3 (в части паспортов детей, достигших возраста 14 лет) настоящего 
пункта.»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«Многодетная семья вправе представить документы, указанные в под-

пунктах 3 (в части свидетельств о рождении детей), 4 настоящего пункта. Если 
такие документы не были представлены многодетной семьей, указанные доку-
менты и (или) информация запрашиваются в порядке межведомственного ин-
формационного взаимодействия в соответствии с законодательством.»;

подпункт 3 пункта 20 изложить в следующей редакции:
«3) представление неполного перечня документов, за исключением доку-

ментов, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государствен-
ные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления и иных орга-
нов, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, а 
также за исключением документов, указанных в подпункте 5 пункта 15 настоя-
щего Положения.»;

в подпункте 28 слова «10 календарных дней» заменить словами «20 кален-
дарных дней».

3. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области от 20 октября 2014 года № 169-мпр «Об утверж-
дении Положения о предоставлении денежной компенсации расходов, связан-
ных с изготовлением и ремонтом зубных протезов (кроме расходов на оплату 
стоимости драгоценных металлов и металлокерамики), инвалидам Великой 
Отечественной войны и инвалидам боевых действий, ветеранам Великой Отече-
ственной войны, вдов погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной 
войны и участников Великой Отечественной войны» (далее – приказ № 169-мпр) 
следующие изменения:

1) преамбулу приказа изложить в следующей редакции:
«В целях реализации подпрограммы 6 «Старшее поколение» на 2014 - 2018 

годы государственной программы Иркутской области «Социальная поддержка 
населения» на 2014 - 2018 годы, утвержденной постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 24 октября 2013 года  № 437-пп, в соответствии с 
постановлением Правительства Иркутской области от 8 декабря 2014 года  
№ 623-пп «Об областных мероприятиях, проводимых в Иркутской области в 
связи с днями воинской славы России, памятными датами России и работой с 
ветеранами», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положени-
ем о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от  
18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:»;
2) в Положении о предоставлении денежной компенсации расходов, свя-

занных с изготовлением и ремонтом зубных протезов (кроме расходов на опла-
ту стоимости драгоценных металлов и металлокерамики), инвалидам Великой  
Отечественной войны и инвалидам боевых действий, ветеранам Великой Отече-
ственной войны, вдов погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной 
войны и участников Великой Отечественной войны, утвержденном приказом  
№ 169-мпр:

пункт 1 после слов «(далее – Подпрограмма),» дополнить словами «поста-
новлением Правительства Иркутской области от 8 декабря 2014 года № 623-пп 
«Об областных мероприятиях, проводимых в Иркутской области в связи с днями 
воинской славы России, памятными датами России и работой с ветеранами»;

подпункт 3 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«3) представление заявителем или его представителем неполного перечня 

документов, за исключением документов, находящихся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муници-
пальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправ-
ления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг.».

4. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области от 29 апреля 2015 года № 52-мпр «Об утверждении 
Положения о порядке проведения выставки «Мир семьи. Страна детства» (далее 
– приказ № 52-мпр) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «в соответствии с подпрограммой «Дети Приангарья» 
на 2014 - 2018 годы государственной программы Иркутской области «Социаль-
ная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы, утвержденной постановлени-
ем Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 437-пп» за-
менить словами «в целях реализации подпрограммы 5 «Дети Приангарья» на 
2014 - 2018 годы государственной программы Иркутской области «Социальная 
поддержка населения» на 2014 - 2018 годы, утвержденной постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 437-пп, в соответствии 
с постановлением администрации Иркутской области от 12 августа 2008 года  
№ 232-па «О ежегодных мероприятиях в Иркутской области»;

2) в пункте 8 Положения о порядке проведения выставки «Мир семьи. Стра-
на детства», утвержденного приказом № 52-мпр, слова «в пункте 8» заменить 
словами «в пункте 9».

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

Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области                                                  

В.А. Родионов

ИНФОРМАЦИЯ
о проведении конкурса  
по формированию кадрового резерва должностей 
государственной гражданской службы Иркутской области

Служба по охране природы и озера Байкал Иркутской области объ-
являет конкурс на включение в кадровый резерв службы по охране природы и 
озера Байкал Иркутской области для замещения должностей:

в отделе государственного геологического надзора, государственного 
надзора в области охраны водных объектов:

- ведущий консультант 
Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый 

резерв для замещения должности областной гражданской службы:
- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие высшего профессионального образования по направлению под-

готовки (специальности), входящему в укрупненную группу специальностей и 
направлений подготовки: «безопасность жизнедеятельности, природообустрой-
ство и защита окружающей среды»; «естественные науки»; «геология, разведка 
и разработка полезных ископаемых».

- стаж государственной гражданской службы (государственной службы 
иных видов) не менее двух лет или не менее трех лет стажа работы по специ-
альности.

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

- знание Конституции Российской Федерации, Устава Иркутской области, 
федеральных законов, законов Иркутской области, иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации и Иркутской области применительно к исполнению 
соответствующих должностных обязанностей; навыки работы со служебными 
документами, подготовки делового письма; знание отраслевого законодатель-
ства, соответствующего направлению деятельности; умение анализировать, 
обобщать информацию и представлять результаты; 

- хороший уровень пользования персональным компьютером (Microsoft 
Office), навыки работы в ИПС «Консультант - Плюс», «Гарант», с организаци-
онной техникой.

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

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы, с приложением фотографии;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до-

кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс),
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образо-

вание, стаж работы и квалификацию:
а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (тру-

довая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверж-
дающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

б) копии документов о профессиональном образовании, а также по жела-
нию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присво-
ении ученой степени, ученого звания;

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего по-
ступлению на государственную гражданскую службу или ее прохождению (ори-
гинал медицинского заключения по форме 001-ГС/у, утвержденной Приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 г. № 984н);

6) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-
ции», другими федеральными законами, указами Президента Российской Феде-
рации и постановлениями Правительства Российской Федерации: 

а) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
б) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом орга-

не по месту жительства на территории Российской Федерации;
в) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;
г) сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера гражданина, претендующего на замещение 

государственной гражданской службы Иркутской области, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, по форме утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460;

д) оригиналы справок об отсутствии записи в Едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей.
3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоот-

ветствием квалификационным требованиям к вакантной должности областной 
гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными зако-
нодательством Российской Федерации для поступления на областную граждан-
скую службу и ее прохождения, в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решени-
ем суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 
должностных обязанностей по должности государственной службы (граждан-
ской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в слу-
чае наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральным за-
коном порядке судимости;

3) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государствен-
ную гражданскую службу или ее прохождению и подтвержденного заключением 
медицинского учреждения;

4) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, 
а также братья, сестры, родители и дети супругов) с областным гражданским 
служащим, если замещение должности областной гражданской службы связа-
но с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них 
другому;

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

6) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное 
не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

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

8) непредставления установленных Федеральным законом от 27 июля 2004 
г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 
сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.
4. Место и время приема документов
Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются 

в службу по охране природы и озера Байкал Иркутской области в течение 21 дня 
со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664056 г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а, каб. 
213, с 9 часов 00 минут до 11 часов 00 минут, с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 
минут (время местное), кроме выходных дней, телефон (395-2) 420-614.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 28 сен-
тября 2015 года.

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

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в 
службу по охране природы и озера Байкал Иркутской области по телефонам: 
(3952) 420-614, 420-831 с 10.00 до 11.00 и с 15.00 до 16.00 (время местное),  факс 
(3952) 420-589.

Временно замещающая должность руководителя службы         
Л.Н. Петчеева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 августа 2015 года  № 224-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской 
области от 24 октября 2014 года № 479-спр 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-
плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  
от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях осуществления корректировки долго-
срочных тарифов, 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 тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам 

Иркутской области от 24 октября 2014 года № 479-спр «Об установлении долго-
срочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Усть-
Кутские тепловые сети и котельные» (город Усть-Кут)» следующие изменения: 

1) строки:

« с 01.07.2016
по 31.12.2016 1 694,88

с 01.01.2017
по 30.06.2017 1 694,88

с 01.07.2017
по 31.12.2017 1 722,28 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2016
по 31.12.2016 1 839,04

с 01.01.2017
по 30.06.2017  1 839,04

с 01.07.2017
по 31.12.2017 1 994,51 »;

2) строки:

« с 01.07.2016
по 31.12.2016

1 754,58

с 01.01.2017
по 30.06.2017

1 754,58

с 01.07.2017
по 31.12.2017

1 833,53
»

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2016
по 31.12.2016

1 625,66

с 01.01.2017
по 30.06.2017

1 625,66

с 01.07.2017
по 31.12.2017

1 739,45
»;

3) строки:

« с 01.07.2016
по 31.12.2016

1 809,43

с 01.01.2017
по 30.06.2017

1 809,43

с 01.07.2017
по 31.12.2017

1 890,86
»

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2016
по 31.12.2016

1 676,48

с 01.01.2017
по 30.06.2017

1 676,48

с 01.07.2017
по 31.12.2017

1 793,84
».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы 
по тарифам Иркутской области  

В.В. Бояркин
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ИНФОРМАЦИЯ
о проведении конкурса  
по формированию кадрового резерва должностей 
государственной гражданской службы Иркутской области

Служба по охране природы и озера Байкал Иркутской области объяв-
ляет конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы Иркутской области (далее - должность областной гражданской службы):

в отделе государственного экологического надзора:
- главный специалист-эксперт 
Требования, предъявляемые к претенденту на замещение вакантной 

должности областной гражданской службы:
- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие высшего профессионального образования по направлению под-

готовки (специальности), входящему в укрупненную группу специальностей и 
направлений подготовки: «безопасность жизнедеятельности, природообустрой-
ство и защита окружающей среды»;

- требования к стажу государственной гражданской службы (государствен-
ной службы иных видов) или стажу работы по специальности не предъявляются;

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

- знание Конституции Российской Федерации, Устава Иркутской области, 
федеральных законов, законов Иркутской области, иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации и Иркутской области применительно к исполнению 
соответствующих должностных обязанностей; навыки работы со служебными 
документами, подготовки делового письма; знание отраслевого законодатель-
ства, соответствующего направлению деятельности; умение анализировать, 
обобщать информацию и представлять результаты; 

- хороший уровень пользования персональным компьютером (Microsoft 
Office), навыки работы в ИПС «Консультант - Плюс», «Гарант», с организаци-
онной техникой.

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

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы, с приложением фотографии;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до-

кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс),
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образо-

вание, стаж работы и квалификацию:
а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (тру-

довая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверж-
дающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

б) копии документов о профессиональном образовании, а также по жела-
нию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присво-
ении ученой степени, ученого звания;

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего по-
ступлению на государственную гражданскую службу или ее прохождению (ори-
гинал медицинского заключения по форме 001-ГС/у, утвержденной Приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 г. № 984н);

6) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-
ции», другими федеральными законами, указами Президента Российской Феде-
рации и постановлениями Правительства Российской Федерации: 

а) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
б) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом орга-

не по месту жительства на территории Российской Федерации;
в) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;
г) сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера гражданина, претендующего на замещение 

государственной гражданской службы Иркутской области, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, по форме утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460;

д) оригиналы справок об отсутствии записи в Едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей.
3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоот-

ветствием квалификационным требованиям к вакантной должности областной 
гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными зако-
нодательством Российской Федерации для поступления на областную граждан-
скую службу и ее прохождения, в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решени-
ем суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 
должностных обязанностей по должности государственной службы (граждан-
ской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в слу-
чае наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральным за-
коном порядке судимости;

3) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государствен-
ную гражданскую службу или ее прохождению и подтвержденного заключением 
медицинского учреждения;

4) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, 
а также братья, сестры, родители и дети супругов) с областным гражданским 
служащим, если замещение должности областной гражданской службы связа-
но с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них 
другому;

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

6) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное 
не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

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

8) непредставления установленных Федеральным законом от 27 июля 2004 
г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 
сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит  
проверке.

4. Место и время приема документов
Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются 

в службу по охране природы и озера Байкал Иркутской области в течение 21 дня 
со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664056, г. Иркутск, ул. Мухиной, 2 а, 
каб. 213, с 9 часов 00 минут до 11 часов 00 минут, с 13 часов 00 минут до 16 
часов 00 минут (время местное), кроме выходных дней, телефон (395-2) 420-614.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 28 сен-
тября 2015 года.

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

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в 
службу по охране природы и озера Байкал Иркутской области по телефонам: 
(3952) 420-614, 420-831 с 10.00 до 11.00 и с 15.00 до 16.00 (время местное),  факс 
(3952) 420-589.

Временно замещающая должность руководителя службы 
Л.Н. Петчеева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 августа 2015 года  № 225-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, 
поставляемый ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» 
(город Усть-Кут) 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-
плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 
7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на 
заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 25 августа 2015 
года, 

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

«Усть-Кутские тепловые сети и котельные» (город Усть-Кут), с календарной раз-
бивкой согласно приложению 1. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 
января 2016 года по 31 декабря 2018 года. 

3. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО 
«Усть-Кутские тепловые сети и котельные» (город Усть-Кут) по производству те-
плоносителя в 2016-2018 годах согласно приложению 2. 

4. Признать утратившими силу с 1 января 2016 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 24 октября 2014 года 

№ 480-спр «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО 
«Усть-Кутские тепловые сети и котельные» (город Усть-Кут)»; 

2) пункт 1 приказа службы по тарифам Иркутской области от  
19 декабря 2014 года № 704-спр «О внесении изменений в приказы служ-
бы по тарифам Иркутской области от 24 октября 2014 года № 480-спр и от  
24 октября 2014 года № 481-спр».  

5. 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 28 августа 2015 года № 225-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ООО «УСТЬ-КУТСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ 

СЕТИ И КОТЕЛЬНЫЕ (ГОРОД УСТЬ-КУТ)

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(без учета НДС)

Период действия Вода

ООО «Усть-
Кутские тепловые 
сети и котельные»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 
организацией, владеющей источником (источниками) 
тепловой энергии, на котором производится теплоноситель 

одноставочный 
тариф, руб./

куб.м

с 01.01.2016
по 30.06.2016

13,77

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

14,97

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

14,97

с 01.07.2017
по 31.12.2017

16,02

с 01.01.2018
по 30.06.2018

16,02

с 01.07.2018
по 31.12.2018

17,11

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 
тариф, руб./

куб.м

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

13,77

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

14,97

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

14,97

с 01.07.2017
по 31.12.2017

16,02

с 01.01.2018
по 30.06.2018

16,02

с 01.07.2018
по 31.12.2018

17,11

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 28 августа 2015 года № 225-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «УСТЬ-КУТСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ 

СЕТИ И КОТЕЛЬНЫЕ (ГОРОД УСТЬ-КУТ) ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОНО-
СИТЕЛЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2016-2018 ГОДЫ 
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тыс. руб. % %

ООО «Усть-
Кутские тепловые 
сети и котельные»

 2016 0,0  1,0  0,0  ̶  ̶

 2017 0,0  1,0  0,0  ̶  ̶

 2018  0,0  1,0  0,0  ̶  ̶

Заместитель начальника управления – 
начальник отдела в управлении службы 

по тарифам Иркутской области                                                     
А.А. Медведева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 августа 2015 года  № 226-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду  
для ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные»  
(город Усть-Кут), обеспечивающего горячее водоснабжение  
с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 
водоснабжения)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Ир-
кутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данно-
го вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области  
25 августа 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на горячую воду для  

ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» (город Усть-Кут), обеспечива-
ющего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснаб-
жения (горячего водоснабжения), согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года. 

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Усть-Кутские тепловые сети 
и котельные» (город Усть-Кут) от реализации населению горячей воды по тари-
фам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, 
осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе 
Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год. 

4. Признать утратившими силу с 1 января 2016 года: 
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 24 октября 2014 года 

№ 481-спр «Об установлении тарифов на горячую воду для ООО «Усть-Кутские 
тепловые сети и котельные» (город Усть-Кут), обеспечивающего горячее водо-
снабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего во-
доснабжения)»; 

2) пункт 2 приказа службы по тарифам Иркутской области от 19 де-
кабря 2014 года № 704-спр «О внесении изменений в приказы службы 
по тарифам Иркутской области от 24 октября 2014 года № 480-спр и от  
24 октября 2014 года № 481-спр»; 

3) пункт 25 приказа службы по тарифам Иркутской области от 27 мая 2015 
года № 98-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам 
Иркутской области».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Временно замещающий должность руководителя службы 
по  тарифам  Иркутской  области  

В.В. Бояркин

Приложение 
к приказу службы по тарифам  
Иркутской области 
от 28 августа 2015 года № 226-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ ООО «УСТЬ-КУТСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ И 
КОТЕЛЬНЫЕ (ГОРОД УСТЬ-КУТ), ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) 

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа
Период 

действия

Компонент на 
теплоноситель 

(руб./м3)

Компонент 
на тепловую 

энергию 
(руб./Гкал)

ООО «Усть-
Кутские 
тепловые сети 
и котельные»

Прочие потребители

одноставочный 
тариф
(без учета НДС)

с 01.01.2016 
по 30.06.2016 13,77 1 630,17

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

14,97 1 839,04

с 01.01.2017
по 30.06.2017

14,97 1 839,04

с 01.07.2017
по 31.12.2017

16,02 1 994,51

с 01.01.2018
по 30.06.2018

16,02 1 994,51

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

17,11 1 994,51

Население (микрорайон Речники)

одноставочный 
тариф
(с учетом НДС)

с 01.01.2016 
по 30.06.2016 14,93 1 825,13

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

16,05 1 962,01

с 01.01.2017
по 30.06.2017

16,05 1 962,01

с 01.07.2017
по 31.12.2017

17,17 2 099,36

с 01.01.2018
по 30.06.2018

17,17 2 099,36

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

18,34 2 242,11

Население (микрорайон Лена)

одноставочный 
тариф
(с учетом НДС)

с 01.01.2016 
по 30.06.2016 14,93 1 825,13

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

16,05 1 962,01

с 01.01.2017
по 30.06.2017

16,05 1 962,01

с 01.07.2017
по 31.12.2017

17,17 2 099,36

с 01.01.2018
по 30.06.2018

17,17 2 099,36

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

18,34 2 242,11

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

А.А. Медведева
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
31 августа 2015 года № 227-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам 
Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации  
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 28 августа 2015 года,

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

10 февраля 2014 года № 29-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Прогресс-сервис» сле-
дующие изменения: 

1) в пункте 2 слова «на срок не менее трех лет» заменить словами «по 31 
декабря 2016 года»; 

2) в тарифной таблице приложения:
а) строку:

« с 01.07.2016 3 335,48 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2016 по 31.12.2016 3 573,10 »;

а) строку:

« с 01.07.2016 2 050,46 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2016 по 31.12.2016 1 899,80 ».

2. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу служ-
бы по тарифам Иркутской области от 13 ноября 2014 года № 509-спр  
«Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый  
ООО «Прогресс-сервис» изменение, изложив по тексту строки: 

« с 01.07.2016 
по 31.12.2016

112,35

с 01.01.2017
по 30.06.2017

112,35

с 01.07.2017
по 31.12.2017

116,06
»

в следующей редакции:

« с 01.07.2016 по 31.12.2016 124,98
с 01.01.2017 по 30.06.2017 124,98
с 01.07.2017 по 31.12.2017 133,73 ».

3. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам 
Иркутской области от 13 ноября 2014 года № 510-спр «Об установлении долго-
срочных тарифов на горячую воду для ООО «Прогресс-сервис», обеспечиваю-
щего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснаб-
жения (горячего водоснабжения)» следующие изменения:

1) строки:

« с 01.07.2016 
по 31.12.2016

112,35 3 335,48

с 01.01.2017
по 30.06.2017

112,35 3 335,48

с 01.07.2017
по 31.12.2017

116,06 3 335,48
»

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2016 
по 31.12.2016

124,98 3 573,10

с 01.01.2017
по 30.06.2017

124,98 3 573,10

с 01.07.2017
по 31.12.2017

133,73 3 573,10
»;

2) строки:

« с 01.07.2016
по 31.12.2016

18,18 2 050,46

с 01.01.2017
по 30.06.2017

18,18 2 050,46

с 01.07.2017
по 31.12.2017

18,93 2 142,73
»

изложить в следующей редакции: 

« с 01.07.2016
по 31.12.2016

16,94 1 907,09

с 01.01.2017
по 30.06.2017

16,94 1 907,09

с 01.07.2017
по 31.12.2017

18,13 2 040,59
».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы 
по  тарифам  Иркутской  области  

В.В. Бояркин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 сентября 2015 года № 232-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области  
от 29 декабря 2014 года № 773-спр

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2014 года № 1116 «О внесении 
изменений в Основы ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Федеральным зако-
ном от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об 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 1 сентября 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 декабря 2014 года № 773-спр «Об установлении 

стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» на 2015 год» следующие изменения:

1) приложение 1 изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему приказу;
2) приложение 2 изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему приказу.
2. 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 1 сентября 2015 года № 232-спр

«Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 29 декабря 2014 года № 773-спр

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ  
К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ОГУЭП «ОБЛКОММУНЭНЕРГО» 

№
п/п

Наименование стандартизированной тарифной ставки

Ус
ло
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а 
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Размер стандартизированной 
тарифной ставки (без учета 

НДС)
с 01.01. 
2015 по 
30.09. 
2015

с 01.10.2015 
по 31.12.2015

не более 
150 кВт

свыше 
150 кВт

1.

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
по мероприятиям технологического присоединения без учета рас-
ходов на строительство объектов «последней мили» (в ценах 2014 
года), а также в разбивке по следующим ставкам:

С1 руб./кВт 491,19 491,19 491,19

1.1.
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий 
Заявителю (ТУ)

С1.1 руб./кВт 163,38 163,38 163,38

1.2.
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем техниче-
ских условий

С1.2 руб./кВт 113,82 113,82 113,82

1.3.
Участие сетевой организации в осмотре (обследовании) должност-
ным лицом органа федерального государственного энергетическо-
го надзора присоединяемых Устройств

С1.3 руб./кВт - - -

1.4.

Осуществление сетевой организацией фактического присоедине-
ния объектов Заявителя к электрическим сетям и включение ком-
мутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в 
положение «включено»)

С1.4 руб./кВт 213,99 213,99 213,99

2.
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных 
линий электропередачи (в ценах 2001 года)

2.1. 0,4 кВ С2 руб./км 146 966,21 73 483,10 146 966,21
2.2. 6-10 кВ С2 руб./км 332 667,78 166 333,89 332 667,78

3.
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных 
линий электропередачи (в ценах 2001 года)

3.1. 0,4 кВ С3 руб./км 314 288,96 157 144,48 314 288,96
3.2. 6-10 кВ С3 руб./км 396 301,14 198 150,57 396 301,14

4.
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций (в 
ценах 2001 года)

4.1. КТПН 630 кВА С4 руб./кВт 62,07 31,03 62,07
4.2. КТПН 2*630 кВА С4 руб./кВт 198,06 99,03 198,06
4.3. КТПН 400 кВА С4 руб./кВт 339,68 169,84 339,68
4.4. КТПН 250 кВА С4 руб./кВт 176,12 88,06 176,12
4.5. КТПН 160 кВА С4 руб./кВт 275,35 137,67 275,35
4.6. СКТП 63 кВА С4 руб./кВт 626,43 313,21 626,43

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 присо-
единение.».

Первый заместитель руководителя службы 
         И.Ю. Веключ

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 1 сентября 2015 года № 232-спр

«Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 29 декабря 2014 года № 773-спр 

СТАВКИ ЗА ЕДИНИЦУ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ОГУЭП «ОБЛКОММУНЭНЕРГО»  

НА УРОВНЕ НАПРЯЖЕНИЯ НИЖЕ 35 КВ И ПРИСОЕДИНЯЕМОЙ МОЩНОСТЬЮ МЕНЕЕ 8900 КВТ

№
п/п

Наименование мероприятий
Единица 

измерения

Ставка платы (без учета НДС)
с 01.01. 
2015 по 
30.09. 
2015

с 01.10.2015 
по 31.12.2015

не более 
150 кВт

свыше 
150 кВт

1.
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий 
Заявителю (ТУ)  
(в ценах 2014 года)

руб./кВт 163,38 163,38 163,38

2.
Разработка сетевой организацией проектной документации по 
строительству «последней мили» (в ценах 2014 года)

руб./кВт - - -

3.
Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили» (в ценах 2014 
года)

3.1. Строительство воздушных линий
3.1.1. 0,4 кВ руб./кВт 905,22 452,61 905,22
3.1.2. 6-10 кВ руб./кВт 1 358,53 679,26 1 358,53
3.2. Строительство кабельных линий
3.2.1. 0,4 кВ руб./кВт 5 618,62 2 809,31 5 618,62
3.2.2. 6-10 кВ руб./кВт 12 378,70 6 189,35 12 378,70

3.3.
Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем напряжения  
до 35 кВ

3.3.1. КТПН 630 кВА руб./кВт 438,21 219,10 438,21
3.3.2. КТПН 2*630 кВА руб./кВт 1 398,30 699,15 1 398,30
3.3.3. КТПН 400 кВА руб./кВт 2 398,15 1 199,07 2 398,15
3.3.4. КТПН 250 кВА руб./кВт 1 243,44 621,72 1 243,44
3.3.5. КТПН 160 кВА руб./кВт 1 944,00 972,00 1 944,00
3.3.6. СКТП 63 кВА руб./кВт 4 422,58 2 211,29 4 422,58

4.
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических 
условий (в ценах 2014 года)

руб./кВт 113,82 113,82 113,82

5.
Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом 
органа федерального государственного энергетического надзора 
присоединяемых Устройств Заявителя (в ценах 2014 года)

руб./кВт - - -

6.
Фактические действия по присоединению и обеспечению работы 
Устройств в электрической сети (в ценах 2014 года)

руб./кВт 213,99 213,99 213,99

Примечание 1. Ставки установлены для технологического присоединения Заявителя к одному источнику энергоснаб-
жения. В случае если Заявитель при технологическом присоединении запрашивает вторую или первую категорию надеж-
ности электроснабжения, что предполагает технологическое присоединение к двум независимым источникам энергоснаб-
жения, то размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с формулой (4), 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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
31 августа 2015 года № 228-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской 
области от 26 июня 2014 года № 237-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-
плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  
от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях осуществления корректировки долго-
срочных тарифов, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 
Правления службы по тарифам Иркутской области 28 августа 2015 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 26 июня 2014 
года № 237-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям ООО «Лессиб» следующие изменения: 

1) в пункте 2 после слов «с 27 июня 2014 года» дополнить словами «по 31 
января 2016 года». 

2) в тарифной таблице приложения:
а) строку:

« с 01.07.2016 1 331,02 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2016 по 31.12.2016 1 584,21 »;

б) строку:

« с 01.07.2016 1 535,19 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2016по 31.12.2016 1 550,70 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя  
службы по  тарифам  Иркутской  области  

В.В. Бояркин
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 сентября 2015 года № 229-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской 
области от 3 октября 2014 года № 437-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-
плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 
7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на 
заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 28 августа 2015 
года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу служ-

бы по тарифам Иркутской области от 3 октября 2014 года № 437-спр  
«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям Жигаловским МУТЭП» следующие изменения: 

1) строки:

 « с 01.07.2016 по 31.12.2016 2 876,34

с 01.01.2017 по 30.06.2017 2 876,34

с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 998,66 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2016 по 31.12.2016 3 241,83

с 01.01.2017 по 30.06.2017 3 241,83

с 01.07.2017 по 31.12.2017 3 790,25 »;

2) строки:

 « с 01.07.2016 по 31.12.2016 1 737,96

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 737,96

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 816,17 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2016 по 31.12.2016 1 610,26

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 610,26

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 722,98 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы 
по  тарифам  Иркутской  области  

В.В. Бояркин

                          
СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 сентября 2015 года № 230-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской 
области от 3 июня 2014 года № 172-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-
плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 
7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на 
заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 28 августа 2015 
года,

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

3 июня 2014 года № 172-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепло-
вую энергию, поставляемую потребителям ОГБУСО «Заларинский специальный 
дом-интернат для престарелых и инвалидов» следующие изменения: 

1) в пункте 2 после слов «10 июня 2014 года» дополнить словами «по 31 
декабря 2016 года»; 

2) в тарифной таблице приложения 1: 
а) строки:

« Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения
с 01.07.2016 531,13 »

изложить в следующей редакции:

« Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения
с 01.07.2016 по 31.12.2016 549,52 »;

б) строки: 

« Население
с 01.07.2016 531,13 »

изложить в следующей редакции:

« Население
с 01.07.2016 по 31.12.2016 514,30 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы 
по  тарифам  Иркутской  области  

В.В. Бояркин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 сентября 2015 года № 231-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской 
области от 29 декабря 2014 года № 774-спр

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
29 октября 2014 года № 1116 «О внесении изменений в Основы ценообразова-
ния в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Федеральным 
законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», руководству-
ясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным по-
становлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, 
учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы 
по тарифам Иркутской области 1 сентября 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 декабря 

2014 года № 774-спр «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, 
ставок за единицу максимальной мощности, формул платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям ОАО «Иркутская электросетевая компа-
ния» следующие изменения:

1) приложение 1 изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к на-
стоящему приказу;

2) приложение 2 изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к на-
стоящему приказу.

2. 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 1 сентября 2015 года № 231-спр

«Приложение 1
к приказу службы по тарифам  
Иркутской области
от 29 декабря 2014 года № 774-спр

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ 
ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 
К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ОАО «ИРКУТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ 

КОМПАНИЯ» 

№
п/п

Наименование 
стандартизированной 

тарифной ставки

Ус
ло

вн
ое

 о
бо

зн
ач

ен
ие

Ед
ин

иц
а 

из
м

ер
ен

ия

Размер стандартизированной 
тарифной ставки  
(без учета НДС)

с 01.01. 
2015 по 
30.09. 
2015

с 01.10.2015 
по 31.12.2015

не более 
150 кВт

свыше 
150 кВт

1.

Стандартизированная 
тарифная ставка на 
покрытие расходов 
на технологическое 
присоединение 
энергопринимающих 
устройств потреби-
телей электрической 
энергии, объектов 
электросетевого 
хозяйства, принад-
лежащих сетевым 
организациям и иным 
лицам, по мероприя-
тиям технологического 
присоединения без 
учета расходов на 
строительство объек-
тов «последней мили» 
(в ценах 2014 года), а 
также в разбивке по 
следующим ставкам:

С1 руб./кВт 480,57 480,57 480,57

1.1.

Подготовка и выдача 
сетевой организацией 
технических условий 
Заявителю (ТУ)

С1.1 руб./кВт 195,11 195,11 195,11

1.2.

Проверка сетевой 
организацией вы-
полнения Заявителем 
технических условий

С1.2 руб./кВт 25,47 25,47 25,47

1.3.

Участие сетевой 
организации в осмо-
тре (обследовании) 
должностным лицом 
органа федерального 
государственного 
энергетического над-
зора присоединяемых 
Устройств

С1.3 руб./кВт - - -

1.4.

Осуществление 
сетевой организацией 
фактического присо-
единения объектов 
Заявителя к электри-
ческим сетям и вклю-
чение коммутационно-
го аппарата (фиксация 
коммутационного 
аппарата в положение 
«включено»)

С1.4 руб./кВт 259,99 259,99 259,99

2.
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-
ганизации на строительство воздушных линий электропередачи (в ценах 
2001 года)

2.1. 0,4 кВ С2 руб./км 333 329,14 166 664,57 333 329,14

2.2. 6-10 кВ С2 руб./км 362 397,64 181 198,82 362 397,64

2.3. 35 кВ С2 руб./км 732 117,05 366 058,52 732 117,05

3.
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-
ганизации на строительство кабельных линий электропередачи (в ценах 
2001 года)

3.1. 0,4 кВ С3 руб./км 354 333,03 177 166,51 354 333,03

3.2. 6-10 кВ С3 руб./км 587 818,08 293 909,04 587 818,08

4.
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-
ганизации на строительство подстанций (в ценах 2001 года)

4.1.
КТП с уровнем напря-
жения до 35 кВ

С4 руб./кВт 341,74 170,87 341,74

4.2.
БКТП с уровнем напря-
жения до 35 кВ

С4 руб./кВт 1 448,80 724,40 1 448,80

4.3.
БРТП с уровнем напря-
жения до 35 кВ

С4 руб./кВт 3 259,64 1 629,82 3 259,64

4.4.
Пункт секционирова-
ния

С4 руб./кВт 760,81 380,40 760,81

4.5.
ПС с уровнем напряже-
ния 35 кВ и выше

С4 руб./кВт 957,07 478,53 957,07

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 одно-
кратно. Изменение формы собственности или собственника (заявителя или се-
тевой 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 1 сентября 2015 года № 231-спр

«Приложение 2
к приказу службы по тарифам  
Иркутской области
от 29 декабря 2014 года № 774-спр 

СТАВКИ ЗА ЕДИНИЦУ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ 
ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 
К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ОАО «ИРКУТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ 

КОМПАНИЯ» НА УРОВНЕ НАПРЯЖЕНИЯ НИЖЕ 35 КВ  
И ПРИСОЕДИНЯЕМОЙ МОЩНОСТЬЮ МЕНЕЕ 8900 КВТ

№
п/п

Наименование мероприятий
Единица 
измере-

ния

Ставка платы (без учета НДС)

с 
01.01.2015 

по 
30.09.2015

с 01.10.2015 
по 31.12.2015

не более 
150 кВт

свыше 
150 кВт

1

Подготовка и выдача 
сетевой организацией 
технических условий За-
явителю (ТУ)  
(в ценах 2014 года)

руб./кВт 195,11 195,11 195,11

2.

Разработка сетевой 
организацией проектной 
документации по строитель-
ству «последней мили» (в 
ценах 2014 года)

руб./кВт - - -

3.
Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строи-
тельством «последней мили» (в ценах 2014 года)

3.1. Строительство воздушных линий

3.1.1. 0,4 кВ руб./кВт 3 991,17 1 995,58 3 991,17

3.1.2. 6-10 кВ руб./кВт 4 763,29 2 381,64 4 763,29

3.1.3. 35 кВ руб./кВт 8 854,62 4 427,31 8 854,62

3.2. Строительство кабельных линий

3.2.1. 0,4 кВ руб./кВт 5 828,72 2 914,36 5 828,72

3.2.2. 6-10 кВ руб./кВт 7 885,60 3 942,80 7 885,60

3.3.
Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с 
уровнем напряжения  
до 35 кВ

3.3.1.
КТП с уровнем напряжения 
до 35 кВ

руб./кВт 2 412,70 1 206,35 2 412,70

3.3.2. БКТП руб./кВт 10 228,53 5 114,26 10 228,53

3.3.3. БРТП руб./кВт 23 013,06 11 506,53 23 013,06

3.3.4. Пункт секционирования руб./кВт 5 371,32 2 685,66 5 371,32

3.3.5.
ПС с уровнем напряжения 
35 кВ и выше

руб./кВт 6 756,91 3 378,45 6 756,91

4.

Проверка сетевой орга-
низацией выполнения 
Заявителем технических 
условий (в ценах  
2014 года)

руб./кВт 25,47 25,47 25,47

5.

Участие сетевой организа-
ции в осмотре должностным 
лицом органа федераль-
ного государственного 
энергетического надзора 
присоединяемых Устройств 
Заявителя (в ценах 2014 
года)

руб./кВт - - -

6.

Фактические действия по 
присоединению и обеспе-
чению работы Устройств в 
электрической сети (в ценах 
2014 года)

руб./кВт 259,99 259,99 259,99

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 присоеди-
нение к двум независимым источникам энергоснабжения, то размер платы за 
технологическое присоединение определяется в соответствии с формулой (4), 
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 одно-
кратно. Изменение формы собственности или собственника (заявителя или се-
тевой организации) не влечет за собой повторную оплату за технологическое 
присоединение.».

Первый заместитель руководителя службы          
И.Ю. Веключ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Руководствуясь статьями 26, 29 Федерального закона «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», Избирательная комиссия Иркутской области объявляет прием 
предложений по кандидатуре члена избирательной комиссии с правом решаю-
щего голоса для замещения вакантного места в составе Балаганской территори-
альной избирательной комиссии.

Документы должны быть представлены не позднее 11 сентября 2015 года 
по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а, каб. 141, тел. 24-12-11,

34-20-63.
Перечень и образцы документов, представляемых с предложением канди-

датуры члена территориальной избирательной комиссии с правом решающего 
голоса, размещены на сайте Избирательной комиссии Иркутской области www.
irkutsk.izbirkom.ru в разделе «Объявления».

Избирательная комиссия Иркутской области
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 сентября 2015 года № 234-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области от 19 августа 2013 года № 188-спр

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2014 года № 1116 «О внесении изменений в Основы ценообразования 
в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», руководствуясь По-
ложением 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 1 сентября 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 19 августа 2013 года № 188-спр  «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за еди-

ницу максимальной мощности, формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «Братская электросетевая компания» следующие изменения:
1) приложение 1 изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему приказу;
2) приложение 2 изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службыпо тарифам Иркутской области  
В.В. Бояркин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 1 сентября 2015 года № 234-спр
«Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 19 августа 2013 года № 188-спр

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ  
К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ЗАО «БРАТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

№
п/п

Наименование стандартизированной тарифной ставки

Ус
ло

вн
ое

 о
бо

-
зн

ач
ен

ие

Ед
ин

иц
а 

из
-

м
ер

ен
ия

Размер стандартизированной тарифной ставки 
(без учета НДС)

до 30.09.2015 
включительно

с 01.10.2015 по 31.12.2015

не более
150 кВт

свыше
150 кВт

1.

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присо-
единение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по ме-
роприятиям технологического присоединения без учета расходов на строительство объек-
тов «последней мили» (в ценах 2013 года)

С1 руб./кВт 345,14 345,14 345,14

2. Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи (в ценах 2001 года)
2.1. 0,4 кВ С2 руб./км 342 469,18 171 234,59 342 469,18
2.2. 10 (6) кВ С2 руб./км 387 440,73 193 720,36 387 440,73
3. Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи (в ценах 2001 года)
3.1. 0,4 кВ С3 руб./км 449 860,42 224 930,21 449 860,42
3.2. 10 (6) кВ С3 руб./км 529 311,56 264 655,78 529 311,56

4.
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций номинальным напряжением 10 (6)/0,4 кВ 
(в ценах 2001 года)

4.1. КТП тупикового исполнения 100 кВА С4 руб./кВт 1 191,40 595,70 1 191,40
4.2. КТП тупикового исполнения 250 кВА С4 руб./кВт 540,61 270,30 540,61
4.3. КТП тупикового исполнения 400 кВА С4 руб./кВт 367,52 183,76 367,52
4.4. КТП тупикового исполнения 630 кВА С4 руб./кВт 280,66 140,33 280,66
4.5. КТП проходного исполнения 100 кВА С4 руб./кВт 1 384,18 692,09 1 384,18
4.6. КТП проходного исполнения 250 кВА С4 руб./кВт 618,28 309,14 618,28
4.7. КТП проходного исполнения 400 кВА С4 руб./кВт 415,56 207,78 415,56
4.8. КТП проходного исполнения 630 кВА С4 руб./кВт 311,65 155,82 311,65
4.9. 2 КТП проходного исполнения 1 260 кВА С4 руб./кВт 381,78 190,89 381,78

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 1 сентября 2015 года № 234-спр
«Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 19 августа 2013 года № 188-спр 

СТАВКИ ЗА ЕДИНИЦУ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ  
ЗАО «БРАТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» НА УРОВНЕ НАПРЯЖЕНИЯ НИЖЕ 35 КВ И ПРИСОЕДИНЯЕМОЙ МОЩНОСТЬЮ МЕНЕЕ 8900 КВТ

№
п/п

Наименование мероприятий
Единица 

измерения

Ставка платы (без учета НДС)

до 30.09.2015 
включительно

с 01.10.2015 
по 31.12.2015

не более 
150 кВт

свыше 
150 кВт

1.
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) (в 
ценах 2013 года)

руб./кВт
79,15 79,15 79,15

2.
Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «по-
следней мили» (в ценах 2013 года)

руб./кВт - - -

3. Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили» (в ценах 2013 года)
3.1. Строительство воздушных линий
3.1.1. 0,4 кВ руб./кВт 6 299,92 3 149,96 6 299,92
3.1.2. 10 (6) кВ руб./кВт 5 095,77 2 547,88 5 095,77
3.2. Строительство кабельных линий
3.2.1 0,4 кВ руб./кВт 10 075,83 5 037,91 10 075,83
3.2.2 10 (6) кВ руб./кВт 8 831,77 4 415,88 8 831,77
3.3 Строительство пунктов секционирования руб./кВт - - -

3.4.
Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП) (номинальное напряжение  
10 (6)/0,4 кВ)

3.4.1. КТП тупикового исполнения 100 кВА руб./кВт 8 149,18 4 074,59 8 149,18
3.4.2. КТП тупикового исполнения 250 кВА руб./кВт 3 697,77 1 848,88 3 697,77
3.4.3. КТП тупикового исполнения 400 кВА руб./кВт 2 513,84 1 256,92 2 513,84
3.4.4. КТП тупикового исполнения 630 кВА руб./кВт 1 919,71 959,85 1 919,71
3.4.5. КТП проходного исполнения 100 кВА руб./кВт 9 467,79 4 733,89 9 467,79
3.4.6. КТП проходного исполнения 250 кВА руб./кВт 4 229,04 2 114,52 4 229,04
3.4.7. КТП проходного исполнения 400 кВА руб./кВт 2 842,43 1 421,21 2 842,43
3.4.8. КТП проходного исполнения 630 кВА руб./кВт 2 131,69 1 065,84 2 131,69
3.4.9. 2 КТП проходного исполнения 1 260 кВА руб./кВт 2 611,38 1 305,69 2 611,38

3.5. Строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) руб./кВт - - -

4. Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ руб./кВт 104,25 104,25 104,25

5.
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя (в ценах 2013 года)

руб./кВт 86,19 86,19 86,19

6.
Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети (в ценах 2013 года)

руб./кВт 150,29 150,29 150,29

Примечание 1. Ставки установлены для технологического присоединения Заявителя к одному источнику энергоснабжения. В случае если Заявитель при тех-
нологическом 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 (4), 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 организа-
ции) не влечет за собой повторную оплату за технологическое присоединение.».

Первый заместитель руководителя службы И.Ю. Веключ

ИНФОРМАЦИЯ 
о результатах конкурса на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы Иркутской области  
в министерстве труда и занятости Иркутской области

По итогам проведения второго этапа конкурса на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской службы Иркутской области в мини-
стерстве труда и занятости Иркутской области по решению конкурсной комис-
сии от 31 августа  2015 года:

1. Признать победителем конкурса на замещение вакантной должности го-
сударственной гражданской службы Иркутской области главного специалиста-
эксперта отдела надзора и контроля в сфере занятости населения в управлении 
контроля и   организации закупок (старшая группа должностей категории «спе-
циалисты») Саморокову Юлию Павловну.

Включить в кадровый резерв министерства труда и занятости Иркутской об-
ласти на должность государственной  гражданской службы  Иркутской области глав-
ного специалиста-эксперта отдела надзора и контроля в сфере занятости населения 
в управлении контроля и   организации закупок (старшая группа должностей катего-
рии «специалисты») Донцову Екатерину Сергеевну, Шуцкую Екатерину Николаевну.

Считать не прошедшими конкурс: Болохоеву Зарему Исаевну, Гузенко Та-
тьяну Владимировну, Лобыцина Ивана Алексеевича, Пушмину Светлану Петров-
ну, Самутову Елизавету Андреевну, Солодовникова Илью Юрьевича, Попову 
Анастасию Викторовну.

2.  Признать победителем конкурса на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Иркутской области ведущего специали-
ста-эксперта отдела надзора и контроля в сфере занятости населения в управ-
лении контроля и   организации закупок (старшая группа должностей категории 
«специалисты») Гузенко Татьяну Владимировну.

Включить в кадровый резерв министерства труда и занятости Иркутской 
области на должность государственной  гражданской службы  Иркутской обла-
сти ведущего специалиста-эксперта отдела надзора и контроля в сфере занято-
сти населения в управлении контроля и   организации закупок (старшая группа 
должностей категории «специалисты») Лобыцина Ивана Алексеевича, Величко-
ва Александра Александровича, Самутову Елизавету Андреевну.

Считать не прошедшими конкурс: Донцову Екатерину Сергеевну, Болохоеву 
Зарему Исаевну, Солодовникова Илью Юрьевича, Пушмину Светлану Петровну.

3. Признать победителем конкурса на замещение вакантной должности го-
сударственной гражданской службы Иркутской области ведущего специалиста-
эксперта отдела информационных технологий в управлении программ занятости 
и информационного развития (старшая группа должностей категории «специ-
алисты») Калмакову Ольгу Александровну.

Включить в кадровый резерв министерства труда и занятости Иркутской обла-
сти на должность государственной  гражданской службы  Иркутской области (стар-
шая группа должностей категории «специалисты») Басхаева Максима Игоревича.

Считать не прошедшими конкурс: Чупрову Евгению Павловну, Аргеева 
Дмитрия Аркадьевича, Хромовских Юрия Юрьевича.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приёме документов для участия в конкурсе на замещение 
вакантных должностей государственной гражданской службы 
Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркутской области объявляет конкурс 
по формированию кадрового резерва для замещения должности государствен-
ной гражданской службы Иркутской области (далее – должность областной 
гражданской службы): 

- главный специалист-эксперт отдела формирования и контроля ис-
полнения государственных закупок (старшая группа должностей категории 
«специалисты»)

1. Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадро-
вый резерв на замещение должности областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации; 
- достижение возраста 18 лет; 
- владение государственным языком Российской Федерации; 
- наличие высшего профессионального образования по 
направлению подготовки (специальности) «юриспруденция», «информати-

ка и вычислительная техника»;
- требований  к стажу работы: без предъявления требований к стажу;
- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей.
2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание уча-

ствовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:
1) личное заявление; 
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы, с приложением фотографии;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до-

кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образо-

вание, стаж работы и квалификацию: 
а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина, заверенную нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы);

б) копии документов об образовании и о квалификации, а также по жела-
нию гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвое-
ние квалификации по результатам дополнительного профессионального обра-
зования, 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);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом орга-

не по месту жительства на территории Российской Федерации;
8) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 

2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Фе-
дерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской 
Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоот-
ветствием квалификационным требованиям  должности областной гражданской 
службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством 
Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и 
ее прохождения. 

4. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркут-
ской области 

Областной гражданский служащий осуществляет профессиональную слу-
жебную деятельность в соответствии со статьями 14, 15, 17, 18 Федерального 
закона от 27 июля 2004 года  № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации.

5. Место и время приема документов
Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются 

в министерство здравоохранения Иркутской области в течение 21 дня со дня 
объявления об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса , 
29, кабинет № 12, с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресе-
нья и праздничных дней), телефон (395-2) 265-108. 

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) 
28 сентября 2015 года. 

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

6. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращать-
ся в министерство  здравоохранения Иркутской области по телефону (395-2) 
265-108 с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 17.00 (время местное), Е-mail: kvs@guzio.
ru факс: (395-2) 24-17-48, сайт Правительства Иркутской области www.govirk.ru. 

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Иркутской области
Н.Г. Корнилов
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 сентября 2015 года № 233-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 июля 2014 года № 324-спр

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2014 года № 1116 «О внесении 
изменений в Основы ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Федеральным зако-
ном от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об 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 1 сентября 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 июля 2014 года № 324-спр  «Об установлении стан-

дартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы за технологическое при-
соединение к электрическим сетям филиала «Забайкальский» ОАО «Оборонэнерго» на 2015 год» следующие изменения:

1) приложение 1 изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему приказу;
2)  приложение 2 изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службыпо тарифам Иркутской области  
В.В. Бояркин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 1 сентября 2015 года № 233-спр
«Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 18 июля 2014 года № 324-спр  

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ  
К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ФИЛИАЛА «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ» ОАО «ОБОРОНЭНЕРГО» 

№
п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки

Ус
ло

вн
ое

 
об

оз
на

че
ни

е

Ед
ин

иц
а 

из
м

ер
ен

ия

Размер стандартизированной 
тарифной ставки (без учета НДС)

с 
01.01.2015 

по 
30.09.2015

с 01.10.2015 
по 31.12.2015

не более
150 кВт

свыше
150 кВт

1.

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расхо-
дов на технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым орга-
низациям и иным лицам, по мероприятиям технологического 
присоединения без учета расходов на строительство объек-
тов «последней мили» (в ценах 2014 года), а также в разбив-
ке по следующим ставкам:

С1 руб./кВт 347,23 347,23 347,23

1.1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических ус-
ловий Заявителю (ТУ) С1.1 руб./кВт 154,06 154,06 154,06

1.2. Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем 
технических условий С1.2 руб./кВт 66,22 66,22 66,22

1.3.
Участие сетевой организации в осмотре (обследовании) 
должностным лицом органа федерального государственного 
энергетического надзора присоединяемых Устройств

С1.3 руб./кВт 0,0 0,0 0,0

1.4.

Осуществление сетевой организацией фактического при-
соединения объектов Заявителя к электрическим сетям и 
включение коммутационного аппарата (фиксация коммута-
ционного аппарата в положение «включено»)

С1.4 руб./кВт 126,95 126,95 126,95

2. Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных 
линий электропередачи (в ценах 2001 года)

2.1. 0,4 кВ С2 руб./км 153 433,60 76 716,80 153 433,60
2.2. 6-10 кВ С2 руб./км 111 311,20 55 655,60 111 311,20

3. Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных 
линий электропередачи (в ценах 2001 года)

3.1. 0,4 кВ С3 руб./км 132 438,20 66 219,10 132 438,20
3.2. 6-10 кВ С3 руб./км 184 030,90 92 015,45 184 030,90

4. Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций 
(в ценах 2001 года)

4.1. Расходы на установку подстанций  
25/10 (6)/0,4 С4 руб./кВт 1 496,93 748,46 1 496,93

4.2. Расходы на установку подстанций  
250/10 (6)/0,4 С4 руб./кВт 555,50 277,75 555,50

4.3. Расходы на установку подстанций 1000/10 (6)/0,4 С4 руб./кВт 213,26 106,63 213,26

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 присо-
единение.».

Первый заместитель руководителя службы И.Ю. Веключ

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 1 сентября 2015 года № 233-спр
«Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 18 июля 2014 года № 324-спр  

 
СТАВКИ ЗА ЕДИНИЦУ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 

ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ФИЛИАЛА «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ» ОАО «ОБОРОНЭНЕРГО»  
НА УРОВНЕ НАПРЯЖЕНИЯ НИЖЕ 35 КВ И ПРИСОЕДИНЯЕМОЙ МОЩНОСТЬЮ МЕНЕЕ 8900 КВТ

№
п/п

Наименование мероприятий
Единица 

измерения

Ставка платы (без учета НДС)
с 

01.01.2015 
по 

30.09.2015

с 01.10.2015 
по 31.12.2015

не более 
150 кВт

свыше 
150 кВт

1.
Подготовка и выдача сетевой организацией технических 
условий Заявителю (ТУ) (в ценах 2014 года)

руб./кВт 154,06 154,06 154,06

2.
Разработка сетевой организацией проектной документации по 
строительству «последней мили» (в ценах 2014 года)

руб./кВт - - -

3.
Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили» (в ценах 2014 
года)

3.1. Строительство воздушных линий
3.1.1. 0,4 кВ руб./кВт 2 444,45 1 222,22 2 444,45
3.1.2. 6-10 кВ руб./кВт 1 868,00 934,00 1 868,00
3.2. Строительство кабельных линий
3.2.1. 0,4 кВ руб./кВт 2 724,75 1 362,37 2 724,75
3.2.2. 6-10 кВ руб./кВт 3 160,85 1 580,42 3 160,85

3.3.
Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем напряжения  
до 35 кВ

3.3.1. Установка подстанций 25/10 (6)/0,4 руб./кВт 10 388,66 5 194,33 10 388,66
3.3.2. Установка подстанций 250/10 (6)/0,4 руб./кВт 3 855,17 1 927,58 3 855,17
3.3.3. Установка подстанций 1000/10 (6)/0,4 руб./кВт 1 480,00 740,00 1 480,00

4.
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем 
технических условий (в ценах 2014 года)

руб./кВт 66,22 66,22 66,22

5.
Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом 
органа федерального государственного энергетического надзора 
присоединяемых Устройств Заявителя (в ценах 2014 года)

руб./кВт - - -

6.
Фактические действия по присоединению и обеспечению 
работы Устройств в электрической сети (в ценах 2014 года)

руб./кВт 126,95 126,95 126,95

Примечание 1. Ставки установлены для технологического присоединения Заявителя к одному источнику энергоснаб-
жения. В случае если Заявитель при технологическом присоединении запрашивает вторую или первую категорию надеж-
ности электроснабжения, что предполагает технологическое присоединение к двум независимым источникам энергоснаб-
жения, то размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с формулой (4), 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 присо-
единение.».

Первый заместитель руководителя службы И.Ю. Веключ

ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
СВЕДЕНИЯ* 

о поступлении средств на специальные счета и расходовании этих средств (на основании данных, представленных филиалом ОАО «Сбербанк России»)
По состоянию на 02.09.2015

№п/п Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

Всего, 
тыс. руб.

из них

Всего, 
тыс. 
руб.

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 
50 тыс. рублей

сумма, 
тыс. руб основание возврата

 от юридических лиц, внесших 
пожертвования в сумме, 

превышающей 25 тыс. руб.

от граждан, внесших 
пожертвования в сумме, 

превышающей 20 тыс. руб. дата 
операции

сумма, 
тыс. руб назначение платежа

сумма, 
тыс. руб

наименование 
юридического лица

сумма, 
тыс. руб

количество 
граждан, чел.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Егорова Лариса 
Игоревна    580 2  13.06.2015 350 Израсходовано на финансовое обеспечение мер,  направленных 

на сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата   

        21.08.2015 165 Израсходовано на предвыборную агитацию. Через организации 
телерадиовещания

  
        21.08.2015 141   
        04.08.2015 164

Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распростра-
нение печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты 
и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и дру-
гих информ. материалов

  
        05.08.2015 91   
        04.08.2015 90   
        02.09.2015 80   
        04.08.2015 63   
        14.08.2015 57   
        14.08.2015 51   

        31.08.2015 58 Израсходовано на предвыборную агитацию. Через редакции пери-
одических печатных изданий   

        28.08.2015 52 Израсходовано на предвыборную агитацию. Через организации 
телерадиовещания

  
        31.08.2015 51   
 Итого по кандидату 2 185   580  2 177  1 413    

2. Ерощенко Сергей 
Владимирович  6 000 ООО «АМ-ИНВЕСТ»    14.08.2015 2 500

Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распростра-
нение печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты 
и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и дру-
гих информ. материалов

  

   6 000 ООО «СЛАТА»    19.08.2015 1 862   
   4 000 ООО «Маяк»    17.08.2015 1 264   
   4 000 ООО «Сервико»    12.08.2015 880   
   2 000 ООО «Ангар»    26.08.2015 600   

   2 000 ООО «Сервико-Авто»    13.06.2015 500 Израсходовано на финансовое обеспечение мер,  направленных 
на сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата   

   2 000 СХ ОАО «Белореченское»    28.08.2015 483 Израсходовано на предвыборную агитацию. Через организации 
телерадиовещания   

   1 000 ООО «АНГРИ»    20.08.2015 321 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распростра-
нение печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты 
и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и дру-
гих информ. материалов

  
   1 000 ООО «ОРБИС»    28.08.2015 319   

        20.08.2015 296   

        25.08.2015 232 Израсходовано на предвыборную агитацию. Через организации 
телерадиовещания   

        27.08.2015 226 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распростра-
нение печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты 
и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и дру-
гих информ. материалов

  
        28.08.2015 202   

        19.08.2015 200   

        28.08.2015 200 Израсходовано на предвыборную агитацию. Через организации 
телерадиовещания   

        18.08.2015 181 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распростра-
нение печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты 
и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и дру-
гих информ. материалов

  
        21.08.2015 169   

        14.08.2015 164   

        28.08.2015 169 Израсходовано на предвыборную агитацию. Через организации 
телерадиовещания   

        25.08.2015 158
Израсходовано на предвыборную агитацию. Через организации 
телерадиовещания

  
        28.08.2015 150   
        28.08.2015 150   

        02.09.2015 133 Израсходовано на предвыборную агитацию. Через редакции пери-
одических печатных изданий   
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        26.08.2015 135

Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распростра-
нение печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты 
и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и дру-
гих информ. материалов

  
        02.09.2015 132   
        31.08.2015 124   
        01.09.2015 122   
        12.08.2015 119   
        31.08.2015 106   
        25.08.2015 98   
        02.09.2015 97   

        21.08.2015 96 Израсходовано на предвыборную агитацию. Через редакции пери-
одических печатных изданий   

        24.08.2015 95 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распростра-
нение печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты 
и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и дру-
гих информ. материалов

  

        17.08.2015 92   

        28.08.2015 90 Израсходовано на предвыборную агитацию. Через организации 
телерадиовещания   

        27.08.2015 89 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распростра-
нение печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты 
и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и дру-
гих информ. материалов

  

        01.09.2015 88   

        29.07.2015 87 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением изби-
рательной кампании

  
        19.08.2015 87   
        15.07.2015 82

Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распростра-
нение печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты 
и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и дру-
гих информ. материалов

  
        24.08.2015 79   
        27.08.2015 78   
        02.09.2015 77   
        24.08.2015 76   
        28.08.2015 75 Израсходовано на предвыборную агитацию. Через организации 

телерадиовещания
  

        28.08.2015 72   
        29.07.2015 72 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распростра-

нение печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты 
и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и дру-
гих информ. материалов

  

        16.07.2015 72   

        21.08.2015 70
Израсходовано на предвыборную агитацию. Через редакции пери-
одических печатных изданий

  
        01.09.2015 70   
        14.08.2015 70   
        28.08.2015 70   
        28.08.2015 70 Израсходовано на предвыборную агитацию. Через организации 

телерадиовещания

  
        28.08.2015 70   
        28.08.2015 70   
        27.08.2015 69

Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распростра-
нение печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты 
и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и дру-
гих информ. материалов

  
        01.09.2015 67   
        14.07.2015 66   
        07.08.2015 66   
        21.08.2015 63   
        27.08.2015 63   
        31.08.2015 62   
        28.08.2015 61   
        24.08.2015 61   

        14.08.2015 60 Израсходовано на предвыборную агитацию. Через редакции пери-
одических печатных изданий   

        25.08.2015 60

Израсходовано на предвыборную агитацию. Через организации 
телерадиовещания

  
        28.08.2015 60   
        28.08.2015 60   
        28.08.2015 60   
        28.08.2015 60   
        28.08.2015 60

Израсходовано на предвыборную агитацию. Через редакции пери-
одических печатных изданий

  
        25.08.2015 60   
        18.08.2015 60   
        25.08.2015 60   
        28.08.2015 60   
        21.08.2015 58 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распростра-

нение печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты 
и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и дру-
гих информ. материалов

  
        21.08.2015 51   

        29.08.2015 57   

        28.08.2015 57 Израсходовано на предвыборную агитацию. Через организации 
телерадиовещания

  
        28.08.2015 57   
        28.08.2015 52   
        24.08.2015 56

Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распростра-
нение печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты 
и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и дру-
гих информ. материалов

  
        24.08.2015 55   
        24.08.2015 55   
        24.08.2015 55   
        08.07.2015 53   

        02.09.2015 55 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением изби-
рательной кампании   

        28.08.2015 53 Израсходовано на предвыборную агитацию. Через редакции пери-
одических печатных изданий   

        19.08.2015 52
Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юри-
дическими лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выпол-
ненные по договорам)

  

 Итого по кандидату 34 000 28 000    22 438  16 191    

3. Карнаухов Леонид 
Николаевич 31     31      

4. Кузнецов Олег 
Николаевич    922 3  15.07.2015 1 002 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распростра-

нение печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты 
и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и дру-
гих информ. материалов

  

        24.08.2015 423   
        07.08.2015 363   

        20.08.2015 684 Израсходовано на предвыборную агитацию. Через организации 
телерадиовещания   

        13.06.2015 350 Израсходовано на финансовое обеспечение мер,  направленных 
на сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата   

        07.08.2015 181 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распростра-
нение печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты 
и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и дру-
гих информ. материалов

  
        04.08.2015 150   
        04.08.2015 150   
        07.08.2015 113   

        20.08.2015 76 Израсходовано на предвыборную агитацию. Через организации 
телерадиовещания   

 Итого по кандидату 3 609   922  3 609  3 491    

5. Левченко Сергей 
Георгиевич  2 300 СХПК «Усольский свино-

комплекс» 1 812 6  03.07.2015 814 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распростра-
нение печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты 
и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и дру-
гих информ. материалов

  

        23.07.2015 591   
        19.08.2015 471   
        26.06.2015 332   
        12.08.2015 350

Израсходовано на предвыборную агитацию. Через редакции пери-
одических печатных изданий

  
        27.08.2015 250   
        18.08.2015 194   
        01.09.2015 194   
        24.08.2015 180 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распростра-

нение печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты 
и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и дру-
гих информ. материалов

  
        12.08.2015 160   
        07.07.2015 150   
        19.08.2015 129   
        24.08.2015 80 Израсходовано на предвыборную агитацию. Через организации 

телерадиовещания

  
        24.08.2015 134   
        02.09.2015 120   
        05.08.2015 118

Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распростра-
нение печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты 
и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и дру-
гих информ. материалов

  
        15.07.2015 100   
        24.08.2015 100   
        14.07.2015 100   
        02.09.2015 100   
        19.08.2015 100   
        12.08.2015 95   
        30.07.2015 90   
        15.07.2015 84   
        22.07.2015 83   
        17.08.2015 79   
        27.08.2015 73   
        19.08.2015 73   
        16.07.2015 71   
        03.07.2015 65   
        27.08.2015 60   
        06.08.2015 51   

        19.08.2015 60 Израсходовано на предвыборную агитацию. Через редакции пери-
одических печатных изданий   

 Итого по кандидату 6 886 2 300  1 812  6 683  5 649    

6. Проничев Василий 
Иванович       21.07.2015 100

Израсходовано на финансовое обеспечение мер,  направленных 
на сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата 10

Возврат неизрасходованных 
денежных средств избиратель-
ного фонда кандидату пропор-
ционально перечисленным им в 
избирательный фонд средствам

        01.07.2015 60

 Итого по кандидату 224     213  160  10  
 ВСЕГО 46 935 30 300  3 314 11 35 150  26 905  10  

* Сведения даны с округлением до целого значения в тыс. рублей.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПЕРЕДАЧЕ В КРАТКОСРОЧНУЮ АРЕНДУ/СУБАРЕНДУ  

ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА АО «АЭХК»
Собственник недвижимого имущества / Организатор передачи: АО «АЭХК».
Место нахождения: Российская Федерация, Иркутская область, г.Ангарск, Южный массив, квартал 

2, строение 100.
Почтовый адрес: 665804 Иркутская область, г. Ангарск.
Минимальный размер арендной платы по всем объектам недвижимости указан без учета НДС, ком-

мунальных и административно-хозяйственных платежей.
1. Сведения об объектах недвижимого имущества, подлежащих передаче в краткосрочную 

аренду/субаренду: 
1.1. Здание учебно-консультационного пункта (УИСиТ) с благоустройством, назначение: нежилое, 

4-этажный, общая площадь 4 361,6 кв.м., адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, ул. 14 Декабря, 
д.22. Площадь, передаваемая в аренду, 34,5 кв.м. Минимальный размер арендной платы 135,00 рублей 
в месяц за 1 кв.м. 

1.2. Объекты имущественного комплекса «Автохозяйство»:
1.2.1. Здание №2, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 4 444,5 кв.м, адрес объекта: 

Иркутская область, г.Ангарск, квартал 252, строение 2/5. Минимальный размер арендной платы: 40,00 
рублей в месяц за 1 кв.м.

1.2.2. Здание №14, хозяйственный склад, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 135,7 
кв.м, адрес объекта: Иркутская область, г.Ангарск, квартал 252, строение 2/7. Минимальный размер 
арендной платы: 30,00 рублей в месяц за 1 кв.м.

1.2.3. Здание №8, теплая стоянка автомобилей, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 
863,7 кв.м, адрес объекта: Иркутская область, г.Ангарск, квартал 252, строение 2/6,  Минимальный размер 
арендной платы: 40,00 рублей в месяц за 1 кв.м.

1.3. Объекты имущественного комплекса «Здание Торгового дома. Помещение № 1»  с земельным 
участком:

1.3.1. Здание Торгового дома. Помещение №1, назначение: нежилое, 2-этажное, общая площадь 
557,7 кв.м, адрес объекта: Иркутская область, г.Ангарск, квартал 220, д.4. Площадь, подлежащая пере-
даче в аренду, 557,7 кв.м. Минимальный размер арендной платы: 200,00 рублей в месяц за 1 кв.м.

1.3.2. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: для эксплуатации здания торгового дома (Помещение №1), общая площадь 4 219 кв.м., адрес (ме-
стонахождение) объекта: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 220, д.4. Минимальный размер арендной 
платы: 20,00 рублей в месяц за 1 кв.м.

1.4. Объекты имущественного комплекса «Здание Торгового дома. Помещение № 2»  с земельным 
участком:

1.4.1 Здание Торгового дома. Помещение №2, назначение: нежилое, 2-этажное, общая площадь 1 
355,3 кв.м, адрес объекта: Иркутская область, г.Ангарск, квартал 220, д.4. Площадь, подлежащая пере-
даче в аренду 1 252,60 кв.м. Минимальный размер арендной платы: 200,00 рублей в месяц за 1 кв.м.

1.4.2 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: для эксплуатации здания торгового дома (Помещение №2), общая площадь 7 540 кв.м., адрес (ме-
стонахождение) объекта: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 220, смежно с домом 4. Минимальный 
размер арендной платы: 18,00 рублей в месяц за 1 кв.м.

1.5. Объекты имущественного комплекса «Ремонтно-строительный цех»
1.5.1. Здание №1 РСЦ, нежилое, площадь 1 413,90 кв.м., этажность 1, адрес: Иркутская область, 

г.Ангарск, 252 кв-л, строение 4. Площадь, подлежащая передаче в аренду, 1 413,90 кв.м. Минимальный 
размер арендной платы: 36,80  рублей в месяц за 1 кв.м.

1.5.2. Здание №5 (пристройка цеха механическая мастерская, склад стоянки механизмов, здание 
стоянки механизмов), общая площадь 516,80 кв.м., назначение:  нежилое, 1-этажное, адрес объекта: Ир-
кутская область, г.Ангарск, 252 кв-л, строение 4/1. Площадь, подлежащая передаче в аренду, 318,70 кв.м. 
Минимальный размер арендной платы: 36,80  рублей в месяц за 1 кв.м.

1.5.3. Здание №6 проходной цеха, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 34,90 кв.м., адрес 
объекта: г.Ангарск, 252 кв-л, строение 4/7. Площадь, подлежащая передаче в аренду, 34,90 кв.м. Мини-
мальный размер арендной платы: 36,80  рублей в месяц за 1 кв.м.

1.5.4. Склад материалов РСЦ, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 111,40 кв.м., адрес 
объекта: Иркутская область, г.Ангарск, 252 кв-л, строение 4/2. Площадь, подлежащая передаче в аренду, 
111,40 кв.м. Минимальный размер арендной платы: 19,00  рублей в месяц за 1 кв.м.

1.5.5.  Мастерская эл.механического участка и склад материалов, назначение: нежилое, 2-этажный, общая 
площадь 1 174 кв.м, адрес объекта: Иркутская область, г.Ангарск , 252 кв-л, строение 4/3. Площадь, подлежа-
щая передаче в аренду, 1 174 кв.м. Минимальный размер арендной платы: 46,30  рублей в месяц за 1 кв.м.

1.5.6. Площадка асфальтового покрытия РСЦ, назначение: нежилое, общая площадь 6 820,00 кв.м., 
адрес объекта: Иркутская область, г.Ангарск, квартал 252. Площадь, подлежащая передаче в аренду, 6 
820,00 кв.м. Минимальный размер арендной платы: 1,60  рублей в месяц за 1 кв.м.

1.5.7. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: для эксплуатации производственных, административных зданий и сооружений промышленности, 
общая площадь 24 429,0 кв.м, адрес объекта: Иркутская область, г.Ангарск, квартал 252, строение 4. 
Площадь, подлежащая передаче в аренду, 19 745,8 кв.м. Минимальный размер арендной платы: 3,50  
рублей в месяц за 1 кв.м.

1.5.8. Здание № 2 административное, нежилое здание, площадь 1 126,7 кв.м., этажность 2, адрес 
объекта: Иркутская область, г.Ангарск, 252 кв-л, строение 4/4. Площадь, подлежащая передаче в аренду, 
162,1 кв.м. Минимальный размер арендной платы: 53,10  рублей в месяц за 1 кв.м.

1.5.9. Асфальтовые площадки и проезды РСЦ назначение: нежилое, общая площадь 2 019,0 кв.м., 
адрес объекта: Иркутская область, г.Ангарск , квартал 252. Площадь, подлежащая передаче в аренду, 1 
346,0 кв.м. Минимальный размер арендной платы: 1,60  рублей в месяц за 1 кв.м.

1.5.10. Асфальтовые площадки и дороги на территории РСЦ назначение:  нежилое, общая площадь 3 
650,0 кв.м., адрес объекта: Иркутская область, г.Ангарск, квартал 252. Площадь, подлежащая передаче в 
аренду,  3 532,0 кв.м. Минимальный размер арендной платы: 1,60  рублей в месяц за 1 кв.м.

1.5.11. Подъездная автодорога назначение: нежилое, протяженность 130 м., адрес объекта: Иркут-
ская область, г.Ангарск, квартал 252. Подлежит передаче в аренду 87 м. Минимальный размер арендной 
платы: 10,40  рублей в месяц за 1 м.

1.5.12. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для эксплуатации подъездной автодороги РСЦ, общая площадь 3 563,00 кв.м., смежно с зе-
мельным участком по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, квартал 252, строение 4. Площадь, под-
лежащая передаче в аренду, 3 015,0 кв.м. Минимальный размер арендной платы: 3,10  рублей в месяц 
за 1 кв.м.

1.5.13. Подъездная автодорога РСЦ, назначение: другие сооружения, общая площадь 1 352,6 кв.м., 
адрес объекта: Иркутская область, г.Ангарск, смежно с земельным участком по адресу: Иркутская об-
ласть, г.Ангарск, квартал 252, строение  4. Площадь, подлежащая передаче в аренду, 804,6 кв.м. Мини-
мальный размер арендной платы: 1,60  рублей в месяц за 1 кв.м.

1.6. Объекты имущественного комплекса «Склад 75»:
1.6.1. Склад №75 (навес на складе), назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 676,8 кв.м., 

адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, в 2,5 км Юго-Западнее ст.Суховская и в 3 км Юго-Восточ-
нее 219 квартала. Минимальный размер арендной платы 21,00 рублей в месяц за 1 кв.м.

1.6.2. Площадка для тяжеловесов Склад №75, назначение: сооружение, общая площадь 806 кв.м., 
адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, в 2,5 км Юго-Западнее ст.Суховская и в 3 км Юго-Восточ-
нее 219 квартала. Минимальный размер арендной платы 17,00 рублей в месяц за 1 кв.м. 

1.7. Здание №806, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 14 354,10 кв.м.,  адрес объекта: 
Иркутская область, Ангарск г., в 2,5 км юго-западнее ст. Суховская и в 3,0 км юго-восточнее 219 кварта-
ла. Площадь, подлежащая передаче в аренду, 864,0 кв.м. Минимальный размер арендной платы: 129,56 
рублей в месяц за 1 кв.м.

1.8. Имущественный комплекс «Здание №201»
1.8.1. Здание №201, назначение: нежилое, 1- этажный, общая площадь 10 461,7 кв.м., адрес объекта: 

Иркутская область, г. Ангарск, в 2,5 км юго-западнее ст.Суховская и в 3,0 км юго-восточнее 219 квартала. 
Площадь, подлежащая передаче в аренду, 10 171,50 кв.м. Минимальный размер арендной платы  17,10 
руб. в месяц за 1 кв.м.

1.8.2. Бетонная площадка у Здания №201, общая площадь 3 900 кв.м., адрес объекта: Иркутская об-
ласть, г. Ангарск, в 2,5 км юго-западнее ст.Суховская и в 3,0 км юго-восточнее 219 квартала. Площадь, 
подлежащая передаче в аренду, 3 900 кв.м. Минимальный размер арендной платы 2,90 руб. в месяц за 
1 кв.м. 

Существенные условия и срок действия договоров: арендная плата вносится арендаторами ежеме-
сячно до 10 числа месяца, следующего за месяцем предоставления услуги. Срок действия договоров 
аренды не превышает 11 месяцев.

Срок заключения договоров: договоры заключается в течение 5 рабочих дней со дня принятия реше-
ния о выборе контрагента.

Состояние объектов недвижимого имущества - удовлетворительное.
2. Форма подачи предложений и перечень документов, подлежащих предоставлению с пред-

ложением претендента.
Предложение претендентов принимаются в письменной форме. Вместе с предложением претендент 

представляет следующие документы:
а) Выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или нотариально заверенную копию такой выписки, полученной не ра-

нее чем за один месяц до дня размещения сообщения о сделке.
б) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента - 

юридического лица (копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 
имени претендента без доверенности).

В случае если от имени претендента действует иное лицо, предложение должно содержать также 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, заверенную печатью и подписанную ру-
ководителем претендента (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 
нотариально заверенную копию такой доверенности.

в) Копии учредительных документов, заверенные претендентом или нотариально, копии свидетельств 
о регистрации и постановке юридического  лица на учет в налоговом органе.

г) Копию паспорта (для претендента - физического лица). 
д) Заявление:
о ненахождении претендента в процессе ликвидации (для юридического лица);
о неприменении в отношении претендента процедур, применяемых в деле о банкротстве;
об отсутствии решения о приостановлении деятельности претендента в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных  правонарушениях;
об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, пени и штрафов, размер которой превышает 

25% балансовой стоимости активов претендента.
3. Претендент не может являться арендатором, в случае если:
находится в процессе ликвидации или банкротства;
имеет задолженность перед налоговыми органами по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, пре-

вышающих 25% балансовой стоимости активов претендента;
на его имущество, необходимое для выполнения договора, наложен арест по решению суда, админи-

стративного органа и (или) его экономическая деятельность приостановлена.
Любой претендент, подавший предложения, имеет право обжаловать действия (бездействие) ра-

ботников Ответственного структурного подразделения Общества в Центральный арбитражный комитет 
Госкорпорации «Росатом», если такие действия (бездействие) нарушают его права и законные интере-
сы. Жалоба направляется в Центральный арбитражный комитет Госкорпорации «Росатом» по адресу 
электронной почты: arbitration@rosatom.ru или почтовому адресу: 119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 24.

4. Адрес, порядок, дата и время начала и окончания подачи предложений
Предложения с прилагаемыми к ним документами принимаются по адресу электронной почты:  

kran@aecc.ru или по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, Южный массив, кв-л 2, строение 100 (здание ком-
бинатоуправления АО «АЭХК»), каб. 124, с 11.00 до 16.00 местного времени в рабочие дни:

- п.п. 1.1.-1.6. до 25 сентября 2015 г.
- п.п. 1.7. -1.8. до 25 октября 2015 г.
На проезд и проход в здание комбинатоуправления требуется пропуск (с предъявлением документа, 

удостоверяющего личность). Пропуск оформляется не менее чем за день до приезда. 
Получить дополнительную информацию по сделке и оформить пропуск можно по тел.: 8(3955) 59-91-34, 

59-91-67. Контактные лица: Вихрова Т.Н., Рахинская Т.А. 
Данное информационное сообщение о передаче в краткосрочную аренду/субаренду объектов недви-

жимого имущества АО «АЭХК» не является публичной офертой.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВАКАНСИЯХ
Квалификационная коллегия судей Иркутской области сообщает о том, что объявление об открытии 

вакантной должности мирового судьи по 129 судебному участку Аларского района Иркутской области 
опубликованное 26.08.2015 года в газете «Областная» считать недействительным.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в 
Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии 
вакантных должностей: 

Председателя суда:
- Осинский районный суд Иркутской области – 1 вакансия.
Мирового судьи:
- судебный участок № 128 Аларского района Иркутской области.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются 

от претендентов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 17а, каб. 208. 
Последний день приема документов – 7 октября 2015 года. 
О времени и месте рассмотрения заявлений кандидатам будет сообщено дополнительно.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ  
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Извещаем участников долевой собственности на земельные участки с кадастровыми номерами 
38:02:000000:115, 38:11:000000:328 о необходимости согласования проектов межевания земельных 
участков, образуемых путем выдела в счет земельных долей. Предметом согласования являются размер 
и местоположение границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания: 
Конакова Татьяна Владимировна (почтовый адрес: 665732 Иркутская область, Братский район, с. Ко-

бляково, ул. Первомайская, д. 5, кв. 2), контактный телефон: 89246131169, Шаманова Мария Александровна 
(почтовый адрес: 665732 Иркутская область, Братский район, с. Кобляково, ул. 40 лет Победы, д. 3, кв. 2), 
контактный телефон: 89248211902, Ахмедов Шукрулла Рахматович (почтовый адрес: 665754 Иркутская об-
ласть, Братский район, с. Кобляково, пер. Школьный, д. 12, кв. 2), контактный телефон: 8(924)707-90-90, када-
стровый номер и адрес исходного земельного участка: 38:02:000000:115, Иркутская область, Братский район;

Семенцов Виктор Анатольевич (почтовый адрес: 665136 Иркутская область, Нижнеудинский район, с. 
Иргей, ул. Курзанская, д. 3), контактный телефон: 89501123843, Волошин Григорий Анатольевич (почтовый 
адрес: 665136 Иркутская область, Нижнеудинский район, с. Иргей, ул. Новая, д. 3, кв. 1), контактный телефон: 
89501453400, кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 38:11:000000:328, Иркутская об-
ласть, Нижнеудинский район, АКХ «Монолит».

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Ангажанова Полина Аркадьевна, квалифи-
кационный аттестат № 38-13-560, почтовый адрес: 664025 г. Иркутск, ул. Ленина, 6, офис 205, тел. (3952) 
656-108, polina@invest-in-land.ru.

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться, а также представить обоснованные 
возражения в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 664025 г. Иркутск, 
ул. Ленина, 6, офис 205.

Возражения должны содержать обоснование причин несогласия с предложенными размером и местопо-
ложением границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

При проведении согласования проектов межевания земельных участков необходимо представить до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный участок.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянное свидетельство о курсах вождения категории В, С (№ 480093), выданное в 2008 г. Центром 

образования № 10 города Иркутска на имя Емельянова Антона Сергеевича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем неполном общем образовании (серия 38ББ № 0069116), выданный 
в 2009 г. МОУ СОШ № 53 города Иркутска на имя Садыгова Турала Аждар Оглы, считать недействи-
тельным.


