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официальная информация

Примечание 1. Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство
кабельных линий электропередачи (С3) определены исходя из прокладки кабельных линий методом горизонтально-направленного бурения (прокола).
Примечание 2. Размер платы для каждого присоединения рассчитывается сетевой организацией в соответствии с
формулами, указанными в приложении 3 к настоящему приказу.
Примечание 3. Плата за технологическое присоединение взимается однократно. Изменение формы собственности
или собственника (заявителя или сетевой организации) не влечет за собой повторную оплату за технологическое присоединение.».

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
1 сентября 2015 года

№ 235-спр
Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам
Иркутской области от 16 июля 2013 года № 171-спр

Первый заместитель руководителя службы И.Ю. Веключ
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 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 16 июля 2013 года № 171-спр «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЖД» на территории Иркутской области» 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 № 235-спр
«Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 16 июля 2013 года № 171-спр
СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ОАО «РЖД» НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№
п/п

Наименование стандартизированной
тарифной ставки

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 расходов на строительство объектов
«последней мили» (в ценах
2013 года)

2.

руб./кВт

249,65

249,65

249,65

СТАВКИ ЗА ЕДИНИЦУ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ОАО «РЖД» НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
НА УРОВНЕ НАПРЯЖЕНИЯ НИЖЕ 35 КВ И ПРИСОЕДИНЯЕМОЙ МОЩНОСТЬЮ МЕНЕЕ 8900 КВТ

№
п/п

1.
2.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.3.

3.4.1.
3.4.2.
3.5.

С2
С2
С2

руб./км 221 070,07 110 535,03 221 070,07
руб./км 270 089,93 135 044,96 270 089,93
руб./км 1 544 721,30 772 360,65 1 544 721,30

С3
С3
С3

руб./км 1 387 134,00 693 567,00 1 387 134,00
руб./км 2 290 172,02 1 145 086,01 2 290 172,02
руб./км 3 542 857,80 1 771 428,90 3 542 857,80

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

4.1. Расходы на установку подстанций 10/0,4
4.2. Расходы на установку подстанций 27,5/0,4

«Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 16 июля 2013 года № 171-спр

3.4.
С1

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

3.1. 0,4 кВ
3.2. 10 кВ
3.3. 27,5 кВ
4.

Размер стандартизированной тарифной
ставки (без учета НДС)
с 01.10.2015
до
по 31.12.2015
30.09.2015
не более
свыше
включи150 кВт
150 кВт
тельно

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

2.1. 0,4 кВ
2.2. 10 кВ
2.3. 27,5 кВ
3.

УсловЕдиница
ное
измереобознания
чение

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 1 сентября 2015 года № 235-спр

С4
С4

руб./кВт
руб./кВт

6 581,99
6 056,33

3 290,99
3 028,16

6 581,99
6 056,33

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении регионального конкурса социально значимых проектов
по реализации и инициатив по сохранению национальной самобытности
Иркутской области и гармонизации межэтнических отношений
Правительство Иркутской области приглашает социально ориентированные некоммерческие организации принять
участие в региональном конкурсе социально значимых проектов по реализации инициатив по сохранению национальной
самобытности Иркутской области и гармонизации межэтнических отношений (далее – Конкурс).
Положение о Конкурсе утверждено постановлением Правительства Иркутской области от 27 октября 2014 года
№ 538-пп «Об утверждении Положения о проведении регионального конкурса социально значимых проектов по реализации инициатив по сохранению национальной самобытности Иркутской области и гармонизации межэтнических отношений,
порядке определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета общественным объединениям» (далее
– Положение). Постановлением Правительства Иркутской области от 18 августа 2015 года № 409-пп внесены изменения в
Положение, которые опубликованы в общественно-политической газете «Областная» 28 августа 2015 года и размещены
на сайте управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и
национальным отношениям в подразделе «Государственная программа Иркутской области «Укрепление единства российской нации и этонокультурное развитие народов Иркутской области» раздела «Национальные и государственно-конфессиональные отношения».
Организатором Конкурса является аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (далее – уполномоченный орган).
Функции уполномоченного органа по организации Конкурса осуществляет управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям.
Заявки на участие в Конкурсе принимаются уполномоченным органом (на электронном и бумажном носителях)
с 10 сентября 2015 года по 7 октября 2015 года (включительно) по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 20 каб. 208 «а», либо
направляются через организации федеральной почтовой связи по адресу: 664027 г. Иркутск, Ленина, 1А; е-mail: ngo@
govirk.ru с указанием в качестве адресата «Управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям».
Заявка на участие в Конкурсе должна быть сброшюрована в одну или несколько папок и пронумерована. Первыми
должны быть подшиты заявление и перечень документов, входящих в состав заявки, с указанием страниц, на которых находятся соответствующие документы. Заявка на участие в конкурсе запечатывается в конверт с указанием общественной
организации и названия проекта.
Максимальный размер запрашиваемой субсидии составляет 200,0 тыс. рублей.
Общественная организация, подавшая заявку на участие в Конкурсе после окончания срока предоставления заявок,
до участия в Конкурсе не допускается. Дата отправки заявки на участие в Конкурсе через организации федеральной почтовой связи определяется по почтовому штемпелю.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
а) «Укрепление единства российской нации»;
б) «Сохранение национальной самобытности»;
в) «Деятельность, направленная на социально-культурную адаптацию мигрантов»;
г) «Профилактика экстремистских проявлений в сфере этноконфессиональных отношений».
Критериями конкурсного отбора проектов являются:
№
Наименование критерия
Оценка критерия
1 1. Количественные показатели
1.1 Количество привлеченных средств
100 тыс. рублей = 1 балл
1.2 Количество новых рабочих мест
1 место = 1 балл
Количество добровольцев, участвующих в
1.3
100 добровольцев = 1 балл
реализации проекта

4.
5.
6.

Наименование мероприятий

Единица
измерения

Ставка платы
(без учета НДС)
до
с 01.10.2015
30.09.2015
по 31.12.2015
не более
свыше
включи150 кВт
150 кВт
тельно

Подготовка и выдача сетевой организацией технических
условий Заявителю (ТУ)
руб./кВт
135,96
135,96
135,96
(в ценах 2013 года)
Разработка сетевой организацией проектной документации
руб./кВт
по строительству «последней мили» (в ценах 2013 года)
Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили» (в ценах 2013
года)
Строительство воздушных линий
0,4 кВ
руб./кВт 37 854,57
18 927,28
37 854,57
10 кВ
руб./кВт 166 987,80
83 493,90 166 987,80
27,5 кВ
руб./кВт 10 543,32
5 271,66
10 543,32
Строительство кабельных линий
0,4 кВ
руб./кВт 66 351,24
33 175,62
66 351,24
6-10 кВ
руб./кВт 35 664,55
17 832,27
35 664,55
0,4 кВ
руб./кВт 40 672,01
20 336,00
40 672,01
Строительство пунктов секционирования
руб./кВт
Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ
Установка подстанций 10/0,4
руб./кВт 45 020,81
22 510,40
45 020,81
Установка подстанций 27,5/0,4
руб./кВт 41 425,29
20 712,64
41 425,29
Строительство центров питания, подстанций уровнем наруб./кВт
пряжения 35 кВ и выше (ПС)
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем
технических условий (в ценах
руб./кВт
71,83
71,83
71,83
2013 года)
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора прируб./кВт
3,88
3,88
3,88
соединяемых Устройств Заявителя (в ценах 2013 года)
Фактические действия по присоединению и обеспечению
руб./кВт
41,04
41,04
41,04
работы Устройств в электрической сети (в ценах 2013 года)

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

1.4 Количество благополучателей
100 благополучателей = 1 балл
Количество муниципальных образований
1.5 Иркутской области, на территории кото- 1 территория = 1 балл
рых планируется реализация проекта
Количество общественных объединений,
1.6
1 организация = 1 балл
участвующих в реализации проекта
Количество материалов, размещенных
1 материал = 1 балл
в средствах массовой информации, о
(для проектов, предусматривающих выпуск специальных приложе1.7 мероприятиях и деятельности обществен- ний, специальных номеров в печатных или электронных средствах
ного объединения в рамках реализуемого массовой информации, выход программ на радио или телевидении,
проекта
учитываются только материалы с информацией о реализации проекта)
2. Качественные показатели (оцениваются экспертным путем согласно следующим критериям)
Реализация проекта направлена на сохранение национальной самобытности либо гармонизации межнациональных отношений – 1 балл.
Реализация проекта частично направлена на сохранение национальСоответствие показателей проекта целям ной самобытности либо гармонизации межнациональных отношений
2.1
– от 0,1 до 0,9 баллов.
Конкурса
Реализация проекта не направлена на сохранение национальной
самобытности либо гармонизации межнациональных отношений – 0
баллов.
Задачи полностью соответствуют номинации Конкурса – 1 балл.
Задачи частично соответствуют номинации Конкурса – от 0,1 до 0,9
2.2 Значимость и актуальность задач проекта
баллов.
Задачи не соответствуют номинации Конкурса – 0 баллов.
Выполнение мероприятий приведет к достижению цели проекта – 1
балл.
Логичность и последовательность меро- Выполнение мероприятий приведет к частичному достижению цели
2.3
приятий
проекта – от 0,1 до 0,9 баллов.
Выполнение мероприятий не приведет к достижению цели проекта – 0
баллов.
Реализация проекта способствует укреплению межнационального
согласия и толерантного поведения – 1 балл.
Содействие укреплению межнациональ- Реализация проекта частично способствует укреплению межнацио2.4
ного согласия и толерантного поведения нального согласия и толерантного поведения – от 0,1 до 0,9 баллов.
Реализация проекта не способствует укреплению межнационального
согласия и толерантного поведения – 0 баллов.
Доля затрат на реализацию мероприятий, не сказывающихся на
эффективности реализации проекта, в смете проекта составляет 0%
– 1 балл.
Доля затрат на реализацию мероприятий, не сказывающихся на эфЭкономическая эффективность сметы
2.5
фективности реализации проекта, в смете проекта составляет от 1%
проекта
до 10% – от 0,1 до 0,9 баллов.
Доля затрат на реализацию мероприятий, не сказывающихся на
эффективности реализации проекта, в смете проекта составляет 10 и
более 10% – 0 баллов.
Решение о проектах, признанных победителями Конкурса, и размере субсидии принимается конкурсной комиссией на
заседании по результатам оценки проектов. Итоги Конкурса будут подведены не позднее 11 декабря 2015 года.
Дополнительную информацию можно получить у организатора Конкурса по тел. (395-2) 20-38-81 с 9.30 до 13.00 и с
14.00 до 17.30 (кроме выходных дней), а также на официальном сайте организатора: http://irkobl.ru/sites/ngo/national/.
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

4.3.

КТПН 400/10(6)/0,4

С4

руб./кВт

242,05

121,02

ПРИКАЗ

4.4.

КТПН 630 кВА

С4

руб./кВт

62,07

31,03

62,07

4.5.

подстанция 1000/10(6)/0,4

С4

руб./кВт

213,26

106,63

213,26

1 сентября 2015 года

№ 236-спр
Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области
от 27 августа 2015 года № 221-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 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 27 августа 2015 года № 221-спр «Об установлении
стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям АО «АНХК» 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.

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 № 236-спр
«Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 27 августа 2015 года № 221-спр

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

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

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 1 сентября 2015 года № 236-спр
«Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 27 августа 2015 года № 221-спр

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ
ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ АО «АНХК»

№
п/п

1.

1.1.
1.2.

1.3.

2.

УсловНаименование стандартизированной тарифной
ное
ставки
обозначение
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 расходов на строительство объектов «последней мили» (в ценах 2015 года), а также в
разбивке по следующим ставкам:
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ)
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий
Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного
аппарата (фиксация коммутационного аппарата
в положение «включено»)

Размер стандартизированной тарифной
ставки (без учета НДС)
Единица
с 01.10.2015
с 31.08.2015
измерения
по 31.12.2015
по
не более
свыше
30.09.2015
150 кВт
150 кВт

С1

руб./кВт

82,34

82,34

С1.1

руб./кВт

19,27

19,27

19,27

С1.2

руб./кВт

35,08

35,08

35,08

С1.4

руб./кВт

27,99

27,99

С2

руб./км

256 939,33

128 469,66

256 939,33

6-10 кВ

С2

руб./км

268 973,08

134 486,54

268 973,08

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

312 754,35

156 377,17

312 754,35

3.2.

6-10 кВ

С3

руб./км

489 444,89

244 722,44

489 444,89

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

4.1.

КТПН 100/10(6)/0,4

С4

руб./кВт

607,77

303,88

607,77

4.2.

КТПН 250/10(6)/0,4

С4

руб./кВт

338,88

169,44

338,88

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

ПРИКАЗ
№ 238-спр
Иркутск

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области
от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных 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 тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам
Иркутской области от 18 сентября 2014 года № 404-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «ЖКХ
Калтук» следующие изменения:
1) в пункте 1:
а) строки:

3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.

6.

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

2 014,94
2 014,94
2 105,61

с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017

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

«
1 866,89
1 866,89
1 997,57

«

»;

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
с 01.07.2016 по 31.12.2016
2 833,80
с 01.01.2017 по 30.06.2017
2 833,80
с 01.07.2017 по 31.12.2017
3 098,33
»,

«

»

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

»,

Население
с 01.07.2016 по 31.12.2016

»

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

3 476,34
3 476,34
3 774,07

»,

с 01.07.2016 по 31.12.2016

2 014,94

с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017

2 014,94
2 105,61

»

1 866,89
1 866,89
1 997,57

»;

1 959,30
1 959,30
2 033,14

»

с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
4) в пункте 4:
а) строки:

2 617,85
2 617,85
2 725,86

«
»

изложить в следующей редакции:
«

3 338,91
3 338,91
3 474,15

изложить в следующей редакции:
«

б) строки:
«

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

б) строки:

изложить в следующей редакции:
«

»;

изложить в следующей редакции:
«

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
с 01.07.2016 по 31.12.2016
2 617,85
с 01.01.2017 по 30.06.2017
2 617,85
с 01.07.2017 по 31.12.2017
2 725,86
»

2 643,47
2 828,51

3) в пункте 3:
а) строки:

»

2) в пункте 2:
а) строки:

изложить в следующей редакции:
2 450,41
2 450,41
595,46

3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.

Ставка платы (без учета НДС)
с 01.10.2015
Единица с 31.08.2015
по 31.12.2015
по
измерения
не более
свыше
30.09.2015
150 кВт
150 кВт

Подготовка и выдача сетевой организацией технических
условий Заявителю (ТУ)
руб./кВт
19,27
19,27
19,27
(в ценах 2015 года)
Разработка сетевой организацией проектной документации
руб./кВт
по строительству «последней мили» (в ценах 2015 года)
Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили» (в ценах 2015
года)
Строительство воздушных линий
0,4 кВ
руб./кВт
2 600,58
1 300,29
2 600,58
6-10 кВ
руб./кВт
3 239,06
1 619,53
3 239,06
Строительство кабельных линий
0,4 кВ
руб./кВт
3 921,28
1 960,64
3 921,28
6-10 кВ
руб./кВт
5 479,01
2 739,50
5 479,01
Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем напряжения
до 35 кВ
КТПН 100/10(6)/0,4
руб./кВт
4 315,17
2 157,58
4 315,17
КТПН 250/10(6)/0,4
руб./кВт
2 406,05
1 203,02
2 406,05
КТПН 400/10(6)/0,4
руб./кВт
1 718,56
859,28
1 718,56
КТПН 630 кВА
руб./кВт
440,70
220,35
440,70
подстанция 1000/10(6)/0,4
руб./кВт
1 514,15
757,07
1 514,15
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем
технических условий (в ценах
руб./кВт
35,08
35,08
35,08
2015 года)
Участие сетевой организации в осмотре должностным
лицом органа федерального государственного энергетируб./кВт
ческого надзора присоединяемых Устройств Заявителя (в
ценах 2015 года)
Фактические действия по присоединению и обеспечению
руб./кВт
27,99
27,99
27,99
работы Устройств в электрической сети (в ценах 2015 года)

изложить в следующей редакции:
«

О внесении изменений в отдельные приказы службы
по тарифам Иркутской области

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

3.

Наименование мероприятий

б) строки:

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

2 590,80
2 590,80
2 923,74

2.

5.

0,4 кВ

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

1.

27,99

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

2 сентября 2015 года

№
п/п

4.

2.2.

4.

«

82,34

2.1.

3.

242,05

с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
изложить в следующей редакции:

«
2 643,47

с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017

2 104,31
2 104,31
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с 01.07.2017 по 31.12.2017

2 317,53

»,

с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017

б) строки:
«

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

«
»

изложить в следующей редакции:
«

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

1 866,89
1 866,89
1 997,57

»;

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

2 676,72
2 676,72
2 782,79

изложить в следующей редакции:
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017

2 638,39
2 638,39
2 871,04

»,

б) строки:
«

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

2 296,25
2 296,25
2 399,58

»

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

2 127,53
2 127,53
2 276,46

с 01.07.2016 по 31.12.2016

«

с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.07.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017

«

46,10
46,10
47,76

2 519,32

«

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

46,10
46,10
47,76

1 959,30
1 959,30
2 033,14

»

«

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

48,37
48,37
51,75

2 104,31
2 104,31
2 317,53

»,

46,10
46,10
47,76

1 902,88
1 902,88
1 988,51

»

42,68
42,68
45,67

1 937,61
1 937,61
2 073,24

»;

46,10
46,10
47,76

3 338,91
3 338,91
3 474,15

»

3 476,34
3 476,34
3 774,07

».

б) строки:
«

»

с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.07.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017

изложить в следующей редакции:

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

с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.07.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017

с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.07.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017

изложить в следующей редакции:
».

«

48,37
48,37
51,75

».

46,10
46,10
47,76

2 617,85
2 617,85
2 725,86

»

48,37
48,37
51,75

с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
3) в пункте 3 строки:

«

с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.07.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017

изложить в следующей редакции:
«

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

48,37
48,37
51,75

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

изложить в следующей редакции:
»;

6) в пункте 6 строки:
«

2 330,52
2 330,52
2 541,62

3. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам
Иркутской области от 18 сентября 2014 года № 406-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду для МУП «ЖКХ Калтук», обеспечивающего
горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения
(горячего водоснабжения)» следующие изменения:
1) в пункте 1 строки:

изложить в следующей редакции:
«

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

в следующей редакции:

»
«

«

»

2. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 18 сентября 2014 года № 405-спр
«Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый МУП
«ЖКХ Калтук» изменение, изложив по тексту строки:
«

5) в пункте 5:
а) строки:
«

а) строки:

2 519,32
2 623,97

изложить в следующей редакции:

1 902,88
1 902,88
1 988,51

7

официальная информация

2 833,80
2 833,80
3 098,33

»;

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

2) в пункте 2:

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
3 сентября 2015 года

№ 242-спр
Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду
для ООО «Южнобайкальское», обеспечивающего горячее
водоснабжение с использованием открытой системы
теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории
Иркутского района
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере
теплоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской
области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области
28 августа 2015 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на горячую воду для ООО «Южнобайкальское», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Иркутского района, 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 «Южнобайкальское» от реализации населению горячей воды по тарифам, не обеспечивающим возмещение
экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.
4. Признать утратившими силу с 1 января 2016 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 28 октября 2014 года
№ 484-спр «Об установлении тарифов на горячую воду для ООО «Южнобайкальское», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Иркутского района»;
2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 11 декабря 2014 года
№ 626-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области от 28 октября 2014 года № 484-спр»;
3) пункт 13 приказа службы по тарифам Иркутской области от 3 июня 2015
года № 107-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 3 сентября 2015 года № 242-спр
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ ООО «ЮЖНОБАЙКАЛЬСКОЕ»,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОГО РАЙОНА
КомпоКомпонент на
нент на
тепловую
Период действия
теплоноситель энергию
3
(руб./м ) (руб./Гкал)
1. Угольная котельная деревни Жердовка Иркутского района
Прочие потребители
с 01.01.2016 по 30.06.2016
36,20
4 128,65
39,35
4 358,14
ООО «Юж- одноставоч- с 01.07.2016 по 31.12.2016
нобайкаль- ный тариф с 01.01.2017 по 30.06.2017
39,35
4 358,14
ское»
(без учета с 01.07.2017 по 31.12.2017
42,10
4 708,69
НДС)
с 01.01.2018 по 30.06.2018
42,10
4 708,69
с 01.07.2018 по 31.12.2018
44,71
4 708,69
Население

Наименование регуВид тарифа
лируемой
организации

с 01.01.2016 по 30.06.2016
34,85
1 910,00
с 01.07.2016 по 31.12.2016
37,46
2 053,25
с 01.01.2017 по 30.06.2017
37,46
2 053,25
с 01.07.2017 по 31.12.2017
40,09
2 196,98
с 01.01.2018 по 30.06.2018
40,09
2 196,98
с 01.07.2018 по 31.12.2018
42,81
2 346,37
2. Угольная котельная деревни Карлук Иркутского района
2.1. Прочие потребители
с 01.01.2016 по 30.06.2016
32,34
2 353,96
35,15
2 502,37
одноставоч- с 01.07.2016 по 31.12.2016
35,15
2 502,37
ный тариф с 01.01.2017 по 30.06.2017
(без учета с 01.07.2017 по 31.12.2017
37,61
2 720,20
НДС)
с 01.01.2018 по 30.06.2018
37,61
2 720,20
с 01.07.2018 по 31.12.2018
39,95
2 720,20
2.2. Население
с 01.01.2016 по 30.06.2016
28,00
1 830,50
30,10
1 967,79
одноставоч- с 01.07.2016 по 31.12.2016
30,10
1 967,79
ный тариф с 01.01.2017 по 30.06.2017
(с учетом
с 01.07.2017 по 31.12.2017
32,21
2 105,53
НДС)
с 01.01.2018 по 30.06.2018
32,21
2 105,53
с 01.07.2018 по 31.12.2018
34,40
2 248,71
3. Угольная котельная школы села Максимовщина Иркутского
района
3.1. Прочие потребители
с 01.01.2016 по 30.06.2016
25,44
7 336,78
27,65
7 701,59
одноставоч- с 01.07.2016 по 31.12.2016
27,65
7 701,59
ный тариф с 01.01.2017 по 30.06.2017
(без учета с 01.07.2017 по 31.12.2017
29,59
8 282,64
НДС)
с 01.01.2018 по 30.06.2018
29,59
8 282,64
с 01.07.2018 по 31.12.2018
31,42
8 282,64
4. Угольная котельная поселка Малая Топка Иркутского района
4.1. Прочие потребители
с 01.01.2016 по 30.06.2016
36,20
2 330,15
39,35
2 480,89
одноставоч- с 01.07.2016 по 31.12.2016
39,35
2 480,89
ный тариф с 01.01.2017 по 30.06.2017
(без учета с 01.07.2017 по 31.12.2017
42,10
2 647,74
НДС)
с 01.01.2018 по 30.06.2018
42,10
2 647,74
с 01.07.2018 по 31.12.2018
44,71
2 647,74
4.2. Население
с 01.01.2016 по 30.06.2016
13,65
1 657,62
14,67
1 781,94
одноставоч- с 01.07.2016 по 31.12.2016
14,67
1 781,94
ный тариф с 01.01.2017 по 30.06.2017
(с учетом
с 01.07.2017 по 31.12.2017
15,70
1 906,68
НДС)
с 01.01.2018 по 30.06.2018
15,70
1 906,68
с 01.07.2018 по 31.12.2018
16,77
2 036,33
5. Угольная котельная села Мамоны Иркутского района
5.1. Прочие потребители
с 01.01.2016 по 30.06.2016
25,44
2 635,99
27,65
2 800,71
одноставоч- с 01.07.2016 по 31.12.2016
27,65
2 800,71
ный тариф с 01.01.2017 по 30.06.2017
(без учета с 01.07.2017 по 31.12.2017
29,59
2 974,97
НДС)
с 01.01.2018 по 30.06.2018
29,59
2 974,97
с 01.07.2018 по 31.12.2018
31,42
2 974,97
6. Электрокотельная села Никольск Иркутского района
6.1. Прочие потребители
с 01.01.2016 по 30.06.2016
69,16
3 422,08
75,18
3 683,51
одноставоч- с 01.07.2016 по 31.12.2016
75,18
3 683,51
ный тариф с 01.01.2017 по 30.06.2017
(без учета с 01.07.2017 по 31.12.2017
80,44
4 048,78
НДС)
с 01.01.2018 по 30.06.2018
80,44
4 048,78
с 01.07.2018 по 31.12.2018
85,43
4 048,78
6.2. Население
с 01.01.2016 по 30.06.2016
50,90
1 633,18
54,72
1 755,67
одноставоч- с 01.07.2016 по 31.12.2016
54,72
1 755,67
ный тариф с 01.01.2017 по 30.06.2017
(с учетом
с 01.07.2017 по 31.12.2017
58,55
1 878,57
НДС)
с 01.01.2018 по 30.06.2018
58,55
1 878,57
с 01.07.2018 по 31.12.2018
62,53
2 006,31
7. Угольная котельная начальной школы села Оек Иркутского
района
7.1. Прочие потребители
с 01.01.2016 по 30.06.2016
36,20
5 168,59
39,35
5 444,77
одноставоч- с 01.07.2016 по 31.12.2016
39,35
5 444,77
ный тариф с 01.01.2017 по 30.06.2017
(без учета с 01.07.2017 по 31.12.2017
42,10
5 892,65
НДС)
с 01.01.2018 по 30.06.2018
42,10
5 892,65
с 01.07.2018 по 31.12.2018
44,71
5 892,65
одноставочный тариф
(с учетом
НДС)

8. Угольная котельная средней школы села Оек Иркутского
района
8.1. Прочие потребители
с 01.01.2016 по 30.06.2016
36,20
4 546,95
39,35
4 567,32
одноставоч- с 01.07.2016 по 31.12.2016
39,35
4 567,32
ный тариф с 01.01.2017 по 30.06.2017
(без учета с 01.07.2017 по 31.12.2017
42,10
4 784,96
НДС)
с 01.01.2018 по 30.06.2018
42,10
4 784,96
с 01.07.2018 по 31.12.2018
44,71
4 784,96
9. Центральная угольная котельная села Оек Иркутского района
9.1. Прочие потребители
с 01.01.2016 по 30.06.2016
36,20
3 987,24
39,35
4 220,79
одноставоч- с 01.07.2016 по 31.12.2016
39,35
4 220,79
ный тариф с 01.01.2017 по 30.06.2017
(без учета с 01.07.2017 по 31.12.2017
42,10
4 535,23
НДС)
с 01.01.2018 по 30.06.2018
42,10
4 535,23
с 01.07.2018 по 31.12.2018
44,71
4 535,23
9.2. Население
с 01.01.2016 по 30.06.2016
33,82
1 713,58
36,36
1 842,10
одноставоч- с 01.07.2016 по 31.12.2016
36,36
1 842,10
ный тариф с 01.01.2017 по 30.06.2017
(с учетом
с 01.07.2017 по 31.12.2017
38,90
1 971,05
НДС)
с 01.01.2018 по 30.06.2018
38,90
1 971,05
с 01.07.2018 по 31.12.2018
41,55
2 105,08
10. Угольная котельная школы села Смоленщина Иркутского
района
10.1. Прочие потребители
с 01.01.2016 по 30.06.2016
25,44
5 298,90
27,65
5 579,09
одноставоч- с 01.07.2016 по 31.12.2016
27,65
5 579,09
ный тариф с 01.01.2017 по 30.06.2017
(без учета с 01.07.2017 по 31.12.2017
29,59
6 012,02
НДС)
с 01.01.2018 по 30.06.2018
29,59
6 012,02
с 01.07.2018 по 31.12.2018
31,42
6 012,02
11. Котельная села Урик Иркутского района
11.1. Прочие потребители
с 01.01.2016 по 30.06.2016
36,20
4 516,35
39,35
4 767,91
одноставоч- с 01.07.2016 по 31.12.2016
39,35
4 767,91
ный тариф с 01.01.2017 по 30.06.2017
(без учета с 01.07.2017 по 31.12.2017
42,10
5 124,89
НДС)
с 01.01.2018 по 30.06.2018
42,10
5 124,89
с 01.07.2018 по 31.12.2018
44,71
5 124,89
12. Угольная котельная школы села Хомутово Иркутского района
12.1. Прочие потребители
с 01.01.2016 по 30.06.2016
32,34
6 096,92
35,15
6 411,59
одноставоч- с 01.07.2016 по 31.12.2016
35,15
6 411,59
ный тариф с 01.01.2017 по 30.06.2017
(без учета с 01.07.2017 по 31.12.2017
37,61
6 666,71
НДС)
с 01.01.2018 по 30.06.2018
37,61
6 666,71
с 01.07.2018 по 31.12.2018
39,95
6 666,71
13. Центральная угольная котельная села Хомутово Иркутского
района
13.1. Прочие потребители
с 01.01.2016 по 30.06.2016
32,34
3 043,63
35,15
3 231,07
одноставоч- с 01.07.2016 по 31.12.2016
35,15
3 231,07
ный тариф с 01.01.2017 по 30.06.2017
(без учета с 01.07.2017 по 31.12.2017
37,61
3 428,00
НДС)
с 01.01.2018 по 30.06.2018
37,61
3 428,00
с 01.07.2018 по 31.12.2018
39,95
3 428,00
13.2. Население
с 01.01.2016 по 30.06.2016
27,68
1 713,50
29,76
1 842,01
одноставоч- с 01.07.2016 по 31.12.2016
29,76
1 842,01
ный тариф с 01.01.2017 по 30.06.2017
(с учетом
с 01.07.2017 по 31.12.2017
31,84
1 970,95
НДС)
с 01.01.2018 по 30.06.2018
31,84
1 970,95
с 01.07.2018 по 31.12.2018
34,00
2 104,98
14. Угольная котельная деревни Черемушка Иркутского района
14.1. Прочие потребители
с 01.01.2016 по 30.06.2016
32,34
4 114,03
35,15
4 349,75
одноставоч- с 01.07.2016 по 31.12.2016
35,15
4 349,75
ный тариф с 01.01.2017 по 30.06.2017
(без учета с 01.07.2017 по 31.12.2017
37,61
4 661,79
НДС)
с 01.01.2018 по 30.06.2018
37,61
4 661,79
с 01.07.2018 по 31.12.2018
39,95
4 661,79
Заместитель начальника управления –
начальник отдела службы по тарифам
Иркутской области
А.А. Медведева
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
3 сентября 2015 года

№ 241-спр
Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель,
поставляемый ООО «Южнобайкальское»
на территории Иркутского района
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года
№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 28 августа 2015 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый
ООО «Южнобайкальское» на территории Иркутского района, с календарной разбивкой 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
«Южнобайкальское» по производству теплоносителя на территории Иркутского района, устанавливаемые на 2016 - 2018 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.
4. Признать утратившими силу с 1 января 2016 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 28 октября 2014 года
№ 483-спр «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый
ООО «Южнобайкальское» на территории Иркутского района»;
2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 11 декабря 2014 года
№ 625-спр «О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области от 28 октября 2014 года № 483-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 3 сентября 2015 года № 241-спр
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ
ООО «ЮЖНОБАЙКАЛЬСКОЕ» НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОГО РАЙОНА
Наименование
регулируемой
организации

ООО «Южнобайкальское»

Вид тарифа
(без учета
Период действия
Вода
НДС)
1. Угольная котельная деревни Жердовка Иркутского района
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей
организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель
с 01.01.2016 по 30.06.2016
36,20
с 01.07.2016 по 31.12.2016
39,35
одноставочный
с 01.01.2017 по 30.06.2017
39,35
тариф, руб./
с 01.07.2017 по 31.12.2017
42,10
куб.м
с 01.01.2018 по 30.06.2018
42,10
с 01.07.2018 по 31.12.2018
44,71
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
с 01.01.2016 по 30.06.2016
36,20
с 01.07.2016 по 31.12.2016
39,35
одноставочный
с 01.01.2017 по 30.06.2017
39,35
тариф, руб./
с 01.07.2017 по 31.12.2017
42,10
куб.м
с 01.01.2018 по 30.06.2018
42,10
с 01.07.2018 по 31.12.2018
44,71
2. Угольная котельная деревни Карлук Иркутского района
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей
организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель
с 01.01.2016 по 30.06.2016
32,34
с 01.07.2016 по 31.12.2016
35,15
одноставочный
с 01.01.2017 по 30.06.2017
35,15
тариф, руб./
с 01.07.2017 по 31.12.2017
37,61
куб.м
с 01.01.2018 по 30.06.2018
37,61
с 01.07.2018 по 31.12.2018
39,95
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
с 01.01.2016 по 30.06.2016
32,34
с 01.07.2016 по 31.12.2016
35,15
одноставочный
с 01.01.2017 по 30.06.2017
35,15
тариф, руб./
с 01.07.2017 по 31.12.2017
37,61
куб.м
с 01.01.2018 по 30.06.2018
37,61
с 01.07.2018 по 31.12.2018
39,95
3. Угольная котельная школы села Максимовщина Иркутского района
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей
организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель
с 01.01.2016 по 30.06.2016
25,44
с 01.07.2016 по 31.12.2016
27,65
одноставочный
с 01.01.2017 по 30.06.2017
27,65
тариф, руб./
с 01.07.2017 по 31.12.2017
29,59
куб.м
с 01.01.2018 по 30.06.2018
29,59
с 01.07.2018 по 31.12.2018
31,42
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
с 01.01.2016 по 30.06.2016
25,44
с 01.07.2016 по 31.12.2016
27,65
одноставочный
с 01.01.2017 по 30.06.2017
27,65
тариф, руб./
с 01.07.2017 по 31.12.2017
29,59
куб.м
с 01.01.2018 по 30.06.2018
29,59
с 01.07.2018 по 31.12.2018
31,42
4. Угольная котельная поселка Малая Топка Иркутского
района
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей
организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель
с 01.01.2016 по 30.06.2016
36,20
с 01.07.2016 по 31.12.2016
39,35
одноставочный
с 01.01.2017 по 30.06.2017
39,35
тариф, руб./
с 01.07.2017 по 31.12.2017
42,10
куб.м
с 01.01.2018 по 30.06.2018
42,10
с 01.07.2018 по 31.12.2018
44,71
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
с 01.01.2016 по 30.06.2016
36,20
с 01.07.2016 по 31.12.2016
39,35
одноставочный
с 01.01.2017 по 30.06.2017
39,35
тариф, руб./
с 01.07.2017 по 31.12.2017
42,10
куб.м
с 01.01.2018 по 30.06.2018
42,10
с 01.07.2018 по 31.12.2018
44,71

ООО «Южнобайкальское»

5. Угольная котельная села Мамоны Иркутского района
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей
организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель
с 01.01.2016 по 30.06.2016
25,44
с 01.07.2016 по 31.12.2016
27,65
одноставочный
с 01.01.2017 по 30.06.2017
27,65
тариф, руб./
с 01.07.2017 по 31.12.2017
29,59
куб.м
с 01.01.2018 по 30.06.2018
29,59
с 01.07.2018 по 31.12.2018
31,42
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
с 01.01.2016 по 30.06.2016
25,44
с 01.07.2016 по 31.12.2016
27,65
одноставочный
с 01.01.2017 по 30.06.2017
27,65
тариф, руб./
с 01.07.2017 по 31.12.2017
29,59
куб.м
с 01.01.2018 по 30.06.2018
29,59
с 01.07.2018 по 31.12.2018
31,42
6. Электрокотельная села Никольск Иркутского района
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей
организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель
с 01.01.2016 по 30.06.2016
69,16
с 01.07.2016 по 31.12.2016
75,18
одноставочный
с 01.01.2017 по 30.06.2017
75,18
тариф, руб./
с 01.07.2017 по 31.12.2017
80,44
куб.м
с 01.01.2018 по 30.06.2018
80,44
с 01.07.2018 по 31.12.2018
85,43
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
с 01.01.2016 по 30.06.2016
69,16
с 01.07.2016 по 31.12.2016
75,18
одноставочный
с 01.01.2017 по 30.06.2017
75,18
тариф, руб./
с 01.07.2017 по 31.12.2017
80,44
куб.м
с 01.01.2018 по 30.06.2018
80,44
с 01.07.2018 по 31.12.2018
85,43
7. Угольная котельная начальной школы села Оек Иркутского района
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей
организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель
с 01.01.2016 по 30.06.2016
36,20
с 01.07.2016 по 31.12.2016
39,35
одноставочный
с 01.01.2017 по 30.06.2017
39,35
тариф, руб./
с 01.07.2017 по 31.12.2017
42,10
куб.м
с 01.01.2018 по 30.06.2018
42,10
с 01.07.2018 по 31.12.2018
44,71
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
с 01.01.2016 по 30.06.2016
36,20
с 01.07.2016 по 31.12.2016
39,35
одноставочный
с 01.01.2017 по 30.06.2017
39,35
тариф, руб./
с 01.07.2017 по 31.12.2017
42,10
куб.м
с 01.01.2018 по 30.06.2018
42,10
с 01.07.2018 по 31.12.2018
44,71
8. Угольная котельная средней школы села Оек Иркутского
района
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей
организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель
с 01.01.2016 по 30.06.2016
36,20
с 01.07.2016 по 31.12.2016
39,35
одноставочный
с 01.01.2017 по 30.06.2017
39,35
тариф, руб./
с 01.07.2017 по 31.12.2017
42,10
куб.м
с 01.01.2018 по 30.06.2018
42,10
с 01.07.2018 по 31.12.2018
44,71
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
с 01.01.2016 по 30.06.2016
36,20
с 01.07.2016 по 31.12.2016
39,35
одноставочный
с 01.01.2017 по 30.06.2017
39,35
тариф, руб./
с 01.07.2017 по 31.12.2017
42,10
куб.м
с 01.01.2018 по 30.06.2018
42,10
с 01.07.2018 по 31.12.2018
44,71
9. Центральная угольная котельная села Оек Иркутского
района
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей
организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель
с 01.01.2016 по 30.06.2016
36,20
с 01.07.2016 по 31.12.2016
39,35
одноставочный
с 01.01.2017 по 30.06.2017
39,35
тариф, руб./
с 01.07.2017 по 31.12.2017
42,10
куб.м
с 01.01.2018 по 30.06.2018
42,10
с 01.07.2018 по 31.12.2018
44,71
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
с 01.01.2016 по 30.06.2016
36,20
с 01.07.2016 по 31.12.2016
39,35
одноставочный
с 01.01.2017 по 30.06.2017
39,35
тариф, руб./
с 01.07.2017 по 31.12.2017
42,10
куб.м
с 01.01.2018 по 30.06.2018
42,10
с 01.07.2018 по 31.12.2018
44,71
10. Угольная котельная школы села Смоленщина Иркутского
района
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей
организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель
с 01.01.2016 по 30.06.2016
25,44
с 01.07.2016 по 31.12.2016
27,65
одноставочный
с 01.01.2017 по 30.06.2017
27,65
тариф, руб./
с 01.07.2017 по 31.12.2017
29,59
куб.м
с 01.01.2018 по 30.06.2018
29,59
с 01.07.2018 по 31.12.2018
31,42
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
с 01.01.2016 по 30.06.2016
25,44
с 01.07.2016 по 31.12.2016
27,65
одноставочный
с 01.01.2017 по 30.06.2017
27,65
тариф, руб./
с 01.07.2017 по 31.12.2017
29,59
куб.м
с 01.01.2018 по 30.06.2018
29,59
с 01.07.2018 по 31.12.2018
31,42
11. Котельная села Урик Иркутского района
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей
организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель
с 01.01.2016 по 30.06.2016
36,20
с 01.07.2016 по 31.12.2016
39,35
одноставочный
с 01.01.2017 по 30.06.2017
39,35
тариф, руб./
с 01.07.2017 по 31.12.2017
42,10
куб.м
с 01.01.2018 по 30.06.2018
42,10
с 01.07.2018 по 31.12.2018
44,71
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
с 01.01.2016 по 30.06.2016
36,20
39,35
одноставочный с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
39,35
тариф, руб./
куб.м
с 01.07.2017 по 31.12.2017
42,10
с 01.01.2018 по 30.06.2018
42,10
с 01.07.2018 по 31.12.2018
44,71
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12. Угольная котельная школы села Хомутово Иркутского
района
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей
организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель
с 01.01.2016 по 30.06.2016
32,34
с 01.07.2016 по 31.12.2016
35,15
одноставочный
с 01.01.2017 по 30.06.2017
35,15
тариф, руб./
с 01.07.2017 по 31.12.2017
37,61
куб.м
с 01.01.2018 по 30.06.2018
37,61
с 01.07.2018 по 31.12.2018
39,95
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
с 01.01.2016 по 30.06.2016
32,34
с 01.07.2016 по 31.12.2016
35,15
одноставочный
с 01.01.2017 по 30.06.2017
35,15
тариф, руб./
с 01.07.2017 по 31.12.2017
37,61
куб.м
с 01.01.2018 по 30.06.2018
37,61
с 01.07.2018 по 31.12.2018
39,95
13. Центральная угольная котельная села Хомутово Иркутского района
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей
организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель
с 01.01.2016 по 30.06.2016
32,34
с 01.07.2016 по 31.12.2016
35,15
одноставочный
с 01.01.2017 по 30.06.2017
35,15
тариф, руб./
с 01.07.2017 по 31.12.2017
37,61
куб.м
с 01.01.2018 по 30.06.2018
37,61
с 01.07.2018 по 31.12.2018
39,95
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
с 01.01.2016 по 30.06.2016
32,34
с 01.07.2016 по 31.12.2016
35,15
одноставочный
с 01.01.2017 по 30.06.2017
35,15
тариф, руб./
с 01.07.2017 по 31.12.2017
37,61
куб.м
с 01.01.2018 по 30.06.2018
37,61
с 01.07.2018 по 31.12.2018
39,95
14. Угольная котельная деревни Черемушка Иркутского
района
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей
организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель
с 01.01.2016 по 30.06.2016
32,34
с 01.07.2016 по 31.12.2016
35,15
одноставочный
с 01.01.2017 по 30.06.2017
35,15
тариф, руб./
с 01.07.2017 по 31.12.2017
37,61
куб.м
с 01.01.2018 по 30.06.2018
37,61
с 01.07.2018 по 31.12.2018
39,95
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
32,34
одноставочный с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
35,15
тариф, руб./
с 01.01.2017 по 30.06.2017
35,15
куб.м
с 01.07.2017 по 31.12.2017
37,61
с 01.01.2018 по 30.06.2018
37,61
с 01.07.2018 по 31.12.2018
39,95

Заместитель начальника управления – начальник отдела службы
по тарифам Иркутской области
А.А. Медведева
Приложение 2
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от 3 сентября 2015 года № 241-спр
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ЮЖНОБАЙКАЛЬСКОЕ»
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОГО
РАЙОНА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГОДЫ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование
регулируемой
организации

Год

2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
ООО «Южнобайкальское»

2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018

Индекс
Покаэффекзатели
Базовый
Нормативности
энергосбеуровень
тивный
операрежения
операционуровень
ционных
и энергеных расходов
прибыли
расхотической
дов
эффективтыс. руб.
%
%
ности
Карлукское муниципальное образование
0,0
1,0
0,0
1,0
0,0
1,0
0,0
Максимовское муниципальное образование
0,0
1,0
0,0
1,0
0,0
1,0
0,0
Мамонское муниципальное образование
0,0
1,0
0,0
1,0
0,0
1,0
0,0
Никольское муниципальное образование
0,0
1,0
0,0
1,0
0,0
1,0
0,0
Оекское муниципальное образование
0,0
1,0
0,0
1,0
0,0
1,0
0,0
Ревякинское муниципальное образование
0,0
1,0
0,0
1,0
0,0
1,0
0,0
Смоленское муниципальное образование
0,0
1,0
0,0
1,0
0,0
1,0
0,0
Уриковское муниципальное образование
0,0
1,0
0,0
1,0
0,0
1,0
0,0
Хомутовское муниципальное образование
0,0
1,0
0,0
1,0
0,0
1,0
0,0
-

Динамика
изменения расходов на
топливо

-

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 августа 2015 года

№ 414-пп
Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства
Иркутской области от 23 декабря 2013 года № 611-пп
Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 23 декабря 2013 года № 611-пп «Об утверждении Положения о порядке осуществления
ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской
области» (далее – постановление) следующие изменения:
1) пункт 2 дополнить словами «, за исключением подпункта 3 пункта 4 Положения о порядке осуществления ведомственного контроля за соблюдением
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд Иркутской области, утвержденного пунктом 1 настоящего
постановления, который вступает в силу с 1 января 2016 года»;
2) в Положении о порядке осуществления ведомственного контроля за
соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных нужд Иркутской области, утвержденном постановлением (далее – Положение):
в пункте 4:
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) требований к обоснованию закупок, включая правильность определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), обоснование объекта и (или) объектов закупки, способа определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) и обоснованности закупок;»;
подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) соответствия закупаемой продукции ожидаемым результатам реализации государственных программ Иркутской области (иных документов стратегического планирования Иркутской области), в целом, в том числе в части объема
закупаемой продукции, соответствия
планов-графиков закупок планам
мероприятий на соответствующий год по реализации государственных программ
Иркутской области (иных документов стратегического планирования Иркутской
области), в рамках которых они осуществляются;»;
дополнить подпунктами 10 – 13 следующего содержания:

«10) соответствия информации об объеме финансового обеспечения, включенном в планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для
осуществления закупок, утвержденном и доведенном до сведения заказчика;
11) соответствия информации об идентификационных кодах закупок и об
объеме финансового обеспечения для осуществления данных закупок, содержащейся:
в планах-графиках, информации, содержащейся в планах закупок;
в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), информации, содержащейся в документации о закупках;
в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с которыми заключаются контракты, информации, содержащейся в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
в реестре контрактов, заключенных подведомственными заказчиками, условиям контрактов;
12) применения подведомственными заказчиками мер ответственности и
совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;
13) своевременности, полноты и достоверности отражения в документах
бухгалтерского учета сведений о поставленном товаре, выполненной работе (ее
результате) или оказанной услуге.»;
пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. О проведении плановой проверки подведомственный заказчик уведомляется не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления правового акта органа ведомственного контроля о проведении плановой проверки заказным письмом с уведомлением о вручении либо
нарочным (с отметкой о вручении), либо посредством факсимильной связи, либо
по электронной почте.»;
в пункте 13:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) неустранение выявленных нарушений законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок в сроки, установленные в акте проверки;»;
в подпункте 2 слова «Правительства Иркутской области и на основании
требования» заменить словами «первых заместителей Председателя Правительства Иркутской области, заместителей Председателя Правительства Иркутской области и (или) требованием»;
пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. О проведении внеплановой проверки подведомственный заказчик
уведомляется не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления правового акта органа ведомственного контроля о проведении внеплановой проверки заказным письмом с уведомлением о вручении
либо нарочным (с отметкой о вручении), либо посредством факсимильной связи,
либо по электронной почте.»;
пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. При проведении проверок члены Инспекции, привлекаемые к проведению проверки эксперты, представители экспертных организаций имеют право:

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
1 сентября 2015 года

№ 237-спр
Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области
от 27 августа 2015 года № 222-спр

1) в случае осуществления выездной проверки - на беспрепятственный доступ на территорию, в помещения подведомственного заказчика, на фотосъемку, видеозапись, копирование документов;
2) на истребование и получение от подведомственного заказчика в пределах предмета проверки необходимых для осуществления проверки сведений и
документов.»;
в пункте 22:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Один экземпляр акта проверки направляется с сопроводительным письмом подведомственному заказчику, в отношении которого проведена проверка,
в срок не позднее пяти рабочих дней со дня подписания акта проверки.»;
абзац третий признать утратившим силу;
в пункте 23:
подпункт 9 признать утратившим силу;
подпункт 11 признать утратившим силу;
пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. При наличии возражений в отношении акта проверки подведомственный заказчик, в отношении которого проведена проверка, в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня его получения, вправе представить письменные
возражения по фактам, изложенным в акте проверки.
Орган ведомственного контроля обязан проверить правильность фактов,
изложенных в письменных возражениях, и подготовить по ним ответ. Срок подготовки ответа на письменные возражения не может превышать десять рабочих
дней со дня получения указанных возражений.
Письменные возражения подведомственного заказчика на акт проверки и
ответ органа ведомственного контроля на возражения заказчика должны быть
размещены на официальном сайте органа ведомственного контроля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее десяти рабочих
дней со дня их получения, подписания соответственно.»;
дополнить пунктом 30 следующего содержания:
«30. Орган ведомственного контроля обеспечивает составление и направление в министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области в соответствии с требованиями, установленными правовым актом
министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской
области, отчетности о результатах осуществления им ведомственного контроля.».
2. Правовой акт министерства по регулированию контрактной системы в
сфере закупок Иркутской области, предусмотренный пунктом 30 Положения (в
редакции настоящего постановления), подлежит изданию в течение 30 календарных дней со дня вступления в силу настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных
дней после его официального опубликования, за исключением подпунктов 2, 10,
11 пункта 4 Положения (в редакции настоящего постановления), которые вступают в силу с 1 января 2016 года.

4.3. КТПН 400/10(6)/0,4
4.4. КТПН 630 кВА
4.5. подстанция 1000/10(6)/0,4

1.

1.1.
1.2.

1.3.

2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.

Наименование стандартизированной
тарифной ставки

Размер стандартизированной тарифной
Условставки (без учета НДС)
ное Единица
с 01.10.2015
обо- измере- с 31.08.2015
по 31.12.2015
по
значения
не более
свыше
30.09.2015
ние
150 кВт
150 кВт

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие
расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по С1
руб./кВт
157,09
157,09
157,09
мероприятиям технологического присоединения без
учета расходов на строительство объектов «последней мили» (в ценах 2015 года), а также в разбивке по
следующим ставкам:
Подготовка и выдача сетевой организацией техничеС1.1 руб./кВт
41,65
41,65
41,65
ских условий Заявителю (ТУ)
Проверка сетевой организацией выполнения ЗаявитеС1.2 руб./кВт
57,72
57,72
57,72
лем технических условий
Осуществление сетевой организацией фактического
присоединения объектов Заявителя к электрическим
сетям и включение коммутационного аппарата (фик- С1.4 руб./кВт
57,72
57,72
57,72
сация коммутационного аппарата в положение «включено»)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных
линий электропередачи (в ценах 2001 года)
0,4 кВ
С2
руб./км 256 939,33 128 469,66 256 939,33
6-10 кВ
С2
руб./км 268 973,08 134 486,54 268 973,08
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных
линий электропередачи (в ценах 2001 года)
0,4 кВ
С3
руб./км 312 754,35 156 377,17 312 754,35
6-10 кВ
С3
руб./км 489 444,89 244 722,44 489 444,89
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций
(в ценах 2001 года)
КТПН 100/10(6)/0,4
С4
руб./кВт
607,77
303,88
607,77
КТПН 250/10(6)/0,4
С4
руб./кВт
338,88
169,44
338,88

руб./кВт
руб./кВт
руб./кВт

242,05
62,07
213,26

121,02
31,03
106,63

242,05
62,07
213,26

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 1 сентября 2015 года № 237-спр
«Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 27 августа 2015 года № 222-спр
СТАВКИ ЗА ЕДИНИЦУ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ
ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ
ООО «СИБИРСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» НА УРОВНЕ НАПРЯЖЕНИЯ
НИЖЕ 35 КВ И ПРИСОЕДИНЯЕМОЙ МОЩНОСТЬЮ МЕНЕЕ 8900 КВТ

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 1 сентября 2015 года № 237-спр

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

С4
С4
С4

Первый заместитель руководителя службы И.Ю. Веключ

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

«Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 27 августа 2015 года № 222-спр

Временно исполняющий обязанности Губернатора
Иркутской области
С.В. Ерощенко

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.».

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 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 27 августа 2015 года № 222-спр «Об установлении
стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям ООО «Сибирская 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.

№
п/п
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№
п/п

1.
2.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
4.

5.
6.

Наименование мероприятий

Ставка платы (без учета НДС)
с 01.10.2015
с
Единица
по 31.12.2015
измере- 31.08.2015
не более
свыше
по
ния
150 кВт
30.09.2015 150 кВт

Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий
Заявителю (ТУ)
руб./кВт
41,65
41,65
41,65
(в ценах 2015 года)
Разработка сетевой организацией проектной документации по
руб./кВт
строительству «последней мили» (в ценах 2015 года)
Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили» (в ценах 2015
года)
Строительство воздушных линий
0,4 кВ
руб./кВт 2 600,58 1 300,29 2 600,58
6-10 кВ
руб./кВт 3 239,06 1 619,53 3 239,06
Строительство кабельных линий
0,4 кВ
руб./кВт 3 921,28 1 960,64 3 921,28
6-10 кВ
руб./кВт 5 479,01 2 739,50 5 479,01
Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем напряжения
до 35 кВ
КТПН 100/10(6)/0,4
руб./кВт 4 315,17 2 157,58 4 315,17
КТПН 250/10(6)/0,4
руб./кВт 2 406,05 1 203,02 2 406,05
КТПН 400/10(6)/0,4
руб./кВт 1 718,56
859,28
1 718,56
КТПН 630 кВА
руб./кВт
440,70
220,35
440,70
подстанция 1000/10(6)/0,4
руб./кВт 1 514,15
757,07
1 514,15
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий (в ценах
руб./кВт
57,72
57,72
57,72
2015 года)
Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом
органа федерального государственного энергетического надзора
руб./кВт
присоединяемых Устройств Заявителя (в ценах 2015 года)
Фактические действия по присоединению и обеспечению работы
руб./кВт
57,72
57,72
57,72
Устройств в электрической сети (в ценах 2015 года)

Примечание 1. Ставки установлены для технологического присоединения Заявителя к одному источнику энергоснабжения. В случае если Заявитель при технологическом присоединении запрашивает вторую или первую категорию надежности электроснабжения, что предполагает технологическое присоединение к двум независимым источникам энергоснабжения, то размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с формулой (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
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 августа 2015 года

№ 417-пп
Иркутск

Об утверждении Порядка установления необходимости
проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирном доме
В соответствии с пунктом 8.3 статьи 13 Жилищного кодекса Российской
Федерации, частью 2 статьи 5 Закона Иркутской области от 27 декабря 2013
года № 167-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской
области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Порядок установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных
дней после его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности Губернатора
Иркутской области
С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Иркутской области
от 19 августа 2015года № 417-пп
ПОРЯДОК
УСТАНОВЛЕНИЯ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 8.3 статьи
13 Жилищного кодекса Российской Федерации, частью 2 статьи 5 Закона Иркутской области от 27 декабря 2013 года № 167-ОЗ «Об организации
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах на территории Иркутской области» (далее – Закон Иркутской области
№ 167-ОЗ) и определяет порядок установления необходимости проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном на территории Иркутской области (далее – многоквартирный дом).
Настоящий Порядок распространяется на многоквартирные дома, включенные в региональную программу капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Иркутской области
на 2014 - 2043 годы, утвержденную постановлением Правительства Иркутской
области от 20 марта 2014 года № 138-пп (далее – региональная программа).
Настоящий Порядок не распространяется на многоквартирные дома,
признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от
28 января 2006 года № 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»,
на многоквартирные дома, в которых имеется менее чем три квартиры.
2. Настоящий Порядок применяется в случаях:
1) определения в соответствии с частью 4 статьи 181 Жилищного кодекса Российской Федерации необходимости повторного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на основании обращения, принятого на общем собрании собственников помещений в данном
многоквартирном доме в соответствии с частью 3 статьи 5 Закона Иркутской
области № 167-ОЗ, о зачете средств, затраченных на выполнение отдельных
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме,
предусмотренных региональной программой, и выполненных ранее срока,
установленного региональной программой;
2) установления в соответствии с частью 7 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации необходимости проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирном доме, собственники помещений в котором формируют фонд капитального ремонта на специальном счете, в случае,
если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме не проведен в срок, предусмотренный региональной программой;
3) актуализации региональной программы.
3. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти
Иркутской области по реализации настоящего Порядка является министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (далее
– уполномоченный орган).
4. Условиями для установления необходимости проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирном доме являются:
1) в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 2 настоящего Порядка, – оплата собственниками помещений в многоквартирном доме отдельных
работ по капитальному ремонту общего имущества в данном многоквартирном доме, предусмотренных региональной программой, выполненных ранее
срока, установленного региональной программой;
2) в случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 2 настоящего Порядка,
– непроведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном
доме, собственники помещений в котором формируют фонд капитального ремонта на специальном счете, в срок, предусмотренный региональной программой;
3) в случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 2 настоящего Порядка, – уровень исполнения собственниками помещений в многоквартирном
доме, в отношении которого устанавливается необходимость проведения капитального ремонта общего имущества в более ранние сроки, установленных
в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательств по
уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном
доме составляет не ниже 90%.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 августа 2015 года

№ 416-пп
Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты
Правительства Иркутской области
В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь
статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 8 октября 2012 года № 542-пп «О формировании списков граждан, имеющих право
быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых
в целях обеспечения жильем граждан в соответствии с Федеральным законом
«О содействии развитию жилищного строительства» следующие изменения:
1) в пункте 1 слова «государственных общеобразовательных организаций, находящихся в ведении Иркутской области, или муниципальных общеоб-
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5. В целях установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме уполномоченный орган создает постоянно действующую комиссию по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме
(далее – комиссия).
Состав комиссии, порядок деятельности комиссии утверждаются правовым актом уполномоченного органа.
6. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и иных членов комиссии.
Председателем комиссии и заместителем председателя комиссии являются должностные лица уполномоченного органа.
В состав комиссии включаются представители уполномоченного органа, службы государственного жилищного надзора Иркутской области (далее
– Служба), а также по согласованию представители Фонда капитального
ремонта многоквартирных домов Иркутской области (далее – Региональный
оператор).
К работе комиссии с правом совещательного голоса привлекаются по согласованию представители органа местного самоуправления муниципального
образования Иркутской области, на территории которого находится многоквартирный дом, в отношении которого определяется необходимость проведения капитального ремонта, представители организации, осуществляющей
управление многоквартирным домом, лицо, уполномоченное решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, и представители иных органов и организаций в соответствии с законодательством.
7. С инициативой рассмотрения вопроса об установлении необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном
доме выступают (далее – заявители):
1) Региональный оператор в случае, предусмотренном подпунктом
1 пункта 2 настоящего Порядка;
2) орган местного самоуправления муниципального образования Иркутской области (далее – орган местного самоуправления) в случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 2 настоящего Порядка, в отношении многоквартирного дома, который находится на территории соответствующего
муниципального образования Иркутской области;
3) собственник помещения в многоквартирном доме, в отношении которого устанавливается необходимость проведения капитального ремонта общего имущества в более ранние сроки и фонд капитального ремонта общего
имущества которого формируется на счете, счетах Регионального оператора
(далее – собственник помещения), в случае, предусмотренном подпунктом 3
пункта 2 настоящего Порядка.
8. Заявители представляют в уполномоченный орган заявление об установлении необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме (далее – заявление), форма которого утверждается правовым актом уполномоченного органа.
9. Региональный оператор в случае, предусмотренном подпунктом 1
пункта 2 настоящего Порядка, дополнительно с заявлением представляет документы, содержащие сведения о техническом состоянии общего имущества
в многоквартирном доме, предусмотренные подпунктом 1 пункта 7 статьи 5
Закона Иркутской области № 167-ОЗ.
10. Орган местного самоуправления в случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 2 настоящего Порядка, дополнительно с заявлением представляет следующие документы (при наличии):
1) акт (акты) проверки технического состояния общего имущества в
многоквартирном доме и предписания об устранении выявленных нарушений,
выданные Службой;
2) заключение организации, имеющей свидетельство о допуске на виды
работ, влияющие на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, с оценкой и описанием дефектов и
повреждений в формулировках признаков физического износа конструктивных элементов и систем инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома (далее – заключение специализированной организации);
3) заявления, письма, жалобы граждан или иных заинтересованных лиц о
состоянии общего имущества многоквартирного дома.
11. Собственник помещения в случае, предусмотренном подпунктом 3
пункта 2 настоящего Порядка, дополнительно с заявлением представляет следующие документы:
1) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий решение собственников помещений такого дома об
обращении в уполномоченный орган с заявлением о необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в этом доме в более ранние
сроки;
2) заключение специализированной организации;
3) справку, выданную Региональным оператором, подтверждающую, что
уровень исполнения собственниками помещений в многоквартирном доме, в
отношении которого устанавливается необходимость проведения капитального ремонта общего имущества в более ранние сроки, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательств по уплате
взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
составляет не ниже 90%.
12. Заявление и документы представляются в уполномоченный орган по
адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 31 либо направляются через организации почтовой связи.
В электронной форме заявление и документы представляются с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу
электронной почты: komjch@govirk.ru.
13. Заявление и документы регистрируются должностным лицом уполномоченного органа в журнале регистрации заявлений в день поступления с
указанием даты их поступления.
Должностное лицо уполномоченного органа в день обращения заявителя
выдает заявителю расписку о приеме заявления и документов с указанием
даты их поступления. В случае подачи заявления и документов в электронной
форме уведомление о регистрации заявления и документов направляется на
электронную почту заявителя в день регистрации.
Формы журнала регистрации заявлений и расписки о приеме заявления и
документов утверждаются правовым актом уполномоченного органа.
14. Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней со дня регистрации
заявления и документов принимает одно из следующих решений:
1) о направлении заявления и документов на рассмотрение в комиссию;

2) о возврате заявления и документов заявителю с указанием причин возврата.
15. Основаниями для возврата заявления и документов заявителю являются:
1) непредставление заявителем документов, установленных пунктами 9,
11 настоящего Порядка;
2) несоответствие условиям для установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, установленным пунктом 4 настоящего Порядка.
16. Основной формой работы комиссии является заседание. Заседания
комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Решение комиссии принимается большинством голосов от общего числа
лиц, входящих в состав комиссии. В случае равенства голосов членов комиссии по вопросам, обсуждаемым на заседании комиссии, голос председателя
комиссии является решающим.
17. Комиссия рассматривает представленные заявление и документы с
целью установления технического состояния общего имущества многоквартирного дома и определения необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.
18. Если органом местного самоуправления в случае, предусмотренном
подпунктом 2 пункта 2 настоящего Порядка, не представлены документы, указанные в подпунктах 1, 2 пункта 10 настоящего Порядка, комиссия принимает
решение о проведении Региональным оператором осмотра (проверки технического состояния) общего имущества в многоквартирном доме.
19. Региональный оператор в срок не позднее 30 рабочих дней со дня
принятия комиссией соответствующего решения проводит осмотр (проверку
технического состояния) общего имущества в многоквартирном доме, по результатам которого составляет акт о техническом состоянии общего имущества в многоквартирном доме, форма которого утверждается правовым актом
уполномоченного органа, и направляет его в комиссию.
20. Техническое состояние общего имущества многоквартирных домов оценивается комиссией в соответствии с ведомственными строительными нормами «Правила оценки физического износа жилых зданий»
ВСН 53-86 (р), утвержденными приказом Государственного комитета по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР от
24 декабря 1986 года № 446, и ведомственными строительными нормами «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического
обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения» ВСН 58-88 (р), утвержденными приказом Государственного
комитета по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР от
23 ноября 1988 года № 312.
21. По результатам рассмотрения заявления и документов комиссия принимает одно из следующих решений (далее – решение комиссии):
1) об установлении необходимости проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирном доме;
2) о признании многоквартирного дома не требующим проведения работ
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных для этого многоквартирного дома региональной программой.
Решение комиссии принимается исходя из содержащейся в документах
информации о достижении (не достижении) физического износа общего имущества многоквартирного дома, установленного законодательством Российской Федерации о техническом регулировании уровня предельно допустимых
характеристик надежности и безопасности, влияющего на безопасность жизни и здоровья граждан, сохранность имущества физических или юридических
лиц.
В решении комиссии указываются конструктивные элементы объекта
общего имущества в многоквартирном доме, требующие (не требующие) проведения капитального ремонта, а также плановый период проведения капитального ремонта.
Капитальный ремонт конструктивных элементов объекта общего имущества в многоквартирном доме, не указанных в решении комиссии, предполагается к проведению в соответствии с плановым периодом проведения
капитального ремонта, установленным региональной программой.
22. Решение комиссии принимается в следующие сроки:
1) не позднее 15 рабочих дней с даты регистрации заявления и документов – в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 2 настоящего Порядка;
2) не позднее 60 рабочих дней с даты регистрации заявления и документов – в случаях, предусмотренных подпунктами 2, 3 пункта 2 настоящего Порядка.
23. Решение комиссии оформляется в форме заключения (далее – заключение комиссии). Форма заключения комиссии утверждается правовым актом
уполномоченного органа.
24. Заключение комиссии носит рекомендательный характер.
25. Заключение комиссии в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения комиссии направляется в уполномоченный орган для принятия окончательного решения (далее – решение уполномоченного органа).
Решение уполномоченного органа принимается в течение 5 рабочих дней
со дня получения заключения комиссии и оформляется распоряжением уполномоченного органа.
26. Решение уполномоченного органа и заключение комиссии направляются уполномоченным органом заявителю в течение 10 рабочих дней со дня
принятия решения.
27. Решение уполномоченного органа является основанием для актуализации региональной программы в соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации и статьей 7 Закона Иркутской области №
167-ОЗ.
28. Правовые акты уполномоченного органа, предусмотренные пунктами 5, 8, 13, 19, 23 настоящего Порядка издаются уполномоченным органом
в течение 30 рабочих дней со дня утверждения настоящего Порядка и подлежат опубликованию на официальном сайте уполномоченного органа в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее
5 рабочих дней со дня их принятия.

разовательных организаций, государственных образовательных организаций
высшего образования, находящихся в ведении Иркутской области, или муниципальных образовательных организаций высшего образования» заменить
словами «государственных образовательных организаций, находящихся в
ведении Иркутской области, или муниципальных образовательных организаций»;
2) дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. Определить министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области исполнительным органом государственной власти Иркутской области по формированию и утверждению списков граждан,
имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в целях обеспечения жильем граждан в соответствии с
Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства»,
из числа работников организаций социального обслуживания, находящихся в
ведении Иркутской области, и направлению в министерство имущественных
отношений Иркутской области предложений для обращения в Федеральный
фонд содействия развитию жилищного строительства с ходатайствами, предусмотренными частью 6.1 статьи 11 Федерального закона от 24 июля 2008
года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства».».
2. Внести в пункт 1 Перечня отдельных категорий граждан, которые могут
быть приняты в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в

целях обеспечения жильем граждан в соответствии с Федеральным законом
«О содействии развитию жилищного строительства», и оснований включения
указанных граждан в списки граждан, имеющих право быть принятыми в члены таких кооперативов, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 8 октября 2012 года № 543-пп, изменение, заменив слова
«государственных общеобразовательных организациях Иркутской области
или муниципальных общеобразовательных организациях, государственных
образовательных организациях высшего образования Иркутской области или
муниципальных образовательных организациях высшего образования» словами «государственных образовательных организациях Иркутской области или
муниципальных образовательных организациях, организациях социального
обслуживания Иркутской области».
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных
дней после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности министра
жилищной политики, энергетики и
транспорта Иркутской области
И.Н. Носков

Временно исполняющий обязанности Губернатора
Иркутской области
С.В. Ерощенко
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» (далее - Продавец) в
соответствии с Распоряжение Министерства имущественных отношений
Иркутской области от 26.08.2015 № 27/п «О продаже посредством публичного предложения нежилого здания» осуществляет продажу областного государственного имущества посредством публичного предложения.
Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использованием открытой формы подачи предложений о приобретении государственного областного имущества в течение одного рабочего дня в рамках одной процедуры проведения такой продажи.
Продажа посредством публичного предложения, подведение итогов
продажи состоится 27 октября 2015 года в 10.00 (время местное) по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, каб. 73б
Заявки принимаются ежедневно в рабочие дни (понедельник - пятница) с 09 сентября 2015 по 06 октября 2015 г. 9.00 до 17.00. (обед 13.0014.00.) по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, каб. 49.
Дата определения участников продажи: 12октября 2015 года в 16.00
Справки по телефону: (83952) 297-138, в Интернете по адресу: www.
irkfi.ru, www.irkobl.ru, www.torgi.gov.ru .
Характеристика Объектов продажи:
Здание, назначение: нежилое, 1-этажное (подземных этажей – 0), общей площадью 526,9 кв.м., инв. № 25:248:001:200031070, лит. А, кадастровый (или условный) номер 38:20:031401:710 с земельным участком, площадью 6 862,0 кв.м., кадастровый (или условный) номер 38:20:031401:0336,
расположенное по адресу: Иркутская область, Черемховский район,
с.Голуметь, 1200 м юго-западнее ул. Иретская, д. 44 (далее - Объект).
Начальная цена Объекта: 3 187 000 (Три миллиона сто восемьдесят
семь тысяч) рублей;
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 159 350 (Сто
пятьдесят девять тысяч триста пятьдесят) рублей;
Величина снижения начальной цены: 318 700 (Триста восемнадцать
тысяч семьсот) рублей;
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 1 593 500 (Один
миллион пятьсот девяносто три тысячи пятьсот) рублей.
Размер задатка: 318 700 (Триста восемнадцать тысяч семьсот) рублей;
Покупателем областного имущества могут быть любые физические
и юридические лица, за исключением, государственных и муниципальных
учреждений, а так же юридических лиц, в уставном капитале которых доля
Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Победителем признается участник, предложивший наивысшую цену за
объект продажи. Продажа состоится при наличии не менее двух участников
по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, каб. 73б.
На победителя торгов возлагается обязанность по обеспечению государственной регистрации перехода права собственности на Объект продажи и предоставления в министерство имущественных отношений Иркутской области копии свидетельства о государственной регистрации права
собственности.
Для участия в продаже претендентам необходимо подать Заявку
установленной формы с приложением необходимых документов, а также
заключить Договор о задатке и внести задаток на счет в установленном
размере на расчетный счет Продавца №40302810400004000002 отделение
Иркутск г.Иркутск, БИК 042520001, Получатель: ИНН 3808022890, КПП
380801001 Минфин Иркутской области (ОГКУ «Фонд имущества Иркутской
области», лицевой счет №81301060006), согласно договору о задатке № __
от «__»_____ 20__года.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее момента
окончания приема заявок, документом, подтверждающим поступление задатка на счет, является выписка с этого счета. Претендент не допускается
к участию в продажи в случае, если не подтверждено поступление задатка
на счет Продавца не позднее 06 октября 20015 г.
Юридические лица представляют заверенные копии учредительных
документов; документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ или
муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акции либо выписка из него или заверенное руководителем и подписанное его руководителем письмо), документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого
лица или о его
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность,
или представляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае,
если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого
лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны
претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается
их опись.
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.
Покупатель обязуется заключить договор купли-продажи не ранее чем
через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты подведения
итогов продажи, оплатить по договору купли-продажи в 10-дневный срок со
дня подписания договора на следующие реквизиты: Управление федерального казначейства по Иркутской области (Министерство имущественных
отношений Иркутской области), ИНН/КПП 3808174613/380801001, отделение Иркутск г.Иркутск, расчетный счет № 40101810900000010001, БИК
042520001, КБК 813 1 14 02023 02 0000 410, ОКТМО 25701000).
В случае невыполнения вышеуказанных обязательств итоги торгов
аннулируются, имущество остается в областной собственности, задаток покупателю не возвращается.
Всем участникам, не ставшим победителями, сумма задатка возвращается в 5-дневный срок.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения продажи, подачи
Заявки на участие в продажи, заключения Договора о задатке и Договора
купли-продажи можно по адресу проведения продажи в рабочие дни с 9.00
до 17.00. Телефон для справок: 297-138.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» (далее - Продавец) в
соответствии с Распоряжение Министерства имущественных отношений
Иркутской области от 26.08.2015 № 26/п «О продаже посредством публичного комплекта оборудования» осуществляет продажу областного государственного имущества посредством публичного предложения.
Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использованием открытой формы подачи предложений о приобретении государственного областного имущества в течение одного рабочего дня в рамках одной процедуры проведения такой продажи.
Продажа посредством публичного предложения, подведение итогов
продажи состоится 27 октября 2015 года в 11.00 (время местное) по адресу:
г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, каб. 73б
Заявки принимаются ежедневно в рабочие дни (понедельник - пятница)
с 09 сентября 2015 по 06 октября 2015 г. 9.00 до 17.00. (обед 13.00-14.00.) по
адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, каб. 49.
Дата определения участников продажи: 12 октября 2015 года в 16.30
Справки по телефону: (83952) 297-138, в Интернете по адресу: www.
irkfi.ru, www.irkobl.ru, www.torgi.gov.ru .
Характеристика Объекта продажи:
Комплект оборудования для портальной газорезательной установки с
числовым программным управлением:
- Портал SATRONIK LS3500 и CNC 802 (1 шт.);
- Мощные рельсовые пути для портальной машины (14 м);
- Оборудование для автогенной резки для SATRONIK C/FB/DS/ LS (1
шт.);
- Кабель шланговый пакет (30 м);
- Регулирование резака по высоте Е260КS для автогена (4 шт.);
- Электрическая система поджига (4 шт.);
- Энергетическая цепь с крепежным углом автогена (9 м) (Далее – Имущество) балансовой стоимостью 5 432 000 (Пять миллионов четыреста тридцать две тысячи) рублей.
Начальная цена Имущества: 1 500 000,0 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей;
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») Имущества:
75 000 (Семьдесят пять тысяч) руб.
Величина снижения начальной цены: 150 000 (Сто пятьдесят тысяч)
рублей;
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 750 000 (Семьсот
пятьдесят тысяч) рублей.
Размер задатка: 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей;
Место нахождения приватизируемого Имущества: Иркутская область,
г.Усолье-Сибирское, территория ООО «Усольехимпром».
Покупателем областного имущества могут быть любые физические
и юридические лица, за исключением, государственных и муниципальных
учреждений, а так же юридических лиц, в уставном капитале которых доля
Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Победителем признается участник, предложивший наивысшую цену за
объект продажи. Продажа состоится при наличии не менее двух участников
по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, каб. 73б.
На победителя торгов возлагается обязанность по обеспечению государственной регистрации перехода права собственности на Объект продажи
и предоставления в министерство имущественных отношений Иркутской области копии свидетельства о государственной регистрации права собственности.
Для участия в продаже претендентам необходимо подать Заявку установленной формы с приложением необходимых документов, а также заключить Договор о задатке и внести задаток на счет в установленном размере
на расчетный счет Продавца №40302810400004000002 отделение Иркутск
г.Иркутск, БИК 042520001, Получатель: ИНН 3808022890, КПП 380801001
Минфин Иркутской области (ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области», лицевой счет №81301060006), согласно договору о задатке № __ от
«__»_____ 20__года.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее момента окончания приема заявок, документом, подтверждающим поступление задатка
на счет, является выписка с этого счета. Претендент не допускается к участию в продажи в случае, если не подтверждено поступление задатка на
счет Продавца не позднее 06 октября 20015 г.
Юридические лица представляют заверенные копии учредительных документов; документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр
владельцев акции либо выписка из него или заверенное руководителем и
подписанное его руководителем письмо), документ, который подтверждает
полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или
о его
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица
обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность,
или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае,
если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого
лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы,
скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается
их опись.
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.
Покупатель обязуется заключить договор купли-продажи не ранее чем
через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты подведения итогов продажи, оплатить по договору купли-продажи в 10-дневный срок со дня
подписания договора на следующие реквизиты: Управление федерального
казначейства по Иркутской области (Министерство имущественных отношений Иркутской области), ИНН/КПП 3808174613/380801001, отделение Иркутск г.Иркутск, расчетный счет № 40101810900000010001, БИК 042520001,
КБК 813 1 14 02023 02 0000 410, ОКТМО 25701000).
В случае невыполнения вышеуказанных обязательств итоги торгов аннулируются, имущество остается в областной собственности, задаток покупателю не возвращается.
Всем участникам, не ставшим победителями, сумма задатка возвращается в 5-дневный срок.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения продажи, подачи Заявки на участие в продажи, заключения Договора о задатке и Договора купли-продажи можно по адресу проведения продажи в рабочие дни с 9.00 до
17.00. Телефон для справок: 297-138.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
3 сентября 2015 года

№ 240-спр
Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам
Иркутской области от 9 декабря 2014 года № 609-спр
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012
года № 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных 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 тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 9 декабря 2014 года № 609-спр «Об установлении
долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО
«Южнобайкальское» на территории Иркутского района» следующие изменения:
1) в пункте 1:
по тексту цифры «4 203,80» заменить цифрами «4 358,14»;
цифры «4 338,63» заменить цифрами «4 708,69»;
по тексту цифры «1 953,43» заменить цифрами «1 809,90»;
цифры «2 041,34» заменить цифрами «1 936,60»;
2) в пункте 2:
по тексту цифры «2 441,22» заменить цифрами «2 502,37»;
цифры «2 531,91» заменить цифрами «2 720,20»;
по тексту цифры «1 886,39» заменить цифрами «1 747,79»;
цифры «1 971,28» заменить цифрами «1 870,13»;
3) в пункте 3:
по тексту цифры «7 712,88» заменить цифрами «7 701,59»;
цифры «7 923,67» заменить цифрами «8 282,64»;
4) в пункте 4:
по тексту цифры «2 416,84» заменить цифрами «2 480,89»;
цифры «2 508,62» заменить цифрами «2 647,74»;
по тексту цифры «1 923,25» заменить цифрами «1 781,94»;
цифры «2 009,80» заменить цифрами «1 906,68»;
5) в пункте 5:
по тексту цифры «2 738,85» заменить цифрами «2 800,71»;
цифры «2 852,83» заменить цифрами «2 974,97»;
по тексту цифры «2 221,07» заменить цифрами «2 057,87»;
цифры «2 321,01» заменить цифрами «2 201,92»;
6) в пункте 6:
по тексту цифры «3 680,72» заменить цифрами «3 683,51»;
цифры «3 827,58» заменить цифрами «4 048,78»;
по тексту цифры «1 894,90» заменить цифрами «1 755,67»;
цифры «1 980,17» заменить цифрами «1 878,57»;
7) в пункте 7:
по тексту цифры «5 383,02» заменить цифрами «5 444,77»;
цифры «5 543,14» заменить цифрами «5 892,65»;
по тексту цифры «2 043,83» заменить цифрами «1 893,66»;
цифры «2 135,80» заменить цифрами «2 026,21»;
8) в пункте 8:
по тексту цифры «4 682,26» заменить цифрами «4 567,32»;
цифры «4 857,75» заменить цифрами «4 784,96»;
по тексту цифры «2 384,36» заменить цифрами «2 209,17»;
цифры «2 491,66» заменить цифрами «2 363,81»;
9) в пункте 9:
по тексту цифры «4 122,63» заменить цифрами «4 220,79»;
цифры «4 284,43» заменить цифрами «4 535,23»;
по тексту цифры «1 988,18» заменить цифрами «1 842,10»;
цифры «2 077,65» заменить цифрами «1 971,05»;
10) в пункте 10:
по тексту цифры «5 497,98» заменить цифрами «5 579,09»;
цифры «5 706,77» заменить цифрами «6 012,02»;
11) в пункте 11:
по тексту цифры «4 679,65» заменить цифрами «4 767,91»;
цифры «4 853,74» заменить цифрами «5 124,89»;
по тексту цифры «1 825,00» заменить цифрами «1 690,91»;
цифры «1 907,13» заменить цифрами «1 809,27»;
12) в пункте 12:
по тексту цифры «6 309,37» заменить цифрами «6 411,54»;
цифры «6 551,49» заменить цифрами «6 666,71»;
13) в пункте 13:
по тексту цифры «3 157,80» заменить цифрами «3 231,07»;
цифры «3 278,29» заменить цифрами «3 428,00»;
по тексту цифры «1 988,09» заменить цифрами «1 842,01»;
цифры «2 077,55» заменить цифрами «1 970,95»;
14) в пункте 14:
по тексту цифры «4 257,76» заменить цифрами «4 349,75»;
цифры «4 417,90» заменить цифрами «4 661,79»;
по тексту цифры «2 179,53» заменить цифрами «2 019,39»;
цифры «2 277,61» заменить цифрами «2 160,74».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Временно замещающий
должность руководителя службы
по тарифам Иркутской области
В.В. Бояркин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
3 сентября 2015 года

№ 239-спр
Иркутск

О признании утратившим силу приказа службы по тарифам
Иркутской области от 15 апреля 2013 года № 53-спр
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. Признать утратившим силу приказ службы по тарифам Иркутской области от 15 апреля 2013 года № 53-спр «Об установлении тарифов на тепловую
энергию, отпускаемую ООО «Альфа».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Временно замещающий должность руководителя службы по тарифам
Иркутской области
В.В. Бояркин

официальная информация
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» сообщает об итогах торгов

№
лота

Наименование и местонахождение имущества

КолиЛица, признанчество
ные участникаподанных
ми торгов
заявок

Комплекс объектов недвижимости, расположенный по адресу: Иркутская область, Аларский р-н, д. Улзет, ул. Центральная, д.4, а
именно:
- здание, назначение: нежилое, 1-этажный (подземных этажей – 0), общая площадь 25,6 кв.м, кадастровый (или условный) номер
85:01:031001:11;
- здание корпуса стационара, назначение: нежилое, 2-этажный (подземных этажей – 0), общая площадь 937,7 кв.м, инв. № 27551,
лит. А, кадастровый (или условный) номер 85:01:030501:0:5;
- здание котельной, назначение: нежилое, 1-этажный (подземных этажей – 0), общая площадь 127,9 кв.м, инв. № 27550, лит. В, када1 стровый (или условный) номер 85:01:030501:0:3;
- здание гаража, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 272,9 кв.м, инв. № 27552, лит. Д, Д1, Д2, кадастровый (или условный) номер 85:01:030501:0:4;
- здание столовой, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 606,7 кв.м, инв. № 27549, лит. Б, б, кадастровый (или условный)
номер 85:01:030501:0:1;
- здание бани, назначение: нежилое, 1-этажный (подземных этажей – 0), общая площадь 55,5 кв.м, инв. №27548, лит. Е, е, кадастровый (или условный) номер 85:01:030501:0:2
с земельным участком, общая площадь 39 539 кв.м, кадастровый (или условный) номер 85:01:031001:14
Деревянное двухэтажное здание, назначение: нежилое, площадь 325,6кв.м, количество этажей - 2; кадастровый (или условный) номер
38:36:000034:5540, являющееся выявленным объектом культурного наследия «Усадьба: доходный дом, флигель», 1890 - е гг. (рег. №
2 492 в «Сводном списке вновь выявленных объектов г. Иркутска, представляющих историческую научную, художественную или иную
культурную ценность – 2000 г.»), с земельным участком, общая площадь 443 кв.м, кадастровый (или условный) номер 38:36:000034:
1248 , расположенное по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 20
Комплекс объектов недвижимости, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Братск, Осиновка ж.р., ул. Центральная, д.9
№1,2, а именно:
- двухэтажное кирпичное нежилое здание – административное, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 2011,5 кв.м, инв.
3 №365, литер А, кадастровый (или условный) номер 38:34:032002:273
- одноэтажное кирпичное нежилое здание – склад, нежилое здание, инв. №365, литер Б, площадь 70,2 кв.м., этажность 1, подземная
этажность 1, кадастровый (или условный) номер 38:34:032002:274 с земельным участком общая площадь 14 529 кв.м., кадастровый
(или условный) номер 38:34:032002:18
Комплект оборудования для портальной газорезательной установки с числовым программным управлением:
- Портал SATRONIK LS3500 и CNC 802 (1 шт.);
- Мощные рельсовые пути для портальной машины (14 м);
- Оборудование для автогенной резки для SATRONIK C/FB/DS/ LS (1 шт.);
4
- Кабель шланговый пакет (30 м);
- Регулирование резака по высоте Е260КS для автогена (4 шт.);
- Электрическая система поджига (4 шт.);
- Энергетическая цепь с крепежным углом автогена (9 м)
100% пакет акций ОАО «Сибирь-Антикор». Уставный капитал общества – 12 853 000 (Двенадцать миллионов восемьсот пятьдесят три
тысячи) руб. и разделен на 12 853 (Двенадцать тысяч восемьсот пятьдесят три) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью
5
1 000 (Одна тысяча) руб. каждая. Местонахождение общества ОАО «Сибирь-Антикор»: Российская Федерация, 664017, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Майская, д. 22
Государственное имущество Иркутской области, находящееся по адресу: Монголия, г. Улан-Батор, ул. Сеула, д. 31 (27 наименований
6
2
движимого имущества)

Цена
Начальсделки приная цена,
ватизации,
руб.
руб.

Покупатель

01.09.2015 в 10.00 аукцион
г. Иркутск, ул. Партизанская, 1

2 810 000 -

не состоялся

01.09.2015 в 11.00 аукцион
г. Иркутск, ул. Партизанская, 1

8 800 000 -

не состоялся

01.09.2015 в 12.00 аукцион
г. Иркутск, ул. Партизанская, 1

5 060 000 -

не состоялся

01.09.2015 в 15.00 аукцион
г. Иркутск, ул. Партизанская, 1

1 500 000 -

не состоялся

20.08.2015 в 10.00 аукцион
г. Иркутск, ул. Партизанская, 1

81 000 000 -

не состоялся

337 450

Стеценко Н.В.

1.Стеценко Н.В. 20.08.2015 в 11.00 аукцион
2.Дамбаев В. Б. г. Иркутск, ул. Партизанская, 1

354 322,5

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 августа 2015 года

Дата и место проведения торгов

№ 412-пп
Иркутск

О признании утратившими силу отдельных правовых актов Правительства Иркутской области
Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Признать утратившими силу:
а) постановление Правительства Иркутской области от 29 ноября 2013 года № 543-пп «О дополнительных требованиях к порядку представления ежемесячной декларации о принятой, переработанной и отгруженной древесине»;
б) пункт 38 постановления Правительства Иркутской области от 26 июня 2015 года № 322-пп «О внесении изменений в отдельные правовые акты Иркутской области в связи с необходимостью соблюдения законодательства о защите конкуренции».
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области С.В. Ерощенко

ОАО «РЖД» в лице Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО «РЖД» проводит аукцион
№ 7644/ОА-ЦДИ ЦП/15 на заключение договора субаренды части земельного участка полосы отвода
Восточно-Сибирской железной дороги, принадлежащего ОАО «РЖД» на праве аренды, площадью
71 м.кв., с кадастровым номером 38:36:000008:0001, расположенной по адресу г. Иркутск, Ленинский
район, переулок Деповской, вблизи строения №6а, для целей временного использования, для установки
торгового павильона.
Начальный размер субарендной платы в отношении части земельного участка на Аукционе за 11
месяцев составляет: 110 330,00 (сто десять тысяч триста тридцать) рублей с учетом НДС.
Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по цене и состоится «26» октября 2015 г. в 16:00 часов иркутского (11:00 часов московского) времени по адресу: г. Иркутск,
ул. 2-я Железнодорожная, д. 12, каб. № 905.
Заявки принимаются до 12:00 часов иркутского (07:00 часов московского) времени 14 октября 2015
г. по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 7, кабинет № 439,441.
Информация о торгах размещена на сайтах www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), www.property.rzd.ru
(раздел «Торги»).
Получить подробную информацию об Аукционе можно позвонив по телефонам: (3952) 64-38-05,
64-33-85, 64-45-90.
Реклама

24 августа 2015 года

№ 421-пп
Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке выплаты единовременного денежного пособия
молодым специалистам из числа педагогических работников, впервые приступившим к работе
по специальности в государственных образовательных организациях Иркутской области,
муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской местности, рабочих
поселках (поселках городского типа) Иркутской области, в городах Иркутской области Бодайбо,
Киренск, Усть-Кут
Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о порядке выплаты единовременного денежного пособия молодым специалистам из
числа педагогических работников, впервые приступившим к работе по специальности в государственных образовательных организациях Иркутской области, муниципальных образовательных организациях, расположенных в
сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Иркутской области, в городах Иркутской области Бодайбо, Киренск, Усть-Кут, утвержденное постановлением администрации Иркутской области от 27 февраля
2008 года № 35-па (далее - Положение), следующие изменения:
1) в подпункте «в» пункта 2 Положения слова «выдачи военного билета» заменить словами «увольнения молодого специалиста с военной службы»;
2) пункты 9, 10 изложить в следующей редакции:
«9. В целях организации работы по вопросам назначения пособия уполномоченным органом формируется
комиссия по назначению пособия (далее – комиссия).
Положение о комиссии и ее состав утверждаются правовым актом уполномоченного органа.
Решения комиссии оформляются протоколом и носят рекомендательный характер.
Решение о назначении пособия либо об отказе в назначении пособия принимается уполномоченным органом
с учетом рекомендаций комиссии путем издания соответствующего правового акта в срок до 30 октября текущего
года.
10. Письменное уведомление о назначении пособия и подписанный уполномоченным органом один экземпляр
обязательства о возврате денежных средств, полученных в качестве пособия, либо письменное уведомление об
отказе в назначении пособия с указанием причин отказа направляется уполномоченным органом молодому специалисту в течение семи календарных дней со дня принятия соответствующего решения, указанного в пункте 9
настоящего Положения.».
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области
С.В. Ерощенко

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОАО «РЖД» в лице Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО «РЖД» проводит аукцион
№ 7646/ОА-ЦДИ ЦП/15 на заключение договора субаренды части земельного участка полосы отвода Восточно-Сибирской железной дороги, принадлежащего ОАО «РЖД» на праве аренды, площадью
32 м.кв., с кадастровым номером 38:36:000008:0001, расположенной по адресу г. Иркутск, ул. Ледовского, вблизи дома №22, для целей временного использования, для установки торгового павильона, без
права строительства, без права регистрации прав собственности.
Начальный размер субарендной платы в отношении части земельного участка на Аукционе за 11
месяцев составляет: 93 456,00 (девяносто три тысячи четыреста пятьдесят шесть) рублей с учетом НДС.
Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по цене и состоится «26» октября 2015 г. в 16:15 часов иркутского (11:15 часов московского) времени по адресу: г. Иркутск,
ул. 2-я Железнодорожная, д. 12, каб. № 905.
Заявки принимаются до 12:00 часов иркутского (07:00 часов московского) времени 14 октября
2015 г. по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 7, кабинет № 439,441.
Информация о торгах размещена на сайтах www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), www.property.rzd.ru
(раздел «Торги»).
Получить подробную информацию об Аукционе можно позвонив по телефонам: (3952) 64-38-05,
64-33-85, 64-45-90.
Реклама

ПАО «Иркутскэнерго» филиал Ново-Иркутская ТЭЦ совместно с администрацией г. Иркутска
объявляет о проведении общественных обсуждений (в виде слушаний) материалов оценки воздействия
на окружающую среду по проекту «Тепломагистраль №4 от Ново-Иркутской ТЭЦ до опоры Н-8».
Местоположение объекта: г. Иркутск, Свердловский округ.
Адрес заказчика: 664043 г. Иркутск, бульвар Рябикова, 67. Контактное лицо – Воробьёв Сергей
Николаевич, тел. 89149269080.
Генеральная подрядная организация – ООО «ИркутскЭнергоПроект».
Адрес: 664050 г. Иркутск, ул. Байкальская, дом 259, офис 204. Контактное лицо – Домашев Роман
Александрович, тел. 89149278872.
Общественные обсуждения (в форме слушаний) назначены:
- на 11 часов 13 октября 2015 года в управлении экологии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 401 (зал совещаний).
Материалы ОВОС проекта доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц с 14.09.2015 г. по 14.10.2015 г. на официальном сайте ПАО «Иркутскэнерго» (http://
www.irkutskenergo.ru/) и в управлении экологии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 207, Шевченко Н.В.
Замечания и предложения по объекту общественных обсуждений просим оставлять в «Журнале
регистрации замечаний и предложений по проекту» с указанием ФИО, данных документа, удостоверяющего личность, или отправлять на электронную почту: irenpro@eurosib-eng.ru. (ООО «ИркутскЭнергоПроект») и shevchenko_n@admirk.ru (администрация г. Иркутска).

