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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ 

УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
14 декабря 2016 года                                       №  45-адмпр

пос. Усть-Ордынский

Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, 

услуг для нужд государственных бюджетных учреждений, 

подведомственных администрации Усть-Ордынского 

Бурятского округа 

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», руковод-

ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о закупке товаров, работ, услуг для 

нужд государственных бюджетных учреждений, подведомственных администра-

ции Усть-Ордынского Бурятского округа (далее - Положение).

2. Установить, что Положение регламентирует закупочную деятельность: 

областного государственного бюджетного учреждения культуры «Государ-

ственный ансамбль песни и танца «Степные напевы»;

областного государственного бюджетного учреждения культуры «Усть-

Ордынская Национальная библиотека им. М.Н. Хангалова»;

областного государственного бюджетного учреждения культуры «Усть-

Ордынский Национальный центр народного творчества»;

областного государственного бюджетного учреждения культуры «Усть-

Ордынский Национальный центр художественных промыслов»;

областного государственного бюджетного учреждения культуры «Нацио-

нальный музей Усть-Ордынского Бурятского округа»;

областного государственного бюджетного учреждения культуры «Кинокон-

цертный зал «Эрдэм».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования, за исключением пункта 11.3  Положения, 

утвержденного пунктом 1 настоящего приказа.

Пункт 11.3 Положения, утвержденного пунктом 1 настоящего приказа, всту-

пает в силу с 1 января 2017 года.

Заместитель Губернатора Иркутской области - 

руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

М.А. Иванова

УТВЕРЖДЕНО

приказом администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа 

от 14 декабря  2016 года  № 45-адмпр

 ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКУПКЕ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ НУЖД 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 

АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА 

Глава 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Заказчик - _______________________(наименование государственного 

бюджетного учреждения, подведомственного администрации Усть-Ордынского 

Бурятского округа).

Закупка - приобретение Заказчиком товаров, работ, услуг на основе до-

говора способами, указанными в настоящем Положении.

Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) - совокупность дей-

ствий, которые осуществляются Заказчиком в порядке, установленном настоя-

щим Положением, в целях заключения договора.

Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - ЕИС) - со-

вокупность информации, содержащейся в базах данных, информационных 

технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработ-

ку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием 

официального сайта единой информационной системы в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» (www.zakupki.gov.ru).

Региональная информационная система Иркутской области в сфере за-

купок (далее - РИС) - информационная система, порядок функционирования и 

использования которой утвержден постановлением Правительства Иркутской 

области от 17 февраля 2016 года № 91-пп «О региональной информационной 

системе Иркутской области в сфере закупок».

Электронная площадка (далее - ЭП) - сайт в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет», на которой проводятся закупки в электронной 

форме.

Оператор электронной площадки (далее - оператор ЭП) - юридическое лицо 

независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, ме-

ста нахождения и места происхождения капитала, государственная регистрация 

которого осуществлена на территории Российской Федерации, которое владеет 

электронной площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-

аппаратными средствами и обеспечивает проведение закупок.

Участник закупки - любое юридическое лицо или несколько юридических 

лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от органи-

зационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 

происхождения капитала, либо любое физическое лицо или несколько физиче-

ских лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе инди-

видуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимате-

лей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют 

требованиям, установленным Заказчиком в документации о закупке в соответ-

ствии с настоящим Положением.

Конкурс - конкурентный способ закупки, при котором оценка заявок на 

участие в конкурсе для определения победителя конкурса осуществляется на 

основе критериев оценки заявок, указанных в конкурсной документации и побе-

дителем признается участник конкурса, заявка которого соответствует требова-

ниям, установленным в конкурсной документации, и который предложил лучшие 

условия исполнения договора на основе критериев оценки заявок, указанных в 

конкурсной документации.

Аукцион - конкурентный способ закупки, победителем которого признается 

лицо, предложившее наиболее низкую цену договора.

Редукцион - конкурентный способ закупки, начальная максимальная цена 

договора которого не превышает пять миллионов рублей и победителем которо-

го признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора.

Запрос котировок - конкурентный способ закупки, при котором победите-

лем запроса котировок признается участник запроса котировок, заявка которого 

соответствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении за-

проса котировок, предложивший наиболее низкую цену договора.

Закупки в электронной форме - закупки, проведение которых обеспечива-

ется на ЭП ее оператором в соответствии с регламентом ЭП.

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) - способ 

закупки, в результате которой Заказчиком заключается договор с поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) без проведения конкурентных способов закупок.

Документация о закупке - комплект документов (в том числе проект дого-

вора), содержащий полную информацию о предмете, условиях участия в проце-

дуре закупки, правилах проведения закупки, подготовки, оформления и подачи 

заявки участником закупки, правилах выбора поставщика (подрядчика, испол-

нителя), а также об условиях заключаемого по результатам закупки договора.

Заявка участника закупки (заявка, предложение) - комплект документов, 

содержащий предложение участника закупки, направленный Заказчику (в слу-

чае закупки в электронной форме - оператору ЭП) по форме и в порядке, уста-

новленном настоящим Положением.

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) (далее - НМЦД) - пре-

дельно допустимая цена договора, определяемая Заказчиком в документации 

о закупке.

Совокупный годовой объем закупок Заказчика - общий объем финансового 

обеспечения на соответствующий финансовый год для осуществления Заказчи-

ком закупок в соответствии с настоящим Положением, в том числе для оплаты 

договоров, заключенных до начала указанного финансового года и подлежащих 

оплате в указанном финансовом году.

Субъекты малого и среднего предпринимательства - хозяйствующие субъ-

екты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в 

соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24 июля 

2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 209-ФЗ), к малым пред-

приятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям.

В настоящем Положении используются также иные термины и определения, 

не предусмотренные в настоящем перечне, подлежащие толкованию в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ, ПРИНЦИПЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ

2.1. Настоящее Положение о закупках товаров, работ услуг для нужд 

_____________ (наименование государственного бюджетного учреждения, под-

ведомственного администрации Усть-Ордынского Бурятского округа) (далее - 

Заказчик) разработано в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 

года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридиче-

ских лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ), регламентирует закупочную 

деятельность Заказчика и содержит требования к закупке, в том числе порядок 

подготовки и проведения процедур закупки (включая способы закупки) и усло-

вия их применения, порядок заключения и исполнения договоров.

2.2. Целями регулирования настоящего Положения являются:

1) обеспечение единства экономического пространства;

2) создание условий для своевременного и полного удовлетворения потреб-

ностей Заказчика в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями 

цены, качества и надежности;

3) эффективное использование денежных средств;

4) расширение возможностей участия юридических и физических лиц в за-

купке товаров, работ, услуг для нужд Заказчика и стимулирование такого уча-

стия;

5) развитие добросовестной конкуренции;

6) обеспечение гласности и прозрачности закупки;

7) предотвращение коррупции и других злоупотреблений.

2.3. При осуществлении закупочной деятельности Заказчик руководствует-

ся следующими принципами:

1) информационная открытость закупки;

2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необосно-

ванных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;

3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств 

на приобретение продукции и реализация мер, направленных на сокращение из-

держек Заказчика;

4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления 

неизмеряемых требований к участникам закупки.

2.4. Заказчик в соответствии с настоящим Положением осуществляет за-

купки:

1) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражда-

нами и юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и ино-

странными юридическими лицами, а также международными организациями, 

субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если условиями, опреде-

ленными грантодателями, не установлено иное;

2) в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании 

договора в ходе исполнения данного контракта иных лиц для поставки товара, 

выполнения работы или оказания услуги, необходимых для исполнения предус-

мотренных контрактом обязательств данного учреждения;

3) за счет средств, полученных при осуществлении им иной приносящей 

доход деятельности от физических лиц, юридических лиц, в том числе в рамках 

предусмотренных его учредительным документом основных видов деятельности 

(за исключением средств, полученных на оказание и оплату медицинской помо-

щи по обязательному медицинскому страхованию).

Глава 3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКУПОК

3.1. Заказчик размещает в ЕИС план закупки товаров, работ, услуг на срок 

не менее чем один год. Порядок формирования плана закупки товаров, работ, 

услуг, порядок и сроки размещения в ЕИС такого плана, требования к его форме 

устанавливаются Правительством Российской Федерации.

3.2. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продук-

ции, лекарственных средств размещается Заказчиком в ЕИС на период от пяти 

до семи лет.

3.3. Проведение закупок осуществляется в соответствии с планом закупок. 

Не допускается проведение закупок без включения соответствующей закупки в 

план закупок, за исключением случаев, установленных частью 15 статьи 4 Феде-

рального закона № 223-ФЗ.

3.4. В план закупки включаются минимально необходимые требования, 

предъявляемые к закупаемым товарам, работам, услугам, предусмотренным 

договором, включая функциональные, технические, качественные, количествен-

ные характеристики и эксплуатационные характеристики предмета договора, 

позволяющие идентифицировать предмет договора (при необходимости), регион 

поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, сроки исполнения договора, 

сведения о НМЦД.

3.5. В течение календарного года возможна корректировка плана закупки, 

в том числе в случае:

1) изменения потребности в товарах, работах, услугах, в том числе сроков 

их приобретения, способа осуществления закупки и срока исполнения договора;

2) изменения более чем на десять процентов стоимости планируемых к 

приобретению товаров, работ, услуг, выявленного в результате подготовки к 

процедуре проведения конкретной закупки, вследствие чего невозможно осу-

ществление закупки в соответствии с планируемым объемом денежных средств, 

предусмотренным планом закупки;

3) увеличения (уменьшения) объема субсидии, предоставляемой из област-

ного бюджета;

4) в иных случаях, установленных Положением и другими документами За-

казчика.

 3.6. В ЕИС при осуществлении закупки размещается информация о закуп-

ке, в том числе извещение о закупке, документация о закупке, проект договора, 

являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке и документации о за-

купке, изменения, вносимые в такое извещение и такую документацию, разъ-

яснения такой документации, протоколы, составляемые в ходе закупки, а также 

иная информация, размещение которой в ЕИС предусмотрено Федеральным 

законом № 223-ФЗ, за исключением случаев, предусмотренных частями 15 и 

16 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ. В случае, если при заключении и 

исполнении договора изменяются объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг 

или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, со-

ставленном по результатам закупки, не позднее чем в течение 10 дней со дня 

внесения изменений в договор в ЕИС размещается информация об изменении 

договора с указанием измененных условий.

3.7. Не подлежат размещению в ЕИС сведения об осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг, о заключении договоров, составляющих государственную 

тайну, а также сведения о закупке, по которым принято решение Правительства 

Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона 

№ 223-ФЗ. Заказчик вправе не размещать в ЕИС сведения о закупке товаров, 

работ, услуг, стоимость которых не превышает ста тысяч рублей. В случае, если 

годовая выручка Заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем 

пять миллиардов рублей, Заказчик вправе не размещать в ЕИС сведения о закуп-

ке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает пятьсот тысяч рублей.

3.8. План закупки товаров, работ, услуг, план закупки инновационной 

продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, а также 

информация о закупке, предусмотренная пунктом 3.6 настоящего Положения, 

в том числе информация и документы, установленные Правительством Россий-

ской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4.1 Федерального закона № 

223-ФЗ, размещаются Заказчиком в ЕИС посредством РИС в порядке, опреде-

ленном регламентом РИС.

3.9. Допускается размещение информации о закупочной деятельности За-

казчика не только в ЕИС, но и на официальном сайте Заказчика в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в иных общедоступных 

источниках.

Глава 4. ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ЗАКУПОК

 4.1. При проведении закупок конкурентными способами с НМЦД от пяти 

миллионов рублей и выше определение поставщика (подрядчика, исполнителя) 

осуществляет министерство по регулированию контрактной системы в сфере за-

купок Иркутской области (далее - Уполномоченный орган) в порядке, определен-

ном правовыми актами Иркутской области, и настоящим Положением.

Взаимодействие Заказчика и Уполномоченного органа осуществляется в со-

ответствии с Положением о порядке взаимодействия юридических лиц, осущест-

вляющих закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», с ми-

нистерством по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

12 августа 2013 года № 301-пп.

4.2. Для определения поставщика (подрядчика, исполнителя) при прове-

дении закупок конкурентными способами с НМЦД от пяти миллионов рублей и 

выше:

4.2.1. Уполномоченный орган создает закупочную комиссию в соответствии 

с требованиями главы 6 настоящего Положения.

4.2.2. Заказчик направляет Уполномоченному органу проект извещения и 

документации о закупке, в том числе изменения, вносимые в такое извещение 

и такую документацию, с НМЦД от пяти миллионов рублей и выше (далее - про-

ект документации о закупке) в порядке, предусмотренном пунктами 4.2.7, 4.2.8 

настоящего Положения.

4.2.3. Срок рассмотрения Уполномоченным органом проекта документации 

о закупке составляет не более пяти рабочих дней. По итогам рассмотрения про-

екта документации о закупке Уполномоченный орган направляет в адрес Заказ-

чика письмо о согласовании закупки либо об отказе в согласовании закупки с 

указанием причин отказа.

4.2.4. При получении отказа в согласовании закупки Заказчик повторно на-

правляет Уполномоченному органу доработанный с учетом полученных замеча-

ний проект документации о закупке.

4.2.5. Уполномоченный орган:

1) вправе проверить обоснованность размера НМЦД и выбора способа за-

купки;

2) проверяет описание предмета закупки и предъявляемые требования к 

участникам закупки;

3) запрашивает и получает у Заказчика информацию и документы, необ-

ходимые для проверки сведений, содержащихся в проекте документации о за-

купке;

4) возвращает проект документации о закупке Заказчику в случае его от-

каза представить необходимые для проверки информацию и документы, без ко-

торых проведение такой проверки невозможно;

5) согласовывает критерии оценки и величины их значимости, установлен-

ные Заказчиком в соответствии с настоящим Положением, в целях применения 

для оценки заявок на участие в закупках.

4.2.6. Заказчик:

1) осуществляет описание предмета закупки в соответствии с настоящим 

Положением;

2) выбирает способ закупки и обосновывает выбор этого способа в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением;

3) определяет и обосновывает НМЦД в соответствии настоящим Положе-

нием;

4) устанавливает требования к участникам закупки в соответствии с насто-

ящим Положением;

5) определяет необходимость осуществления закупок у субъектов малого и 

среднего предпринимательства в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;

6) устанавливает требование к обеспечению заявки на участие в закупке, 

размер такого обеспечения в соответствии с настоящим Положением, а также 

условия банковской гарантии (если такой способ обеспечения заявок применим 

в соответствии с документацией о закупке);

7) устанавливает размер, порядок предоставления, требования к обеспече-

нию исполнения договора в соответствии с настоящим Положением.

 4.2.7. Заказчиком направляется в Уполномоченный орган проект докумен-

тации о закупке посредством РИС в порядке, определяемом Уполномоченным 

органом, за исключением проекта документации о закупке, осуществляемой за-

крытым способом.

 4.2.8. Проект документации о закупке, осуществляемой закрытым спосо-

бом, направляется в Уполномоченный орган на бумажном носителе с соблюде-

нием требований законодательства Российской Федерации о государственной 

тайне.

4.3. При осуществлении закупок путем проведения аукциона в электрон-

ной форме с НМЦД от пяти миллионов рублей и выше Заказчик обеспечивает 

передачу Уполномоченному органу поданных в электронной форме первых и 

вторых частей заявки на участие в аукционе в электронной форме посредством 

ЭП одновременно с направлением оператором ЭП Заказчику соответствующих 

частей заявки.

4.4. Протоколы, составленные при осуществлении закупок с НМЦД от пяти 

миллионов рублей и выше, направляются Уполномоченным органом посред-

ством РИС или оператора ЭП в день их подписания Заказчику.

Протоколы, составленные при осуществлении закупок с НМЦД от пяти мил-

лионов рублей и выше, за исключением закупок, осуществляемых закрытым 

способом, размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее чем через три дня со дня 

подписания таких протоколов.

4.5. Заказчик не вправе осуществлять закупки конкурентными способами 

с НМЦД от пяти миллионов рублей и выше, а также в случае, предусмотренном 

подпунктом 22 пункта 19.1 настоящего Положения, без согласования Уполномо-

ченного органа.
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Глава 5. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПОК У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕД-

НЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

5.1. Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства осущест-

вляются путем проведения предусмотренных настоящим Положением конку-

рентных процедур закупки:

1) участниками которых являются любые лица, указанные в части 5 статьи 3 

Федерального закона № 223-ФЗ, в том числе субъекты малого и среднего пред-

принимательства;

 2) участниками которых являются только субъекты малого и среднего пред-

принимательства;

 3) в отношении участников которых Заказчиком устанавливается требова-

ние о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из 

числа субъектов малого и среднего предпринимательства.

5.2. Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства осущест-

вляются с учетом положений, предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11 декабря 2014 года № 1352 «Об особенностях уча-

стия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

 Глава 6. ЗАКУПОЧНАЯ КОМИССИЯ

6.1. Для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за ис-

ключением осуществления закупок товаров, работ, услуг, стоимость которых не 

превышает сто тысяч рублей, а в случае, если годовая выручка Заказчика за 

отчетный финансовый год составляет более чем пять миллиардов рублей, сто-

имость не превышает пятьсот тысяч рублей, Заказчик, Уполномоченный орган 

создают закупочную комиссию.

6.2. Решение о создании закупочной комиссии принимается до начала 

проведения закупки Заказчиком, а при проведении закупок конкурентными 

способами с НМЦД от пяти миллионов рублей и выше - Уполномоченным орга-

ном путем издания локального акта, правового акта соответственно. При этом 

определяются состав закупочной комиссии и порядок ее работы, назначается 

председатель закупочной комиссии. Количество членов закупочной комиссии 

должно быть не менее пяти человек.

6.3. Уполномоченный орган при формировании закупочной комиссии обе-

спечивает включение не менее 2/3 ее состава из числа представителей Уполно-

моченного органа или Уполномоченного органа и иного исполнительного органа 

государственной власти Иркутской области.

6.4. Замена члена закупочной комиссии допускается только по решению 

Заказчика, Уполномоченного органа, принявших решение о создании закупоч-

ной комиссии.

6.5. В состав закупочной комиссии не могут включаться физические лица, 

которые были привлечены в качестве экспертов к проведению экспертной оцен-

ки документации о закупке, оценки соответствия участников закупки дополни-

тельным требованиям, либо физические лица, лично заинтересованные в ре-

зультатах закупки, в том числе физические лица, подавшие заявки на участие 

в закупке или состоящие в штате организаций, подавших данные заявки, либо 

физические лица, на которых способны оказать влияние участники закупки (в 

том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих ор-

ганизаций, членами их органов управления, кредиторами указанных участников 

закупки), либо физические лица, состоящие в браке с руководителем участника 

закупки, либо являющиеся близкими родственниками (родственниками по пря-

мой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабуш-

кой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или 

мать) братьями и сестрами), усыновителями руководителя или усыновленными 

руководителем участника закупки. В случае выявления в составе комиссии ука-

занных лиц Заказчик, Уполномоченный орган, принявшие решение о создании 

комиссии, обязан незамедлительно заменить их другими физическими лицами, 

которые лично не заинтересованы в результатах закупки и на которых не способ-

ны оказывать влияние участники закупок.

6.6. Заседание закупочной комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствуют не менее пятидесяти процентов от общего числа ее членов. 

Принятие решения членами закупочной комиссии путем проведения заочного 

голосования, а также делегирования ими своих полномочий иным лицам не до-

пускается.

Глава 7. СПОСОБЫ ЗАКУПКИ И УСЛОВИЯ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

7.1. Закупка осуществляется одним из следующих способов:

7.1.1. Конкурентные способы:

1) конкурсы (открытый конкурс, закрытый конкурс);

2) аукционы (открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый 

аукцион);

3) редукцион в электронной форме;

4) запросы котировок (запрос котировок, запрос котировок в электронной 

форме).

7.1.2. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

Закупки в электронной форме проводятся в порядке, установленном насто-

ящим Положением, с учетом регламента ЭП.

7.2. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения 

конкурса осуществляется в случае, если для определения победителя закупае-

мые товары, работы, услуги необходимо сравнить по ценовым и неценовым (ка-

чественным, квалификационным) критериям в совокупности.

7.3. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения 

аукциона осуществляется в случае, если для закупаемых товаров, работ, услуг 

существует функционирующий рынок и которые можно сравнить по цене без 

использования дополнительных критериев.

7.4. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведе-

ния редукциона в электронной форме осуществляется в случае, если для за-

купаемых товаров, работ, услуг существует функционирующий рынок и которые 

можно сравнить по цене без использования дополнительных критериев, и НМЦД 

не превышает пять миллионов рублей.

7.5. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведе-

ния запроса котировок осуществляется в случае, если для закупаемых товаров, 

работ, услуг существует функционирующий рынок и которые можно сравнить 

по цене без использования дополнительных критериев, а НМЦД не превышает 

пятьсот тысяч рублей.

7.6. Закупка у единственного поставщика осуществляется в случаях, пред-

усмотренных настоящим Положением.

7.7. При осуществлении закупки способами, указанными в подпунктах 1-3 

пункта 7.1.1 настоящего Положения, могут выделяться лоты, в отношении кото-

рых в извещении и документации о проведении соответствующей закупки от-

дельно указываются объект закупки, НМЦД и ее обоснование в соответствии с 

главой 9 настоящего Положения, сроки и иные условия поставки товара, выпол-

нения работы или оказания услуги. Участник закупки подает заявку на участие 

в закупке в отношении определенного лота. В отношении каждого лота заклю-

чается отдельный договор.

 Глава 8. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

8.1. Аукцион в электронной форме, редукцион в электронной форме (далее 

также - закупки в электронной форме, электронные закупки) проводятся За-

казчиком, Уполномоченным органом с использованием ЭП, прошедших отбор в 

соответствии с частью 4 статьи 59 Федерального закона от 5 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный 

закон № 44-ФЗ).

До даты начала функционирования операторов ЭП, прошедших отбор 

в соответствии с частью 4 статьи 59 Федерального закона № 44-ФЗ, закупки 

товаров, работ, услуг в электронной форме осуществляются на ЭП, имеющих 

функциональную возможность интеграции с РИС.

 8.2. Осуществление закупки в электронной форме является обязательным, 

если Заказчиком закупаются товары, работы, услуги, включенные в перечень 

товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме, 

утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 21 

июня 2012 года № 616.

8.3. Особенности документооборота при проведении электронных закупок:

1) обмен информацией, связанной с получением аккредитации на ЭП и про-

ведением закупок в электронной форме между участником закупки, Заказчи-

ком, оператором ЭП осуществляется на ЭП в форме электронных документов, 

подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями Федераль-

ного закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;

2) документы и информация, направляемые в форме электронных доку-

ментов участником закупки, Заказчиком, должны быть подписаны усиленной 

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника 

закупки, Заказчика;

3) документы и информация, направляемые в форме электронных докумен-

тов оператором ЭП участнику закупки, Заказчику или размещаемые операто-

ром ЭП на ЭП и в ЕИС, должны быть подписаны усиленной электронной подпи-

сью лица, имеющего право действовать от имени оператора ЭП.

8.4. Порядок взаимодействия с оператором ЭП при осуществлении закупок 

в электронной форме устанавливается регламентом работы ЭП.

Глава 9. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ)

ЦЕНЫ ДОГОВОРА

 9.1. НМЦД и в предусмотренных настоящим Положением случаях цена до-

говора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполните-

лем), определяются и обосновываются Заказчиком посредством применения 

следующего метода или нескольких следующих методов:

1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

2) нормативный метод;

3) тарифный метод;

4) проектно-сметный метод;

5) затратный метод.

9.2. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в 

установлении НМЦД, цены договора, заключаемого с единственным поставщи-

ком (подрядчиком, исполнителем), на основании информации о рыночных ценах 

идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсут-

ствии однородных товаров, работ, услуг.

Идентичными признаются:

1) товары, имеющие одинаковые характерные для них основные призна-

ки (функциональные, технические, качественные, а также эксплуатационные 

характеристики). При определении идентичности товаров могут учитываться, в 

том числе страна происхождения и производитель. Незначительные различия во 

внешнем виде товаров могут не учитываться;

2) работы, услуги, обладающие одинаковыми характерными для них основ-

ными признаками (качественными характеристиками), в том числе реализуемые 

с использованием одинаковых методик, технологий, подходов, выполняемые 

(оказываемые) подрядчиками, исполнителями с сопоставимой квалификацией.

Однородными признаются:

1) товары, которые, не являясь идентичными, имеют сходные характери-

стики и состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять одни и те 

же функции и (или) быть коммерчески взаимозаменяемыми. При определении 

однородности товаров учитываются их качество, репутация на рынке, страна 

происхождения;

2) работы, услуги, которые, не являясь идентичными, имеют сходные ха-

рактеристики, что позволяет им быть коммерчески и (или) функционально вза-

имозаменяемыми. При определении однородности работ, услуг учитываются их 

качество, репутация на рынке, а также вид работ, услуг, их объем, уникальность 

и коммерческая взаимозаменяемость.

В целях получения ценовой информации в отношении товара, работы, ус-

луги для определения НМЦД осуществляется несколько следующих процедур:

1) направление запросов о предоставлении ценовой информации не менее 

трем поставщикам (подрядчикам, исполнителям), обладающим опытом поста-

вок соответствующих товаров, работ, услуг, информация о которых имеется в 

свободном доступе (в частности, опубликована в печати, размещена на сайтах в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);

2) осуществление поиска ценовой информации в реестре договоров и ре-

естре контрактов, заключенных Заказчиками. При этом, в расчет принимается 

информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в договорах, которые 

исполнены и по которым не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотрен-

ных этими договорами, контрактами, в течение последних трех лет;

3) осуществление сбора и анализа общедоступной ценовой информации, к 

которой относится в том числе:

информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в рекламе, ка-

талогах, описаниях товаров и в других предложениях, обращенных к неопреде-

ленному кругу лиц, в том числе признаваемых в соответствии с гражданским 

законодательством публичными офертами;

информация о котировках на российских биржах и иностранных биржах;

информация о котировках на ЭП;

данные государственной статистической отчетности о ценах товаров, ра-

бот, услуг;

информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в официальных 

источниках информации уполномоченных государственных органов и муниципаль-

ных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации, законо-

дательством субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными 

правовыми актами, в официальных источниках информации иностранных госу-

дарств, международных организаций или иных общедоступных изданиях;

информация о рыночной стоимости объектов оценки, определенная в соот-

ветствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Рос-

сийской Федерации;

информация информационно-ценовых агентств. При этом в расчет прини-

мается информация таких агентств, которая предоставлена на условиях раскры-

тия методологии расчета цен;

иные источники информации, в том числе общедоступные результаты из-

учения рынка.

По инициативе Заказчика, в том числе, на основании договора, может быть 

проведено изучение рынка в целях получения ценовой информации, необходи-

мой для определения НМЦД. Результаты такого изучения рынка рассматривают-

ся наряду с иными источниками ценовой информации при условии раскрытия в 

отчетах об их результатах методологии расчета цен.

В случае направления запроса о предоставлении ценовой информации по-

тенциальными поставщиками (подрядчиками, исполнителями) такой запрос на-

правляется в том числе, поставщикам (подрядчикам, исполнителям), имевшим 

в течение последних трех лет, предшествующих определению НМЦД, опыт вы-

полнения аналогичных договоров, заключенных с Заказчиком и (или) другими 

заказчиками без применения к поставщику (подрядчику, исполнителю) неустоек 

(штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 

обязательств, предусмотренных соответствующим договором. Если таких по-

ставщиков (подрядчиков, исполнителей) было более трех, то запрос направляет-

ся не менее чем трем поставщикам (подрядчикам, исполнителям), исполнявшим 

договоры в течение последних трех лет, предшествующих определению НМЦД.

9.3. Тарифный метод применяется Заказчиком, если в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг 

для нужд Заказчика подлежат государственному регулированию или установ-

лены муниципальными правовыми актами. В этом случае НМЦД, цена догово-

ра, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

определяются по регулируемым ценам (тарифам) на товары, работы, услуги.

9.4. Проектно-сметный метод заключается в определении НМЦД, цены до-

говора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполните-

лем), на:

1) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капиталь-

ного строительства на основании проектной документации в соответствии с ме-

тодиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) 

строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными в со-

ответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере строительства, или органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации;

2) проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (па-

мятников истории и культуры) народов Российской Федерации, за исключением 

научно-методического руководства, технического и авторского надзора, на ос-

новании согласованной в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации, проектной документации на проведение работ по сохранению 

объектов культурного наследия и в соответствии с реставрационными нормами 

и правилами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным Правительством Российской Федерации в области государ-

ственной охраны объектов культурного наследия.

Проектно-сметный метод может применяться при определении и обоснова-

нии НМЦД, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (под-

рядчиком, исполнителем), на текущий ремонт зданий, строений, сооружений, 

помещений.

9.5. Затратный метод применяется в случае невозможности применения 

иных методов, предусмотренных настоящей главой, или в дополнение к иным 

методам. Данный метод заключается в определении НМЦД, цены договора, за-

ключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), как 

суммы произведенных затрат и обычной для определенной сферы деятельности 

прибыли. При этом учитываются обычные в подобных случаях прямые и косвен-

ные затраты на производство или приобретение и (или) реализацию товаров, ра-

бот, услуг, затраты на транспортировку, хранение, страхование и иные затраты.

9.6. В случае невозможности применения для определения НМЦД, цены до-

говора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполните-

лем), методов, указанных в пункте 9.1 настоящего Положения, Заказчик вправе 

применить иные методы. В этом случае в обоснование НМЦД, цены договора, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), За-

казчик обязан включить обоснование невозможности применения указанных 

методов.

9.7. В случае осуществления закупки у единственного поставщика (подряд-

чика, исполнителя) для заключения договора в соответствии с подпунктами 3, 6, 

8 - 12, 15, 16, 19, 20, 27, 29 пункта 19.1 настоящего Положения Заказчик обязан 

обосновать в документально оформленном отчете НМЦД.

Глава 10. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

 10.1. При осуществлении закупок конкурентными способами Заказчик 

устанавливает следующие единые требования к участникам закупки:

 1) соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, 

выполнение работы и оказание услуги, являющихся предметом закупки;

 2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и от-

сутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юриди-

ческого лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкро-

том) и об открытии конкурсного производства;

 3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установ-

ленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушени-

ях на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолжен-

ности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Россий-

ской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, 

рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется 

вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя 

по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взы-

сканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать 

процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгал-

терской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается 

соответствующим установленному требованию в случае, если им в установлен-

ном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолжен-

ности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие 

в закупке не принято;

 5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, 

членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юри-

дического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере эконо-

мики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а 

также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде 

лишения права занимать определенные должности или заниматься определен-

ной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, 

оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и админи-

стративного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик 

приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения 

договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на 

финансирование проката или показа национального фильма;

 7) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интере-

сов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член 

закупочной комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися вы-

годоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного 

общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом 

и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного 

общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения 

или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц 

- участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированны-

ми в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо 

являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей 

и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 

полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и 

сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под 

выгодоприобретателями для целей настоящего подпункта понимаются физиче-

ские лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или 

через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих 

акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в 

уставном капитале хозяйственного общества.

10.2. В случае если несколько юридических лиц, физических лиц (в том чис-

ле индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного участника 

закупки, требования, установленные Заказчиком в документации о закупке к 

участникам закупки, предъявляются к каждому из указанных лиц в отдельности.

 10.3. Заказчиком могут быть установлены дополнительные требования к 

участникам закупок, в том числе:

1) к наличию материальных, финансовых и трудовых ресурсов необходи-

мых для исполнения договора в случае, если НМЦД составляет от пяти милли-

онов рублей и выше;

2) к наличию опыта исполнения (с учетом правопреемства) договора (кон-

тракта) на выполнение работ, оказание услуг, поставки товара сопоставимого 

характера и объема за последние три года до даты подачи заявки на участие 

в соответствующей закупке. При этом стоимость ранее исполненного договора 

(контракта) должна составлять не более 30 процентов НМЦД, на право заклю-

чить который проводится закупка. Параметры, по которым будет определяться 

аналогичность товаров, работ, услуг, должны быть определены в документации 

о закупке.

 10.4. Заказчик вправе установить требование об отсутствии информации 

об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотрен-

ном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовест-

ных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ.
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10.5. Закупочная комиссия проверяет соответствие участников закупок 

требованиям, указанным в подпункте 1 пункта 10.1 и пункте 10.4 (при наличии 

такого требования) настоящего Положения. Закупочная комиссия вправе про-

верять соответствие участников закупок требованиям, указанным в подпунктах 

2 - 7 пункта 10.1 настоящего Положения.

Глава 11. СОДЕРЖАНИЕ ИЗВЕЩЕНИЯ И ДОКУМЕНТАЦИИ

О ЗАКУПКЕ

11.1. В извещении об осуществлении закупки должна содержаться, если 

иное не предусмотрено настоящим Положением, следующая информация:

1) способ закупки, предусмотренный настоящим Положением;

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 

почты, номер контактного телефона Заказчика;

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объ-

ема выполняемых работ, оказываемых услуг;

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;

5) сведения о НМЦД;

6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, 

порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление до-

кументации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случа-

ев предоставления документации в форме электронного документа;

7) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведе-

ния итогов закупки;

8) адрес ЭП в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

11.2. В документации о закупке должны быть указаны сведения, определен-

ные настоящим Положением, в том числе:

1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, ра-

боты, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, 

установленные Заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регу-

лировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной 

системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определе-

нием соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 

услуги потребностям Заказчика. Если Заказчиком в документации о закупке 

не используются установленные в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской 

Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техниче-

ским характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к 

результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснова-

ние необходимости использования иных требований, связанных с определением 

соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 

потребностям Заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на уча-

стие в закупке;

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, 

который является предметом закупки, его функциональных характеристик (по-

требительских свойств), его количественных и качественных характеристик, тре-

бования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой 

услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качествен-

ных характеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, 

оказания услуги;

5) сведения о НМЦД;

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;

7) порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов 

на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обя-

зательных платежей);

8) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на 

участие в закупке;

9) требования к участникам закупки и перечень документов, представляе-

мых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным 

требованиям;

10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления 

участникам закупки разъяснений положений документации о закупке;

11) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подве-

дения итогов закупки;

12) критерии рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке (в случае 

осуществления конкурса);

13) порядок рассмотрения заявок на участие в закупке;

14) порядок оценки заявок на участие в закупке (в случае осуществления 

конкурса).

11.3. В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 16 сентября 2016 года № 925 «О приоритете товаров российского про-

исхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по 

отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, 

услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – Поста-

новление № 925) в качестве условия предоставления приоритета товаров рос-

сийского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 

лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, 

работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, в доку-

ментацию о закупке включаются следующие сведения:

1) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке 

на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, 

содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхож-

дения поставляемых товаров;

2) положение об ответственности участников закупки за представление не-

достоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на 

участие в закупке;

3 ) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, ра-

боты, услуги, являющихся предметом закупки;

4) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания 

(декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является 

основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рас-

сматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

5) условие о том, что для целей установления соотношения цены предла-

гаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены 

выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в слу-

чаях, предусмотренных подпунктами«г» и «д» пункта 6 Постановления № 925, 

цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение 

начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в 

документации о закупке всоответствии с подпунктом 3пункта 11.3 настоящего 

Положения, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены дого-

вора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления 

цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) 

цену договора;

6) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным 

лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию 

о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических 

лиц);

7) указание страны происхождения поставляемого товара на основании 

сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участ-

ником закупки, с которым заключается договор;

8) положение о заключении договора с участником закупки, который пред-

ложил такие же, как и победитель закупки условия исполнения договора или 

предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следую-

щие после условий, предложенных победителем закупки, который признан укло-

нившемся от заключения договора;

9) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участни-

ком закупки, которому предоставлен приоритет, не допускается замена страны 

происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой за-

мены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом 

качество, технические и функциональные характеристики (потребительские 

свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим тех-

ническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

11.4.Дополнительные требования к содержанию извещения, документации 

о закупке могут быть установлены в главах настоящего Положения, регламенти-

рующих проведение соответствующей закупки. 

11.5.Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о за-

купке, разъяснения положений такой документации, размещаются Заказчиком 

в ЕИС не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении 

указанных изменений, предоставления указанных разъяснений. В случае, если 

закупка осуществляется путем проведения конкурса или аукциона и изменения 

в извещение о закупке, документацию о закупке внесены Заказчиком позднее 

чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в закупке, 

срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен так, чтобы 

со дня размещения в ЕИС внесенных в извещение о закупке, документацию о 

закупке изменений до даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой 

срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

11.6. В случае, если при заключении договора объем подлежащих выпол-

нению работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, обору-

дования, оказанию услуг связи, юридических услуг, медицинских услуг, обра-

зовательных услуг, услуг общественного питания, услуг переводчика, услуг по 

перевозкам грузов, пассажиров и багажа, гостиничных услуг, услуг по проведе-

нию оценки невозможно определить, в извещении об осуществлении закупки и 

документации о закупке Заказчик указывает цену запасных частей или каждой 

запасной части к технике, оборудованию, цену единицы работы или услуги. При 

этом в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке должно 

быть указано, что оплата выполнения работы или оказания услуги осуществля-

ется по цене единицы работы или услуги исходя из объема фактически выпол-

ненной работы или оказанной услуги, по цене каждой запасной части к технике, 

оборудованию исходя из количества запасных частей, поставки которых будут 

осуществлены в ходе исполнения договора, но вразмере, не превышающем 

НМЦД, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о за-

купке.

11.7. В документации о закупке может указываться формула цены и макси-

мальное значение цены договора в следующих случаях:

заключение договора на предоставление услуг обязательного страхования, 

предусмотренного федеральным законом о соответствующем виде обязатель-

ного страхования;

заключение договора на предоставление агентских услуг при условии уста-

новления в договоре зависимости размера вознаграждения агента от результата 

исполнения поручения принципала;

заключение договора на предоставление услуг по оценке недвижимого 

имущества при условии установления в договоре пропорционального отноше-

ния размера вознаграждения оценщика к оценочной стоимости подлежащего 

оценке имущества.

Глава 12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

12.1. При проведении конкурсов и аукционов, а также редукционов в элек-

тронной форме Заказчик обязан установить требование к обеспечению заявок. 

При этом в документации о закупке Заказчиком должен быть указан размер та-

кого обеспечения.

В случае осуществления закупок в соответствии с подпунктом 2 пункта 5.1 

настоящего Положения обеспечение заявки на участие в закупке может предо-

ставляться участником закупки по его выбору путем внесения денежных средств 

на счет, указанный Заказчиком в документации о закупке, путем предоставле-

ния банковской гарантии или иным способом, предусмотренным документацией 

о закупке.

В случае установления требования к обеспечению заявок при осуществле-

нии закупок с НМЦД от пяти миллионов рублей и выше Заказчик в документа-

ции о закупке для внесения денежных средств указывает счет Уполномоченного 

органа.

12.2. Обеспечение заявки на участие в аукционе в электронной форме, а 

также на участие в редукционе в электронной форме может предоставляться 

участником закупки только путем внесения денежных средств, кроме закупоч-

ных процедур, проводимых в соответствии с подпунктом 2 пункта 5.1 настоящего 

Положения.

Внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие за-

купки в электронной форме, а также возврат указанных денежных средств осу-

ществляется в порядке, установленном регламентом ЭП.

1 2.3. В случае, если документацией о закупке установлено требование к 

обеспечению заявки на участие в закупке и требование к обеспечению испол-

нения договора путем предоставления банковской гарантии, в качестве обе-

спечения заявок и исполнения договоров принимаются банковские гарантии, 

выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1 Налогового 

кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным 

требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения. Бан-

ковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в 

установленных пунктом 12.7 настоящего Положения случаях;

2) перечень обязательств, исполнение которых обеспечивается банковской 

гарантией;

3) указание на обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в раз-

мере одной десятой процента суммы, подлежащей уплате, за каждый день про-

срочки;

4) условие, согласно которому обязательства гаранта по банковской гаран-

тии считаются исполненными с момента поступления денежных средств на счет 

Заказчика;

5) условие о сроке действия банковской гарантии, который должен превы-

шать срок действия договора не менее чем на один месяц;

6) отлагательное условие о том, что договор предоставления банковской 

гарантии заключается по обязательствам участника закупки, которые возникнут 

из договора при его заключении;

7) перечень документов, которые Заказчик должен предоставить банку 

вместе с требованием уплатить денежные средства по банковской гарантии.

В случае, предусмотренном извещением об осуществлении закупки, до-

кументацией о закупке, проектом договора, заключаемого с единственным по-

ставщиком (подрядчиком, исполнителем), в банковскую гарантию включается 

условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета 

гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено 

требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, на-

правленное до окончания срока действия банковской гарантии.

12.4. В случае, если участником закупки в составе заявки представлены до-

кументы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в закупке, и до даты рассмотрения заявок денежные средства 

не поступили на счет, который указан Заказчиком в документации о закупке, 

такой участник признается не предоставившим обеспечение заявки.

1 2.5. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на уча-

стие в закупке, возвращаются на счет участника закупки в течение не более чем 

семи рабочих дней с даты наступления одного из следующих случаев:

1) подписание протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в от-

крытом конкурсе, протокола проведения открытого аукциона, протокола прове-

дения закрытого аукциона, протокола рассмотрения и оценки заявок на участие 

в закрытом конкурсе. При этом возврат осуществляется в отношении денежных 

средств всех участников закупки, за исключением победителя закупки, которому 

такие денежные средства возвращаются после заключения договора;

2) отмена закупки;

3) отклонение заявки участника закупки;

4) отзыв заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок;

5) получение заявки на участие в закупке после окончания срока подачи 

заявок;

6) отстранение участника закупки от участия в закупке или отказ от заклю-

чения договора с победителем закупки.

12.6. Возврат банковской гарантии в случаях, указанных в пункте 12.5 на-

стоящего Положения, Заказчиком предоставившему ее лицу или гаранту не осу-

ществляется, взыскание по ней не производится.

1 2.7. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения за-

явок, не осуществляется, а в случае проведения закупок в электронной форме 

денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, перечисляются 

на счет, который указан Заказчиком, в следующих случаях:

1) уклонение или отказ участника закупки заключить договор;

2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установ-

ленных настоящим Положением, до заключения договора Заказчику обеспече-

ния исполнения договора.

12.8. Размер обеспечения заявки должен составлять от одной второй про-

цента до пяти процентов НМЦД.

12.9. В случае, если закупка проводится в соответствии с подпунктом 2 пун-

кта 5.1 настоящего Положения, размер обеспечения заявки не может превышать 

два процента НМЦД.

Глава 13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

13.1. Заказчик при осуществлении закупок, предусмотренных настоящим 

Положением вправе установить требование обеспечения исполнения договора.

13.2. Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением бан-

ковской гарантии (если данный способ обеспечения предусмотрен документа-

цией о закупке), соответствующей требованиям, установленным в пункте 12.3 

настоящего Положения или внесением денежных средств на счет, указанный 

Заказчиком в документации о закупке, если иное не предусмотрено законода-

тельством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдель-

ными видами юридических лиц. Способ обеспечения исполнения договора опре-

деляется участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно.

13.3. Договор заключается после предоставления участником закупки, с ко-

торым заключается договор, обеспечения исполнения договора в соответствии 

с настоящим Положением.

13.4. В случае непредоставления участником закупки, с которым заклю-

чается договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для 

заключения договора, такой участник считается уклонившимся от заключения 

договора.

13.5. Размер обеспечения исполнения договора не должен превышать трид-

цать процентов НМЦД, либо размер аванса, если Заказчик предусматривает вы-

плату аванса.

13.6. В случае, если НМЦД превышает пятьдесят миллионов рублей, За-

казчик устанавливает требование обеспечения исполнения договора в размере 

от десяти процентов до тридцати процентов НМЦД, но не менее чем в размере 

аванса (если договором предусмотрена выплата аванса). В случае, если аванс 

превышает тридцать процентов НМЦД, размер обеспечения исполнения дого-

вора устанавливается в размере аванса. В случае, если предложенная в заявке 

участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отноше-

нию к НМЦД, участник закупки, с которым заключается договор, предоставляет 

обеспечение исполнения договора в полтора раза превышающий размер обе-

спечения исполнения договора, указанный в документации о закупке.

Глава 14. ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС

14.1. Заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения открытого 

конкурса (далее - конкурс), за исключением случаев, предусмотренных пунктом 

8.2 настоящего Положения.

14.2. Извещение о проведении конкурса размещается Заказчиком в ЕИС 

не менее чем за 20 дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурсе.

При проведении конкурса Заказчик обеспечивает размещение конкурсной 

документации в ЕИС одновременно с размещением извещения о проведении 

конкурса. Конкурсная документация должна быть доступна для ознакомления в 

ЕИС без взимания платы.

14.3. После даты размещения извещения о проведении конкурса Заказчик 

на основании поданного в письменной форме заявления любого заинтересо-

ванного лица в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего 

заявления обязан предоставить такому лицу конкурсную документацию в поряд-

ке, указанном в конкурсной документации. При этом конкурсная документация 

предоставляется в форме документа на бумажном носителе после внесения 

данным лицом платы за предоставление конкурсной документации, если данная 

плата установлена Заказчиком и указание об этом содержится в извещении о 

проведении конкурса. Размер данной платы не должен превышать расходы За-

казчика на изготовление копии конкурсной документации и доставку ее лицу, 

подавшему указанное заявление, посредством почтовой связи. Предоставление 

конкурсной документации в форме электронного документа осуществляется без 

взимания платы.

14.4. Любой участник конкурса вправе направить в письменной форме 

Заказчику запрос о даче разъяснений положений конкурсной документации. В 

течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса Заказчик 

обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа 

разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос по-

ступил к Заказчику не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в конкурсе.

14.5. Не позднее чем в течение трех дней со дня предоставления разъяс-

нений положений конкурсной документации такое разъяснение должно быть 

размещено в ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания участника 

такой закупки, от которого поступил указанный запрос. Разъяснение положений 

конкурсной документации не должно изменять ее суть.

14.6. Заказчик в соответствии с запросом участника закупки или по соб-

ственной инициативе вправе принять решение о внесении изменений в извеще-

ние о проведении конкурса, конкурсную документацию не позднее чем за пять 

дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, разместив 

соответствующие изменения в ЕИС не позднее чем в течение трех дней со дня 

принятия решения о внесении указанных изменений. Изменение предмета за-

купки и увеличение размера обеспечения заявок на участие в конкурсе не допу-

скаются. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть прод-

лен так, чтобы со дня размещения в ЕИС внесенных изменений в конкурсную 

документацию до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе 

такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

14.7. Заказчик, официально разместивший в ЕИС извещение о проведении 

конкурса, вправе отказаться от его проведения не позднее дня окончания срока 

подачи заявок на участие в конкурсе. Решение об отказе от проведения конкур-

са размещается в ЕИС в день принятия этого решения. Определение постав-

щика (подрядчика, исполнителя) считается отмененным с момента размещения 

решения о его отмене в ЕИС.

14.8. Для участия в конкурсе участник закупки подает заявку в срок и по 

форме, которые установлены конкурсной документацией и настоящим Положе-

нием.

1 4.9. Заявка на участие в конкурсе должна содержать всю указанную За-

казчиком в конкурсной документации информацию, а именно:

1) наименование, сведения об организационно-правовой форме, место на-

хождения, почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный номер 

налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального испол-

нительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительно-

го органа участника закупки, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефо-

на, адрес электронной почты участника закупки (при их наличии);

2) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 

засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для 

юридического лица), выписку из Единого государственного реестра индивиду-

альных предпринимателей или засвидетельствованную в нотариальном порядке 

копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), которые полу-

чены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в ЕИС извещения 
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о проведении открытого конкурса (полученные не ранее чем за шесть месяцев 

до дня получения приглашения об участии в закрытом конкурсе), копии доку-

ментов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим 

образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуаль-

ного предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 

государства (для иностранного лица);

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дей-

ствий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о на-

значении или об избрании или приказа о назначении физического лица на 

должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени участника закупки без доверенности (далее - руководи-

тель). В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка 

на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление 

действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки 

(при наличии) и подписанную руководителем участника закупки (для юридиче-

ских лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 

заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность 

подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка 

на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий 

полномочия такого лица;

4) копии учредительных документов участника закупки (для юридических 

лиц);

5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия 

такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого ре-

шения для совершения крупной сделки установлено законодательством Россий-

ской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для 

участника закупки товаров, работ, услуг, являющихся предметом договора, или 

внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкур-

се, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой;

6) предложение о функциональных характеристиках (потребительских 

свойствах) и качественных характеристиках товара, наименовании страны про-

исхождения поставляемого товара, о качестве работ, услуг и иные предложения 

об условиях исполнения договора;

7) справку налогового органа об отсутствии недоимок по налогам, сборам, 

задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной систе-

мы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых 

превышает двадцать процентов балансовой стоимости активов участника за-

купки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, вы-

данную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в ЕИС извещения о 

проведении конкурса (выданную не ранее чем за один месяц до даты получения 

приглашения об участии в закрытом конкурсе);

8) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требова-

ниям, установленным Заказчиком в конкурсной документации в соответствии 

с подпунктом 1 пункта 10.1, пунктом 10.3 (при наличии таких требований) на-

стоящего Положения, или копии таких документов, а также декларацию о со-

ответствии участника закупки требованиям, установленным в соответствии с 

подпунктами 2, 3, 5 - 7 пункта 10.1 настоящего Положения;

9) документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в 

конкурсе (факт внесения участником закупки денежных средств в качестве обе-

спечения заявки на участие в конкурсе подтверждается платежным поручением, 

подтверждающим перечисление денежных средств в качестве обеспечения за-

явки на участие в конкурсе, или копия этого платежного поручения);

10) сведения с сайта федерального органа исполнительной власти, осу-

ществляющего функции по контролю и надзору за соблюдением законодатель-

ства о налогах и сборах, на бумажном носителе в форме документа «Сведения 

из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства» или 

декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам 

малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федераль-

ного закона № 209-ФЗ, по форме согласно приложению к Положению об особен-

ностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках 

отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке 

расчета указанного объема, утвержденному Постановлением № 1352, в случае 

отсутствия сведений в едином реестре субъектов малого и среднего предпри-

нимательства (при осуществлении закупок в соответствии с подпунктами 2, 3 

пункта 5.1 настоящего Положения);

11) в случае, предусмотренном пунктом 21.2 настоящего Положения, до-

кументы об обосновании снижения цены договора.

14.10. Заявка на участие в конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чер-

теж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на постав-

ку которого осуществляется закупка.

14.11. Все листы заявки и документы, прикладываемые к заявке на участие 

в конкурсе, должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в кон-

курсе должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скрепле-

на печатью (при наличии) участника закупки (для юридических лиц) и подписана 

участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки.

Неисполнение участником закупки требований по оформлению заявки на 

участие в конкурсе и/или непредоставление документов в составе заявки на уча-

стие в конкурсе является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе 

такого участника закупки.

14.12. Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в письменной 

форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наи-

менование конкурса, на участие в котором подается данная заявка и реестровый 

номер закупки.

При осуществлении закупок путем проведения открытого конкурса с НМЦД 

от пяти миллионов рублей и выше Заказчик в документации о закупке пред-

усматривает, что местом подачи заявок на участие в закупке является место 

нахождения Уполномоченного органа.

14.13. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в кон-

курсе в отношении каждого предмета конкурса (лота).

14.14. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается с наступлением 

срока вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

14.15. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в 

срок, указанный в конкурсной документации, регистрируется Заказчиком, Упол-

номоченным органом в журнале регистрации заявок. При этом отказ в приеме и 

регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе, на котором не указаны 

сведения об участнике закупки, подавшем такой конверт, а также требование 

предоставления соответствующей информации не допускается. По требованию 

участника закупки, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, Заказ-

чик, Уполномоченный орган выдает расписку в получении конверта с такой за-

явкой с указанием даты и времени его получения.

14.16. Заказчик, Уполномоченный орган обеспечивает сохранность, защи-

щенность, неприкосновенность и конфиденциальность конвертов с заявками.

14.17. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе 

изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до окончания 

срока подачи заявок на участие в конкурсе. Порядок и срок отзыва заявок на 

участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки устанавливает-

ся в конкурсной документации.

14.18. Вскрытие конверта с заявкой, поступившего по истечении срока 

представления заявок на участие в конкурсе, не осуществляется.

14.19. Вскрытие поступивших на конкурс конвертов с заявками на участие 

в конкурсе (в том числе при поступлении единственного конверта) проводится 

закупочной комиссией публично в день наступления срока вскрытия конвертов 

с заявками, во время и месте, указанные в извещении о проведении конкурса.

14.20. Участники закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их 

представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на 

участие в конкурсе.

14.21. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непо-

средственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но 

не раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурса и конкурс-

ной документации, закупочная комиссия обязана объявить присутствующим при 

вскрытии таких конвертов участникам закупки о возможности подать заявки на 

участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в кон-

курсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

14.22. Закупочной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие 

в конкурсе, которые поступили Заказчику, Уполномоченному органу до момента 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

14.23. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух 

и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при 

условии, что поданные ранее этим участником заявки на участие в конкурсе не 

отозваны, все заявки на участие в конкурсе этого участника, поданные в отноше-

нии одного и того же лота, не рассматриваются и возвращаются этому участнику 

закупки.

14.24. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкур-

се подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной за-

явки на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. Информация о 

признании конкурса несостоявшимся вносится в протокол вскрытия конвертов.

14.25. По результатам вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-

курсе составляется протокол вскрытия конвертов, который должен содержать 

следующие сведения:

1) информацию о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе;

2) состав присутствующих членов закупочной комиссии при вскрытии кон-

вертов с заявками;

3) общее количество поступивших заявок на участие в конкурсе;

4) наименование (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при 

наличии) (для физического лица) и адрес (место нахождения) каждого участника 

закупки, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается;

5) наличие информации и документов, предусмотренных конкурсной доку-

ментацией;

6) условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся 

критерием оценки заявок на участие в конкурсе.

14.26. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе под-

писывается всеми присутствующими членами закупочной комиссии непосред-

ственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Протокол 

размещается Заказчиком в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписа-

ния такого протокола.

14.27. Заказчик, Уполномоченный орган, участник закупки вправе осу-

ществлять аудио- и видеозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе.

14.28. Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на 

соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией.

14.29. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превы-

шать 20 дней с даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

14.30. Закупочная комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе, если 

участник конкурса, подавший ее, не соответствует требованиям к участнику кон-

курса, указанным в конкурсной документации, или такая заявка признана не со-

ответствующей требованиям, установленным конкурсной документации.

14.31. В случае установления недостоверности информации, содержа-

щейся в документах, представленных участником конкурса, в соответствии с 

пунктом 14.9 настоящего Положения, закупочная комиссия обязана отстранить 

такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

14.32. Закупочная комиссия осуществляет оценку заявок на участие в кон-

курсе, которые не были отклонены, для выявления победителя конкурса на осно-

ве критериев, указанных в конкурсной документации.

14.33. В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в кон-

курсе закупочная комиссия отклонила все такие заявки или только одна такая 

заявка соответствует требованиям, указанным в конкурсной документации, кон-

курс признается несостоявшимся.

14.34. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе устанавливаются За-

казчиком в конкурсной документации. Критериями оценки заявок на участие в 

конкурсе могут быть, в том числе:

1) цена договора;

2) расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов 

работ;

3) качественные, функциональные и экологические характеристики това-

ров, работ, услуг;

4) квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансо-

вых ресурсов, на праве собственности или ином законном основании оборудо-

вания и других материальных ресурсов, опыта работы, связанного с предметом 

договора, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного 

уровня квалификации.

14.35. Совокупная значимость критериев должна составлять сто процен-

тов. При этом в случае осуществления закупки товаров, строительных работ 

величина значимости критерия «цена договора» должна составлять не менее 

шестидесяти процентов, в случае осуществления закупок иных работ, услуг 

величина значимости критерия «цена договора» должна составлять не менее 

сорока процентов.

Величина значимости критерия «цена договора» может составлять ноль 

процентов при осуществлении закупки на создание произведений литературы и 

искусства в отношении следующих объектов:

1) литературных произведений;

2) драматических и музыкально-драматических произведений, сценарных 

произведений;

3) хореографических произведений и пантомимы;

4) музыкальных произведений с текстом или без текста;

5) аудиовизуальных произведений;

6) произведений живописи, скульптуры, графики, дизайна, графических 

рассказов, комиксов и других произведений изобразительного искусства;

7) произведений декоративно-прикладного и сценографического искусства;

8) произведений архитектуры, градостроительства и садово-паркового ис-

кусства (внешний и внутренний облик объекта, его пространственная, планиро-

вочная и функциональная организация, зафиксированные в виде схем или маке-

тов либо описанные иным способом, кроме проектной документации);

9) фотографических произведений и произведений, полученных способа-

ми, аналогичными фотографии;

10) производных произведений;

11) составных произведений (кроме баз данных), представляющих собой по 

подбору или расположению материалов результат творческого труда.

Величина значимости критерия «цена договора» должна составлять не 

менее двадцати процентов при осуществлении закупки на исполнение (как ре-

зультат интеллектуальной деятельности), финансирование проката или показа 

национального фильма, выполнение научно-исследовательских, опытно-кон-

структорских или технологических работ.

14.36. На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе заку-

почная комиссия присваивает каждой заявке на участие в конкурсе порядковый 

номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий 

исполнения договора. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся луч-

шие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если 

в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия ис-

полнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на уча-

стие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, 

содержащих такие же условия.

14.37. Победителем конкурса признается участник конкурса, который пред-

ложил лучшие условия исполнения договора на основе критериев, указанных в 

конкурсной документации, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен 

первый номер.

14.38. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе фиксируются 

в протоколе рассмотрения и оценки таких заявок, в котором должна содержаться 

следующая информация:

1) место, дата, время проведения рассмотрения и оценки таких заявок;

2) информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе кото-

рых были рассмотрены;

3) информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе кото-

рых были отклонены, с указанием причин их отклонения, положений конкурсной 

документации, которым не соответствуют такие заявки, предложений, содер-

жащихся в заявках на участие в конкурсе и не соответствующих требованиям 

конкурсной документации;

4) решение каждого члена закупочной комиссии об отклонении заявок на 

участие в конкурсе;

5) порядок оценки заявок на участие в конкурсе;

6) присвоенные заявкам на участие в конкурсе значения по каждому из 

предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе;

7) принятое на основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе 

решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров;

8) наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (при 

наличии) (для физических лиц), почтовые адреса участников конкурса, заявкам 

на участие в конкурсе которых присвоены первый и второй номера.

14.39. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе со-

ставляется в двух экземплярах, подписывается в день рассмотрения и оценки 

заявок всеми присутствующими членами закупочной комиссии и размещается в 

ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола. 

Один экземпляр протокола хранится у Заказчика, другой экземпляр в те-

чение трех рабочих дней с даты его подписания направляется победителю кон-

курса или участнику конкурса, подавшему единственную заявку на участие в 

конкурсе, с приложением проекта договора.

14.40. По результатам конкурса договор заключается на условиях, указан-

ных в заявке на участие в конкурсе, поданной участником конкурса, с которым 

заключается договор, и в конкурсной документации.

При заключении договора его цена не может превышать НМЦД, указанную 

в извещении о проведении конкурса.

14.41. Договор должен быть заключен не ранее чем через 10 дней и не 

позднее чем через 20 дней с даты размещения в ЕИС протокола рассмотрения 

и оценки заявок на участие в конкурсе, за исключением случая, когда действия 

(бездействие) Заказчика, закупочной комиссии при осуществлении закупки об-

жалуются в антимонопольном органе либо в судебном порядке. В указанных слу-

чаях договор должен быть заключен в течение 20 дней со дня вступления в силу 

решения антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего 

заключение договора. При этом договор заключается только после предостав-

ления участником закупки обеспечения исполнения договора в соответствии с 

требованиями настоящего Положения и конкурсной документации, если кон-

курсной документацией было предусмотрено обеспечение исполнения договора.

14.42. В течение 10 дней с даты размещения в ЕИС протокола рассмотре-

ния и оценки заявок на участие в конкурсе победитель конкурса обязан под-

писать договор и представить все экземпляры договора Заказчику. При этом 

победитель конкурса одновременно с договором обязан представить Заказчику 

документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения догово-

ра в размере, который предусмотрен конкурсной документацией. В случае не 

исполнения победителем конкурса указанных требований, такой победитель 

признается уклонившимся от заключения договора.

14.43. При уклонении победителя конкурса от заключения договора За-

казчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных 

уклонением от заключения договора в части, не покрытой суммой обеспечения 

заявки на участие в конкурсе, и заключить договор с участником конкурса, за-

явке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.

14.44. В случае согласия участника конкурса, заявке на участие в конкурсе 

которого присвоен второй номер, заключить договор, проект договора составля-

ется Заказчиком путем включения в проект договора условий его исполнения, 

предложенных этим участником. Проект договора подлежит направлению За-

казчиком этому участнику в срок, не превышающий 10 дней с даты признания 

победителя конкурса уклонившимся от заключения договора. Участник конкур-

са, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, вправе подпи-

сать договор и передать его Заказчику или отказаться от заключения договора. 

Одновременно с подписанными экземплярами договора этот участник обязан 

предоставить обеспечение исполнения договора.

14.45. Непредоставление участником конкурса, заявке на участие в конкур-

се которого присвоен второй номер, Заказчику подписанных этим участником 

экземпляров договора и обеспечения исполнения договора не считается укло-

нением этого участника от заключения договора. В данном случае конкурс при-

знается несостоявшимся.

14.46. Если конкурс признан несостоявшимся в случае, когда подана одна 

заявка и (или) только один участник закупки, подавший заявку на участие в 

конкурсе, признан участником закупки, Заказчик в течение трех рабочих дней 

со дня подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в кон-

курсе передает такому участнику закупки проект договора, который состав-

ляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким 

участником в заявке на участие в конкурсе, поданной участником конкурса, с 

которым заключается договор, в проект договора, прилагаемый к конкурсной 

документации. При этом договор заключается на условиях, которые предусмо-

трены заявкой на участие в конкурсе поданной участником конкурса, с которым 

заключается договор, и конкурсной документацией и по цене, не превышающей 

НМЦД, указанную в извещении о проведении конкурса.

14.47. Если конкурс признан несостоявшимся по причине отсутствия подан-

ных заявок или если конкурс признан несостоявшимся и договор не заключен 

с единственным участником закупки, подавшим заявку, или с единственным 

участником закупки, допущенным к участию в конкурсе, Заказчик вправе объ-

явить о проведении повторного конкурса, принять решение о проведении за-

купки иным способом либо отказаться от проведения повторной закупки, если 

необходимость в осуществлении закупки отпала.

14.48. В случае объявления о проведении повторного конкурса Заказчик 

вправе изменить условия конкурса. При этом предмет закупки, количество това-

ра, объем работы или услуги, требования, предъявляемые к участникам закупки, 

условия договора, содержащиеся в конкурсной документации и проекте дого-

вора, должны соответствовать требованиям и условиям, которые содержались 

в конкурсной документации конкурса, признанного несостоявшимся, за исклю-

чением срока исполнения договора, который должен быть продлен на срок не 

менее чем срок, необходимый для проведения повторного конкурса.

Глава 15. ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН

15.1. Извещение о проведении открытого аукциона (далее - аукцион) раз-

мещается Заказчиком в ЕИС не менее чем за 20 дней до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в аукционе.

При проведении аукциона НМЦД не может превышать пять миллионов ру-

блей.

15.2. При проведении аукциона Заказчик обеспечивает размещение аукци-

онной документации в ЕИС одновременно с размещением извещения о прове-

дении аукциона. Аукционная документация должна быть доступна для ознаком-

ления в ЕИС без взимания платы.

15.3. После даты размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона 

Заказчик на основании поданного в письменной форме заявления любого заин-

тересованного лица в течение двух рабочих дней с даты получения соответству-

ющего заявления обязан предоставить такому лицу аукционную документацию 

в порядке, указанном в аукционной документации. При этом аукционная доку-

ментация предоставляется в форме документа на бумажном носителе после 

внесения данным лицом платы за предоставление аукционной документации, 

если данная плата установлена Заказчиком и указание об этом содержится в 

извещении о проведении аукциона. Размер данной платы не должен превышать 

расходы Заказчика на изготовление копии аукционной документации и доставку 

ее лицу, подавшему указанное заявление, посредством почтовой связи. Предо-

ставление аукционной документации в форме электронного документа осущест-

вляется без взимания платы.

1 5.4. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение 

о проведении аукциона и аукционную документацию не позднее чем за пять дней 

до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Изменение пред-

мета аукциона не допускается. Не позднее чем в течение трех дней со дня приня-

тия указанного решения такие изменения размещаются Заказчиком в ЕИС. При 

этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы 

со дня размещения в ЕИС внесенных в извещение о проведении аукциона, аук-

ционную документацию изменений до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в аукционе составлял не менее чем пятнадцать дней.
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15.5. Любой участник закупки вправе направить в письменной форме За-

казчику запрос о разъяснении положений аукционной документации. В течение 

двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан 

направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяс-

нения положений аукционной документации, если указанный запрос поступил к 

Заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания срока подачи заявок 

на участие в аукционе.

15.6. Не позднее чем в течение трех дней со дня направления разъясне-

ния положений аукционной документации такое разъяснение должно быть раз-

мещено Заказчиком в ЕИС с содержанием запроса на разъяснение положений 

аукционной документации без указания участника закупки, от которого поступил 

запрос. Разъяснение положений аукционной документации не должно изменять 

ее суть.

1 5.7. Заказчик, разместивший в ЕИС извещение о проведении аукциона, 

вправе отказаться от его проведения не позднее дня окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе. Решение об отказе от проведения аукциона раз-

мещается в ЕИС в день принятия этого решения. Определение поставщика (под-

рядчика, исполнителя) считается отмененным с момента размещения решения 

о его отмене в ЕИС.

15.8. Для участия в аукционе участник закупки подает заявку в срок и по 

форме, которые установлены аукционной документацией и настоящим Положе-

нием.

15.9. Заявка на участие в аукционе должна содержать следующие сведе-

ния:

1) наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество 

(при наличии), паспортные данные, сведения о месте жительства (для физиче-

ского лица), номер контактного телефона (при наличии);

2) копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц 

или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), 

копию выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-

нимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивиду-

ального предпринимателя), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня 

размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона (полученные не ранее чем 

за шесть месяцев до дня получения приглашения об участии в закрытом аукци-

оне), копию документа, удостоверяющего личность этого участника (для иного 

физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица или физическо-

го лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законо-

дательством соответствующего государства (для иностранного лица);

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дей-

ствий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о на-

значении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 

должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени участника закупки без доверенности (далее - руководи-

тель). В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка 

на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление 

действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки 

(при наличии) и подписанную руководителем участника закупки (для юридиче-

ских лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 

заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность 

подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка 

на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий 

полномочия такого лица на подписание доверенности;

4) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требова-

ниям к участникам, установленным Заказчиком в аукционной документации в 

соответствии с пунктом 10.1 и 10.3 настоящего Положения;

5) копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц);

6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия 

такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого 

решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Рос-

сийской Федерации, учредительными документами юридического лица и если 

для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения договора 

являются крупной сделкой;

7) предложение участника в отношении предмета закупки с приложением 

документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным в аук-

ционной документации, а в случае закупки товара также наименование страны 

происхождения поставляемого товара;

8) документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в 

аукционе (факт внесения участником закупки денежных средств в качестве обе-

спечения заявки на участие в аукционе подтверждается платежным поручением, 

подтверждающим перечисление денежных средств в качестве обеспечения за-

явки на участие в аукционе, или копия этого платежного поручения);

9) справку налогового органа об отсутствии недоимок по налогам, сбо-

рам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер кото-

рых превышает двадцать процентов балансовой стоимости активов участника 

закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, 

выданную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в ЕИС извеще-

ния о проведении аукциона (выданную не ранее чем за шесть месяцев до даты 

получения приглашения об участии в закрытом аукционе);

10) сведения с сайта федерального органа исполнительной власти, осу-

ществляющего функции по контролю и надзору за соблюдением законодатель-

ства о налогах и сборах, на бумажном носителе в форме документа «Сведения 

из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства» или 

декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам 

малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федераль-

ного закона № 209-ФЗ, по форме согласно приложению к Положению об особен-

ностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках 

отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке 

расчета указанного объема, утвержденному Постановлением № 1352, в случае 

отсутствия сведений в едином реестре субъектов малого и среднего предпри-

нимательства (при осуществлении закупок в соответствии с подпунктами 2, 3 

пункта 5.1 настоящего Положения).

15.10. Заявка на участие в аукционе может содержать эскиз, рисунок, чер-

теж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, закупка 

которого осуществляется.

15.11. Все листы заявки (тома заявки) на участие в аукционе должны быть 

прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе должна содержать 

опись входящих в состав заявки документов, скреплена печатью (при наличии) 

участника закупки (для юридических лиц) и подписана участником закупки или 

лицом, уполномоченным таким участником закупки.

Неисполнение участником закупки требований по оформлению заявки и 

(или) непредставление документов является основанием для отказа в допуске к 

участию в аукционе такого участника закупки.

15.12. Требования к оформлению заявки и примерная форма заявки на уча-

стие в аукционе устанавливаются в аукционной документации.

Участник закупки подает заявку в письменной форме в запечатанном кон-

верте. При этом на таком конверте указывается наименование аукциона, на уча-

стие в котором подается данная заявка и реестровый номер закупки.

15.13. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указан-

ный в аукционной документации, регистрируется Заказчиком. По требованию 

участника закупки, подавшего конверт с заявкой на участие в аукционе, Заказ-

чик выдает расписку в получении конверта с заявкой на участие в аукционе с 

указанием даты и времени его получения.

15.14. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в аук-

ционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).

15.15. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день и время, 

указанные в извещении о проведении аукциона.

15.16. Участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе, вправе 

изменить или отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до дня и 

времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

15.17. Рассмотрение заявки, поступившей по истечении срока представле-

ния заявок на участие в аукционе, не осуществляется.

15.18. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аук-

ционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной 

заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.

15.19. Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе 

на соответствие требованиям, установленным аукционной документацией.

15.20. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превы-

шать 10 дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

15.21. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух 

и более заявок на участие в аукционе при условии, что поданные ранее заявки 

таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участни-

ка закупки, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

15.22. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукцио-

не оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который 

ведется закупочной комиссией и подписывается всеми присутствующими на за-

седании членами закупочной комиссии в день окончания рассмотрения заявок 

на участие в аукционе.

15.23. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе должен содер-

жать:

1) сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в аукционе;

2) решение о допуске участника закупки к участию в аукционе и признании 

его участником закупки или об отказе в допуске участника закупки к участию в 

аукционе с обоснованием такого решения и указанием положений аукционной 

документации, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого 

участника закупки, положений такой заявки на участие в аукционе, которые не 

соответствуют требованиям аукционной документации;

3) сведения о решении каждого члена закупочной комиссии о допуске 

участника закупки к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию 

в аукционе;

4) информацию о признании аукциона несостоявшимся в случаях, предус-

мотренных настоящими Положением.

1 5.24. Решение об отказе в допуске участника закупки к участию в аукцио-

не принимается по следующим основаниям:

1) непредоставления документов, определенных аукционной документаци-

ей, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике за-

купки или о товарах, работах, услугах соответственно на поставку, выполнение, 

оказание которых проводится аукцион;

2) несоответствия участника закупки требованиям к участникам закупки, 

установленным аукционной документацией;

3) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям, установлен-

ным в аукционной документации; 

4) непоступления денежных средств на счет, указанный в аукционной 

документации до даты окончания рассмотрения заявок, если аукционной до-

кументацией установлено обеспечение заявки денежными средствами либо 

участником закупки, осуществляемой в соответствии подпунктом 2 пункта 4.1 

настоящего Положения выбран способ обеспечения заявки путем внесения де-

нежных средств.

15.25. Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям, кроме 

предусмотренных пунктом 15.24 настоящего Положения, не допускается.

15.26. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе не позднее чем 

через три дня со дня его подписания размещается Заказчиком в ЕИС.

15.27. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на уча-

стие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 

участников закупки, подавших заявки на участие в аукционе, о признании только 

одного участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе участником 

аукциона, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 

только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на 

участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.

15.28. В случае установления недостоверности информации, содержащей-

ся в документах, представленных участником аукциона, закупочная комиссия 

отстраняет такого участника от участия в аукционе на любом этапе его прове-

дения.

15.29. В аукционе могут участвовать только участники закупки, признанные 

участниками аукциона.

Участники аукциона вправе осуществлять аудиозапись аукциона.

15.30. Аукцион проводится аукционистом, который выбирается из числа 

членов закупочной комиссии путем голосования членов закупочной комиссии 

большинством голосов.

15.31. Аукцион проводится путем снижения НМЦД, указанной в извещении 

о проведении аукциона, на «шаг аукциона».

1 5.32. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов НМЦД, 

указанной в извещении о проведении аукциона. В случае если после троекрат-

ного объявления последнего предложения о цене договора ни один из участни-

ков закупки не заявил о своем намерении предложить более низкую цену до-

говора, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на одну вторую процента от 

НМЦД, но не ниже одной второй процента от НМЦД.

15.33. Аукцион проводится в следующем порядке:

1) непосредственно перед началом проведения аукциона участники за-

купки, явившиеся на аукцион или их представители регистрируются в журнале 

регистрации участников аукциона. При регистрации участникам аукциона или их 

представителям выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аук-

циона, предмета договора, НМЦД, «шага аукциона», наименований участников 

аукциона, которые не явились на аукцион;

3) участник аукциона после объявления аукционистом НМЦД и цены до-

говора, сниженной в соответствии с «шагом аукциона» поднимает карточки в 

случае, если он согласен заключить договор по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который пер-

вым поднял карточку после объявления аукционистом НМЦД и цены договора, 

сниженной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену договора, 

сниженную в соответствии с «шагом аукциона» и «шаг аукциона», в соответ-

ствии с которым снижается цена;

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления 

аукционистом цены договора, ни один участник аукциона не поднял карточку. В 

этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, послед-

нее и предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и наимено-

вание победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее 

предложение о цене договора;

6) победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низ-

кую цену договора, за исключением случая, если при проведении аукциона на 

право заключить договор цена договора снижена до нуля и аукцион проводит-

ся на продажу права заключить договор. В этом случае победителем аукциона 

признается лицо, предложившее наиболее высокую цену на право заключить 

договор.

15.34. При проведении аукциона Заказчик ведет протокол аукциона, в ходе 

которого вправе осуществить аудиозапись аукциона.

15.35. Протокол аукциона должен содержать следующие сведения:

1) место, дата и время проведения аукциона;

2) информация об участниках закупки;

3) НМЦД;

4) последнее и предпоследнее предложения о цене договора;

5) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилию, 

имя, отчество (при наличии), место жительство (для физического лица) победи-

теля аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене 

договора.

15.36. Протокол аукциона подписывается всеми присутствующими членами 

закупочной комиссии в день проведения аукциона.

15.37. Протокол аукциона не позднее чем через три дня со дня его подписа-

ния размещается Заказчиком в ЕИС.

15.38. В случае если в аукционе участвовал один участник или при про-

ведении аукциона не присутствовал ни один участник аукциона либо в случае, 

если в связи с отсутствием предложений о цене договора, предусматривающих 

более низкую цену договора, чем НМЦД, «шаг аукциона» снижен в соответствии 

с пунктом 15.32 настоящего Положения до минимального размера и после трое-

кратного объявления предложения о НМЦД не поступило ни одного предложения 

о цене договора, которое предусматривало бы более низкую цену договора, аук-

цион признается несостоявшимся.

15.39. В случае если до участия в аукционе был допущен один участник или 

в аукционе участвовал один участник, Заказчик в течение трех рабочих дней со 

дня подписания протокола аукциона передает единственному участнику аукциона 

для подписания проект договора, составленный на условиях, предусмотренных 

аукционной документацией, проектом договора, заявкой участника аукциона, 

по НМЦД, указанной в извещении о проведении аукциона или по согласованной 

с указанным участником аукциона и не превышающей НМЦД цене договора. В 

случае если проект договора был передан такому участнику, а участник не пред-

ставил Заказчику в срок, предусмотренный аукционной документацией, подпи-

санный с его стороны договор, а также обеспечение исполнения договора, такой 

участник аукциона признается уклонившимся от заключения договора.

15.40. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 

аукциона передает победителю аукциона проект договора, который составляет-

ся путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем 

аукциона, в проект договора, прилагаемый к аукционной документации.

15.41. В случае если победитель аукциона или участник аукциона, который 

сделал предпоследнее предложение о цене договора, в срок, предусмотренный 

аукционной документацией, не представил Заказчику подписанный договор на 

условиях, предложенных участником закупки и в аукционной документации, а 

также обеспечение исполнения договора победитель аукциона или участник 

аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, при-

знается уклонившимся от заключения договора.

15.42. Договор должен быть заключен не ранее чем через 10 дней и не 

позднее чем через 20 дней с даты размещения в ЕИС протокола рассмотрения 

заявок, протокола аукциона, за исключением случая, когда действия (бездей-

ствие) Заказчика, закупочной комиссии при осуществлении закупки обжалуются 

в антимонопольном органе либо в судебном порядке. В указанных случаях дого-

вор должен быть заключен в течение 20 дней со дня вступления в силу решения 

антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего заключение 

договора. При этом договор заключается только после предоставления участни-

ком аукциона обеспечения исполнения договора в соответствии с требованиями 

настоящего Положения и аукционной документации, если аукционной докумен-

тацией было предусмотрено обеспечение исполнения договора.

При непредставлении Заказчику участником аукциона в срок, предусмо-

тренный аукционной документацией, подписанного договора, а также обеспе-

чения исполнения договора, такой участник аукциона признается уклонившимся 

от заключения договора.

15.43. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заклю-

чения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении 

победителя аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, при-

чиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участ-

ником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора.

15.44. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о про-

ведении аукциона и аукционной документации, по цене, предложенной побе-

дителем аукциона, либо в случае заключения договора с участником аукциона, 

который сделал предпоследнее предложение о цене договора, по цене, пред-

ложенной таким участником.

15.45. Если аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия подан-

ных заявок или если аукцион признан несостоявшимся и договор не заключен 

с единственным участником аукциона, подавшим заявку, или с единственным 

участником аукциона, допущенным к участию в аукционе, Заказчик вправе осу-

ществить закупку путем проведения повторного аукциона или иным способом, 

предусмотренным настоящим Положением или заключить договор с единствен-

ным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

15.46. В случае объявления о проведении повторного аукциона Заказчик 

вправе изменить условия аукциона.

Глава 16. АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

16.1. При проведении аукциона в электронной форме применяются положе-

ния настоящей главы с учетом особенностей, определенных главой 8 настояще-

го Положения и в соответствии с регламентом ЭП, выбранной для проведения 

закупки.

16.2. Извещение о проведении аукциона в электронной форме размещает-

ся Заказчиком на ЭП и ЕИС не менее чем за 20 дней до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме.

16.3. Изменения в аукционную документацию вносятся в порядке, предус-

мотренном пунктом 15.4 настоящего Положения.

16.4. Любой участник закупки вправе направить в форме электронного до-

кумента с использованием функционала ЭП Заказчику запрос о разъяснении 

положений аукционной документации. В течение двух рабочих дней со дня по-

ступления указанного запроса Заказчик предоставляет участнику закупки с 

использованием функционала ЭП разъяснения положений аукционной доку-

ментации, разместив соответствующие разъяснения  в ЕИС  не позднее чем в 

течение трех дней со дня предоставления указанных разъяснений, при условии, 

если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее чем за пять дней до 

дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме.

16.5. Отказ от проведения аукциона в электронной форме осуществляется 

в соответствии с пунктом 15.7 настоящего Положения.

16.6. Порядок подачи заявки на участие в аукционе в электронной форме:

1) подать заявку может только лицо, зарегистрированное на ЭП, на которой 

проводится аукцион в электронной форме;

2) участник аукциона в электронной форме подготавливает заявку в соот-

ветствии с требованиями и условиями, указанными в аукционной документации;

3) заявка подается до окончания установленного в аукционной документа-

ции срока подачи заявок. Участник аукциона в электронной форме вправе по-

дать только одну заявку (если в аукционной документации установлено несколь-

ко лотов, то в отношении каждого лота);

4) заявка подготавливается и подается посредством программных и техни-

ческих средств ЭП согласно регламенту работы ЭП;

5) при подаче заявки участнику посредством программных и технических 

средств ЭП присваивается уникальный в рамках данного аукциона в электрон-

ной форме идентификационный номер (далее - номер участника);

6) участник аукциона в электронной форме, подавший заявку, вправе ото-

звать ее или внести в нее изменения в любой момент до окончания срока подачи 

заявок посредством программных и технических средств ЭП;

7) ЭП обязана обеспечить сохранность и конфиденциальность сведений и 

документов, содержащихся в поданных заявках, а также сведений о количестве 

и перечне подавших заявки участников.

16.6.1. Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух 

частей.

1 6.6.2. Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме 

должна содержать указанную в одном из следующих подпунктов информацию:

1) при заключении договора на поставку товара:

согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот 

участник предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации 

о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обо-

значение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наиме-

нование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), 

промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения 

товара, и (или) такой участник предлагает для поставки товар, который является 

эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные пока-

затели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным 

данной документацией;

конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным до-

кументацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обо-

значение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наиме-

нование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), 

промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения 

товара;
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2 ) согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание 

услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, при про-

ведении такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги;

3) при заключении договора на выполнение работы или оказание услуги, 

для выполнения или оказания которых используется товар:

согласие, предусмотренное подпунктом 2 настоящего пункта, в том числе 

согласие на использование товара, в отношении которого в документации о та-

ком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначе-

ние) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование 

(при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промыш-

ленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, 

либо согласие, предусмотренное подпунктом 2 настоящего пункта, указание на 

товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания 

(при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), 

полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наи-

менование страны происхождения товара и, если участник такого аукциона 

предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, 

указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответ-

ствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, 

при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обо-

значение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наиме-

нование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), 

промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения 

товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в та-

ком аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак 

обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты 

(при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при 

наличии), наименование страны происхождения товара;

согласие, предусмотренное подпунктом 2 настоящего пункта, а также кон-

кретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, уста-

новленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его 

словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фир-

менное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели 

(при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны 

происхождения товара.

16.6.3. Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме, 

может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение това-

ра, на поставку которого заключается договор.

1 6.6.4. Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме 

должна содержать следующие документы и информацию:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахож-

дения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер 

контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участни-

ка такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего 

иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплатель-

щика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный 

номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполни-

тельного органа участника такого аукциона;

2) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требова-

ниям, установленным Заказчиком в аукционной документации в соответствии 

с подпунктом 1 пункта 10.1, пунктом 10.3 (при наличии таких требований) на-

стоящего Положения, или копии таких документов, а также декларацию о со-

ответствии участника закупки требованиям, установленным в соответствии с 

подпунктами 2, 3, 5 - 7 пункта 10.1 настоящего Положения;

3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или 

услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и пред-

ставление указанных документов предусмотрено аукционной документацией. 

При этом не допускается требовать представление указанных документов, если 

в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются 

вместе с товаром;

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия 

данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного 

решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учре-

дительными документами юридического лица и для участника такого аукциона 

заключаемый договор или предоставление обеспечения заявки на участие в 

таком аукционе, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой;

5) сведения с сайта федерального органа исполнительной власти, осущест-

вляющего функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства 

о налогах и сборах в форме электронного документа «Сведения из Единого 

реестра субъектов малого и среднего предпринимательства» или декларация 

о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и 

среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона 

№ 209-ФЗ, по форме согласно приложению к Положению об особенностях уча-

стия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках отдельными 

видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета ука-

занного объема, утвержденному Постановлением № 1352, в случае отсутствия 

сведений в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства 

(при осуществлении закупок в соответствии с подпунктами 2, 3 пункта 5.1 на-

стоящего Положения);

6) справку налогового органа об отсутствии недоимок по налогам, сбо-

рам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер кото-

рых превышает двадцать процентов балансовой стоимости активов участника 

закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, 

выданную не ранее чем за один месяц до даты размещения в ЕИС извещения о 

проведении аукциона в электронной форме;

7) копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц 

(для юридического лица), копию выписки из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), 

полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в ЕИС извеще-

ния о проведении аукциона в электронной форме, копия документа, удостове-

ряющего личность этого участника (для иного физического лица), надлежащим 

образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуаль-

ного предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 

государства (для иностранного лица);

8) копии учредительных документов этого участника (для юридического 

лица), копию документа, удостоверяющего его личность (для физического лица);

9) копии документов, подтверждающих полномочия лица действовать от 

имени этого участника - юридического лица (решение о назначении или об из-

брании лица на должность, в соответствии с которым данное лицо обладает 

правом действовать от имени этого участника без доверенности). В случае, если 

от имени этого участника действует иное лицо, также представляется доверен-

ность, выданная физическому лицу на осуществление от имени этого участника 

действий по участию в таких аукционах, заверенная его печатью (при наличии 

печати) и подписанная руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, 

если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководите-

лем, также представляется копия документа, подтверждающего полномочия 

этого лица;

16.6.5. В случае установления недостоверности информации, содержащей-

ся в документах, представленных участником аукциона в электронной форме в 

соответствии с пунктами 16.6.2 и 16.6.4 настоящего Положения, закупочная ко-

миссия обязана отстранить такого участника от участия в аукционе в электрон-

ной форме на любом этапе его проведения.

16.6.6. Заявка на участие в аукционе в электронной форме направляется 

участником такого аукциона оператору ЭП в форме двух электронных докумен-

тов, содержащих части заявки, предусмотренные пунктами 16.6.2 и 16.6.4 насто-

ящего Положения. Указанные электронные документы подаются одновременно.

16.7. Если после окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в 

электронной форме не поступило ни одной заявки или подана только одна за-

явка, аукцион в электронной форме признается несостоявшимся.

16.8. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в 

электронной форме:

16.8.1. Закупочная комиссия проверяет первые части заявок на участие в 

аукционе в электронной форме, содержащие информацию, предусмотренную 

пунктом 16.6.2 настоящего Положения, на соответствие требованиям, установ-

ленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, 

работ, услуг.

16.8.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в 

электронной форме не может превышать семь дней с даты окончания срока по-

дачи указанных заявок.

16.8.3. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в 

аукционе в электронной форме, содержащих информацию, предусмотренную 

пунктом 16.6.2 настоящего Положения, закупочная комиссия принимает реше-

ние о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукци-

оне, к участию в нем и признании этого участника закупки участником такого 

аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе в порядке и по 

основаниям, которые предусмотрены пунктом 16.8.4 настоящего Положения.

 16.8.4. Участник аукциона в электронной форме не допускается к участию 

в нем в случае:

1) непредоставления информации, предусмотренной пунктом 16.6.2 настоя-

щего Положения, или предоставления недостоверной информации;

2) несоответствия информации, предусмотренной пунктом 16.6.2 настояще-

го Положения, требованиям документации о таком аукционе.

16.8.5. Отказ в допуске к участию в аукционе в электронной форме по ос-

нованиям, не предусмотренным пунктом 16.8.4 настоящего Положения, не до-

пускается. 

16.8.6. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в 

аукционе в электронной форме закупочная комиссия оформляет протокол рас-

смотрения заявок на участие в таком аукционе, подписываемый всеми присут-

ствующими на заседании закупочной комиссии ее членами не позднее даты 

окончания срока рассмотрения данных заявок. Указанный протокол должен со-

держать информацию:

1) о порядковых номерах заявок на участие в таком аукционе;

2) о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком 

аукционе, которой присвоен соответствующий порядковый номер, к участию в 

таком аукционе и признании этого участника закупки участником такого аукци-

она или об отказе в допуске к участию в таком аукционе с обоснованием этого 

решения, в том числе с указанием положений документации о таком аукционе, 

которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие 

в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным до-

кументацией о нем.

16.8.7. Указанный в пункте 16.8.6 настоящего Положения протокол не позд-

нее чем через три дня со дня его подписания направляется Заказчиком операто-

ру ЭП и размещается в ЕИС.

16.8.8. В случае, если по результатам рассмотрения первых частей заявок 

на участие в электронном аукционе закупочная комиссия приняла решение об 

отказе в допуске к участию в таком аукционе всех участников закупки, подавших 

заявки на участие в нем, или о признании только одного участника закупки, по-

давшего заявку на участие в таком аукционе, его участником, такой аукцион в 

электронной форме признается несостоявшимся. В протокол, указанный в пун-

кте 16.8.6 настоящего Положения, вносится информация о признании такого 

аукциона несостоявшимся.

16.9. Порядок проведения аукциона в электронной форме:

16.9.1. В аукционе в электронной форме могут участвовать только допу-

щенные к участию в таком аукционе его участники.

16.9.2. Аукцион в электронной форме проводится на ЭП в указанный в из-

вещении о его проведении и определенный с учетом пункта 16.9.3 настоящего 

Положения день.  

16.9.3. Днем проведения аукциона в электронной форме является рабочий 

день, следующий после истечения двух дней с даты окончания срока рассмотре-

ния первых частей заявок на участие в таком аукционе.

16.9.4. Аукцион в электронной форме проводится путем снижения НМЦД, 

указанной в извещении о проведении такого аукциона, в порядке, установлен-

ном настоящим Положением.

16.9.5. Величина снижения НМЦД (далее - «шаг аукциона») составляет от 

0,5 процента до пяти процентов НМЦД.

16.9.6. При проведении аукциона в электронной форме его участники по-

дают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего 

минимального предложения о цене договора на величину в пределах «шага 

аукциона».

16.9.7. При проведении аукциона в электронной форме любой его участник 

также вправе подать предложение о цене договора независимо от «шага аук-

циона» при условии соблюдения требований, предусмотренных пунктом 16.9.8 

настоящего Положения.

 16.9.8. При проведении аукциона в электронной форме его участники по-

дают предложения о цене договора с учетом следующих требований:

1) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене догово-

ра, равное ранее поданному этим участником предложению о цене договора или 

большее чем оно, а также предложение о цене договора, равное нулю;

2) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене дого-

вора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, 

сниженное в пределах «шага аукциона»;

3) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене дого-

вора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора 

в случае, если оно подано таким участником аукциона в электронной форме.

16.9.9. От начала проведения аукциона в электронной форме на ЭП до ис-

течения срока подачи предложений о цене договора должны быть указаны в обя-

зательном порядке все предложения о цене договора и время их поступления, 

а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене до-

говора в соответствии с пунктом 16.9.10 настоящего Положения.

 16.9.10. При проведении аукциона в электронной форме устанавливается 

время приема предложений участников такого аукциона о цене договора, со-

ставляющее десять минут от начала проведения такого аукциона до истечения 

срока подачи предложений о цене договора, а также десять минут после посту-

пления последнего предложения о цене договора. Время, оставшееся до исте-

чения срока подачи предложений о цене договора, обновляется автоматически, 

с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение 

такого аукциона, после снижения НМЦД или поступления последнего предложе-

ния о цене договора. Если в течение указанного времени ни одного предложения 

о более низкой цене договора не поступило, такой аукцион автоматически, с по-

мощью программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, 

завершается.

16.9.11. В случае, если участником аукциона в электронной форме предло-

жена цена договора, равная цене, предложенной другим участником такого аук-

циона, лучшим признается предложение о цене договора, поступившее раньше.

16.9.12. Протокол проведения аукциона в электронной форме размещается 

на ЭП ее оператором в течение тридцати минут после окончания такого аукци-

она. В этом протоколе указываются адрес ЭП, дата, время начала и окончания 

такого аукциона, НМЦД, все минимальные предложения о цене договора, сде-

ланные участниками такого аукциона и ранжированные по мере убывания с ука-

занием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в таком аукционе, 

которые поданы его участниками, сделавшими соответствующие предложения о 

цене договора, и с указанием времени поступления данных предложений.

16.10. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе 

в электронной форме:

16.10.1. Закупочная комиссия рассматривает вторые части заявок на уча-

стие в аукционе в электронной форме и документы, направленные Заказчику 

оператором ЭП, в части соответствия их требованиям, установленным докумен-

тацией о таком аукционе.

16.10.2. Закупочной комиссией на основании результатов рассмотрения 

вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме принимается 

решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком аукци-

оне требованиям, установленным документацией о таком аукционе.

16.10.3. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аук-

ционе в электронной форме не может превышать три рабочих дня с даты разме-

щения на ЭП протокола проведения аукциона в электронной форме.

16.10.4. Заявка на участие в аукционе в электронной форме признается не 

соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукци-

оне, в случае:

1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены до-

кументацией о таком аукционе, несоответствия указанных документов и инфор-

мации требованиям, установленным документацией о таком аукционе, наличия 

в указанных документах недостоверной информации об участнике такого аукци-

она на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;

2) несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным 

документацией о таком аукционе.

16.10.5. Результаты рассмотрения заявок на участие в аукционе в электрон-

ной форме фиксируются в протоколе подведения итогов такого аукциона, кото-

рый подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами 

закупочной комиссии, и не позднее чем через три дня со дня подписания указан-

ного протокола, размещаются Заказчиком на ЭП и в ЕИС.

16.10.6. Участник аукциона в электронной форме, который предложил наи-

более низкую цену договора и заявка на участие в таком аукционе которого 

соответствует требованиям, установленным документацией о нем, признается 

победителем такого аукциона.

16.10.7. В случае, если закупочной комиссией принято решение о несоот-

ветствии требованиям, установленным аукционной документацией, всех вторых 

частей заявок на участие в нем или о соответствии указанным требованиям 

только одной второй части заявки на участие в нем, такой аукцион признается 

несостоявшимся.

16.11. По результатам аукциона в электронной форме договор заключается 

с победителем такого аукциона, а в случае уклонения победителя аукциона в 

электронной форме от заключения договора с иным участником такого аукци-

она, заявка которого на участие в таком аукционе признана соответствующей 

требованиям, установленным документацией о таком аукционе.

16.12. Заказчик в течение пяти дней с даты размещения в ЕИС протоко-

ла подведения итогов аукциона в электронной форме передает посредством 

оператора ЭП победителю аукциона без своей подписи проект договора, кото-

рый составляется путем включения цены договора, предложенной участником 

электронного аукциона, с которым заключается договор, информации о товаре 

(товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке 

на участие в таком аукционе его участника, в проект договора, прилагаемый к 

аукционной документации.

В течение пяти дней с даты получения от Заказчика проекта договора по-

бедитель электронного аукциона направляет проект договора, подписанный ли-

цом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также 

документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора 

и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица.

16.13. Договор должен быть заключен не ранее чем через 10 дней и не 

позднее чем через 20 дней с даты размещения в ЕИС протокола подведения ито-

гов аукциона, за исключением случая, когда действия (бездействие) Заказчика, 

закупочной комиссии при осуществлении закупки обжалуются в антимонополь-

ном органе либо в судебном порядке. В указанных случаях договор должен быть 

заключен в течение 20 дней со дня вступления в силу решения антимонопольно-

го органа или судебного акта, предусматривающего заключение договора. При 

этом договор заключается только после предоставления победителем аукциона 

обеспечения исполнения договора в соответствии с требованиями настоящего 

Положения и аукционной документации, если аукционной документацией было 

предусмотрено обеспечение исполнения договора.

При непредставлении Заказчику участником аукциона в срок, предусмо-

тренный аукционной документацией, подписанного договора, а также обеспе-

чения исполнения договора, такой участник аукциона признается уклонившимся 

от заключения договора.

16.14. В случае если победитель аукциона или участник аукциона, который 

сделал предпоследнее предложение о цене договора, в срок, предусмотренный 

аукционной документацией, не представил Заказчику подписанный договор на 

условиях, предложенных участником закупки и в аукционной документации, а 

также обеспечение исполнения договора победитель аукциона или участник 

аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, при-

знается уклонившимся от заключения договора.

16.15. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заклю-

чения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении 

победителя аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, при-

чиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участ-

ником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора.

16.16. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о про-

ведении аукциона и аукционной документации, по цене, предложенной побе-

дителем аукциона, либо в случае заключения договора с участником аукциона, 

который сделал предпоследнее предложение о цене договора, по цене, пред-

ложенной таким участником.

Глава 17. РЕДУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

17.1. Заказчик при осуществлении закупки с НМЦД до пяти миллионов 

рублей вправе проводить редукцион в электронной форме (далее - редукцион).

При проведении редукциона применяются положения настоящей главы с 

учетом особенностей, определенных главой 8 настоящего Положения и в соот-

ветствии с регламентом ЭП, выбранной для проведения закупки.

17.2. Извещение о проведении редукциона размещается Заказчиком на ЭП 

и ЕИС не менее чем за семь дней, но не более чем за 20 дней до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в редукционе.

17.3. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение 

о проведении редукциона и редукционную документацию не позднее чем за два 

дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в редукционе. Изменение 

предмета редукциона не допускается. Не позднее чем в течение трех дней со 

дня принятия указанного решения такие изменения размещаются Заказчиком в 

ЕИС. При этом срок подачи заявок на участие в редукционе должен быть прод-

лен так, чтобы со дня размещения в ЕИС внесенных в извещение о проведении 

редукциона, редукционную документацию изменений до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в редукционе составлял не менее чем пять дней.

17.4. Любой участник редукциона, получивший аккредитацию на ЭП, впра-

ве направить в форме электронного документа с использованием функционала 

ЭП Заказчику запрос о разъяснении положений редукционной документации. В 

течение двух дней с даты поступления указанного запроса Заказчик предостав-

ляет участнику закупки с использованием функционала ЭП разъяснения поло-

жений редукционной документации, разместив соответствующие разъяснения в 

ЕИС не позднее чем в течение трех дней со дня предоставления указанных разъ-

яснений, при условии, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее 

чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в редукционе.

17.5. Заказчик, официально разместивший в ЕИС извещение о проведе-

нии редукциона, вправе отказаться от его проведения не позднее дня окончания 

срока подачи заявок на участие в редукционе. Решение об отказе от проведения 

редукциона размещается в ЕИС в день принятия этого решения. Определение 

поставщика (подрядчика, исполнителя) считается отмененным с момента раз-

мещения решения о его отмене в ЕИС.

17.6. Порядок подачи заявки на участие в редукционе:

1) подать заявку может только лицо, зарегистрированное на ЭП, на которой 

проводится редукцион;

2) участник редукциона подготавливает заявку в соответствии с требовани-

ями и условиями, указанными в редукционной документации;

3) заявка подается до окончания установленного в редукционной докумен-

тации срока подачи заявок. Участник редукциона вправе подать только одну 

заявку (если в редукционной документации установлено несколько лотов, то в 

отношении каждого лота);
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4) заявка подготавливается и подается посредством программных и техни-

ческих средств ЭП согласно регламенту работы ЭП;

5) при подаче заявки участнику посредством программных и технических 

средств ЭП присваивается уникальный в рамках данного редукциона идентифи-

кационный номер (далее - номер участника);

6) участник редукциона, подавший заявку, вправе отозвать ее или внести в 

нее изменения в любой момент до окончания срока подачи заявок посредством 

программных и технических средств ЭП;

7) ЭП обязана обеспечить сохранность и конфиденциальность сведений и 

документов, содержащихся в поданных заявках, а также сведений о количестве 

и перечне подавших заявки участников.

17.6.1. Заявка на участие в редукционе состоит из двух частей.

 17.6.2. Первая часть заявки на участие в редукционе должна содержать 

указанную в одном из следующих подпунктов информацию:

1) при заключении договора на поставку товара:

согласие участника такого редукциона на поставку товара в случае, если 

этот участник предлагает для поставки товар, в отношении которого в докумен-

тации о таком редукционе содержится указание на товарный знак (его словес-

ное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное 

наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при на-

личии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхож-

дения товара, и (или) такой участник предлагает для поставки товар, который 

является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкрет-

ные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установ-

ленным данной документацией;

конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным до-

кументацией о таком редукционе, и указание на товарный знак (его словесное 

обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наи-

менование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при нали-

чии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхож-

дения товара;

 2) согласие участника такого редукциона на выполнение работы или оказа-

ние услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком редукционе, 

при проведении такого редукциона на выполнение работы или оказание услуги;

3) при заключении договора на выполнение работы или оказание услуги, 

для выполнения или оказания которых используется товар:

согласие, предусмотренное подпунктом 2 настоящего пункта, в том числе 

согласие на использование товара, в отношении которого в документации о 

таком редукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обо-

значение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наиме-

нование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), 

промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения 

товара, либо согласие, предусмотренное подпунктом 2 настоящего пункта, ука-

зание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак об-

служивания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты 

(при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при 

наличии), наименование страны происхождения товара и, если участник такого 

редукциона предлагает для использования товар, который является эквивалент-

ным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, 

соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной докумен-

тацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словес-

ное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное 

наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при 

наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны проис-

хождения товара, а также требование о необходимости указания в заявке на 

участие в таком редукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при 

наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при на-

личии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные 

образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара;

согласие, предусмотренное подпунктом 2 настоящего пункта, а также кон-

кретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, уста-

новленным документацией о таком редукционе, и указание на товарный знак 

(его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), 

фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные мо-

дели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование стра-

ны происхождения товара.

17.6.3. Первая часть заявки на участие в редукционе может содержать 

эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку 

которого заключается договор.

 17.6.4. Вторая часть заявки на участие в редукционе должна содержать сле-

дующие документы и информацию:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахож-

дения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), но-

мер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика 

участника такого редукциона или в соответствии с законодательством соответ-

ствующего иностранного государства аналог идентификационного номера на-

логоплательщика участника такого редукциона (для иностранного лица), иден-

тификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции едино-

личного исполнительного органа участника такого редукциона;

2) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требова-

ниям, установленным Заказчиком в редукционной документации в соответствии 

с подпунктом 1 пункта 10.1, пунктом 10.3 (при наличии таких требований) на-

стоящего Положения, или копии таких документов, а также декларацию о со-

ответствии участника закупки требованиям, установленным в соответствии с 

подпунктами 2, 3, 5 - 7 пункта 10.1 настоящего Положения;

3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или 

услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и пред-

ставление указанных документов предусмотрено редукционной документацией. 

При этом не допускается требовать представление указанных документов, если 

в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются 

вместе с товаром;

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия 

данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного 

решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учре-

дительными документами юридического лица и для участника такого редукцио-

на заключаемый договор или предоставление обеспечения заявки на участие в 

таком редукционе, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой;

5) сведения с сайта федерального органа исполнительной власти, осущест-

вляющего функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства 

о налогах и сборах, в форме электронного документа «Сведения из Единого 

реестра субъектов малого и среднего предпринимательства» или декларация 

о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и 

среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона 

№ 209-ФЗ, по форме согласно приложению к Положению об особенностях уча-

стия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках отдельными 

видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета ука-

занного объема, утвержденному Постановлением № 1352, в случае отсутствия 

сведений в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства 

(при осуществлении закупок в соответствии с подпунктами 2, 3 пункта 5.1 на-

стоящего Положения);

6) справку налогового органа об отсутствии недоимок по налогам, сбо-

рам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер кото-

рых превышает двадцать процентов балансовой стоимости активов участника 

закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, 

выданную не ранее чем за один месяц до даты размещения в ЕИС извещения о 

проведении редукциона;

7) копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц 

(для юридического лица), копию выписки из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), 

полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в ЕИС изве-

щения о проведении редукциона, копию документа, удостоверяющего личность 

этого участника (для иного физического лица), надлежащим образом заверен-

ный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица или физического лица в качестве индивидуального предприни-

мателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 

иностранного лица);

8) копии учредительных документов этого участника (для юридического 

лица), копия документа, удостоверяющего его личность (для физического лица);

9) копии документов, подтверждающих полномочия лица действовать от 

имени этого участника - юридического лица (решение о назначении или об из-

брании лица на должность, в соответствии с которым данное лицо обладает 

правом действовать от имени этого участника без доверенности). В случае, если 

от имени этого участника действует иное лицо, также представляется доверен-

ность, выданная физическому лицу на осуществление от имени этого участника 

действий по участию в редукционах, заверенная его печатью (при наличии пе-

чати) и подписанная руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, 

если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководите-

лем, также представляется копия документа, подтверждающего полномочия 

этого лица;

17.6.5. В случае установления недостоверности информации, содержа-

щейся в документах, представленных участником редукциона в соответствии с 

пунктами 17.6.2 и 17.6.4 настоящего Положения, закупочная комиссия обязана 

отстранить такого участника от участия в редукционе на любом этапе его про-

ведения.

17.6.6. Заявка на участие в редукционе направляется участником такого 

редукциона оператору ЭП в форме двух электронных документов, содержащих 

части заявки, предусмотренные пунктами 17.6.2 и 17.6.4 настоящего Положения. 

Указанные электронные документы подаются одновременно.

17.7. Если после окончания срока подачи заявок на участие в редукционе 

не поступило ни одной заявки или подана только одна заявка, редукцион при-

знается несостоявшимся.

17.8. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в редукционе:

17.8.1. Закупочная комиссия проверяет первые части заявок на участие в 

редукционе, содержащие информацию, предусмотренную пунктом 17.6.2 насто-

ящего Положения, на соответствие требованиям, установленным документаци-

ей о таком редукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

17.8.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в редукционе 

не может превышать семь дней с даты окончания срока подачи указанных за-

явок.

17.8.3. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в 

редукционе, содержащих информацию, предусмотренную пунктом 17.6.2 насто-

ящего Положения, закупочная комиссия принимает решение о допуске участни-

ка закупки, подавшего заявку на участие в таком редукционе, к участию в нем и 

признании этого участника закупки участником такого редукциона или об отказе 

в допуске к участию в таком редукционе в порядке и по основаниям, которые 

предусмотрены пунктом 17.8.4 настоящего Положения.

 17.8.4. Участник редукциона не допускается к участию в нем в случае:

1) непредоставления информации, предусмотренной пунктом 17.6.2 настоя-

щего Положения, или предоставления недостоверной информации;

2) несоответствия информации, предусмотренной пунктом 17.6.2 настояще-

го Положения, требованиям документации о таком редукционе.

17.8.5. Отказ в допуске к участию в редукционе по основаниям, не предус-

мотренным пунктом 17.8.4 настоящего Положения, не допускается.

 17.8.6. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в 

редукционе закупочная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на 

участие в таком редукционе, подписываемый всеми присутствующими на засе-

дании закупочной комиссии ее членами не позднее даты окончания срока рас-

смотрения данных заявок. Указанный протокол должен содержать информацию:

1) о порядковых номерах заявок на участие в таком редукционе;

2) о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком ре-

дукционе, которой присвоен соответствующий порядковый номер, к участию в 

таком редукционе и признании этого участника закупки участником такого ре-

дукциона или об отказе в допуске к участию в таком редукционе с обоснованием 

этого решения, в том числе с указанием положений документации о таком редук-

ционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на 

участие в таком редукционе, которые не соответствуют требованиям, установ-

ленным документацией о нем.

17.8.7. Указанный в пункте 17.8.6 настоящего Положения протокол не позд-

нее чем через три дня со дня его подписания направляется Заказчиком операто-

ру ЭП и размещается в ЕИС.

17.8.8. В случае, если по результатам рассмотрения первых частей заявок 

на участие в редукционе закупочная комиссия приняла решение об отказе в до-

пуске к участию в таком редукционе всех участников закупки, подавших заявки 

на участие в нем, или о признании только одного участника закупки, подавшего 

заявку на участие в таком редукционе, его участником, такой редукцион призна-

ется несостоявшимся. В протокол, указанный в пункте 17.8.6 настоящего Поло-

жения, вносится информация о признании такого редукциона несостоявшимся.

17.9. Порядок проведения редукциона:

17.9.1. В редукционе могут участвовать только допущенные к участию в та-

ком редукционе его участники.

17.9.2. Редукцион проводится на ЭП в указанный в извещении о его про-

ведении и определенный с учетом пункта 17.9.3 настоящего Положения день.  

17.9.3. Днем проведения редукциона является рабочий день, следующий 

после истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения первых частей 

заявок на участие в таком редукционе.

17.9.4. Редукцион проводится путем снижения НМЦД, указанной в изве-

щении о проведении такого редукциона, в порядке, установленном настоящим 

Положением.

17.9.5. Величина снижения НМЦД (далее - «шаг редукциона») составляет от 

0,5 процента до пяти процентов НМЦД.

17.9.6. При проведении редукциона его участники подают предложения о 

цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предло-

жения о цене договора на величину в пределах «шага редукциона».

17.9.7. При проведении редукциона любой его участник также вправе по-

дать предложение о цене договора независимо от «шага редукциона» при ус-

ловии соблюдения требований, предусмотренных пунктом 17.9.8 настоящего 

Положения.

 17.9.8. При проведении редукциона его участники подают предложения о 

цене договора с учетом следующих требований:

1) участник такого редукциона не вправе подать предложение о цене до-

говора, равное ранее поданному этим участником предложению о цене договора 

или большее чем оно, а также предложение о цене договора, равное нулю;

2) участник такого редукциона не вправе подать предложение о цене до-

говора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, 

сниженное в пределах «шага редукциона»;

3) участник такого редукциона не вправе подать предложение о цене до-

говора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора 

в случае, если оно подано таким участником редукциона.

17.9.9. От начала проведения редукциона на ЭП до истечения срока подачи 

предложений о цене договора должны быть указаны в обязательном порядке все 

предложения о цене договора и время их поступления, а также время, оставше-

еся до истечения срока подачи предложений о цене договора в соответствии с 

пунктом 17.9.10 настоящего Положения.

 17.9.10. При проведении редукциона устанавливается время приема пред-

ложений участников такого редукциона о цене договора, составляющее десять 

минут от начала проведения такого редукциона до истечения срока подачи пред-

ложений о цене договора, а также десять минут после поступления последнего 

предложения о цене договора. Время, оставшееся до истечения срока подачи 

предложений о цене договора, обновляется автоматически, с помощью про-

граммных и технических средств, обеспечивающих проведение такого редукци-

она, после снижения НМЦД или поступления последнего предложения о цене 

договора. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более 

низкой цене договора не поступило, такой редукцион автоматически, с помощью 

программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завер-

шается.

17.9.11. В случае, если участником редукциона предложена цена договора, 

равная цене, предложенной другим участником такого редукциона, лучшим при-

знается предложение о цене договора, поступившее раньше.

17.9.12. Протокол проведения редукциона размещается на ЭП ее операто-

ром в течение тридцати минут после окончания такого редукциона. В этом прото-

коле указываются адрес ЭП, дата, время начала и окончания такого редукциона, 

НМЦД, все минимальные предложения о цене договора, сделанные участниками 

такого редукциона и ранжированные по мере убывания с указанием порядковых 

номеров, присвоенных заявкам на участие в таком редукционе, которые поданы 

его участниками, сделавшими соответствующие предложения о цене договора, 

и с указанием времени поступления данных предложений.

17.10. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в редукционе:

17.10.1. Закупочная комиссия рассматривает вторые части заявок на 

участие в редукционе и документы, направленные Заказчику оператором ЭП, 

в части соответствия их требованиям, установленным документацией о таком 

редукционе.

17.10.2. Закупочной комиссией на основании результатов рассмотрения 

вторых частей заявок на участие в редукционе принимается решение о соответ-

ствии или о несоответствии заявки на участие в таком редукционе требованиям, 

установленным документацией о таком редукционе.

17.10.3. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в ре-

дукционе не может превышать три рабочих дня с даты размещения на ЭП про-

токола проведения редукциона.

17.10.4. Заявка на участие в редукционе признается не соответствующей 

требованиям, установленным документацией о таком редукционе, в случае:

1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены 

документацией о таком редукционе, несоответствия указанных документов и 

информации требованиям, установленным документацией о таком редукционе, 

наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике та-

кого редукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в 

таком редукционе;

2) несоответствия участника такого редукциона требованиям, установлен-

ным документацией о таком редукционе.

17.10.5. Результаты рассмотрения заявок на участие в редукционе фикси-

руются в протоколе подведения итогов такого редукциона, который подписыва-

ется всеми участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами закупочной 

комиссии, и не позднее чем через три дня со дня подписания указанного про-

токола, размещаются Заказчиком на ЭП и в ЕИС.

17.10.6. Участник редукциона, который предложил наиболее низкую цену 

договора и заявка на участие в таком редукционе которого соответствует требо-

ваниям, установленным документацией о нем, признается победителем такого 

редукциона.

17.10.7. В случае, если закупочной комиссией принято решение о несоот-

ветствии требованиям, установленным редукционной документацией, всех вто-

рых частей заявок на участие в нем или о соответствии указанным требованиям 

только одной второй части заявки на участие в нем, такой редукцион признается 

несостоявшимся.

17.11. По результатам редукциона договор заключается с победителем та-

кого редукциона, а в случае уклонения победителя редукциона от заключения 

договора с иным участником такого редукциона, заявка которого на участие в 

таком редукционе признана соответствующей требованиям, установленным до-

кументацией о таком редукционе.

17.12. Заказчик в течение пяти дней с даты размещения в ЕИС протокола 

подведения итогов редукциона в электронной форме передает посредством опе-

ратора ЭП победителю редукциона без своей подписи проект договора, который 

составляется путем включения цены договора, предложенной участником редук-

циона, с которым заключается договор, информации о товаре (товарном знаке 

и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в таком 

редукционе его участника, в проект договора, прилагаемый к редукционной до-

кументации.

Заказчик в течение пяти дней с даты размещения в ЕИС протокола редук-

циона передает посредством оператора ЭП победителю редукциона без своей 

подписи проект договора, который составляется путем включения условий ис-

полнения договора, предложенных победителем редукциона, в проект договора, 

прилагаемый к редукционной документации.

В течение пяти дней с даты получения от Заказчика проекта договора побе-

дитель редукциона направляет проект договора, подписанный лицом, имеющим 

право действовать от имени победителя такого редукциона, а также документ, 

подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора и подпи-

санный усиленной электронной подписью указанного лица.

17.13. Договор должен быть заключен не ранее чем через 10 дней и не 

позднее чем через 20 дней с даты размещения в ЕИС протокола подведения 

итогов редукциона в электронной форме, за исключением случаев, когда в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации для заключения договора 

необходимо его одобрение органом управления Заказчика, а также случаев, 

когда действия (бездействие) Заказчика, закупочной комиссии при осуществле-

нии закупки обжалуются в антимонопольном органе либо в судебном порядке. 

В указанных случаях договор должен быть заключен в течение 20 дней со дня 

вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного акта, пред-

усматривающего заключение договора. При этом договор заключается только 

после предоставления победителем редукциона обеспечения исполнения до-

говора в соответствии с требованиями настоящего Положения и редукционной 

документации, если редукционной документацией было предусмотрено обеспе-

чение исполнения договора.

При непредставлении Заказчику участником редукциона в срок, предус-

мотренный редукционной документацией, подписанного договора, а также обе-

спечения исполнения договора, такой участник редукциона признается уклонив-

шимся от заключения договора.

17.14. В случае если победитель редукциона или участник редукциона, ко-

торый сделал предпоследнее предложение о цене договора, в срок, предусмо-

тренный редукционной документацией, не представил Заказчику подписанный 

договор на условиях, предложенных участником закупки и в редукционной до-

кументации, а также обеспечение исполнения договора победитель редукциона 

или участник редукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 

договора, признается уклонившимся от заключения договора.

17.15. В случае если победитель редукциона признан уклонившимся от за-

ключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понужде-

нии победителя редукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, 

причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с 

участником редукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 

договора.

17.16. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о прове-

дении редукциона и редукционной документации, по цене, предложенной побе-

дителем редукциона, либо в случае заключения договора с участником редук-

циона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, по цене, 

предложенной таким участником.

Глава 18. ЗАПРОС КОТИРОВОК

18.1. Извещение о проведении запроса котировок размещается в ЕИС не 

менее чем за четыре рабочих дня до даты истечения срока подачи заявок на 

участие в запросе котировок.

18.2. При проведении запроса котировок Заказчик обеспечивает размеще-

ние документации о проведении запроса котировок (далее в настоящей главе 

– котировочная документация) в ЕИС одновременно с размещением извещения 

о проведении запроса котировок. Котировочная документация должна быть до-

ступна для ознакомления в ЕИС без взимания платы.

Неотъемлемой частью котировочной документации является проект дого-

вора.

1 8.3. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение 

о проведении запроса котировок и котировочную документацию, разместив в 
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ЕИС соответствующие изменения не позднее чем в течение трех дней со дня 

принятия указанного решения. При этом срок подачи заявок на участие в запро-

се котировок должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в ЕИС внесен-

ных изменений в извещение о проведении запроса котировок и котировочную 

документацию до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе ко-

тировок такой срок составлял не менее чем четыре рабочих дня.

18.4. Заказчик, официально разместивший в ЕИС извещение о проведе-

нии запроса котировок, вправе отказаться от его проведения не позднее дня 

окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. Решение об 

отказе от проведения запроса котировок размещается в ЕИС в день принятия 

этого решения. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) считается 

отмененным с момента размещения решения о его отмене в ЕИС.

18.5. В котировочной документации должны быть указаны сведения в со-

ответствии с подпунктами 1-8 и 10-11, 13 пункта 11.2, пунктом 11.3 настоящего 

Положения, а также требования, предъявляемые к участникам закупки, и исчер-

пывающий перечень документов, подтверждающих соответствие участника за-

купки требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федера-

ции к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание 

услуги, являющихся предметом закупки, которые должны быть представлены 

участниками закупки.

18.6. Заявка на участие в запросе котировок должна содержать наимено-

вание, место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество 

(при наличии), место жительства (для физического лица), банковские реквизиты 

участника закупки, а также следующую информацию и документы:

1) согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в 

котировочной документации, наименование и характеристики поставляемого 

товара, наименование страны происхождения поставляемого товара в случае 

осуществления поставки товара;

2) предложение о цене договора;

3) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредите-

лей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функ-

ции единоличного исполнительного органа участника закупки;

4) сведения с сайта федерального органа исполнительной власти, осущест-

вляющего функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства 

о налогах и сборах, на бумажном носителе в форме документа «Сведения из 

Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства» или де-

кларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам 

малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федераль-

ного закона № 209-ФЗ, по форме согласно приложению к Положению об особен-

ностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках 

отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке 

расчета указанного объема, утвержденному Постановлением № 1352, в случае 

отсутствия сведений в едином реестре субъектов малого и среднего предпри-

нимательства (при осуществлении закупок в соответствии с подпунктами 2, 3 

пункта 5.1 настоящего Положения);

5) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требова-

ниям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, явля-

ющихся предметом закупки;

6) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или за-

свидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юри-

дического лица), выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию 

такой выписки (для индивидуального предпринимателя), которые получены не 

ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в ЕИС извещения о проведе-

нии запроса котировок, копии документов, удостоверяющих личность (для иного 

физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица или физическо-

го лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законо-

дательством соответствующего государства (для иностранного лица).

18.7. Любой участник закупки вправе подать только одну заявку на участие 

в запросе котировок.

18.8. Заявка на участие в запросе котировок подается участником закупки 

Заказчику в письменной форме в запечатанном конверте в срок, указанный в 

котировочной документации.

В случае, если Заказчиком были внесены изменения в котировочной до-

кументации, участник запроса котировок вправе изменить или отозвать свою 

заявку на участие в запросе котировок до истечения срока подачи заявок на 

участие в запросе котировок.

18.9. Заявка на участие в запросе котировок, поданная в срок, указанный 

в котировочной документации, регистрируется Заказчиком в журнале регистра-

ции заявок на участие в запросе котировок. По требованию участника закупки, 

подавшего заявку на участие в запросе котировок, Заказчик выдает расписку в 

получении заявки на участие в запросе котировок с указанием даты и времени 

ее получения.

18.10. Заявки на участие в запросе котировок, поданные после дня оконча-

ния срока подачи заявок на участие в запросе котировок, указанного в котиро-

вочной документации не рассматриваются, и в день их поступления возвраща-

ются участникам закупки, подавшим такие заявки.

18.11. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в за-

просе котировок подана только одна такая заявка или не подано ни одной такой 

заявки, запрос котировок признается несостоявшимся.

18.12. Закупочная комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в 

запросе котировок во время и в месте, которые указаны в котировочной доку-

ментации. Вскрытие всех поступивших конвертов с такими заявками, а также 

рассмотрение и оценка заявок осуществляется в один день.

Информация о месте, дате, времени вскрытия конвертов с заявками, наи-

менование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для 

физического лица), почтовый адрес каждого участника закупки, конверт с заяв-

кой на участие в запросе котировок которого вскрывается, предложения о цене 

договора объявляются при вскрытии конвертов с заявками.

18.13. Заказчик обязан предоставить возможность всем участникам закуп-

ки, подавшим заявки на участие в запросе котировок или их представителям 

присутствовать при вскрытии конвертов с такими заявками.

18.14. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие 

в запросе котировок закупочная комиссия обязана объявить участникам закуп-

ки, присутствующим при вскрытии этих конвертов о возможности подачи заявок 

на участие в запросе котировок до вскрытия конвертов с заявками.

18.15. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух 

и более заявок на участие в запросе котировок при условии, что поданные ранее 

такие заявки этим участником не отозваны, все заявки на участие в запросе 

котировок не рассматриваются и возвращаются этому участнику.

18.16. Заказчик вправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с 

заявками на участие в запросе котировок.

18.17. Победителем в проведении запроса котировок признается участник 

закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок, которая отвечает 

всем требованиям, установленным в котировочной документации, и в которой 

указана наиболее низкая цена договора. При предложении наиболее низкой 

цены договора несколькими участниками закупки победителем в проведении 

запроса котировок признается участник закупки, заявка на участие в запросе 

котировок которого поступила ранее заявок на участие в запросе котировок дру-

гих участников закупки.

18.18. Закупочная комиссия не рассматривает и отклоняет заявки на уча-

стие в запросе котировок, если они не соответствуют требованиям, установлен-

ным в извещении о проведении запроса котировок, либо предложенная в таких 

заявках цена договора превышает НМЦД, указанную в котировочной документа-

ции, или участником закупки не представлены документы и информация, пред-

усмотренные пунктом 18.6 настоящего Положения.

18.19. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе ко-

тировок оформляются протоколом, который подписывается всеми присутствую-

щими на заседании членами закупочной комиссии.

18.20. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе коти-

ровок должен содержать:

1) сведения о Заказчике;

2) информацию о существенных условиях договора;

3) сведения о всех участниках закупки, подавших заявки на участие в за-

просе котировок;

4) сведения об отклоненных заявках на участие в запросе котировок с обо-

снованием такого решения и указанием положений котировочной документации, 

которым не соответствует заявка на участие в запросе котировок этого участни-

ка закупки, положений такой заявки, не соответствующих требованиям извеще-

ния о проведении запроса котировок;

5) предложение о наиболее низкой цене договора;

6) сведения о победителе в проведении запроса котировок, об участнике 

закупки, предложившем в заявке цену такую же, как и победитель в проведении 

запроса котировок, или об участнике закупки, предложение которого содержит 

лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победите-

лем в проведении запроса котировок условий.

18.21. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе ко-

тировок не позднее чем через три дня со дня его подписания размещается За-

казчиком в ЕИС.

18.22. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе коти-

ровок составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика, 

другой в течение двух рабочих дней с даты подписания указанного протокола 

передается победителю запроса котировок с приложением проекта договора, ко-

торый составляется путем включения в него условий исполнения договора, пред-

усмотренных котировочной документацией и цены, предложенной победителем 

запроса котировок в заявке на участие в запросе котировок.

18.23. Договор должен быть заключен не ранее чем через 10 дней и не 

позднее чем через 20 дней с даты размещения в ЕИС протокола рассмотрения 

и оценки заявок на участие в запросе котировок, за исключением случая, ког-

да действия (бездействие) Заказчика, закупочной комиссии при осуществле-

нии закупки обжалуются в антимонопольном органе либо в судебном порядке. 

В указанных случаях договор должен быть заключен в течение 20 дней со дня 

вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного акта, пред-

усматривающего заключение договора. При этом договор заключается только 

после предоставления победителем запроса котировок обеспечения исполнения 

договора в соответствии с требованиями настоящего Положения и котировочной 

документации, если котировочной документацией было предусмотрено обеспе-

чение исполнения договора.

18.24. В случае если победитель запроса котировок в срок, указанный в 

котировочной документации, не представил Заказчику подписанный проект до-

говора, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора.

18.25. В случае если победитель запроса котировок признан уклонившимся 

от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении 

победителя запроса котировок заключить договор, а также о возмещении убыт-

ков, причиненных уклонением от заключения договора. Также Заказчик вправе 

заключить договор с участником закупки, предложившим такую же, как победи-

тель закупки цену договора или при отсутствии такого участника с участником за-

купки, предложение о цене которого содержит лучшее условие по цене договора, 

следующее после предложенного победителем закупки, при условии, что цена 

договора не превышает НМЦД, указанную в извещении о проведении запроса 

котировок. В случае уклонения указанных участников закупки от заключения до-

говора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении таких участников 

закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных укло-

нением от заключения договора, или осуществить повторно запрос котировок.

18.26. Запрос котировок признается несостоявшимся в случае, если:

1) по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок по-

дана только одна заявка или не подано ни одной заявки на участие в запросе 

котировок;

2) закупочной комиссией отклонены все поданные заявки на участие в за-

просе котировок или по результатам рассмотрения таких заявок только одна 

такая заявка признана соответствующей всем требованиям, указанным в коти-

ровочной документации.

18.27. В случае признания запроса котировок несостоявшимся Заказчик 

вправе заключить договор с единственным участником, допущенным к участию 

в запросе котировок. Договор заключается на условиях, предусмотренных коти-

ровочной документацией, по цене, предложенной в заявке победителя запроса 

котировок или в заявке на участие в запросе котировок участника запроса коти-

ровок, с которым заключается договор в случае уклонения победителя запроса 

котировок от заключения договора.

18.28. В случае если запрос котировок признан несостоявшимся и договор 

не заключен с единственным участником, Заказчик вправе провести повторный 

запрос котировок или осуществить закупку иным способом, предусмотренным 

настоящим Положением.

Глава 181. ЗАПРОС КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

181.1. Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме 

размещается в ЕИС не менее чем за четыре рабочих дня до даты истечения сро-

ка подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.

181.2. При проведении запроса котировок в электронной форме Заказчик 

обеспечивает размещение документации о проведении запроса котировок в 

электронной форме (далее в настоящей главе- котировочная документация) в 

ЕИС одновременно с размещением извещения о проведении запроса котировок 

в электронной форме. Котировочная документация должна быть доступна для 

ознакомления в ЕИС без взимания платы.

Неотъемлемой частью котировочной документации является проект дого-

вора.

181.3. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извеще-

ние о проведении запроса котировок в электронной форме и котировочную до-

кументацию, разместив в ЕИС соответствующие изменения не позднее чем в 

течение трех дней со дня принятия указанного решения. При этом срок подачи 

заявок на участие в запросе котировок в электронной форме должен быть прод-

лен так, чтобы со дня размещения в ЕИС внесенных изменений в извещение о 

проведении запроса котировок в электронной формеи котировочную докумен-

тацию до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок 

в электронной форме такой срок составлял не менее чем четыре рабочих дня. 

181.4. Заказчик, официально разместивший в ЕИС извещение о проведе-

нии запроса котировок в электронной форме, вправе отказаться от его проведе-

ния не позднее дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе котиро-

вок. Решение об отказе от проведения запроса котировок в электронной форме 

размещается в ЕИС в день принятия этого решения. Определение поставщика 

(подрядчика, исполнителя) считается отмененным с момента размещения реше-

ния о его отмене в ЕИС.

181.5. В котировочной документации должны быть указаны сведения в со-

ответствии с подпунктами 1-8 и 10-11, 13 пункта 11.2, пунктом 11.3настоящего 

Положения, а также требования, предъявляемые к участникам закупки, и исчер-

пывающий перечень документов, подтверждающих соответствие участника за-

купки требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федера-

ции к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание 

услуги, являющихся предметом закупки, которые должны быть представлены 

участниками закупки.

181.6. Заявка на участие в запросе котировок должна содержать наиме-

нование, место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество 

(при наличии), место жительства (для физического лица), банковские реквизиты 

участника закупки, а также следующую информацию и документы:

1) согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в 

котировочной документации, наименование и характеристики поставляемого 

товара, наименование страны происхождения поставляемого товара в случае 

осуществления поставки товара;

2) предложение о цене договора;

3) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредите-

лей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функ-

ции единоличного исполнительного органа участника закупки;

4) сведения с сайта федерального органа исполнительной власти, осущест-

вляющего функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства 

о налогах и сборах, в форме электронного документа «Сведения из Единого 

реестра субъектов малого и среднего предпринимательства» или декларация 

о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и 

среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона 

№ 209-ФЗ, по форме согласно приложению к Положению об особенностях уча-

стия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках отдельными 

видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета ука-

занного объема, утвержденному Постановлением № 1352, в случае отсутствия 

сведений в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства 

(при осуществлении закупок в соответствии с подпунктами 2, 3 пункта 5.1 на-

стоящего Положения);

5) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требова-

ниям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, явля-

ющихся предметом закупки;

6) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или засви-

детельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридиче-

ского лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных пред-

принимателей или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой 

выписки (для индивидуального предпринимателя), которые получены не ранее чем 

за шесть месяцев до даты размещения в ЕИС извещения о проведении запроса ко-

тировок в электронной форме, копии документов, удостоверяющих личность (для 

иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский 

язык документов о государственной регистрации юридического лица или физиче-

ского лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законо-

дательством соответствующего государства (для иностранного лица).

181.7. Любой участник закупки вправе подать только одну заявку на участие 

в запросе котировок в электронной форме. 

181.8. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок в 

электронной форме, вправе изменить или отозвать заявку на участие в запросе 

котировок в электронной форме в любое время до окончания срока подачи за-

явок на участие в запросе котировок в электронной форме.

181.9. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме пода-

ется участником закупки Заказчику посредством ЭП в форме электронного до-

кумента в срок, указанный в котировочной документации.

181.10. Оператор ЭП направляет Заказчику заявки на участие в запросе 

котировок в электронной форме, поданные в срок, установленный котировочной 

документацией, в соответствии с регламентом ЭП. 

181.11. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в за-

просе котировок в электронной форме подана только одна такая заявка или не 

подано ни одной такой заявки, запрос котировок в электронной форме призна-

ется несостоявшимся. 

181.12.  Рассмотрение и оценка заявок осуществляется в течение трех ра-

бочих дней.

181.13. Победителем в проведении запроса котировок в электронной форме 

признается участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок 

в электронной форме, которая отвечает всем требованиям, установленным в ко-

тировочной документации, и в которой указана наиболее низкая цена договора. 

При предложении наиболее низкой цены договора несколькими участниками за-

купки победителем в проведении запроса котировок в электронной форме при-

знается участник закупки, заявка на участие в запросе котировок в электрон-

ной форме которого поступила ранее заявок на участие в запросе котировок в 

электронной форме других участников закупки.

181.14. Закупочная комиссия не рассматривает и отклоняет заявки на 

участие в запросе котировок в электронной форме, если они не соответствуют 

требованиям, установленным в котировочной документации, либо предложен-

ная в таких заявках цена договора превышает НМЦД, указанную в извещении 

о проведении запроса котировок в электронной форме, или участником закупки 

не представлены документы и информация, предусмотренные пунктом 181.6 на-

стоящего Положения.

181.15. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе ко-

тировок в электронной форме оформляются протоколом, который подписывает-

ся всеми присутствующими на заседании членами закупочной комиссии.

181.16. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе коти-

ровок в электронной форме должен содержать:

1) дату подписания протокола;

2) информацию о существенных условиях договора;

3) сведения о всех участниках закупки, подавших заявки на участие в за-

просе котировок в электронной форме;

4) сведения об отклоненных заявках на участие в запросе котировок в 

электронной форме с обоснованием такого решения и указанием положений ко-

тировочной документации, которым не соответствует заявка на участие в запро-

се котировок в электронной форме этого участника закупки, положений такой 

заявки, не соответствующих требованиям котировочной документации;

5) предложение о наиболее низкой цене договора;

6) сведения о победителе в проведении запроса котировок в электронной 

форме, об участнике закупки, предложившем в заявке цену такую же, как и по-

бедитель в проведении запроса котировок в электронной форме, или об участни-

ке закупки, предложение которого содержит лучшие условия по цене договора, 

следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок 

в электронной форме условий.

181.17. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе коти-

ровок в электронной форме не позднее чем через три дня со дня его подписания 

направляется Заказчиком оператору ЭП и размещается в ЕИС.

181.18. Договор должен быть заключен не ранее чем через 10 дней и не 

позднее чем через 20 дней с даты размещения в ЕИС протокола рассмотре-

ния и оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, за 

исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской 

Федерации для заключения договора необходимо его одобрение органом управ-

ления Заказчика, а также случаев, когда действия (бездействие) Заказчика, за-

купочной комиссии при осуществлении закупки обжалуются в антимонопольном 

органе либо в судебном порядке. В указанных случаях договор должен быть за-

ключен в течение 20 дней со дня вступления в силу решения антимонопольного 

органа или судебного акта, предусматривающего заключение договора. При 

этом договор заключается только после предоставления победителем запроса 

котировок в электронной форме обеспечения исполнения договора в соответ-

ствии с требованиями настоящего Положения и котировочной документации, 

если котировочной документацией было предусмотрено обеспечение исполне-

ния договора.  

181.19. Заказчик в течение пяти дней с даты размещения в ЕИС протокола 

рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной 

форме передает посредством оператора ЭП победителю запроса котировок в 

электронной форме без своей подписи проект договора.

181.20. В течение пяти дней с даты получения от Заказчика проекта дого-

вора победитель запроса котировок направляет проект договора, подписанный 

лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого запроса ко-

тировок, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения ис-

полнения договора (в случае, если извещением о проведении запроса котировок 

в электронной форме установлено требование об обеспечении исполнения до-

говора) и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица.

181.21. В случае если победитель запроса котировок в электронной фор-

ме в срок, указанный в котировочной документации, не представил Заказчику 

подписанный проект договора, такой победитель признается уклонившимся от 

заключения договора.

181.22. При уклонении победителя запроса котировок в электронной форме 

от заключения договора Заказчик обязан направить сведения о таком участни-

ке в исполнительный орган власти, уполномоченный Правительством Россий-

ской Федерации на ведение реестра недобросовестных поставщиков. Заказчик 

вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя запроса котировок 

в электронной форме заключить договор, а также о возмещении убытков, при-

чиненных уклонением от заключения договора. Также Заказчик вправе заклю-

чить договор с участником закупки, предложившим такую же, как победитель 

закупки цену договора или при отсутствии такого участника с участником закуп-

ки, предложение о цене которого содержит лучшее условие по цене договора, 
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следующее после предложенного победителем закупки, при условии, что цена 

договора не превышает НМЦД, указанную в извещении о проведении запро-

са котировок в электронной форме. При этом заключение контракта для этих 

участников является обязательным. В случае уклонения указанных участников 

закупки от заключения договора Заказчик обязан направить сведения о таком 

участнике в исполнительный орган власти, уполномоченный Правительством 

Российской Федерации на ведение реестра недобросовестных поставщиков. За-

казчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении таких участников закупки 

заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от 

заключения договора, или осуществить повторно запрос котировок в электрон-

ной форме.

181.23. Запрос котировок в электронной форме признается несостоявшим-

ся в случае, если:

1) по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок в 

электронной форме подана только одна заявка или не подано ни одной заявки 

на участие в запросе котировок в электронной форме;

2) закупочной комиссией отклонены все поданные заявки на участие в за-

просе котировок в электронной форме или по результатам рассмотрения таких 

заявок только одна такая заявка признана соответствующей всем требованиям, 

указанным в котировочной документации.

181.24. В случае признания запроса котировок в электронной форме несо-

стоявшимся Заказчик вправе заключить договор с единственным участником, 

допущенным к участию в запросе котировок в электронной форме. Договор за-

ключается на условиях, предусмотренных котировочной документации, по цене, 

предложенной в заявке победителя закупки или в заявке на участие в запросе 

котировок в электронной форме участника закупки, с которым заключается до-

говор в случае уклонения победителя закупки от заключения договора.

181.25. В случае если запрос котировок в электронной форме признан несо-

стоявшимся и договор не заключен с единственным участником, Заказчик впра-

ве провести повторный запрос котировок в электронной форме или осуществить 

закупку иным способом, предусмотренным настоящим Положением.

Глава 19. ЗАКУПКА У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА

(ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)

19.1. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) осу-

ществляется Заказчиком в следующих случаях:

1) поставка товаров, выполнение работ, услуг относятся к сфере деятельно-

сти субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом 

от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

2) осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, ис-

полнителя), определенного указом или распоряжением Президента Российской 

Федерации, либо в случаях, установленных поручениями Президента Россий-

ской Федерации, у поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного по-

становлением или распоряжением Правительства Российской Федерации, в том 

числе, если такие правовые акты приняты в соответствии с нормами Федераль-

ного закона № 44-ФЗ. В таких правовых актах указываются предмет договора, 

а также может быть указан предельный срок, на который заключается договор, 

и определена обязанность Заказчика установить требование обеспечения ис-

полнения договора;

3 ) выполнение работы по мобилизационной подготовке в Российской Фе-

дерации;

4) осуществление закупки товаров, работ, услуг, стоимость которых не пре-

вышает сто тысяч рублей, а в случае, если годовая выручка Заказчика за отчет-

ный финансовый год составляет более чем пять миллиардов рублей - стоимость 

которых не превышает пятьсот тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, 

которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего подпункта, не 

должен превышать четыре миллиона рублей или не должен превышать десять 

процентов совокупного годового объема закупок Заказчика;

5) осуществление закупки товара, работы или услуги государственным 

учреждением культуры, уставными целями деятельности которого являются 

сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, 

а также иным государственным учреждением (зоопарк, планетарий, парк куль-

туры и отдыха, заповедник, ботанический сад, национальный парк, природный 

парк, ландшафтный парк, театр, учреждение, осуществляющее концертную де-

ятельность, теле-, радиовещательное учреждение, цирк, музей, дом культуры, 

дворец культуры, клуб, библиотека, архив), государственной образовательной 

организацией на сумму, не превышающую четырехсот тысяч рублей. При этом 

годовой объем закупок, которые Заказчик вправе осуществить на основании 

настоящего подпункта, не должен превышать пятьдесят процентов совокупного 

годового объема закупок Заказчика и не должен составлять более чем двадцать 

миллионов рублей;

6 ) закупка работы или услуги, выполнение или оказание которых может 

осуществляться только органом исполнительной власти в соответствии с его 

полномочиями либо подведомственными ему государственным учреждением, 

государственным унитарным предприятием, соответствующие полномочия кото-

рых устанавливаются федеральными законами, нормативными правовыми ак-

тами Президента Российской Федерации или нормативными правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, законодательными актами Иркутской 

области;

7) оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, 

газоснабжению (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), по под-

ключению (присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения по ре-

гулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам 

(тарифам), по хранению и ввозу (вывозу) наркотических средств и психотропных 

веществ;

8 ) закупки определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных 

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодоли-

мой силы, в случае возникновения необходимости в оказании медицинской по-

мощи в экстренной форме либо в оказании медицинской помощи в неотложной 

форме и применение иных способов определения поставщика (подрядчика, ис-

полнителя), требующих затрат времени, нецелесообразно. Заказчик вправе за-

ключить в соответствии с настоящим подпунктом договор на поставку товара, 

выполнение работы или оказание услуги соответственно в количестве, объеме, 

которые необходимы для ликвидации последствий, возникших вследствие ава-

рии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, не-

преодолимой силы, либо для оказания медицинской помощи в экстренной фор-

ме или неотложной форме, при этом, если НМЦД составляет от пяти миллионов 

рублей и выше, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня заключения дого-

вора Заказчик обязан уведомить Уполномоченный орган и орган, осуществляю-

щий функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения. К указанному 

уведомлению должна прилагаться копия акта обследования аварии или копия 

документа, составленного Заказчиком и подтверждающего обстоятельство, на 

основании которого заключен договор в соответствии с настоящим подпунктом, 

а также копия заключенного договора;

9) поставка культурных ценностей (в том числе музейных предметов и му-

зейных коллекций, редких и ценных изданий, рукописей, архивных документов 

(включая их копии), имеющих историческое, художественное или иное культур-

ное значение), предназначенных для пополнения государственных музейного, 

библиотечного, архивного фондов, кино-, фотофонда и аналогичных фондов;

10) производство товара, выполнение работы, оказание услуги осущест-

вляются учреждением и предприятием уголовно-исполнительной системы в со-

ответствии с перечнем товаров, работ, услуг, утвержденным Правительством 

Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ;

11) закупка произведений литературы и искусства определенных авторов 

(за исключением случаев приобретения кинопроектов в целях проката), испол-

нений конкретных исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей для 

нужд Заказчика в случае, если единственному лицу принадлежат исключитель-

ные права или исключительные лицензии на такие произведения, исполнения, 

фонограммы;

1 2) закупка печатных изданий или электронных изданий (в том числе ис-

пользуемых в них программно-технических средств и средств защиты информа-

ции) определенных авторов у издателей таких изданий в случае, если указанным 

издателям принадлежат исключительные права или исключительные лицензии 

на использование таких изданий, а также оказание услуг по предоставлению 

доступа к таким электронным изданиям для обеспечения деятельности государ-

ственных образовательных организаций, государственных библиотек, государ-

ственных научных организаций;

13) заключение договора на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, кон-

церта, цирка, музея, выставки или иного мероприятия;

14) заключение договора на оказание услуг по участию в мероприятии, про-

водимом для нужд нескольких заказчиков, с поставщиком (подрядчиком, испол-

нителем), который определен заказчиком, являющимся организатором такого 

мероприятия;

1 5) заключение договора театром, учреждением, осуществляющим кон-

цертную или театральную деятельность, в том числе концертным коллективом 

(танцевальным коллективом, хоровым коллективом, оркестром, ансамблем), 

теле-, радиовещательным учреждением, цирком, музеем, домом культуры, 

дворцом культуры, клубом, образовательным организациям, зоопарком, плане-

тарием, парком культуры и отдыха, заповедником, ботаническим садом, нацио-

нальным парком, природным парком или ландшафтным парком с конкретным 

физическим лицом на создание произведения литературы или искусства, либо с 

конкретным физическим лицом или конкретным юридическим лицом, осущест-

вляющими концертную или театральную деятельность, в том числе концертным 

коллективом (танцевальным коллективом, хоровым коллективом, оркестром, 

ансамблем), на исполнение, либо с физическим лицом или юридическим ли-

цом на изготовление и поставки декораций, сценической мебели, сценических 

костюмов (в том числе головных уборов и обуви) и необходимых для создания 

декораций и костюмов материалов, а также театрального реквизита, бутафории, 

грима, постижерских изделий, театральных кукол, необходимых для создания и 

(или) исполнения произведений указанными организациями;

1 6) заключение договора на оказание услуг по реализации входных биле-

тов и абонементов на посещение театрально-зрелищных, культурно-просвети-

тельных и зрелищно-развлекательных мероприятий, экскурсионных билетов и 

экскурсионных путевок - бланков строгой отчетности;

17) заключение договора на оказание услуг по осуществлению авторского 

контроля за разработкой проектной документации объекта капитального строи-

тельства, проведению авторского надзора за строительством, реконструкцией, 

капитальным ремонтом объекта капитального строительства соответствующими 

авторами, на проведение технического и авторского надзора за выполнением 

работ по сохранению объекта культурного наследия (памятников истории и куль-

туры) народов Российской Федерации авторами проектов;

18) заключение договоров на оказание услуг, связанных с обеспечением 

визитов глав иностранных государств, глав правительств иностранных госу-

дарств, руководителей международных организаций, парламентских делегаций, 

правительственных делегаций, делегаций иностранных государств (гостинич-

ное, транспортное обслуживание, эксплуатация компьютерного оборудования, 

оргтехники, звукотехнического оборудования (в том числе для обеспечения син-

хронного перевода), обеспечение питания);

1 9) заключение договора управления многоквартирным домом на основа-

нии решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме или открытого конкурса, проводимого органом местного самоуправления 

в соответствии с жилищным законодательством, управляющей компанией, если 

помещения в многоквартирном доме находятся в частной, государственной или 

муниципальной собственности;

2 0) заключение договора на оказание услуг по содержанию и ремонту од-

ного или нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное поль-

зование или оперативное управление Заказчику, услуг по водо-, тепло-, газо- и 

энергоснабжению, услуг по охране, услуг по вывозу бытовых отходов, в том чис-

ле заключение договора на возмещение коммунально-эксплуатационных расхо-

дов в случае, если данные услуги оказываются другому лицу или другим лицам, 

пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в здании, в котором 

расположены помещения, переданные Заказчику в безвозмездное пользование 

или оперативное управление;

21) признание несостоявшимися конкурса (в связи с тем, что по окончании 

срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка, при этом 

такая заявка признана соответствующей требованиям конкурсной документа-

ции или по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе только одна 

заявка признана соответствующей требованиям конкурсной документации), 

аукциона (в связи с признанием только одного участника закупки, подавшего 

заявку на участие в аукционе участником аукциона, если до участия в аукционе 

был допущен один участник или в аукционе участвовал один участник), аукци-

она в электронной форме (в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок 

на участие в аукционе в электронной форме подана только одна заявка и если 

этот участник и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям 

аукционной документации или закупочной комиссией принято решение о соот-

ветствии требованиям, установленным аукционной документацией, только од-

ной второй части заявки на участие в аукционе в электронной форме), запроса 

котировок (в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в 

запросе котировок подана только одна заявка, при этом такая заявка признана 

соответствующей требованиям, указанным в котировочной документации или по 

результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок только одна 

такая заявка признана соответствующей требованиям, указанным в котировоч-

ной документации), редукциона (в связи с тем, что по окончании срока подачи 

заявок на участие в редукционе подана только одна заявка и если этот участник 

и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям редукционной 

документации или закупочной комиссией принято решение о соответствии тре-

бованиям, установленным редукционной документацией, только одной второй 

части заявки на участие в редукционе) и принятие Заказчиком в соответствии 

с настоящим Положением решения о заключении договора с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем). При этом, договор должен быть 

заключен с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на усло-

виях, предусмотренных документацией о закупке, по цене, предложенной участ-

ником закупки, с которым заключается договор, но не выше НМЦД, предусмо-

тренной документацией о закупке;

2 2) признание несостоявшимися повторных конкурса, аукциона, аукциона 

в электронной форме, редукциона в электронной форме, запроса котировок в 

случае, когда по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки или 

по результатам рассмотрения заявок закупочная комиссия отклонила все заявки 

(приняла решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников 

закупки, либо принято решение о несоответствии требованиям всех вторых 

частей заявок на участие в закупке) и принятие Заказчиком в соответствии с 

настоящим Положением решения о заключении договора с единственным по-

ставщиком (подрядчиком, исполнителем). При этом, договор может быть заклю-

чен с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на условиях, 

предусмотренных документацией о закупке, по цене, предложенной постав-

щиком (подрядчиком, исполнителем), с которым заключается договор, но не 

выше НМЦД, предусмотренной документацией о закупке. В случае, если такая 

закупка осуществляется с НМЦД от пяти миллионов рублей и выше, договор за-

ключается по согласованию с Уполномоченным органом. Порядок согласования 

заключения договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполните-

лем) устанавливается Уполномоченным органом. При этом срок согласования 

не должен быть более чем пять рабочих дней со дня поступления обращения 

о согласовании заключения договора с единственным поставщиком (подрядчи-

ком, исполнителем). К указанному обращению о согласовании должно быть при-

ложено согласие поставщика (подрядчика, исполнителя) о заключении договора 

на условиях, предусмотренных документацией о закупке;

23) заключение договора на оказание услуг, связанных с направлением 

работника в служебную командировку, а также с участием в проведении фести-

валей, концертов, представлений и иных мероприятий (в том числе гастролей). 

При этом к таким услугам относятся обеспечение проезда к месту служебной ко-

мандировки, месту проведения указанных мероприятий и обратно, наем жилого 

помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания;

24) осуществление закупок лекарственных препаратов, которые предна-

значены для назначения пациенту при наличии медицинских показаний (индиви-

дуальная непереносимость, по жизненным показаниям) по решению врачебной 

комиссии, которое отражается в медицинских документах пациента и журнале 

врачебной комиссии. Заказчик вправе заключить договор на поставки лекар-

ственных препаратов в соответствии с настоящим пунктом на сумму, не пре-

вышающую двести тысяч рублей. При этом объем закупаемых лекарственных 

препаратов не должен превышать объем таких препаратов, необходимый для 

указанного пациента в течение срока, необходимого для осуществления за-

купки лекарственных препаратов. Кроме того, при осуществлении закупки 

лекарственных препаратов в соответствии с положениями настоящего подпун-

кта предметом одного договора не могут являться лекарственные препараты, 

предназначенные для назначения двум и более пациентам. Указанное решение 

врачебной комиссии должно размещаться одновременно с договором, заклю-

ченным в соответствии с настоящим пунктом, в реестре договоров. При этом 

должно быть обеспечено предусмотренное Федеральным законом от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» обезличивание персональных 

данных;

25) заключение договора энергоснабжения или договора купли-продажи 

электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии;

26) заключение договора, предметом которого является приобретение для 

обеспечения нужд Иркутской области нежилого здания, строения, сооружения, 

нежилого помещения, определенных в соответствии с решением о подготовке и 

реализации бюджетных инвестиций или о предоставлении субсидий на осущест-

вление капитальных вложений в целях приобретения объектов недвижимого 

имущества в государственную собственность, принятым в порядке, установлен-

ном соответственно Правительством Российской Федерации, высшим исполни-

тельным органом государственной власти Иркутской области;

2 7) аренда нежилого здания, строения, сооружения, нежилого помещения, 

в том числе аренда стояночного места для транспортных средств для обеспече-

ния нужд Заказчика;

28) заключение договора на оказание преподавательских услуг, а также 

услуг экскурсовода (гида) физическими лицами;

2 9) заключение организациями, осуществляющими образовательную дея-

тельность и признанными в соответствии с законодательством об образовании 

федеральными или региональными инновационными площадками, договоров на 

поставки оборудования (в том числе его техническую эксплуатацию), программ-

ного обеспечения, необходимых для внедрения научно-технических результатов 

и результатов интеллектуальной деятельности, с обладателем исключительных 

прав на такие оборудование и программное обеспечение за счет средств, вы-

деленных на развитие инновационной инфраструктуры в системе образования;

30) заключение договора, предметом которого является выдача банковской 

гарантии;

31) осуществление закупок изделий народных художественных промыслов 

признанного художественного достоинства, образцы которых зарегистрированы 

в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Феде-

рации федеральным органом исполнительной власти;

32) закупка государственными библиотеками, организациями, осуществля-

ющими образовательную деятельность, государственными научными организа-

циями услуг по предоставлению права на доступ к информации, содержащейся в 

документальных, документографических, реферативных, полнотекстовых зару-

бежных базах данных и специализированных базах данных международных ин-

дексов научного цитирования у операторов указанных баз данных, включенных в 

перечень, утверждаемый Правительством Российской Федерации;

33) закупка государственными библиотеками, организациями, осуществля-

ющими образовательную деятельность, государственными научными организа-

циями услуг по предоставлению права на доступ к информации, содержащейся 

в документальных, документографических, реферативных, полнотекстовых за-

рубежных базах данных и специализированных базах данных международных 

индексов научного цитирования у национальных библиотек и федеральных 

библиотек, имеющих научную специализацию. При этом цена такого догово-

ра, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

определяется в соответствии с порядком, установленным Правительством Рос-

сийской Федерации;

34) осуществление закупки товаров, работ, услуг для за счет грантов и 

(или) добровольных пожертвований, передаваемых безвозмездно и безвозврат-

но гражданами и юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами 

и иностранными юридическими лицами, а также международными организаци-

ями, получившими право на предоставление грантов на территории Российской 

Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федера-

ции, субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соответству-

ющих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

35) закупка у организаций инвалидов товаров, работ, услуг. При этом 

предельная (максимальная) сумма таких договоров может составлять не более 

десяти процентов годового объема закупок и не должна составлять более чем 

пять миллионов рублей;

36) закупка личных вещей для детей, находящихся в организациях для де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. При этом предельная 

(максимальная) сумма таких договоров может составлять не более десяти про-

центов годового объема закупок и не должна составлять более чем пять милли-

онов рублей;

37) закупка товаров, работ, услуг для ремонта специальных транспортных 

средств для перевозки детей, инвалидов. При этом предельная (максимальная) 

сумма таких договоров может составлять не более двадцати процентов годового 

объема закупок и не должна составлять более чем десяти миллионов рублей;

38) услуги по дополнительному профессиональному образованию работни-

ков учреждения.

Глава 20. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКРЫТЫХ ПРОЦЕДУР ЗАКУПОК

20.1. Закрытые процедуры закупки проводятся в случае закупки товаров, 

работ, услуг, сведения о которых составляют государственную тайну, а также 

сведения о закупке, по которой принято решение Правительства Российской Фе-

дерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ.

20.2. Под закрытыми способами закупки понимаются закрытый конкурс, 

закрытый аукцион.

20.3. При проведении закрытого конкурса, закрытого аукциона Заказчик 

руководствуется правилами проведения конкурса и аукциона, установленными 

настоящим Положением, в части, не противоречащей настоящей главе.

Заказчик вправе отказаться от проведения закрытого конкурса, закрытого 

аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в закрытом конкурсе или закрытом аукционе. Уведомление об отказе от 

проведения закрытого конкурса, закрытого аукциона направляется Заказчиком 

в течение рабочего дня со дня принятия решения об отказе от проведения за-

крытого конкурса, закрытого аукциона всем участникам закупки, которым была 

предоставлена документация о закрытом конкурсе, закрытом аукционе.

20.4. Извещение о проведении закрытого конкурса, извещение о проведе-

нии закрытого аукциона, документация о закрытом конкурсе, документация о 

закрытом аукционе, изменения, внесенные в такие документации, а также разъ-

яснения указанных документаций не подлежат опубликованию и размещению 

в ЕИС.

20.5. Заказчик направляет приглашение принять участие в закрытых про-

цедурах закупки лицам, определенным Заказчиком. Заказчик должен принять 

меры, чтобы состав лиц, приглашенных к участию в закрытых процедурах за-

купки, оставался конфиденциальным.

20.6. В приглашениях принять участие в закрытых процедурах закупки За-

казчик указывает свое наименование, почтовый адрес, предмет закупки, срок, 

место и порядок предоставления документации о закрытой закупке.

20.7. Закупочная комиссия не вправе принимать к рассмотрению и оценке 

заявки на участие в закрытых процедурах закупки от участников, которых За-

казчик не приглашал к участию в закрытых процедурах закупки.

20.8. При проведении закрытого конкурса не допускается предоставлять 

документацию о закрытом конкурсе, изменения, внесенные в нее, направлять 

запросы о даче разъяснений положений документации о закрытом конкурсе и 

представлять эти разъяснения в форме электронных документов.

20.9. Заказчик обязан обеспечить возможность ознакомления с документа-

цией о закрытом конкурсе всем участникам закрытого конкурса, направившим 

запросы на получение указанной документации, соответствующим предусмо-

тренным настоящим Положением требованиям и получившим приглашения при-
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нять участие в закрытом конкурсе. Заказчик по требованию участника закры-

того конкурса, которому направлено приглашение принять участие в закрытом 

конкурсе, обязан предоставить данному участнику документацию о закрытом 

конкурсе в течение двух рабочих дней с даты получения указанного требования. 

При этом документация о закрытом конкурсе предоставляется в письменной 

форме после внесения этим участником платы за предоставление указанной 

документации, если такая плата установлена Заказчиком и указание об этом 

содержится в приглашении принять участие в закрытом конкурсе. Размер такой 

платы не должен превышать расходы Заказчика на изготовление копии конкурс-

ной документации.

20.10. Любой участник закупки, который получил приглашение принять 

участие в закрытом конкурсе и которому была предоставлена документация о 

закрытом конкурсе, вправе направить запрос в письменной форме Заказчику о 

даче разъяснений положений документации о закрытом конкурсе.

20.11. В течение двух рабочих дней с даты поступления от участника закуп-

ки указанного запроса Заказчик направляет этому участнику разъяснения поло-

жений документации о закрытом конкурсе при условии, что запрос поступил За-

казчику не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в закрытом конкурсе. Разъяснения положений документации о закрытом 

конкурсе должны быть доведены в письменной форме Заказчиком до сведения 

всех участников закрытого конкурса, которым предоставлена документация о 

закрытом конкурсе, с указанием предмета запроса, но без указания участника, 

от которого поступил запрос. Разъяснения положений документации о закрытом 

конкурсе не должны изменять ее суть.

20.12. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запро-

сом участника закупки о даче разъяснений положений документации о закрытом 

конкурсе вправе принять решение о внесении изменений в документацию о за-

крытом конкурсе не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в закрытом конкурсе. Изменение предмета закупки не до-

пускается. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения 

такие изменения направляются всем участникам закупки, которым была предо-

ставлена документация о закрытом конкурсе. При этом срок подачи заявок на 

участие в закрытом конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты 

направления таких изменений до даты окончания срока подачи заявок на уча-

стие в закрытом конкурсе данный срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

20.13. Вскрытие конвертов с заявками на участие в закрытом конкурсе мо-

жет состояться ранее, чем дата, указанная в документации и приглашении при-

нять участие в закрытом конкурсе, при наличии согласия в письменной форме на 

это всех участников закупки, которым были направлены приглашения принять 

участие в закрытом конкурсе.

20.14. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в закрытом кон-

курсе составляется в двух экземплярах. Копии протокола вскрытия конвертов 

не позднее рабочего дня, следующего за датой его подписания, направляются 

участникам закупки, подавшим заявки на участие закрытом конкурсе.

20.15. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в закрытом кон-

курсе составляется в двух экземплярах и не позднее рабочего дня, следующего 

за датой подписания указанного протокола его копии направляются Заказчиком 

участникам закупки, подавшим заявки на участие в закрытом конкурсе.

20.16. Протоколы, составленные в ходе закрытого конкурса, не подлежат 

опубликованию в средствах массовой информации и размещению в ЕИС.

20.17. При проведении закрытого аукциона не допускается предоставлять 

документацию о закрытом аукционе, изменения, внесенные в нее, направлять 

запросы о даче разъяснений положений документации о закрытом аукционе и 

предоставлять такие разъяснения в форме электронных документов.

20.18. В течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего за-

явления Заказчик обязан обеспечить возможность ознакомления с документа-

цией о закрытом аукционе всем участникам закупки, получившим приглашение 

принять участие в нем. Заказчик по требованию участника закрытого аукциона 

обязан предоставить данному участнику документацию о закрытом аукционе. 

При этом документация о закрытом аукционе предоставляется в письменной 

форме после внесения данным участником платы за предоставление этой до-

кументации, если указанная плата установлена Заказчиком и указание об этом 

содержится в приглашении принять участие в закрытом аукционе. Размер ука-

занной платы не должен превышать расходы Заказчика на изготовление копии 

документации о закрытом аукционе.

20.19. Любой участник закупки, который получил приглашение принять 

участие в закрытом аукционе и которому была предоставлена документация о 

закрытом аукционе, вправе направить запрос в письменной форме Заказчику о 

даче разъяснений положений документации о закрытом аукционе.

20.20. В течение двух рабочих дней с даты поступления от участника за-

купки указанного запроса Заказчик направляет этому участнику разъяснения 

положений документации о закрытом аукционе при условии, что запрос посту-

пил Заказчику не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в закрытом аукционе. Разъяснения положений документации 

о закрытом аукционе должны быть доведены в письменной форме Заказчиком 

до сведения всех участников закрытого аукциона, которым предоставлена доку-

ментация о закрытом аукционе, с указанием предмета запроса, но без указания 

участника, от которого поступил запрос. Разъяснения положений документации 

о закрытом аукционе не должны изменять ее суть.

20.21. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запро-

сом участника закупки о даче разъяснений положений документации о закры-

том аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию 

о закрытом аукционе не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в закрытом аукционе. Изменение предмета закупки не 

допускается. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения 

такие изменения направляются всем участникам закупки, которым была предо-

ставлена документация о закрытом аукционе. При этом срок подачи заявок на 

участие в закрытом аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты 

направления таких изменений до даты окончания срока подачи заявок на уча-

стие в закрытом аукционе данный срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

20.22. Для участия в закрытом аукционе участник закрытого аукциона по-

дает заявку на участие в закрытом аукционе в срок и по форме, которые уста-

новлены документацией о закрытом аукционе.

20.23. Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в закрытом 

аукционе в части соответствия их требованиям, установленным документацией 

о закрытом аукционе.

20.24. Срок рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе не может 

превышать 10 дней с даты окончания срока их подачи.

20.25. По результатам рассмотрения заявок на участие в закрытом аукци-

оне закупочная комиссия принимает решение о допуске к участию в закрытом 

аукционе участников закупки, подавших такие заявки, о признании их участни-

ками закупки или об отказе в допуске участников закупки к участию в закрытом 

аукционе, а также оформляет протокол рассмотрения таких заявок, который 

подписывается всеми присутствующими на заседании членами закупочной ко-

миссии, в день окончания рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе.

20.26. Протокол рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе со-

ставляется в двух экземплярах и не позднее рабочего дня, следующего за датой 

подписания указанного протокола, его копии направляются Заказчиком участни-

кам закупки, подавшим заявки на участие в закрытом аукционе.

20.27. В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в 

закрытом аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в закры-

том аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в закрытом 

аукционе, или о признании только одного участника закупки, подавшего заявку 

на участие в закрытом аукционе, его участником, закрытый аукцион признается 

несостоявшимся.

20.28. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 

рассмотрения и оценки заявок на участие в закрытом конкурсе, закрытого аук-

циона передает победителю закрытого конкурса, закрытого аукциона проект до-

говора, который составляется путем включения условий исполнения договора, 

предложенных победителем закрытого конкурса, закрытого аукциона, в проект 

договора, прилагаемый к документации о закрытом конкурсе, документации о 

закрытом аукционе.

20.29. Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее чем через 10 

дней с даты подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в 

закрытом конкурсе, протокола закрытого аукциона и не позднее 20 дней с даты 

подписания указанных протоколов.

Глава 21. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ

И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРОВ

21.1. Договор по результатам проведенной закупки заключается путем 

включения условий исполнения договора, предложенных участником закупки, с 

которым заключается договор, в проект договора, являющийся неотъемлемой 

частью документации о закупке.

21.2. В случае если по результатам закупочной процедуры цена договора, 

предложенная участником закупки, с которым заключается договор, снижена на 

двадцать пять и более процентов от НМЦД, победитель либо такой участник обя-

зан предоставить Заказчику обоснование снижения цены договора.

21.3. В случае, если по результатам закупочной процедуры цена договора, 

предложенная победителем или участником закупки, с которым заключается до-

говор, снижена на двадцать пять и более процентов от НМЦД, победитель либо 

такой участник обязан до заключения договора предоставить обеспечение ис-

полнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспече-

ния исполнения договора, указанный в документации о закупке, но не менее чем 

в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).

21.4. В случае неисполнения установленных требований победитель или 

участник закупки, с которым заключается договор, признается уклонившимся 

от заключения договора.

21.5. Поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с условиями до-

говора обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе 

исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при 

исполнении договора, а также к установленному договором сроку представить 

Заказчику результаты исполнения договора, при этом Заказчик обязан обеспе-

чить их приемку в соответствии с настоящей главой.

21.6. Для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполни-

телем) результатов, предусмотренных договором, в части их соответствия усло-

виям договора Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза результатов, 

предусмотренных договором, может проводиться Заказчиком своими силами 

или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на 

основании договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 

223-ФЗ.

Для проведения экспертизы поставленного товара, выполненной работы 

или оказанной услуги эксперты, экспертные организации имеют право запра-

шивать у Заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) дополнительные 

материалы, относящиеся к условиям исполнения договора и отдельным этапам 

исполнения договора. Результаты такой экспертизы оформляются в виде за-

ключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем 

экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответ-

ствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результа-

там такой экспертизы установлены нарушения требований договора, не препят-

ствующие приемке поставленного товара, выполненной работы или оказанной 

услуги, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных 

нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

21.7. По решению Заказчика для приемки результатов договора (его от-

дельных этапов) может создаваться приемочная комиссия.

21.8. Приемка результатов договора (его отдельных этапов) осуществляет-

ся в порядке и сроки, установленные договором, и оформляется документом о 

приемке, либо в те же сроки Заказчик направляет поставщику (подрядчику, ис-

полнителю) письменный мотивированный отказ от подписания такого документа.

21.9. Заказчик, приемочная комиссия отказывают в приемке результатов 

договора в случае несоответствия представленных результатов условиям дого-

вора, за исключением случая несущественного отклонения результатов догово-

ра от его требований, которые были устранены исполнителем договора. Допу-

скается приемка товаров, работ, услуг, качество, технические и функциональные 

характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по 

сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными 

характеристиками, указанными в документации о закупке.

21.10. Решение об отказе от заключения договора принимается Заказчи-

ком в следующих случаях:

1) если участник закупки не соответствует требованиям, предъявляемым к 

участникам закупки, указанным в документации о закупке;

2) если участник закупки представил недостоверную информацию о своем 

соответствии указанным требованиям, а также недостоверные сведения в за-

явке на участие в закупке.

21.11. В случае отказа от заключения договора Заказчик:

1) оформляет протокол отказа от заключения договора;

2) осуществляет возврат участнику денежных средств, перечисленных в 

качестве обеспечения заявки.

21.12. При заключении договора указывается, что цена договора является 

твердой и определяется на весь срок исполнения договора, а в случаях, уста-

новленных пунктом 11.7 настоящего Положения, указываются ориентировочное 

значение цены договора либо формула цены и максимальное значение цены до-

говора, установленные Заказчиком в документации о закупке.

21.13. Изменение существенных условий договора при его исполнении не 

допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих 

случаях:

1) если возможность изменения условий договора была предусмотрена до-

кументацией о закупке и договором, а в случае осуществления закупки у един-

ственного поставщика (подрядчика, исполнителя) договором:

при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором 

количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, 

выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;

если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные догово-

ром количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять про-

центов или уменьшаются предусмотренные договором количество поставляемо-

го товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем 

на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение 

цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, дополни-

тельному объему работы или услуги исходя из установленной в договоре цены 

единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены 

договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, 

объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора 

исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнитель-

но поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмо-

тренного договором количества поставляемого товара должна определяться как 

частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в до-

говоре количество такого товара;

2) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации 

регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги.

21.14. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по реше-

нию суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения до-

говора в соответствии с гражданским законодательством.

21.15. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем по-

рядке в случае, если это было предусмотрено документацией о закупке и до-

говором.

21.16. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от ис-

полнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что постав-

щик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным документацией 

о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную 

информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать 

победителем закупки.

21.17. При расторжении договора в одностороннем порядке по вине постав-

щика (подрядчика, исполнителя) Заказчик обязан предъявить требование об 

уплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязательств, предусмотренных договором, а также обратиться к 

поставщику (подрядчику, исполнителю) с требованием о возмещении понесен-

ных убытков при их наличии.

21.18. Расторжение договора влечет за собой прекращение обязательств 

сторон по договору, но не освобождает от ответственности за неисполнение обя-

зательств, которые имели место быть до расторжения договора.

21.19. В течение трех рабочих дней со дня заключения договора Заказчик 

вносит информацию и документы, установленные Правительством Российской 

Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4.1 Федерального закона № 223-

ФЗ в реестр договоров. Если в договор были внесены изменения, Заказчик 

вносит в реестр договоров такие информацию и документы, в отношении кото-

рых были внесены изменения. Информация о результатах исполнения договора 

вносится Заказчиком в реестр договоров в течение 10 дней со дня исполнения, 

изменения или расторжения договора.

Заместитель Губернатора Иркутской области -руководитель 

администрации Усть-Ордынского Бурятского округа                                                                                         

М.А. Иванова

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 декабря 2016 года                                              № 80-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, 

услуг для нужд государственного бюджетного учреждения, 

подведомственного министерству спорта Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положе-

нием о министерстве спорта Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 130-пп, руководству-

ясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о закупке товаров, работ, услуг для 

нужд государственного бюджетного учреждения, подведомственного министер-

ству спорта Иркутской области (далее - Положение).

2. Установить, что Положение регламентирует закупочную деятельность:

1) областного государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олим-

пийского резерва «Спартак»;

2) областного государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олим-

пийского резерва Александра Зубкова».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования. 

Министр спорта Иркутской области

И.Ю. Резник

УТВЕЖДЕНО

приказом министерства спорта 

Иркутской области

от 14 декабря 2016 года № 80-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКУПКЕ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ 

НУЖД ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННОГО МИНИСТЕРСТВУ СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Заказчик – _____________________ (наименование государственного  

бюджетного учреждения, подведомственного министерству спорта Иркутской 

области).

Закупка – приобретение Заказчиком товаров, работ, услуг на основе до-

говора способами, указанными в настоящем Положении. 

Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) – совокупность дей-

ствий, которые осуществляются Заказчиком в порядке, установленном настоя-

щим Положением, в целях заключения договора.

Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – ЕИС) – со-

вокупность информации, содержащейся в базах данных, информационных 

технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработ-

ку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием 

официального сайта единой информационной системы в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» (www.zakupki.gov.ru).

Региональная информационная система Иркутской области в сфере за-

купок (далее – РИС) – информационная система, порядок функционирования 

и использования которой утвержден постановлением Правительства Иркутской 

области от 17 февраля 2016 года № 91-пп «О региональной информационной 

системе Иркутской области в сфере закупок».

Электронная площадка (далее – ЭП) – сайт в информационно – телеком-

муникационной сети «Интернет», на которой проводятся закупки в электронной 

форме. 

Оператор электронной площадки (далее – оператор ЭП) – юридическое 

лицо независимо от его организационно – правовой формы, формы собственно-

сти, места нахождения и места происхождения капитала, государственная реги-

страция которого осуществлена на территории Российской Федерации, которое 

владеет электронной площадкой, необходимыми для ее функционирования про-

граммно-аппаратными средствами и обеспечивает проведение закупок.

Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических 

лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от органи-

зационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 

происхождения капитала, либо любое физическое лицо или несколько физиче-

ских лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе инди-

видуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимате-

лей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют 

требованиям, установленным Заказчиком в документации о закупке в соответ-

ствии с настоящим Положением. 

Конкурс – конкурентный способ закупки, при котором оценка заявок на 

участие в конкурсе для определения победителя конкурса осуществляется на 

основе критериев оценки заявок, указанных в конкурсной документации и побе-

дителем признается участник конкурса, заявка которого соответствует требова-

ниям, установленным в конкурсной документации, и который предложил лучшие 

условия исполнения договора на основе критериев оценки заявок, указанных в 

конкурсной документации.

Аукцион – конкурентный способ закупки, победителем которого признается 

лицо, предложившее наиболее низкую цену договора.

Редукцион – конкурентный способ закупки, начальная максимальная цена 

договора которого не превышает пять миллионов рублей и победителем которо-

го признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора.

Запрос котировок – конкурентный способ закупки, при котором победите-

лем запроса котировок признается участник запроса котировок, заявка которого 

соответствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении за-

проса котировок, предложивший наиболее низкую цену договора. 

Закупки в электронной форме – закупки, проведение которых обеспечива-

ется на ЭП ее оператором в соответствии с регламентом ЭП.
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Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) – способ 

закупки, в результате которой Заказчиком заключается договор с  поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) без проведения конкурентных способов закупок.

Документация о закупке – комплект документов (в том числе проект дого-

вора), содержащий полную информацию о предмете, условиях участия в проце-

дуре закупки, правилах проведения закупки, подготовки, оформления и подачи 

заявки участником закупки, правилах выбора поставщика (подрядчика, испол-

нителя), а также об условиях заключаемого по результатам закупки договора.

Заявка участника закупки (заявка, предложение) – комплект документов, 

содержащий предложение участника закупки, направленный Заказчику (в слу-

чае закупки в электронной форме – оператору ЭП) по форме и в порядке, уста-

новленном настоящим Положением.

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) (далее – НМЦД) – 

предельно допустимая цена договора, определяемая Заказчиком в документа-

ции о закупке.

Совокупный годовой объем закупок Заказчика – общий объем финансово-

го обеспечения на соответствующий финансовый год для осуществления Заказ-

чиком закупок в соответствии с настоящим Положением, в том числе для оплаты 

договоров, заключенных до начала указанного финансового года и подлежащих 

оплате в указанном финансовом году.

Субъекты малого и среднего предпринимательства – хозяйствующие субъ-

екты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в 

соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24 июля 

2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 209-ФЗ), к малым пред-

приятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям.

В настоящем Положении используются также иные термины и определения, 

не предусмотренные в настоящем перечне, подлежащие толкованию в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ, ПРИНЦИПЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ

2.1. Настоящее Положение о закупках товаров, работ услуг для нужд 

_____________ (наименование государственного бюджетного учреждения, под-

ведомственного министерству спорта Иркутской области (далее – Заказчик) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ), регламентирует закупочную дея-

тельность Заказчика и содержит требования к закупке, в том числе порядок под-

готовки и проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их 

применения, порядок заключения и исполнения договоров. 

2.2. Целями регулирования настоящего Положения являются:

1) обеспечение единства экономического пространства;

2) создание условий для своевременного и полного удовлетворения потреб-

ностей Заказчика в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями 

цены, качества и надежности;

3) эффективное использование денежных средств;

4) расширение возможностей участия юридических и физических лиц в за-

купке товаров, работ, услуг для нужд Заказчика и стимулирование такого участия;

5) развитие добросовестной конкуренции; 

6) обеспечение гласности и прозрачности закупки;

7) предотвращение коррупции и других злоупотреблений.

2.3. При осуществлении закупочной деятельности Заказчик руководствует-

ся следующими принципами:

1) информационная открытость закупки;

2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необосно-

ванных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;

3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств 

на приобретение продукции и реализация мер, направленных на сокращение из-

держек Заказчика;

4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления 

неизмеряемых требований к участникам закупки.

2.4. Заказчик в соответствии с настоящим Положением осуществляет за-

купки:

1) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражда-

нами и юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и ино-

странными юридическими лицами, а также международными организациями, 

субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если условиями, опреде-

ленными грантодателями, не установлено иное;

2) в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании 

договора в ходе исполнения данного контракта иных лиц для поставки товара, 

выполнения работы или оказания услуги, необходимых для исполнения предус-

мотренных контрактом обязательств данного учреждения;

3) за счет средств, полученных при осуществлении им иной приносящей 

доход деятельности от физических лиц, юридических лиц, в том числе в рамках 

предусмотренных его учредительным документом основных видов деятельности 

(за исключением средств, полученных на оказание и оплату медицинской помо-

щи по обязательному медицинскому страхованию). 

Глава 3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКУПОК

3.1. Заказчик размещает в ЕИС план закупки товаров, работ, услуг на срок 

не менее чем один год. Порядок формирования плана закупки товаров, работ, 

услуг, порядок и сроки размещения в ЕИС такого плана, требования к его форме 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

3.2. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продук-

ции, лекарственных средств размещается Заказчиком в ЕИС на период от пяти 

до семи лет.

3.3. Проведение закупок осуществляется в соответствии с планом закупок. 

Не допускается проведение закупок без включения соответствующей закупки в 

план закупок, за исключением случаев, установленных частью 15 статьи 4 Фе-

дерального закона № 223-ФЗ.

3.4. В план закупки включаются минимально необходимые требования, 

предъявляемые к закупаемым товарам, работам, услугам, предусмотренным 

договором, включая функциональные, технические, качественные, количествен-

ные характеристики и эксплуатационные характеристики предмета договора, 

позволяющие идентифицировать предмет договора (при необходимости), реги-

он поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, сроки исполнения до-

говора, сведения о НМЦД.

3.5. В течение календарного года возможна корректировка плана закупки, 

в том числе в случае:

1) изменения потребности в товарах, работах, услугах, в том числе сроков 

их приобретения, способа осуществления закупки и срока исполнения договора;

2) изменения более чем на десять процентов стоимости планируемых к 

приобретению товаров, работ, услуг, выявленного в результате подготовки к 

процедуре проведения конкретной закупки, вследствие чего невозможно осу-

ществление закупки в соответствии с планируемым объемом денежных средств, 

предусмотренным планом закупки;

3) увеличения (уменьшения) объема субсидии, предоставляемой из област-

ного бюджета;

4) в иных случаях, установленных Положением и другими документами За-

казчика.

3.6. В ЕИС при осуществлении закупки размещается информация о закуп-

ке, в том числе извещение о закупке, документация о закупке, проект договора, 

являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке и документации о за-

купке, изменения, вносимые в такое извещение и такую документацию, разъ-

яснения такой документации, протоколы, составляемые в ходе закупки, а также 

иная информация, размещение которой в ЕИС предусмотрено Федеральным 

законом № 223-ФЗ, за исключением случаев, предусмотренных частями 15 и 

16 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ. В случае, если при заключении и 

исполнении договора изменяются объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг 

или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, со-

ставленном по результатам закупки, не позднее чем в течение 10 дней со дня 

внесения изменений в договор в ЕИС размещается информация об изменении 

договора с указанием измененных условий.

3.7. Не подлежат размещению в ЕИС сведения об осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг, о заключении договоров, составляющих государственную 

тайну, а также сведения о закупке, по которым принято решение Правительства 

Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального за-

кона № 223-ФЗ. Заказчик вправе не размещать в ЕИС сведения о закупке това-

ров, работ, услуг, стоимость которых не превышает ста тысяч рублей. В случае, 

если годовая выручка Заказчика за отчетный финансовый год составляет более 

чем пять миллиардов рублей, Заказчик вправе не размещать в ЕИС сведения о 

закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает пятьсот тысяч 

рублей.

3.8. План закупки товаров, работ, услуг, план закупки инновационной про-

дукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, а также ин-

формация о закупке, предусмотренная пунктом 3.6 настоящего Положения, в 

том числе информация и документы, установленные Правительством Россий-

ской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4.1 Федерального закона № 

223-ФЗ, размещаются Заказчиком в ЕИС посредством РИС в порядке, опреде-

ленном регламентом РИС.

3.9. Допускается размещение информации о закупочной деятельности За-

казчика не только в ЕИС, но и на официальном сайте Заказчика в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в иных общедоступных 

источниках.

Глава 4. ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ЗАКУПОК

4.1. При проведении закупок конкурентными способами с НМЦД от пяти 

миллионов рублей и выше определение поставщика (подрядчика, исполнителя) 

осуществляет министерство по регулированию контрактной системы в сфере за-

купок Иркутской области (далее – Уполномоченный орган) в порядке, определен-

ном правовыми актами Иркутской области, и настоящим Положением. 

Взаимодействие Заказчика и Уполномоченного органа осуществляется в 

соответствии с Положением о порядке взаимодействия юридических лиц, осу-

ществляющих закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным 

законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» с министерством по регулированию контрактной системы в сфере закупок 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 12 августа 2013 года № 301-пп.

4.2. Для определения поставщика (подрядчика, исполнителя) при проведении 

закупок конкурентными способами с НМЦД от пяти миллионов рублей и выше:

4.2.1. Уполномоченный орган создает закупочную комиссию в соответствии 

с требованиями главы 6 настоящего Положения.

4.2.2. Заказчик направляет Уполномоченному органу проект извещения и 

документации о закупке, в том числе изменения, вносимые в такое извещение 

и такую документацию, с НМЦД от пяти миллионов рублей и выше (далее – про-

ект документации о закупке) в порядке, предусмотренном пунктами 4.2.7, 4.2.8 

настоящего Положения. 

4.2.3. Срок рассмотрения Уполномоченным органом проекта документации 

о закупке составляет не более пяти рабочих дней. По итогам рассмотрения про-

екта документации о закупке Уполномоченный орган направляет в адрес Заказ-

чика письмо о согласовании закупки либо об отказе в согласовании закупки с 

указанием причин отказа.

4.2.4. При получении отказа в согласовании закупки Заказчик повторно на-

правляет Уполномоченному органу доработанный с учетом полученных замеча-

ний проект документации о закупке.

4.2.5. Уполномоченный орган: 

1) вправе проверить обоснованность размера НМЦД и выбора способа за-

купки;

2) проверяет описание предмета закупки и предъявляемые требования к 

участникам закупки;

3) запрашивает и получает у Заказчика информацию и документы, необ-

ходимые для проверки сведений, содержащихся в проекте документации о за-

купке;

4) возвращает проект документации о закупке Заказчику в случае его от-

каза представить необходимые для проверки информацию и документы, без ко-

торых проведение такой проверки невозможно;

5) согласовывает критерии оценки и величины их значимости, установлен-

ные Заказчиком в соответствии с настоящим Положением, в целях применения 

для оценки заявок на участие в закупках.

4.2.6. Заказчик:

1) осуществляет описание предмета закупки в соответствии с настоящим 

Положением;

2) выбирает способ закупки и обосновывает выбор этого способа в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением;

3) определяет и обосновывает НМЦД в соответствии настоящим Положе-

нием;

4) устанавливает требования к участникам закупки в соответствии с насто-

ящим Положением;

5) определяет необходимость осуществления закупок у субъектов малого и 

среднего предпринимательства в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;

6) устанавливает требование к обеспечению заявки на участие в закупке, 

размер такого обеспечения в соответствии с настоящим Положением, а также 

условия банковской гарантии (если такой способ обеспечения заявок применим 

в соответствии с документацией о закупке);

7) устанавливает размер, порядок предоставления, требования к обеспече-

нию исполнения договора в соответствии с настоящим Положением.

4.2.7. Заказчиком направляется в Уполномоченный орган проект докумен-

тации о закупке посредством РИС в порядке, определяемом Уполномоченным 

органом, за исключением проекта документации о закупке, осуществляемой за-

крытым способом. 

4.2.8. Проект документации о закупке, осуществляемой закрытым спосо-

бом, направляется в Уполномоченный орган на бумажном носителе с соблюде-

нием требований законодательства Российской Федерации о государственной 

тайне.

4.3. При осуществлении закупок путем проведения аукциона в электрон-

ной форме с НМЦД от пяти миллионов рублей и выше Заказчик обеспечивает 

передачу Уполномоченному органу поданных в электронной форме первых и 

вторых частей заявки на участие в аукционе в электронной форме посредством 

ЭП одновременно с направлением оператором ЭП Заказчику соответствующих 

частей заявки.

4.4. Протоколы, составленные при осуществлении закупок с НМЦД от пяти 

миллионов рублей и выше, направляются Уполномоченным органом посред-

ством РИС или оператора ЭП в день их подписания Заказчику.

Протоколы, составленные при осуществлении закупок с НМЦД от пяти мил-

лионов рублей и выше, за исключением закупок, осуществляемых закрытым 

способом, размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее чем через три дня со дня 

подписания таких протоколов.

4.5. Заказчик не вправе осуществлять закупки конкурентными способами 

с НМЦД от пяти миллионов рублей и выше, а также в случае, предусмотренном 

подпунктом 22 пункта 20.1 настоящего Положения, без согласования Уполномо-

ченного органа. 

Глава 5. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПОК У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕД-

НЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

5.1. Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства осущест-

вляются путем проведения предусмотренных настоящим Положением конку-

рентных процедур закупки:

1) участниками которых являются любые лица, указанные в части 5 статьи 3 

Федерального закона № 223-ФЗ, в том числе субъекты малого и среднего пред-

принимательства;

2) участниками которых являются только субъекты малого и среднего пред-

принимательства; 

3) в отношении участников которых Заказчиком устанавливается требова-

ние о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из 

числа субъектов малого и среднего предпринимательства.

5.2. Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства осущест-

вляются с учетом положений, предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11 декабря 2014 года № 1352 «Об особенностях уча-

стия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Постановление № 

1352).

Глава 6. ЗАКУПОЧНАЯ КОМИССИЯ

6.1. Для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за ис-

ключением осуществления закупок товаров, работ, услуг, стоимость которых не 

превышает сто тысяч рублей, а в случае, если годовая выручка Заказчика за 

отчетный финансовый год составляет более чем пять миллиардов рублей, сто-

имость не превышает пятьсот тысяч рублей, Заказчик, Уполномоченный орган 

создают закупочную комиссию.

6.2. Решение о создании закупочной комиссии принимается до начала про-

ведения закупки Заказчиком, а при проведении закупок конкурентными спосо-

бами с НМЦД от пяти миллионов рублей и выше – Уполномоченным органом 

путем издания локального акта, правового акта соответственно. При этом опре-

деляются состав закупочной комиссии и порядок ее работы, назначается предсе-

датель закупочной комиссии. Количество членов закупочной комиссии должно 

быть не менее пяти человек.

6.3. Уполномоченный орган при формировании закупочной комиссии обе-

спечивает включение не менее 2/3 ее состава из числа представителей Уполно-

моченного органа или Уполномоченного органа и иного исполнительного органа 

государственной власти Иркутской области.

6.4. Замена члена закупочной комиссии допускается только по решению 

Заказчика, Уполномоченного органа, принявших решение о создании закупоч-

ной комиссии.

6.5. В состав закупочной комиссии не могут включаться физические лица, 

которые были привлечены в качестве экспертов к проведению экспертной оцен-

ки документации о закупке, оценки соответствия участников закупки дополни-

тельным требованиям, либо физические лица, лично заинтересованные в ре-

зультатах закупки, в том числе физические лица, подавшие заявки на участие 

в закупке или состоящие в штате организаций, подавших данные заявки, либо 

физические лица, на которых способны оказать влияние участники закупки (в 

том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих ор-

ганизаций, членами их органов управления, кредиторами указанных участников 

закупки), либо физические лица, состоящие в браке с руководителем участника 

закупки, либо являющиеся близкими родственниками (родственниками по пря-

мой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабуш-

кой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или 

мать) братьями и сестрами), усыновителями руководителя или усыновленными 

руководителем участника закупки. В случае выявления в составе комиссии ука-

занных лиц Заказчик, Уполномоченный орган, принявшие решение о создании 

комиссии, обязан незамедлительно заменить их другими физическими лицами, 

которые лично не заинтересованы в результатах закупки и на которых не способ-

ны оказывать влияние участники закупок.

6.6. Заседание закупочной комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствуют не менее пятидесяти процентов от общего числа ее членов. 

Принятие решения членами закупочной комиссии путем проведения заочного 

голосования, а также делегирования ими своих полномочий иным лицам не до-

пускается.

Глава 7. СПОСОБЫ ЗАКУПКИ И УСЛОВИЯ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

7.1. Закупка осуществляется одним из следующих способов:

7.1.1. конкурентные способы:

1) конкурсы (открытый конкурс, закрытый конкурс);

2) аукционы (открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый 

аукцион);

3) редукцион в электронной форме;

4) запросы котировок (запрос котировок, запрос котировок в электронной 

форме);

7.1.2. закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Закупки в электронной форме проводятся в порядке, установленном насто-

ящим Положением, с учетом регламента ЭП.

7.2. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения 

конкурса осуществляется в случае, если для определения победителя закупае-

мые товары, работы, услуги необходимо сравнить по ценовым и неценовым (ка-

чественным, квалификационным) критериям в совокупности. 

7.3. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения 

аукциона осуществляется в случае, если для закупаемых товаров, работ, услуг 

существует функционирующий рынок и которые можно сравнить по цене без 

использования дополнительных критериев.

7.4. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведе-

ния редукциона в электронной форме осуществляется в случае, если для за-

купаемых товаров, работ, услуг существует функционирующий рынок и которые 

можно сравнить по цене без использования дополнительных критериев, и НМЦД 

не превышает пять миллионов рублей.

7.5. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведе-

ния запроса котировок осуществляется в случае, если для закупаемых товаров, 

работ, услуг существует функционирующий рынок и которые можно сравнить 

по цене без использования дополнительных критериев, а НМЦД не превышает 

пятьсот тысяч рублей.

7.6. Закупка у единственного поставщика осуществляется в случаях, пред-

усмотренных настоящим Положением.

7.7. При осуществлении закупки способами, указанными в подпунктах 1-3 

пункта 7.1.1 настоящего Положения, могут выделяться лоты, в отношении кото-

рых в извещении и документации о проведении соответствующей закупки от-

дельно указываются объект закупки, НМЦД и ее обоснование в соответствии с 

главой 9 настоящего Положения, сроки и иные условия поставки товара, выпол-

нения работы или оказания услуги. Участник закупки подает заявку на участие 

в закупке в отношении определенного лота. В отношении каждого лота заклю-

чается отдельный договор.

Глава 8. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК В ЭЛЕКТРОН-

НОЙ ФОРМЕ

8.1. Аукцион в электронной форме, редукцион в электронной форме (да-

лее также – закупки в электронной форме, электронные закупки) проводятся 

Заказчиком, Уполномоченным органом с использованием ЭП, прошедших отбор 

в соответствии с частью 4 статьи 59 Федерального закона от 5 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный 

закон № 44-ФЗ).

До даты начала функционирования операторов ЭП, прошедших отбор 

в соответствии с частью 4 статьи 59 Федерального закона № 44-ФЗ, закупки 

товаров, работ, услуг в электронной форме осуществляются на ЭП, имеющих 

функциональную возможность интеграции с РИС.

8.2. Осуществление закупки в электронной форме является обязательным, 

если Заказчиком закупаются товары, работы, услуги, включенные в перечень 

товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме, 

утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 21 

июня 2012 года № 616.

8.3. Особенности документооборота при проведении электронных закупок:

1) обмен информацией, связанной с получением аккредитации на ЭП и про-

ведением закупок в электронной форме между участником закупки, Заказчи-

ком, оператором ЭП осуществляется на ЭП в форме электронных документов, 

подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями Федераль-

ного закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
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2) документы и информация, направляемые в форме электронных доку-

ментов участником закупки, Заказчиком, должны быть подписаны усиленной 

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника 

закупки, Заказчика; 

3) документы и информация, направляемые в форме электронных докумен-

тов оператором ЭП участнику закупки, Заказчику или размещаемые операто-

ром ЭП на ЭП и в ЕИС, должны быть подписаны усиленной электронной подпи-

сью лица, имеющего право действовать от имени оператора ЭП.

8.4. Порядок взаимодействия с оператором ЭП при осуществлении закупок 

в электронной форме устанавливается регламентом работы ЭП.

Глава 9. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) 

ЦЕНЫ ДОГОВОРА

9.1. НМЦД и в предусмотренных настоящим Положением случаях цена до-

говора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполните-

лем), определяются и обосновываются Заказчиком посредством применения 

следующего метода или нескольких следующих методов:

1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

2) нормативный метод;

3) тарифный метод;

4) проектно-сметный метод;

5) затратный метод.

9.2. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в 

установлении НМЦД, цены договора, заключаемого с единственным поставщи-

ком (подрядчиком, исполнителем), на основании информации о рыночных ценах 

идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсут-

ствии однородных товаров, работ, услуг.

Идентичными признаются: 

1) товары, имеющие одинаковые характерные для них основные призна-

ки (функциональные, технические, качественные, а также эксплуатационные 

характеристики). При определении идентичности товаров могут учитываться, в 

том числе страна происхождения и производитель. Незначительные различия во 

внешнем виде товаров могут не учитываться;

2) работы, услуги, обладающие одинаковыми характерными для них основ-

ными признаками (качественными характеристиками), в том числе реализуемые 

с использованием одинаковых методик, технологий, подходов, выполняемые 

(оказываемые) подрядчиками, исполнителями с сопоставимой квалификацией. 

Однородными признаются:

1) товары, которые, не являясь идентичными, имеют сходные характери-

стики и состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять одни и те 

же функции и (или) быть коммерчески взаимозаменяемыми. При определении 

однородности товаров учитываются их качество, репутация на рынке, страна 

происхождения;

2) работы, услуги, которые, не являясь идентичными, имеют сходные ха-

рактеристики, что позволяет им быть коммерчески и (или) функционально вза-

имозаменяемыми. При определении однородности работ, услуг учитываются их 

качество, репутация на рынке, а также вид работ, услуг, их объем, уникальность 

и коммерческая взаимозаменяемость.

В целях получения ценовой информации в отношении товара, работы, ус-

луги для определения НМЦД осуществляется несколько следующих процедур:

1) направление запросов о предоставлении ценовой информации не менее 

трем поставщикам (подрядчикам, исполнителям), обладающим опытом поста-

вок соответствующих товаров, работ, услуг, информация о которых имеется в 

свободном доступе (в частности, опубликована в печати, размещена на сайтах в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);

2) осуществление поиска ценовой информации в реестре договоров и ре-

естре контрактов, заключенных Заказчиками. При этом, в расчет принимается 

информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в договорах, которые 

исполнены и по которым не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотрен-

ных этими договорами, контрактами, в течение последних трех лет. 

3) осуществление сбора и анализа общедоступной ценовой информации, к 

которой относится в том числе:

информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в рекламе, ка-

талогах, описаниях товаров и в других предложениях, обращенных к неопреде-

ленному кругу лиц, в том числе признаваемых в соответствии с гражданским 

законодательством публичными офертами;

информация о котировках на российских биржах и иностранных биржах;

информация о котировках на ЭП;

данные государственной статистической отчетности о ценах товаров, ра-

бот, услуг;

информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в официальных 

источниках информации уполномоченных государственных органов и муници-

пальных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

законодательством субъектов Российской Федерации, муниципальными нор-

мативными правовыми актами, в официальных источниках информации ино-

странных государств, международных организаций или иных общедоступных 

изданиях;

информация о рыночной стоимости объектов оценки, определенная в соот-

ветствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Рос-

сийской Федерации;

информация информационно-ценовых агентств. При этом в расчет прини-

мается информация таких агентств, которая предоставлена на условиях раскры-

тия методологии расчета цен;

иные источники информации, в том числе общедоступные результаты из-

учения рынка.

По инициативе Заказчика, в том числе, на основании договора, может быть 

проведено изучение рынка в целях получения ценовой информации, необходи-

мой для определения НМЦД. Результаты такого изучения рынка рассматривают-

ся наряду с иными источниками ценовой информации при условии раскрытия в 

отчетах об их результатах методологии расчета цен.

В случае направления запроса о предоставлении ценовой информации по-

тенциальными поставщиками (подрядчиками, исполнителями) такой запрос на-

правляется в том числе, поставщикам (подрядчикам, исполнителям), имевшим 

в течение последних трех лет, предшествующих определению НМЦД, опыт вы-

полнения аналогичных договоров, заключенных с Заказчиком и (или) другими 

заказчиками без применения к поставщику (подрядчику, исполнителю) неустоек 

(штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 

обязательств, предусмотренных соответствующим договором. Если таких по-

ставщиков (подрядчиков, исполнителей) было более трех, то запрос направляет-

ся не менее чем трем поставщикам (подрядчикам, исполнителям), исполнявшим 

договоры в течение последних трех лет, предшествующих определению НМЦД.

9.3. Тарифный метод применяется Заказчиком, если в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг 

для нужд Заказчика подлежат государственному регулированию или установ-

лены муниципальными правовыми актами. В этом случае НМЦД, цена догово-

ра, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

определяются по регулируемым ценам (тарифам) на товары, работы, услуги.

9.4. Проектно-сметный метод заключается в определении НМЦД, цены до-

говора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполните-

лем), на:

1) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капиталь-

ного строительства на основании проектной документации в соответствии с ме-

тодиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) 

строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными в со-

ответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере строительства, или органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации;

2) проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (па-

мятников истории и культуры) народов Российской Федерации, за исключением 

научно-методического руководства, технического и авторского надзора, на ос-

новании согласованной в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации, проектной документации на проведение работ по сохранению 

объектов культурного наследия и в соответствии с реставрационными нормами 

и правилами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным Правительством Российской Федерации в области государ-

ственной охраны объектов культурного наследия.

Проектно-сметный метод может применяться при определении и обоснова-

нии НМЦД, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (под-

рядчиком, исполнителем), на текущий ремонт зданий, строений, сооружений, 

помещений.

9.5. Затратный метод применяется в случае невозможности применения 

иных методов, предусмотренных настоящей главой, или в дополнение к иным 

методам. Данный метод заключается в определении НМЦД, цены договора, за-

ключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), как 

суммы произведенных затрат и обычной для определенной сферы деятельности 

прибыли. При этом учитываются обычные в подобных случаях прямые и косвен-

ные затраты на производство или приобретение и (или) реализацию товаров, ра-

бот, услуг, затраты на транспортировку, хранение, страхование и иные затраты.

9.6. В случае невозможности применения для определения НМЦД, цены дого-

вора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

методов, указанных в пункте 9.1 настоящего Положения, Заказчик вправе приме-

нить иные методы. В этом случае в обоснование НМЦД, цены договора, заклю-

чаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), Заказчик 

обязан включить обоснование невозможности применения указанных методов.

9.7. В случае осуществления закупки у единственного поставщика (подряд-

чика, исполнителя) для заключения договора в соответствии с подпунктами 3, 6, 

8-12, 15, 16, 19, 20, 27, 29 пункта 20.1 настоящего Положения Заказчик обязан 

обосновать в документально оформленном отчете НМЦД.

Глава 10. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

10.1. При осуществлении закупок конкурентными способами Заказчик 

устанавливает следующие единые требования к участникам закупки:

1) соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, 

выполнение работы и оказание услуги, являющихся предметом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и от-

сутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юриди-

ческого лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкро-

том) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установ-

ленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушени-

ях на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолжен-

ности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Россий-

ской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, 

рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется 

вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя 

по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взы-

сканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать 

процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгал-

терской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается 

соответствующим установленному требованию в случае, если им в установлен-

ном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолжен-

ности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие 

в закупке не принято;

5) отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководи-

теля, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера 

юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере эко-

номики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а 

также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде 

лишения права занимать определенные должности или заниматься определен-

ной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, 

оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и админи-

стративного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик 

приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения 

договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на 

финансирование проката или показа национального фильма;

7) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интере-

сов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член 

закупочной комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися вы-

годоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного 

общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом 

и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного 

общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения 

или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц 

– участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированны-

ми в качестве индивидуального предпринимателя, – участниками закупки либо 

являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей 

и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 

полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и 

сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под 

выгодоприобретателями для целей настоящего подпункта понимаются физиче-

ские лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или 

через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих 

акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в 

уставном капитале хозяйственного общества.

10.2. В случае если несколько юридических лиц, физических лиц (в том чис-

ле индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного участника 

закупки, требования, установленные Заказчиком в документации о закупке к 

участникам закупки, предъявляются к каждому из указанных лиц в отдельности.

10.3. Заказчиком могут быть установлены дополнительные требования к 

участникам закупок, в том числе:

к наличию материальных, финансовых и трудовых ресурсов необходимых 

для исполнения договора в случае, если НМЦД составляет от пяти миллионов 

рублей и выше;

к наличию опыта исполнения (с учетом правопреемства) договора (контрак-

та) на выполнение работ, оказание услуг, поставки товара сопоставимого харак-

тера и объема за последние три года до даты подачи заявки на участие в соответ-

ствующей закупке. При этом стоимость ранее исполненного договора (контракта) 

должна составлять не более 30 процентов НМЦД, на право заключить который 

проводится закупка. Параметры, по которым будет определяться аналогичность 

товаров, работ, услуг, должны быть определены в документации о закупке.

10.4. Заказчик вправе установить требование об отсутствии информации 

об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотрен-

ном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовест-

ных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ.

10.5. Закупочная комиссия проверяет соответствие участников закупок тре-

бованиям, указанным в подпункте 1 пункта10.1 и пункте 10.4 (при наличии такого 

требования) настоящего Положения. Закупочная комиссия вправе проверять со-

ответствие участников закупок требованиям, указанным в подпунктах 2-7 пункта 

10.1 настоящего Положения.

Глава 11. СОДЕРЖАНИЕ ИЗВЕЩЕНИЯ И ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ

11.1. В извещении об осуществлении закупки должна содержаться, если 

иное не предусмотрено настоящим Положением, следующая информация:

1) способ закупки, предусмотренный настоящим Положением;

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 

почты, номер контактного телефона Заказчика;

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объ-

ема выполняемых работ, оказываемых услуг;

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;

5) сведения о НМЦД;

6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, 

порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление до-

кументации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случа-

ев предоставления документации в форме электронного документа;

7) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведе-

ния итогов закупки;

8) адрес ЭП в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

11.2. В документации о закупке должны быть указаны сведения, определен-

ные настоящим Положением, в том числе:

1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функ-

циональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услу-

ги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные 

Заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, доку-

ментами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандар-

тизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия 

поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям 

Заказчика. Если Заказчиком в документации о закупке не используются установ-

ленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техниче-

ском регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации 

требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функцио-

нальным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, 

к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о 

закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных 

требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, вы-

полняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на уча-

стие в закупке;

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, 

который является предметом закупки, его функциональных характеристик (по-

требительских свойств), его количественных и качественных характеристик, тре-

бования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой 

услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качествен-

ных характеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, 

оказания услуги;

5) сведения о НМЦД;

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;

7) порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов 

на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обя-

зательных платежей);

8) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на 

участие в закупке;

9) требования к участникам закупки и перечень документов, представляе-

мых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным 

требованиям;

10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления 

участникам закупки разъяснений положений документации о закупке;

11) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подве-

дения итогов закупки;

12) критерии рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке (в случае 

осуществления конкурса);

13) порядок рассмотрения заявок на участие в закупке;

14) порядок оценки заявок на участие в закупке (в случае осуществления 

конкурса).

11.3. В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 16 сентября 2016 года № 925 «О приоритете товаров российского про-

исхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по 

отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, 

услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – Поста-

новление № 925) в качестве условия предоставления приоритета товаров рос-

сийского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 

лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, 

работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, в доку-

ментацию о закупке включаются следующие сведения:

1) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке 

на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, 

содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхож-

дения поставляемых товаров;

2) положение об ответственности участников закупки за представление не-

достоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на 

участие в закупке;

3) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, ра-

боты, услуги, являющихся предметом закупки;

4) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания 

(декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является 

основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рас-

сматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

5) условие о том, что для целей установления соотношения цены предла-

гаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены 

выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в слу-

чаях, предусмотренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 Постановления № 925, 

цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение 

начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в 

документации о закупке в соответствии с подпунктом 3 пункта 11.3 настоящего 

Положения, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены дого-

вора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления 

цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) 

цену договора;

6) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным ли-

цам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о 

месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

7) указание страны происхождения поставляемого товара на основании 

сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участ-

ником закупки, с которым заключается договор;

8) положение о заключении договора с участником закупки, который пред-

ложил такие же, как и победитель закупки условия исполнения договора или 

предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следую-

щие после условий, предложенных победителем закупки, который признан укло-

нившемся от заключения договора;

9) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участни-

ком закупки, которому предоставлен приоритет, не допускается замена страны 

происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой за-

мены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом 

качество, технические и функциональные характеристики (потребительские 

свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим тех-

ническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

11.4. Дополнительные требования к содержанию извещения, документации 

о закупке могут быть установлены в главах настоящего Положения, регламенти-

рующих проведение соответствующей закупки. 

11.5. Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о за-

купке, разъяснения положений такой документации, размещаются Заказчиком 

в ЕИС не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении 

указанных изменений, предоставления указанных разъяснений. В случае, если 

закупка осуществляется путем проведения конкурса или аукциона и изменения 

в извещение о закупке, документацию о закупке внесены Заказчиком позднее 

чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в закупке, 

срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен так, чтобы 
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со дня размещения в ЕИС внесенных в извещение о закупке, документацию о 

закупке изменений до даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой 

срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

11.6. В случае, если при заключении договора объем подлежащих выполне-

нию работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудова-

ния, оказанию услуг связи, юридических услуг, медицинских услуг, образователь-

ных услуг, услуг общественного питания, услуг переводчика, услуг по перевозкам 

грузов, пассажиров и багажа, гостиничных услуг, услуг по проведению оценки не-

возможно определить, в извещении об осуществлении закупки и документации о 

закупке Заказчик указывает цену запасных частей или каждой запасной части к 

технике, оборудованию, цену единицы работы или услуги. При этом в извещении 

об осуществлении закупки и документации о закупке должно быть указано, что 

оплата выполнения работы или оказания услуги осуществляется по цене едини-

цы работы или услуги исходя из объема фактически выполненной работы или 

оказанной услуги, по цене каждой запасной части к технике, оборудованию ис-

ходя из количества запасных частей, поставки которых будут осуществлены в 

ходе исполнения договора, но в размере, не превышающем НМЦД, указанной в 

извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

11.7. В документации о закупке может указываться формула цены и макси-

мальное значение цены договора в следующих случаях:

заключение договора на предоставление услуг обязательного страхования, 

предусмотренного федеральным законом о соответствующем виде обязатель-

ного страхования;

заключение договора на предоставление агентских услуг при условии уста-

новления в договоре зависимости размера вознаграждения агента от результата 

исполнения поручения принципала;

заключение договора на предоставление услуг по оценке недвижимого 

имущества при условии установления в договоре пропорционального отноше-

ния размера вознаграждения оценщика к оценочной стоимости подлежащего 

оценке имущества.

Глава 12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

12.1. При проведении конкурсов и аукционов, а также редукционов в элек-

тронной форме Заказчик обязан установить требование к обеспечению заявок. 

При этом в документации о закупке Заказчиком должен быть указан размер та-

кого обеспечения.

В случае осуществления закупок в соответствии с подпунктом 2 пункта 5.1 

настоящего Положения обеспечение заявки на участие в закупке может предо-

ставляться участником закупки по его выбору путем внесения денежных средств 

на счет, указанный Заказчиком в документации о закупке, путем предоставле-

ния банковской гарантии или иным способом, предусмотренным документацией 

о закупке.

В случае установления требования к обеспечению заявок при осуществле-

нии закупок с НМЦД от пяти миллионов рублей и выше Заказчик в документа-

ции о закупке для внесения денежных средств указывает счет Уполномоченного 

органа.

12.2. Обеспечение заявки на участие в аукционе в электронной форме, а 

также на учас тие в редукционе в электронной форме может предоставляться 

участником закупки только путем внесения денежных средств, кроме закупоч-

ных процедур, проводимых в соответствии с подпунктом 2 пункта 5.1. настоя-

щего Положения.

Внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие за-

купки в электронной форме, а также возврат указанных денежных средств осу-

ществляется в порядке, установленном регламентом ЭП.

12.3. В случае, если документацией о закупке установлено требование к 

обеспечению заявки на участие в закупке и требование к обеспечению испол-

нения договора путем предоставления банковской гарантии, в качестве обе-

спечения заявок и исполнения договоров принимаются банковские гарантии, 

выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1 Налогового 

кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным 

требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения. Бан-

ковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в 

установленных пунктом 12.7 настоящего Положения случаях;

2) перечень обязательств, исполнение которых обеспечивается банковской 

гарантией;

3) указание на обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в раз-

мере одной десятой процента суммы, подлежащей уплате, за каждый день про-

срочки;

4) условие, согласно которому обязательства гаранта по банковской гаран-

тии считаются исполненными с момента поступления денежных средств на счет 

Заказчика;

5) условие о сроке действия банковской гарантии, который должен превы-

шать срок действия договора не менее чем на один месяц;

6) отлагательное условие о том, что договор предоставления банковской 

гарантии заключается по обязательствам участника закупки, которые возникнут 

из договора при его заключении;

7) перечень документов, которые Заказчик должен предоставить банку 

вместе с требованием уплатить денежные средства по банковской гарантии.

В случае, предусмотренном извещением об осуществлении закупки, до-

кументацией о закупке, проектом договора, заключаемого с единственным по-

ставщиком (подрядчиком, исполнителем), в банковскую гарантию включается 

условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета 

гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено 

требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, на-

правленное до окончания срока действия банковской гарантии.

12.4. В случае, если участником закупки в составе заявки представлены до-

кументы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в закупке, и до даты рассмотрения заявок денежные средства 

не поступили на счет, который указан Заказчиком в документации о закупке, 

такой участник признается не предоставившим обеспечение заявки. 

12.5. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на уча-

стие в закупке, возвращаются на счет участника закупки в течение не более чем 

семи рабочих дней с даты наступления одного из следующих случаев:

1) подписание протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в от-

крытом конкурсе, протокола проведения открытого аукциона, протокола прове-

дения закрытого аукциона, протокола рассмотрения и оценки заявок на участие 

в закрытом конкурсе. При этом возврат осуществляется в отношении денежных 

средств всех участников закупки, за исключением победителя закупки, которому 

такие денежные средства возвращаются после заключения договора;

2) отмена закупки;

3) отклонение заявки участника закупки;

4) отзыв заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок;

5) получение заявки на участие в закупке после окончания срока подачи 

заявок;

6) отстранение участника закупки от участия в закупке или отказ от заклю-

чения договора с победителем закупки.

12.6. Возврат банковской гарантии в случаях, указанных в пункте 12.5 на-

стоящего Положения, Заказчиком предоставившему ее лицу или гаранту не осу-

ществляется, взыскание по ней не производится.

12.7. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения за-

явок, не осуществляется, а в случае проведения закупок в электронной форме 

денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, перечисляются 

на счет, который указан Заказчиком, в следующих случаях:

1) уклонение или отказ участника закупки заключить договор;

2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установ-

ленных настоящим Положением, до заключения договора Заказчику обеспече-

ния исполнения договора.

12.8. Размер обеспечения заявки должен составлять от одной второй про-

цента до пяти процентов НМЦД.

12.9. В случае, если закупка проводится в соответствии с подпунктом 2 пун-

кта 5.1 настоящего Положения, размер обеспечения заявки не может превышать 

два процента НМЦД.

Глава 13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

13.1. Заказчик при осуществлении закупок, предусмотренных настоящим 

Положением вправе установить требование обеспечения исполнения договора.

13.2. Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением бан-

ковской гарантии (если данный способ обеспечения предусмотрен документа-

цией о закупке), соответствующей требованиям, установленным в пункте 12.3 

настоящего Положения или внесением денежных средств на счет, указанный 

Заказчиком в документации о закупке, если иное не предусмотрено законода-

тельством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдель-

ными видами юридических лиц. Способ обеспечения исполнения договора опре-

деляется участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно.

13.3. Договор заключается после предоставления участником закупки, с ко-

торым заключается договор, обеспечения исполнения договора в соответствии 

с настоящим Положением.

13.4. В случае непредоставления участником закупки, с которым заклю-

чается договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для 

заключения договора, такой участник считается уклонившимся от заключения 

договора.

13.5. Размер обеспечения исполнения договора не должен превышать трид-

цать процентов НМЦД, либо размер аванса, если Заказчик предусматривает вы-

плату аванса. 

13.6. В случае, если НМЦД превышает пятьдесят миллионов рублей, За-

казчик устанавливает требование обеспечения исполнения договора в размере 

от десяти процентов до тридцати процентов НМЦД, но не менее чем в размере 

аванса (если договором предусмотрена выплата аванса). В случае, если аванс 

превышает тридцать процентов НМЦД, размер обеспечения исполнения дого-

вора устанавливается в размере аванса. В случае, если предложенная в заявке 

участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отноше-

нию к НМЦД, участник закупки, с которым заключается договор, предоставляет 

обеспечение исполнения договора в полтора раза превышающий размер обе-

спечения исполнения договора, указанный в документации о закупке. 

Глава 14. ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС

14.1. Заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения открытого 

конкурса (далее – конкурс), за исключением случаев, предусмотренных пунктом 

8.2 настоящего Положения. 

14.2. Извещение о проведении конкурса размещается Заказчиком в ЕИС 

не менее чем за 20 дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурсе.

При проведении конкурса Заказчик обеспечивает размещение конкурсной 

документации в ЕИС одновременно с размещением извещения о проведении 

конкурса. Конкурсная документация должна быть доступна для ознакомления в 

ЕИС без взимания платы.

14.3. После даты размещения извещения о проведении конкурса Заказчик 

на основании поданного в письменной форме заявления любого заинтересо-

ванного лица в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего 

заявления обязан предоставить такому лицу конкурсную документацию в поряд-

ке, указанном в конкурсной документации. При этом конкурсная документация 

предоставляется в форме документа на бумажном носителе после внесения 

данным лицом платы за предоставление конкурсной документации, если данная 

плата установлена Заказчиком и указание об этом содержится в извещении о 

проведении конкурса. Размер данной платы не должен превышать расходы За-

казчика на изготовление копии конкурсной документации и доставку ее лицу, 

подавшему указанное заявление, посредством почтовой связи. Предоставление 

конкурсной документации в форме электронного документа осуществляется без 

взимания платы.

14.4. Любой участник конкурса вправе направить в письменной форме 

Заказчику запрос о даче разъяснений положений конкурсной документации. В 

течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса Заказчик 

обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа 

разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос по-

ступил к Заказчику не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в конкурсе. 

14.5. Не позднее чем в течение трех дней со дня предоставления разъяс-

нений положений конкурсной документации такое разъяснение должно быть 

размещено в ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания участника 

такой закупки, от которого поступил указанный запрос. Разъяснение положений 

конкурсной документации не должно изменять ее суть.

14.6. Заказчик в соответствии с запросом участника закупки или по соб-

ственной инициативе вправе принять решение о внесении изменений в извеще-

ние о проведении конкурса, конкурсную документацию не позднее чем за пять 

дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, разместив 

соответствующие изменения в ЕИС не позднее чем в течение трех дней со дня 

принятия решения о внесении указанных изменений. Изменение предмета за-

купки и увеличение размера обеспечения заявок на участие в конкурсе не допу-

скаются. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть прод-

лен так, чтобы со дня размещения в ЕИС внесенных изменений в конкурсную 

документацию до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе 

такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

14.7. Заказчик, официально разместивший в ЕИС извещение о проведении 

конкурса, вправе отказаться от его проведения не позднее дня окончания срока 

подачи заявок на участие в конкурсе. Решение об отказе от проведения конкур-

са размещается в ЕИС в день принятия этого решения. Определение постав-

щика (подрядчика, исполнителя) считается отмененным с момента размещения 

решения о его отмене в ЕИС.

14.8. Для участия в конкурсе участник закупки подает заявку в срок и по 

форме, которые установлены конкурсной документацией и настоящим Положе-

нием.

14.9. Заявка на участие в конкурсе должна содержать всю указанную За-

казчиком в конкурсной документации информацию, а именно:

1) наименование, сведения об организационно-правовой форме, место на-

хождения, почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный номер 

налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального испол-

нительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительно-

го органа участника закупки, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефо-

на, адрес электронной почты участника закупки (при их наличии);

2) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 

засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для 

юридического лица), выписку из единого государственного реестра индивиду-

альных предпринимателей или засвидетельствованную в нотариальном порядке 

копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), которые полу-

чены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в ЕИС извещения 

о проведении открытого конкурса (полученные не ранее чем за шесть месяцев 

до дня получения приглашения об участии в закрытом конкурсе), копии доку-

ментов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим 

образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуаль-

ного предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 

государства (для иностранного лица);

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дей-

ствий от имени участника закупки – юридического лица (копия решения о 

назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на 

должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени участника закупки без доверенности (далее – руководи-

тель). В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на 

участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление 

действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки 

(при наличии) и подписанную руководителем участника закупки (для юридиче-

ских лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 

заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность 

подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка 

на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий 

полномочия такого лица; 

4) копии учредительных документов участника закупки (для юридических 

лиц);

5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия 

такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого ре-

шения для совершения крупной сделки установлено законодательством Россий-

ской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для 

участника закупки товаров, работ, услуг, являющихся предметом договора, или 

внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкур-

се, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой;

6) предложение о функциональных характеристиках (потребительских 

свойствах) и качественных характеристиках товара, наименовании страны про-

исхождения поставляемого товара, о качестве работ, услуг и иные предложения 

об условиях исполнения договора;

7) справку налогового органа об отсутствии недоимок по налогам, сбо-

рам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер кото-

рых превышает двадцать процентов балансовой стоимости активов участника 

закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, 

выданную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в ЕИС извеще-

ния о проведении конкурса (выданную не ранее чем за шесть месяцев до даты 

получения приглашения об участии в закрытом конкурсе);

8) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требова-

ниям, установленным Заказчиком в конкурсной документации в соответствии 

с подпунктом 1 пункта 10.1, пунктом 10.3 (при наличии таких требований) на-

стоящего Положения, или копии таких документов, а также декларацию о со-

ответствии участника закупки требованиям, установленным в соответствии с 

подпунктами 2, 3, 5-7 пункта 10.1 настоящего Положения.

9) документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в 

конкурсе (факт внесения участником закупки денежных средств в качестве обе-

спечения заявки на участие в конкурсе подтверждается платежным поручением, 

подтверждающим перечисление денежных средств в качестве обеспечения за-

явки на участие в конкурсе, или копия этого платежного поручения).

10) сведения с сайта федерального органа исполнительной власти, осу-

ществляющего функции по контролю и надзору за соблюдением законодатель-

ства о налогах и сборах, на бумажном носителе в форме документа «Сведения 

из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства» или 

декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам 

малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федераль-

ного закона № 209-ФЗ, по форме согласно приложению к Положению об особен-

ностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках 

отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке 

расчета указанного объема, утвержденному Постановлением № 1352, в случае 

отсутствия сведений в едином реестре субъектов малого и среднего предпри-

нимательства (при осуществлении закупок в соответствии с подпунктами 2, 3 

пункта 5.1 настоящего Положения);

11) в случае, предусмотренном пунктом 22.2 настоящего Положения, до-

кументы об обосновании снижения цены договора.

14.10. Заявка на участие в конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чер-

теж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на постав-

ку которого осуществляется закупка.

14.11. Все листы заявки и документы, прикладываемые к заявке на участие 

в конкурсе, должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в кон-

курсе должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скрепле-

на печатью (при наличии) участника закупки (для юридических лиц) и подписана 

участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки.

Неисполнение участником закупки требований по оформлению заявки на 

участие в конкурсе и/или непредоставление документов в составе заявки на уча-

стие в конкурсе является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе 

такого участника закупки.

14.12. Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в письменной 

форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наи-

менование конкурса, на участие в котором подается данная заявка и реестровый 

номер закупки.

При осуществлении закупок путем проведения открытого конкурса с НМЦД 

от пяти миллионов рублей и выше Заказчик в документации о закупке пред-

усматривает, что местом подачи заявок на участие в закупке является место 

нахождения Уполномоченного органа.

14.13. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в кон-

курсе в отношении каждого предмета конкурса (лота).

14.14. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается с наступлением 

срока вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

14.15. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в 

срок, указанный в конкурсной документации, регистрируется Заказчиком, Упол-

номоченным органом в журнале регистрации заявок. При этом отказ в приеме и 

регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе, на котором не указаны 

сведения об участнике закупки, подавшем такой конверт, а также требование 

предоставления соответствующей информации не допускается. По требованию 

участника закупки, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, Заказ-

чик, Уполномоченный орган выдает расписку в получении конверта с такой за-

явкой с указанием даты и времени его получения.

14.16. Заказчик, Уполномоченный орган обеспечивает сохранность, защи-

щенность, неприкосновенность и конфиденциальность конвертов с заявками.

14.17. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе 

изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до  оконча-

ния срока подачи заявок на участие в конкурсе. Порядок и срок отзыва заявок на 

участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки устанавливает-

ся в конкурсной документации.

14.18. Вскрытие конверта с заявкой, поступившего по истечении срока 

представления заявок на участие в конкурсе, не осуществляется.

14.19. Вскрытие поступивших на конкурс конвертов с заявками на участие 

в конкурсе (в том числе при поступлении единственного конверта) проводится 

закупочной комиссией публично в день наступления срока вскрытия конвертов 

с заявками, во время и месте, указанные в извещении о проведении конкурса.

14.20. Участники закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их 

представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на 

участие в конкурсе.

14.21. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непо-

средственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но 

не раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурса и конкурс-

ной документации, закупочная комиссия обязана объявить присутствующим при 

вскрытии таких конвертов участникам закупки о возможности подать заявки на 

участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в кон-

курсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

14.22. Закупочной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие 

в конкурсе, которые поступили Заказчику, Уполномоченному органу до момента 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

14.23. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух 

и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при усло-

вии, что поданные ранее этим участником заявки на участие в конкурсе не отозва-

ны, все заявки на участие в конкурсе этого участника, поданные в отношении од-

ного и того же лота, не рассматриваются и возвращаются этому участнику закупки.

14.24. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкур-

се подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной за-

явки на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. Информация о 

признании конкурса несостоявшимся вносится в протокол вскрытия конвертов.  

14.25. По результатам вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-

курсе составляется протокол вскрытия конвертов, который должен содержать 

следующие сведения:

1) информацию о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе;

2) состав присутствующих членов закупочной комиссии при вскрытии кон-

вертов с заявками;
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3) общее количество поступивших заявок на участие в конкурсе;

4) наименование (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при 

наличии) (для физического лица) и адрес (место нахождения) каждого участника 

закупки, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается;

5) наличие информации и документов, предусмотренных конкурсной доку-

ментацией;

6) условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся 

критерием оценки заявок на участие в конкурсе.

14.26. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе под-

писывается всеми присутствующими членами закупочной комиссии непосред-

ственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Протокол 

размещается Заказчиком в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписа-

ния такого протокола. 

14.27. Заказчик, Уполномоченный орган, участник закупки вправе осу-

ществлять аудио- и видеозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе. 

14.28. Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на 

соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией.

14.29. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превы-

шать 20 дней с даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

14.30. Закупочная комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе, если 

участник конкурса, подавший ее, не соответствует требованиям к участнику кон-

курса, указанным в конкурсной документации, или такая заявка признана не со-

ответствующей требованиям, установленным конкурсной документации. 

14.31. В случае установления недостоверности информации, содержа-

щейся в документах, представленных участником конкурса, в соответствии с 

пунктом 14.9 настоящего Положения, закупочная комиссия обязана отстранить 

такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

14.32. Закупочная комиссия осуществляет оценку заявок на участие в кон-

курсе, которые не были отклонены, для выявления победителя конкурса на осно-

ве критериев, указанных в конкурсной документации.

14.33. В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в  

конкурсе закупочная комиссия отклонила все такие заявки или только одна та-

кая заявка соответствует требованиям, указанным в конкурсной документации, 

конкурс признается несостоявшимся.

14.34. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе устанавливаются За-

казчиком в конкурсной документации. Критериями оценки заявок на участие в 

конкурсе могут быть, в том числе:

1) цена договора;

2) расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов 

работ;

3) качественные, функциональные и экологические характеристики това-

ров, работ, услуг;

4) квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансо-

вых ресурсов, на праве собственности или ином законном основании оборудо-

вания и других материальных ресурсов, опыта работы, связанного с предметом 

договора, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного 

уровня квалификации.

14.35. Совокупная значимость критериев должна составлять сто процен-

тов. При этом в случае осуществления закупки товаров, строительных работ 

величина значимости критерия «цена договора» должна составлять не менее 

шестидесяти процентов, в случае осуществления закупок иных работ, услуг 

величина значимости критерия «цена договора» должна составлять не менее 

сорока процентов.

Величина значимости критерия «цена договора» может составлять ноль 

процентов при осуществлении закупки на создание произведений литературы и 

искусства в отношении следующих объектов:

1) литературных произведений;

2) драматических и музыкально-драматических произведений, сценарных 

произведений;

3) хореографических произведений и пантомимы;

4) музыкальных произведений с текстом или без текста;

5) аудиовизуальных произведений;

6) произведений живописи, скульптуры, графики, дизайна, графических 

рассказов, комиксов и других произведений изобразительного искусства;

7) произведений декоративно-прикладного и сценографического искусства;

8) произведений архитектуры, градостроительства и садово-паркового ис-

кусства (внешний и внутренний облик объекта, его пространственная, планиро-

вочная и функциональная организация, зафиксированные в виде схем или маке-

тов либо описанные иным способом, кроме проектной документации);

9) фотографических произведений и произведений, полученных способа-

ми, аналогичными фотографии;

10) производных произведений;

11) составных произведений (кроме баз данных), представляющих собой по 

подбору или расположению материалов результат творческого труда.

Величина значимости критерия «цена договора» должна составлять не 

менее двадцати процентов при осуществлении закупки на исполнение (как ре-

зультат интеллектуальной деятельности), финансирование проката или показа 

национального фильма, выполнение научно-исследовательских, опытно-кон-

структорских или технологических работ.

14.36. На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе заку-

почная комиссия присваивает каждой заявке на участие в конкурсе порядковый 

номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий 

исполнения договора. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся луч-

шие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если 

в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия ис-

полнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на уча-

стие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, 

содержащих такие же условия.

14.37. Победителем конкурса признается участник конкурса, который пред-

ложил лучшие условия исполнения договора на основе критериев, указанных в 

конкурсной документации, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен 

первый номер.

14.38. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе фиксируются 

в протоколе рассмотрения и оценки таких заявок, в котором должна содержаться 

следующая информация:

1) место, дата, время проведения рассмотрения и оценки таких заявок;

2) информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе кото-

рых были рассмотрены;

3) информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе кото-

рых были отклонены, с указанием причин их отклонения, положений конкурсной 

документации, которым не соответствуют такие заявки, предложений, содер-

жащихся в заявках на участие в конкурсе и не соответствующих требованиям 

конкурсной документации;

4) решение каждого члена закупочной комиссии об отклонении заявок на 

участие в конкурсе;

5) порядок оценки заявок на участие в конкурсе;

6) присвоенные заявкам на участие в конкурсе значения по каждому из 

предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе;

7) принятое на основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе 

решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров;

8) наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (при 

наличии) (для физических лиц), почтовые адреса участников конкурса, заявкам 

на участие в конкурсе которых присвоены первый и второй номера.

14.39. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе со-

ставляется в двух экземплярах, подписывается в день рассмотрения и оценки 

заявок всеми присутствующими членами закупочной комиссии и размещается в 

ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола. 

Один экземпляр протокола хранится у Заказчика, другой экземпляр в те-

чение трех рабочих дней с даты его подписания направляется победителю кон-

курса или участнику конкурса, подавшему единственную заявку на участие в 

конкурсе, с приложением проекта договора. 

14.40. По результатам конкурса договор заключается на условиях, указан-

ных в заявке на участие в конкурсе, поданной участником конкурса, с которым 

заключается договор, и в конкурсной документации.

При заключении договора его цена не может превышать НМЦД, указанную 

в извещении о проведении конкурса.

14.41. Договор должен быть заключен не ранее чем через 10 дней и не 

позднее чем через 20 дней с даты размещения в ЕИС протокола рассмотрения 

и оценки заявок на участие в конкурсе, за исключением случая, когда действия 

(бездействие) Заказчика, закупочной комиссии при осуществлении закупки об-

жалуются в антимонопольном органе либо в судебном порядке. В указанных слу-

чаях договор должен быть заключен в течение 20 дней со дня вступления в силу 

решения антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего 

заключение договора. При этом договор заключается только после предостав-

ления участником закупки обеспечения исполнения договора в соответствии с 

требованиями настоящего Положения и конкурсной документации, если кон-

курсной документацией было предусмотрено обеспечение исполнения договора.  

14.42. В течение 10 дней с даты размещения в ЕИС протокола рассмотре-

ния и оценки заявок на участие в конкурсе победитель конкурса обязан под-

писать договор и представить все экземпляры договора Заказчику. При этом 

победитель конкурса одновременно с договором обязан представить Заказчику 

документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения догово-

ра в размере, который предусмотрен конкурсной документацией. В случае не 

исполнения победителем конкурса указанных требований, такой победитель 

признается уклонившимся от заключения договора.

14.43. При уклонении победителя конкурса от заключения договора За-

казчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных 

уклонением от заключения договора в части, не покрытой суммой обеспечения 

заявки на участие в конкурсе, и заключить договор с участником конкурса, за-

явке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.

14.44. В случае согласия участника конкурса, заявке на участие в конкурсе 

которого присвоен второй номер, заключить договор, проект договора составля-

ется Заказчиком путем включения в проект договора условий его исполнения, 

предложенных этим участником. Проект договора подлежит направлению За-

казчиком этому участнику в срок, не превышающий 10 дней с даты признания 

победителя конкурса уклонившимся от заключения договора. Участник конкур-

са, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, вправе подпи-

сать договор и передать его Заказчику или отказаться от заключения договора. 

Одновременно с подписанными экземплярами договора этот участник обязан 

предоставить обеспечение исполнения договора.

14.45. Непредоставление участником конкурса, заявке на участие в конкур-

се которого присвоен второй номер, Заказчику подписанных этим участником 

экземпляров договора и обеспечения исполнения договора не считается укло-

нением этого участника от заключения договора. В данном случае конкурс при-

знается несостоявшимся.

14.46. Если конкурс признан несостоявшимся в случае, когда подана одна 

заявка и (или) только один участник закупки, подавший заявку на участие в 

конкурсе, признан участником закупки, Заказчик в течение трех рабочих дней 

со дня подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в кон-

курсе передает такому участнику закупки проект договора, который состав-

ляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким 

участником в заявке на участие в конкурсе, поданной участником конкурса, с 

которым заключается договор, в проект договора, прилагаемый к конкурсной 

документации. При этом договор заключается на условиях, которые предусмо-

трены заявкой на участие в конкурсе поданной участником конкурса, с которым 

заключается договор, и конкурсной документацией и по цене, не превышающей 

НМЦД, указанную в извещении о проведении конкурса. 

14.47. Если конкурс признан несостоявшимся по причине отсутствия подан-

ных заявок или если конкурс признан несостоявшимся и договор не заключен 

с единственным участником закупки, подавшим заявку, или с единственным 

участником закупки, допущенным к участию в конкурсе, Заказчик вправе объ-

явить о проведении повторного конкурса, принять решение о проведении за-

купки иным способом либо отказаться от проведения повторной закупки, если 

необходимость в осуществлении закупки отпала.

14.48. В случае объявления о проведении повторного конкурса Заказчик 

вправе изменить условия конкурса. При этом предмет закупки, количество това-

ра, объем работы или услуги, требования, предъявляемые к участникам закупки, 

условия договора, содержащиеся в конкурсной документации и проекте дого-

вора, должны соответствовать требованиям и условиям, которые содержались 

в конкурсной документации конкурса, признанного несостоявшимся, за исклю-

чением срока исполнения договора, который должен быть продлен на срок не 

менее чем срок, необходимый для проведения повторного конкурса.

Глава 15. ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН

15.1. Извещение о проведении открытого аукциона (далее – аукцион) раз-

мещается Заказчиком в ЕИС не менее чем за 20 дней до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в аукционе.

При проведении аукциона НМЦД не может превышать пять миллионов ру-

блей.

15.2. При проведении аукциона Заказчик обеспечивает размещение аукци-

онной документации в ЕИС одновременно с размещением извещения о прове-

дении аукциона. Аукционная документация должна быть доступна для ознаком-

ления в ЕИС без взимания платы. 

15.3. После даты размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона 

Заказчик на основании поданного в письменной форме заявления любого заин-

тересованного лица в течение двух рабочих дней с даты получения соответству-

ющего заявления обязан предоставить такому лицу аукционную документацию 

в порядке, указанном в аукционной документации. При этом аукционная доку-

ментация предоставляется в форме документа на бумажном носителе после 

внесения данным лицом платы за предоставление аукционной документации, 

если данная плата установлена Заказчиком и указание об этом содержится в 

извещении о проведении аукциона. Размер данной платы не должен превышать 

расходы Заказчика на изготовление копии аукционной документации и доставку 

ее лицу, подавшему указанное заявление, посредством почтовой связи. Предо-

ставление аукционной документации в форме электронного документа осущест-

вляется без взимания платы.

15.4. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение 

о проведении аукциона и аукционную документацию не позднее чем за пять дней 

до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Изменение пред-

мета аукциона не допускается. Не позднее чем в течение трех дней со дня приня-

тия указанного решения такие изменения размещаются Заказчиком в ЕИС. При 

этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы 

со дня размещения в ЕИС внесенных в извещение о проведении аукциона, аук-

ционную документацию изменений до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в аукционе составлял  не менее чем пятнадцать дней. 

15.5. Любой участник закупки вправе направить в письменной форме За-

казчику запрос о разъяснении положений аукционной документации. В течение 

двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан 

направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяс-

нения положений аукционной документации, если указанный запрос поступил к 

Заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания срока подачи заявок 

на участие в аукционе.

15.6. Не позднее чем в течение трех дней со дня направления разъяснения 

положений аукционной документации такое разъяснение должно быть размещено 

Заказчиком в ЕИС с содержанием запроса на разъяснение положений аукционной 

документации без указания участника закупки, от которого поступил запрос. Разъ-

яснение положений аукционной документации не должно изменять ее суть. 

15.7. Заказчик, разместивший в ЕИС извещение о проведении аукциона, 

вправе отказаться от его проведения не позднее дня окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе. Решение об отказе от проведения аукциона раз-

мещается в ЕИС в день принятия этого решения. Определение поставщика (под-

рядчика, исполнителя) считается отмененным с момента размещения решения 

о его отмене в ЕИС.

15.8. Для участия в аукционе участник закупки подает заявку в срок и по 

форме, которые установлены аукционной документацией и настоящим Положе-

нием.

15.9. Заявка на участие в аукционе должна содержать следующие сведения:

1) наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество 

(при наличии), паспортные данные, сведения о месте жительства (для физиче-

ского лица), номер контактного телефона (при наличии);

2) копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц 

или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), 

копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпри-

нимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивиду-

ального предпринимателя), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня 

размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона (полученные не ранее чем 

за шесть месяцев до дня получения приглашения об участии в закрытом аукци-

оне), копию документа, удостоверяющего личность этого участника (для иного 

физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица или физическо-

го лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законо-

дательством соответствующего государства (для иностранного лица);

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дей-

ствий от имени участника закупки – юридического лица (копия решения о на-

значении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 

должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени участника закупки без доверенности (далее – руководи-

тель). В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на 

участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление 

действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки 

(при наличии) и подписанную руководителем участника закупки (для юридиче-

ских лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 

заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность 

подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка 

на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий 

полномочия такого лица на подписание доверенности;

4) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требова-

ниям к участникам, установленным Заказчиком в аукционной документации в 

соответствии с пунктом 10.1 и 10.3 настоящего Положения;

5) копии учредительных документов участника закупки (для юридических 

лиц);

6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия 

такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого 

решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Рос-

сийской Федерации, учредительными документами юридического лица и если 

для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения договора 

являются крупной сделкой;

7) предложение участника в отношении предмета закупки с приложением 

документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным в аук-

ционной документации, а в случае закупки товара также наименование страны 

происхождения поставляемого товара;

8) документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в 

аукционе (факт внесения участником закупки денежных средств в качестве обе-

спечения заявки на участие в аукционе подтверждается платежным поручением, 

подтверждающим перечисление денежных средств в качестве обеспечения за-

явки на участие в аукционе, или копия этого платежного поручения);

9) справку налогового органа об отсутствии недоимок по налогам, сбо-

рам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер кото-

рых превышает двадцать процентов балансовой стоимости активов участника 

закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, 

выданную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в ЕИС извеще-

ния о проведении аукциона (выданную не ранее чем за шесть месяцев до даты 

получения приглашения об участии в закрытом аукционе);

10) сведения с сайта федерального органа исполнительной власти, осу-

ществляющего функции по контролю и надзору за соблюдением законодатель-

ства о налогах и сборах, на бумажном носителе в форме документа «Сведения 

из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства» или 

декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам 

малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федераль-

ного закона № 209-ФЗ, по форме согласно приложению к Положению об особен-

ностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках 

отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке 

расчета указанного объема, утвержденному Постановлением № 1352, в случае 

отсутствия сведений в едином реестре субъектов малого и среднего предпри-

нимательства (при осуществлении закупок в соответствии с подпунктами 2, 3 

пункта 5.1 настоящего Положения).

15.10. Заявка на участие в аукционе может содержать эскиз, рисунок, чер-

теж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, закупка 

которого осуществляется.

15.11. Все листы заявки (тома заявки) на участие в аукционе должны быть 

прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе должна содержать 

опись входящих в состав заявки документов, скреплена печатью (при наличии) 

участника закупки (для юридических лиц) и подписана участником закупки или 

лицом, уполномоченным таким участником закупки.

Неисполнение участником закупки требований по оформлению заявки и 

(или) непредставление документов является основанием для отказа в допуске к 

участию в аукционе такого участника закупки.

15.12. Требования к оформлению заявки и примерная форма заявки на уча-

стие в аукционе устанавливаются в аукционной документации.

Участник закупки подает заявку в письменной форме в запечатанном кон-

верте. При этом на таком конверте указывается наименование аукциона, на уча-

стие в котором подается данная заявка и реестровый номер закупки.

15.13. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указан-

ный в аукционной документации, регистрируется Заказчиком. По требованию 

участника закупки, подавшего конверт с заявкой на участие в аукционе, Заказ-

чик выдает расписку в получении конверта с заявкой на участие в аукционе с 

указанием даты и времени его получения.

15.14. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в аук-

ционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).

15.15. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день и время, 

указанные в извещении о проведении аукциона.

15.16. Участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе, вправе 

изменить или отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до дня и 

времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

15.17. Рассмотрение заявки, поступившей по истечении срока представле-

ния заявок на участие в аукционе, не осуществляется.

15.18. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аук-

ционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной 

заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. 

15.19. Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе 

на соответствие требованиям, установленным аукционной документацией.

15.20. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превы-

шать 10 дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

15.21. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух 

и более заявок на участие в аукционе при условии, что поданные ранее заявки 

таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участни-

ка закупки, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

15.22. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукцио-

не оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который 

ведется закупочной комиссией и подписывается всеми присутствующими на за-

седании членами закупочной комиссии в день окончания рассмотрения заявок 

на участие в аукционе.

15.23. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе должен содержать:

1) сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в аукционе;

2) решение о допуске участника закупки к участию в аукционе и признании 

его участником закупки или об отказе в допуске участника закупки к участию в 
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аукционе с обоснованием такого решения и указанием положений аукционной 

документации, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого 

участника закупки, положений такой заявки на участие в аукционе, которые не 

соответствуют требованиям аукционной документации;

3) сведения о решении каждого члена закупочной комиссии о допуске 

участника закупки к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию 

в аукционе;

4) информацию о признании аукциона несостоявшимся в случаях, предус-

мотренных настоящими Положением.

15.24. Решение об отказе в допуске участника закупки к участию в аукцио-

не принимается по следующим основаниям:

1) непредоставления документов, определенных аукционной документаци-

ей, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике за-

купки или о товарах, работах, услугах соответственно на поставку, выполнение, 

оказание которых проводится аукцион;

2) несоответствия участника закупки требованиям к участникам закупки, 

установленным аукционной документацией;

3) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям, установлен-

ным в аукционной документации;

4) непоступления денежных средств на счет, указанный в аукционной доку-

ментации до даты окончания рассмотрения заявок, если аукционной документа-

цией установлено обеспечение заявки денежными средствами либо участником 

закупки, осуществляемой в соответствии подпунктом 2 пункта 4.1 настоящего По-

ложения выбран способ обеспечения заявки путем внесения денежных средств.

15.25. Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям, кроме 

предусмотренных пунктом 15.24 настоящего Положения, не допускается.

15.26. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе не позднее чем 

через три дня со дня его подписания размещается Заказчиком в ЕИС.

15.27. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на уча-

стие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 

участников закупки, подавших заявки на участие в аукционе, о признании только 

одного участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе участником 

аукциона, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 

только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на 

участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.

15.28. В случае установления недостоверности информации, содержащейся 

в документах, представленных участником аукциона, закупочная комиссия от-

страняет такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

15.29. В аукционе могут участвовать только участники закупки, признанные 

участниками аукциона.

Участники аукциона вправе осуществлять аудиозапись аукциона.

15.30. Аукцион проводится аукционистом, который выбирается из числа 

членов закупочной комиссии путем голосования членов закупочной комиссии 

большинством голосов. 

15.31. Аукцион проводится путем снижения НМЦД, указанной в извещении 

о проведении аукциона, на «шаг аукциона».

15.32.  «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов НМЦД, 

указанной в извещении о проведении аукциона. В случае если после троекрат-

ного объявления последнего предложения о цене договора ни один из участни-

ков закупки не заявил о своем намерении предложить более низкую цену до-

говора, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на одну вторую процента от 

НМЦД, но не ниже одной второй процента от НМЦД.

15.33. Аукцион проводится в следующем порядке:

1) непосредственно перед началом проведения аукциона участники за-

купки, явившиеся на аукцион или их представители регистрируются в журнале 

регистрации участников аукциона. При регистрации участникам аукциона или их 

представителям выдаются пронумерованные карточки (далее – карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аук-

циона, предмета договора, НМЦД, «шага аукциона», наименований участников 

аукциона, которые не явились на аукцион;

3) участник аукциона после объявления аукционистом НМЦД и цены до-

говора, сниженной в соответствии с «шагом аукциона» поднимает карточки в 

случае, если он согласен заключить договор по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который пер-

вым поднял карточку после объявления аукционистом НМЦД и цены договора, 

сниженной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену договора, 

сниженную в соответствии с «шагом аукциона» и «шаг аукциона», в соответ-

ствии с которым снижается цена;

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления 

аукционистом цены договора, ни один участник аукциона не поднял карточку. В 

этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, послед-

нее и предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и наимено-

вание победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее 

предложение о цене договора;

6) победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую 

цену договора, за исключением случая, если при проведении аукциона на право 

заключить договор цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на про-

дажу права заключить договор. В этом случае победителем аукциона признается 

лицо, предложившее наиболее высокую цену на право заключить договор.

15.34. При проведении аукциона Заказчик ведет протокол аукциона, в ходе 

которого вправе осуществить аудиозапись аукциона.

15.35. Протокол аукциона должен содержать следующие сведения:

1) место, дата и время проведения аукциона;

2) информация об участниках закупки;

3) НМЦД;

4) последнее и предпоследнее предложения о цене договора;

5) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилию, 

имя, отчество (при наличии), место жительство (для физического лица) победи-

теля аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене 

договора.

15.36. Протокол аукциона подписывается всеми присутствующими членами 

закупочной комиссии в день проведения аукциона. 

15.37. Протокол аукциона не позднее чем через три дня со дня его подписа-

ния размещается Заказчиком в ЕИС.

15.38. В случае если в аукционе участвовал один участник или при про-

ведении аукциона не присутствовал ни один участник аукциона либо в случае, 

если в связи с отсутствием предложений о цене договора, предусматривающих 

более низкую цену договора, чем НМЦД, «шаг аукциона» снижен в соответствии 

с пунктом 15.32 настоящего Положения до минимального размера и после трое-

кратного объявления предложения о НМЦД не поступило ни одного предложения 

о цене договора, которое предусматривало бы более низкую цену договора, аук-

цион признается несостоявшимся. 

15.39. В случае если до участия в аукционе был допущен один участник или 

в аукционе участвовал один участник, Заказчик в течение трех рабочих дней со 

дня подписания протокола аукциона передает единственному участнику аукциона 

для подписания проект договора, составленный на условиях, предусмотренных 

аукционной документацией, проектом договора, заявкой участника аукциона, 

по НМЦД, указанной в извещении о проведении аукциона или по согласованной 

с указанным участником аукциона и не превышающей НМЦД цене договора. В 

случае если проект договора был передан такому участнику, а участник не пред-

ставил Заказчику в срок, предусмотренный аукционной документацией, подпи-

санный с его стороны договор, а также обеспечение исполнения договора, такой 

участник аукциона признается уклонившимся от заключения договора.

15.40. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 

аукциона передает победителю аукциона проект договора, который составляет-

ся путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем 

аукциона, в проект договора, прилагаемый к аукционной документации.

15.41. В случае если победитель аукциона или участник аукциона, который 

сделал предпоследнее предложение о цене договора, в срок, предусмотренный 

аукционной документацией, не представил Заказчику подписанный договор на 

условиях, предложенных участником закупки и в аукционной документации, а 

также обеспечение исполнения договора победитель аукциона или участник 

аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, при-

знается уклонившимся от заключения договора.

15.42. Договор должен быть заключен не ранее чем через 10 дней и не 

позднее чем через 20 дней с даты размещения в ЕИС протокола рассмотрения 

заявок, протокола аукциона, за исключением случая,  когда действия (бездей-

ствие) Заказчика, закупочной комиссии при осуществлении закупки обжалуются 

в антимонопольном органе либо в судебном порядке. В указанных случаях дого-

вор должен быть заключен в течение 20 дней со дня вступления в силу решения 

антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего заключение 

договора. При этом договор заключается только после предоставления участни-

ком аукциона обеспечения исполнения договора в соответствии с требованиями 

настоящего Положения и аукционной документации, если аукционной докумен-

тацией было предусмотрено обеспечение исполнения договора.

При непредставлении Заказчику участником аукциона в срок, предусмо-

тренный аукционной документацией, подписанного договора, а также обеспе-

чения исполнения договора, такой участник аукциона признается уклонившимся 

от заключения договора.

15.43. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заклю-

чения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении 

победителя аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, при-

чиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участ-

ником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора.

15.44. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о про-

ведении аукциона и аукционной документации, по цене, предложенной побе-

дителем аукциона, либо в случае заключения договора с участником аукциона, 

который сделал предпоследнее предложение о цене договора, по цене, пред-

ложенной таким участником.

15.45. Если аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия подан-

ных заявок или если аукцион признан несостоявшимся и договор не заключен 

с единственным участником аукциона, подавшим заявку, или с единственным 

участником аукциона, допущенным к участию в аукционе, Заказчик вправе осу-

ществить закупку путем проведения повторного аукциона или иным способом, 

предусмотренным настоящим Положением или заключить договор с единствен-

ным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

15.46. В случае объявления о проведении повторного аукциона Заказчик 

вправе изменить условия аукциона.

Глава 16. АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

16.1. При проведении аукциона в электронной форме применяются положения 

настоящей главы с учетом особенностей, определенных главой 8 настоящего По-

ложения и в соответствии с регламентом ЭП, выбранной для проведения закупки.

16.2. Извещение о проведении аукциона в электронной форме размещает-

ся Заказчиком на ЭП и ЕИС не менее чем за 20 дней до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме.

16.3. Изменения в аукционную документацию вносятся в порядке, предус-

мотренном пунктом 15.4 настоящего Положения. 

16.4. Любой участник закупки вправе направить в форме электронного до-

кумента с использованием функционала ЭП Заказчику запрос о разъяснении 

положений аукционной документации. В течение двух рабочих дней со дня по-

ступления указанного запроса Заказчик предоставляет участнику закупки с ис-

пользованием функционала ЭП разъяснения положений аукционной документа-

ции, разместив соответствующие разъяснения в ЕИС не позднее чем в течение 

трех дней со дня предоставления указанных разъяснений, при условии, если 

указанный запрос поступил к Заказчику не позднее чем за пять дней до дня 

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме. 

16.5. Отказ от проведения аукциона в электронной форме осуществляется 

в соответствии с пунктом 15.7 настоящего Положения. 

16.6. Порядок подачи заявки на участие в аукционе в электронной форме:

1) подать заявку может только лицо, зарегистрированное на ЭП, на которой 

проводится аукцион в электронной форме; 

2) участник аукциона в электронной форме подготавливает заявку в соот-

ветствии с требованиями и условиями, указанными в аукционной документации;

3) заявка подается до окончания установленного в аукционной документа-

ции срока подачи заявок. Участник аукциона в электронной форме вправе по-

дать только одну заявку (если в аукционной документации установлено несколь-

ко лотов, то в отношении каждого лота);

4) заявка подготавливается и подается посредством программных и техни-

ческих средств ЭП согласно регламенту работы ЭП;

5) при подаче заявки участнику посредством программных и технических 

средств ЭП присваивается уникальный в рамках данного аукциона в электрон-

ной форме идентификационный номер (далее — номер участника);

6) участник аукциона в электронной форме, подавший заявку, вправе ото-

звать ее или внести в нее изменения в любой момент до окончания срока подачи 

заявок посредством программных и технических средств ЭП;

7) ЭП обязана обеспечить сохранность и конфиденциальность сведений и 

документов, содержащихся в поданных заявках, а также сведений о количестве 

и перечне подавших заявки участников.

16.6.1. Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух 

частей.

16.6.2. Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме 

должна содержать указанную в одном из следующих подпунктов информацию:

1) при заключении договора на поставку товара:

согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот 

участник предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации 

о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обо-

значение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наиме-

нование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), 

промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения 

товара, и (или) такой участник предлагает для поставки товар, который является 

эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные пока-

затели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным 

данной документацией;

конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным доку-

ментацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозна-

чение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование 

(при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промыш-

ленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара;

2) согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание 

услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, при про-

ведении такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги;

3) при заключении договора на выполнение работы или оказание услуги, 

для выполнения или оказания которых используется товар:

согласие, предусмотренное подпунктом 2 настоящего пункта, в том числе 

согласие на использование товара, в отношении которого в документации о та-

ком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначе-

ние) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование 

(при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промыш-

ленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, 

либо согласие, предусмотренное подпунктом 2 настоящего пункта, указание на 

товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания 

(при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), 

полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наи-

менование страны происхождения товара и, если участник такого аукциона 

предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, 

указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответ-

ствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, 

при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обо-

значение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наиме-

нование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), 

промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения 

товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в та-

ком аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак 

обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты 

(при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при 

наличии), наименование страны происхождения товара;

согласие, предусмотренное подпунктом 2 настоящего пункта, а также кон-

кретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, уста-

новленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его 

словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фир-

менное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели 

(при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны 

происхождения товара.

16.6.3. Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме, 

может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение това-

ра, на поставку которого заключается договор.

16.6.4. Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме 

должна содержать следующие документы и информацию:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахож-

дения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер 

контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участни-

ка такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего 

иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплатель-

щика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный 

номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполни-

тельного органа участника такого аукциона;

2) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требова-

ниям, установленным Заказчиком в аукционной документации в соответствии 

с подпунктом 1 пункта 10.1, пунктом 10.3 (при наличии таких требований) на-

стоящего Положения, или копии таких документов, а также декларацию о со-

ответствии участника закупки требованиям, установленным в соответствии с 

подпунктами 2, 3, 5-7 пункта 10.1 настоящего Положения;

3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или 

услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской 

Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление 

указанных документов предусмотрено аукционной документацией. При этом не до-

пускается требовать представление указанных документов, если в соответствии 

с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия 

данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного 

решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учре-

дительными документами юридического лица и для участника такого аукциона 

заключаемый договор или предоставление обеспечения заявки на участие в 

таком аукционе, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой;

5) сведения с сайта федерального органа исполнительной власти, осущест-

вляющего функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о 

налогах и сборах в форме электронного документа «Сведения из Единого реестра 

субъектов малого и среднего предпринимательства» или декларация о соответ-

ствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона № 209-ФЗ, 

по форме согласно приложению к Положению об особенностях участия субъектов 

малого и среднего предпринимательства в закупках отдельными видами юриди-

ческих лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема, 

утвержденному Постановлением № 1352, в случае отсутствия сведений в едином 

реестре субъектов малого и среднего предпринимательства (при осуществлении 

закупок в соответствии с подпунктами 2, 3 пункта 5.1 настоящего Положения);

6) справку налогового органа об отсутствии недоимок по налогам, сбо-

рам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер кото-

рых превышает двадцать процентов балансовой стоимости активов участника 

закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, 

выданную не ранее чем за один месяц до даты размещения в ЕИС извещения о 

проведении аукциона в электронной форме;

7) копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц 

(для юридического лица), копию выписки из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), 

полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в ЕИС извеще-

ния о проведении аукциона в электронной форме, копия документа, удостове-

ряющего личность этого участника (для иного физического лица), надлежащим 

образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуаль-

ного предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 

государства (для иностранного лица);

8) копии учредительных документов этого участника (для юридического 

лица), копию документа, удостоверяющего его личность (для физического лица);

9) копии документов, подтверждающих полномочия лица действовать от 

имени этого участника – юридического лица (решение о назначении или об из-

брании лица на должность, в соответствии с которым данное лицо обладает пра-

вом действовать от имени этого участника без доверенности). В случае, если от 

имени этого участника действует иное лицо, также представляется доверенность, 

выданная физическому лицу на осуществление от имени этого участника дей-

ствий по участию в таких аукционах, заверенная его печатью (при наличии печа-

ти) и подписанная руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если 

указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, так-

же представляется копия документа, подтверждающего полномочия этого лица.

16.6.5. В случае установления недостоверности информации, содержащей-

ся в документах, представленных участником аукциона в электронной форме в 

соответствии с пунктами 16.6.2 и 16.6.4 настоящего Положения, закупочная ко-

миссия обязана отстранить такого участника от участия в аукционе в электрон-

ной форме на любом этапе его проведения.

16.6.6. Заявка на участие в аукционе в электронной форме направляется 

участником такого аукциона оператору ЭП в форме двух электронных докумен-

тов, содержащих части заявки, предусмотренные пунктами 16.6.2 и 16.6.4 насто-

ящего Положения. Указанные электронные документы подаются одновременно.

16.7. Если после окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в 

электронной форме не поступило ни одной заявки или подана только одна за-

явка, аукцион в электронной форме признается несостоявшимся.

16.8. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в 

электронной форме:

16.8.1. Закупочная комиссия проверяет первые части заявок на участие в 

аукционе в электронной форме, содержащие информацию, предусмотренную 

пунктом 16.6.2 настоящего Положения, на соответствие требованиям, установ-

ленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, 

работ, услуг.

16.8.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в 

электронной форме не может превышать семь дней с даты окончания срока по-

дачи указанных заявок.

16.8.3. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в 

аукционе в электронной форме, содержащих информацию, предусмотренную 

пунктом 16.6.2 настоящего Положения, закупочная комиссия принимает реше-

ние о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукци-

оне, к участию в нем и признании этого участника закупки участником такого 

аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе в порядке и по 

основаниям, которые предусмотрены пунктом 16.8.4 настоящего Положения.

16.8.4. Участник аукциона в электронной форме не допускается к участию 

в нем в случае:

1) непредоставления информации, предусмотренной пунктом 16.6.2 настоя-

щего Положения, или предоставления недостоверной информации;

2) несоответствия информации, предусмотренной пунктом 16.6.2 настояще-

го Положения, требованиям документации о таком аукционе.

16.8.5. Отказ в допуске к участию в аукционе в электронной форме по ос-

нованиям, не предусмотренным пунктом 16.8.4 настоящего Положения, не до-

пускается.

16.8.6. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в 

аукционе в электронной форме закупочная комиссия оформляет протокол рас-

смотрения заявок на участие в таком аукционе, подписываемый всеми присут-
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ствующими на заседании закупочной комиссии ее членами не позднее даты 

окончания срока рассмотрения данных заявок. Указанный протокол должен со-

держать информацию:

1) о порядковых номерах заявок на участие в таком аукционе;

2) о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком 

аукционе, которой присвоен соответствующий порядковый номер, к участию в 

таком аукционе и признании этого участника закупки участником такого аукци-

она или об отказе в допуске к участию в таком аукционе с обоснованием этого 

решения, в том числе с указанием положений документации о таком аукционе, 

которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие 

в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным до-

кументацией о нем.

16.8.7. Указанный в пункте 16.8.6 настоящего Положения протокол не позд-

нее чем через три дня со дня его подписания направляется Заказчиком операто-

ру ЭП и размещается в ЕИС.

16.8.8. В случае, если по результатам рассмотрения первых частей заявок 

на участие в электронном аукционе закупочная комиссия приняла решение об 

отказе в допуске к участию в таком аукционе всех участников закупки, подавших 

заявки на участие в нем, или о признании только одного участника закупки, по-

давшего заявку на участие в таком аукционе, его участником, такой аукцион в 

электронной форме признается несостоявшимся. В протокол, указанный в пун-

кте 16.8.6 настоящего Положения, вносится информация о признании такого 

аукциона несостоявшимся.

16.9. Порядок проведения аукциона в электронной форме:

16.9.1. В аукционе в электронной форме могут участвовать только допу-

щенные к участию в таком аукционе его участники.

16.9.2. Аукцион в электронной форме проводится на ЭП в указанный в из-

вещении о его пров едении и определенный с учетом пункта 16.9.3 настоящего 

Положения день.

16.9.3. Днем проведения аукциона в электронной форме является рабочий 

день, следующий после истечения двух дней с даты окончания срока рассмотре-

ния первых частей заявок на участие в таком аукционе.

16.9.4. Аукцион в электронной форме проводится путем снижения НМЦД, 

указанной в извещении о проведении такого аукциона, в порядке, установлен-

ном настоящим Положением.

16.9.5. Величина снижения НМЦД (далее – «шаг аукциона») составляет от 

0,5 процента до пяти процентов НМЦД.

16.9.6. При проведении аукциона в электронной форме его участники по-

дают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего 

минимального предложения о цене договора на величину в пределах «шага 

аукциона».

16.9.7. При проведении аукциона в электронной форме любой его участник 

также вправе подать предложение о цене договора независимо от «шага аук-

циона» при условии собл юдения требований, предусмотренных пунктом 16.9.8 

настоящего Положения.

16.9.8. При проведении аукциона в электронной форме его участники по-

дают предложения о цене договора с учетом следующих требований:

1) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене догово-

ра, равное ранее поданному этим участником предложению о цене договора или 

большее чем оно, а также предложение о цене договора, равное нулю;

2) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене дого-

вора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, 

сниженное в пределах «шага аукциона»;

3) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене дого-

вора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора 

в случае, если оно подано таким участником аукциона в электронной форме.

16.9.9. От начала проведения аукциона в электронной форме на ЭП до ис-

течения срока подачи предложений о цене договора должны быть указаны в обя-

зательном порядке все предложения о цене договора и время их поступления, 

а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене до-

говора в соответствии с пунктом 16.9.10 настоящего Положения.

16.9.10. При проведении аукциона в электронной форме устанавливается 

время приема предложений участников такого аукциона о цене договора, состав-

ляющее десять минут от начала проведения такого аукциона до истечения срока 

подачи предложений о цене договора, а также десять минут после поступления по-

следнего предложения о цене договора. Время, оставшееся до истечения срока по-

дачи предложений о цене договора, обновляется автоматически, с помощью про-

граммных и технических средств, обеспечивающих проведение такого аукциона, 

после снижения НМЦД или поступления последнего предложения о цене договора. 

Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене 

договора не поступило, такой аукцион автоматически, с помощью программных и 

технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

16.9.11. В случае, если участником аукциона в электронной форме предло-

жена цена договора, равная цене, предложенной другим участником такого аук-

циона, лучшим признается предложение о цене договора, поступившее раньше.

16.9.12. Протокол проведения аукциона в электронной форме размещается 

на ЭП ее оператором в течение тридцати минут после окончания такого аукци-

она. В этом протоколе указываются адрес ЭП, дата, время начала и окончания 

такого аукциона, НМЦД, все минимальные предложения о цене договора, сде-

ланные участниками такого аукциона и ранжированные по мере убывания с ука-

занием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в таком аукционе, 

которые поданы его участниками, сделавшими соответствующие предложения о 

цене договора, и с указанием времени поступления данных предложений.

16.10. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе 

в электронной форме:

16.10.1. Закупочная комиссия рассматривает вторые части заявок на уча-

стие в аукционе в электронной форме и документы, направленные Заказчику 

оператором ЭП, в части соответствия их требованиям, установленным докумен-

тацией о таком аукционе.

16.10.2. Закупочной комиссией на основании результатов рассмотрения 

вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме принимается 

решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком аукци-

оне требованиям, установленным документацией о таком аукционе.

16.10.3. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аук-

ционе в электронной форме не может превышать три рабочих дня с даты разме-

щения на ЭП протокола проведения аукциона в электронной форме.

16.10.4. Заявка на участие в аукционе в электронной форме признается не 

соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукци-

оне, в случае:

1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены до-

кументацией о таком аукционе, несоответствия указанных документов и инфор-

мации требованиям , установленным документацией о таком аукционе, наличия 

в указанных документах недостоверной информации об участнике такого аукци-

она на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;

2) несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным 

документацией о таком аукционе.

16.10.5. Результаты рассмотрения заявок на участие в аукционе в электрон-

ной форме фиксируются в протоколе подведения итогов такого аукциона, кото-

рый подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами 

закупочной комиссии, и не позднее чем через три дня со дня подписания указан-

ного протокола, размещаются Заказчиком на ЭП и в ЕИС. 

16.10.6. Участник аукциона в электронной  форме, который предложил наи-

более низкую цену договора и заявка на участие в таком аукционе которого 

соответствует требованиям, установленным документацией о нем, признается 

победителем такого аукц иона.

16.10.7. В случае, если закупочной комиссией принято решение о несоот-

ветствии требованиям, установленным аукционной документацией, всех вторых 

частей заявок на участие в нем или о соответствии указанным требованиям 

только одной второй части заявки на участие в нем, такой аукцион признается 

несостоявшимся.

16.11. По результатам аукциона в электронной форме договор заключается 

с победителем такого аукциона, а в случае уклонения победителя аукциона в 

электронной форме от заключения договора с иным участником такого аукци-

она, заявка которого на участие в таком аукционе признана соответствующей 

требованиям, установленным документацией о таком аукционе.

16.12. Заказчик в течение пяти дней с даты размещения в ЕИС протоко-

ла подведения итогов аукциона в электронной форме передает посредством 

оператора ЭП победителю аукциона без своей подписи проект договора, кото-

рый соста вляется путем включения цены договора, предложенной участником 

электронного аукциона, с которым заключается договор, информации о товаре 

(товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке 

на участие в таком аукционе его участника,  в проект договора, прилагаемый к 

аукционной документации.

В течение пяти дней с даты получения от Заказчика проекта договора по-

бедитель электронного аукциона направляет проект договора, подписанный ли-

цом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также 

документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора 

и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица.

16.13. Договор должен быть заключен не ранее чем через 10 дней и не 

позднее чем через 20 дней с даты размещения в ЕИС протокола подведения ито-

гов аукциона, за исключением случая, когда действия (бездействие) Заказчика, 

закупочной комиссии при осуществлении закупки обжалуются в антимонополь-

ном органе либо в судебном порядке. В указанных случаях дог овор должен быть 

заключен в течение 20 дней со дня вступления в силу решения антимонопольно-

го органа или судебного акта, предусматривающего заключение договора. При 

этом договор заключается только после предоставления победителем аукциона 

обеспечения исполнения договора в соответствии с требованиями настоящего 

Положения и аукционной документации, если аукционной документацией было 

предусмотрено обеспечение исполнения договора.  

При непредставлении Заказчику участником аукциона в срок, предусмо-

тренный аукционной документацией, подписанного договора, а также обеспе-

чения исполнения договора, такой участник аукциона признается уклонившимся 

от заключения договора. 

16.14. В случае если победитель аукциона или участник аукциона, который 

сделал предпоследнее предложение о цене договора, в срок, предусмотренный 

аукционной документацией, не представил Заказчику подписанный договор на 

условиях, предложенных участником закупки и в аукционной документации, а 

также обеспечение исполнения договора победитель аукциона или участник 

аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене догово ра, при-

знается уклонившимся от заключения договора.

16.15. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заклю-

чения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении 

победителя аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, при-

чиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участ-

ником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора.

16.16. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о про-

ведении аукциона и аукционной документации, по цене, предложенной побе-

дителем аукциона, либо в случае заключения договора с участником аукциона, 

который сделал предпоследнее предложение о цене договора, по цене, пред-

ложенной таким участником.

Глава 17. РЕДУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

17.1. Заказчик при осуществлении закупки с НМЦД до пяти миллионов ру-

блей вправе проводить редукцион в электронной форме (далее – редукцион). 

При проведении редукциона применяются положения настоящей главы с 

учетом особенностей, определенных главой 8 настоящего Положения и в соот-

ветствии с регламентом ЭП, выбранной для проведения закупки.

17.2. Извещение о проведении редукциона размещается Заказчиком на ЭП 

и ЕИС не менее чем за семь дней, но не более чем за 20 дней до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в редукционе.

17.3. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение 

о проведении редукциона и редукционную документацию не позднее чем за два 

дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в редукционе. Изменение 

предмета редукциона не допускается. Не позднее чем в течение трех дней со 

дня принятия указанного решения такие изменения размещаются Заказчиком в 

ЕИС. При этом срок подачи заявок на участие в редукционе должен быть прод-

лен так, чтобы со дня размещения в ЕИС внесенных в извещение о проведении 

редукциона, редукционную документацию изменений до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в редукционе составлял  не менее чем пять дней.

17.4. Любой участник редукциона, получивший аккредитац ию на ЭП, впра-

ве направить в форме электронного документа с использованием функционала 

ЭП Заказчику запрос о разъяснении положений редукционной документации. В 

течение двух дней с даты поступления указанного запроса Заказчик предостав-

ляет участнику закупки с использованием функционала ЭП разъяснения поло-

жений редукционной документации, разместив соответствующие разъяснения в 

ЕИС не позднее чем в течение трех дней со дня предоставления указанных разъ-

яснений, при условии, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее 

чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в редукционе. 

17.5. Заказчик, официально разместивший в ЕИС извещение о проведе-

нии редукциона, вправе отказаться от его проведения не позднее дня окончания 

срока подачи заявок на участие в редукционе. Решение об отказе от проведения 

редукциона размещается в ЕИС в день принятия этого решения. Определение 

поставщика (подрядчика, исполнителя) считается отмененным с момента раз-

мещения решения о его отмене в ЕИС.

17.6. Порядок подачи заявки на участие в редукционе:

1) подать заявку может только лицо, зарегистрированное на ЭП, на которой 

проводится редукцион; 

2) участник редукциона подготавливает заявку в соответствии с требовани-

ями и условиями, указанными в редукционной документации;

3) заявка подается до окончания установленного в редукционной докумен-

тации срока подачи заявок. Участник редукциона вправе подать только одну 

заявку (если в редукционной документации установлено несколько лотов, то в 

отношении каждого лота);

4) заявка подготавливается и подается посредством программных и техни-

ческих средств ЭП согласно регламенту работы ЭП;

5) при подаче заявки участнику посредством программных и технических 

средств ЭП присваивается уникальный в рамках данного редукциона идентифи-

кационный номер (далее — номер участника);

6) участник редукциона, подавший заявку, вправе отозвать ее или внести в 

нее изменения в любой момент до окончания срока подачи заявок посредством 

программных и технических средств ЭП;

7) ЭП обязана обеспечить сохранность и конфиденциальность сведений и 

документов, содержащихся в поданных заявках, а также сведений о количестве 

и перечне подавших заявки участников.

17.6.1. Заявка на участие в редукционе состоит из двух частей.

17.6.2. Первая часть заявки на участие в редукцион е должна содержать 

указанную в одном из следующих подпунктов информацию:

1) при заключении договора на поставку товара:

согласие участника такого редукциона на поставку товара в случае, если 

этот участник предлагает для поставки товар, в отношении которого в докумен-

тации о таком редукционе содержится указание на товарный знак (его словес-

ное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии ), фирменное 

наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при на-

личии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхож-

дения товара, и (или) такой участник предлагает для поставки товар, который 

является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкрет-

ные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установ-

ленным данной документацией;

конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным до-

кументацией о таком редукционе, и указание на товарный знак (его словесное 

обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наи-

менование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при нали-

чии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхож-

дения товара;

2) согласие участника такого редукциона на выполнение работы или оказа-

ние услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком редукционе, 

при проведении такого редукциона на выполнение работы или оказание услуги;

3) при заключении договора на выполнение работы или оказание услуги, 

для выполнения или оказания которых используется товар:

согласие, предусмотренное подпунктом 2 настоящего пункта, в том числе 

согласие на использова ние товара, в отношении которого в документации о 

таком редукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обо-

значение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наиме-

нование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), 

промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения 

товара, либо согласие, предусмотренное подпунктом 2 настоящего пункта, ука-

зание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак об-

служивания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты 

(при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при 

наличии), наименование страны происхождения товара и, если участник такого 

редукциона предлагает для использования товар, который является эквивалент-

ным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, 

соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной докумен-

тацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словес-

ное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное 

наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при 

наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны проис-

хождения товара, а также требование о необходимости указания в заявке на 

участие в таком редукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при 

наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при на-

личии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные 

образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара;

согласие, предусмотренное подпунктом 2 настоящего пункта, а также кон-

кретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, уста-

новленным документацией о таком редукционе, и указание на товарный знак 

(его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), 

фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные мо-

дели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование стра-

ны происхождения товара.

17.6.3. Первая часть заявки на участие в редукционе может содержать 

эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку 

которого заключается договор.

17.6.4. Вторая часть заявки на участие в редукционе должна содержать сле-

дующие документы и информацию:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахож-

дения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), но-

мер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика 

участника такого редукциона или в соответствии с законодательством соответ-

ствующего иностранного государства аналог идентификационного номера на-

логоплательщика участника такого редукциона (для иностранного лица), иден-

тификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции едино-

личного исполнительного органа участника такого редукциона;

2) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требова-

ниям, установленным Заказчиком в редукционной документации в соответствии 

с подпунктом 1 пункта 10.1, пунктом 10.3 (при наличии таких требований) на-

стоящего Положения, или копии таких документов, а также декларацию о со-

ответствии участника закупки требованиям, установленным в соответствии с 

подпунктами 2, 3, 5-7 пункта 10.1 настоящего Положения;

3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или 

услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и пред-

ставление указанных документов предусмотрено редукционной документацией. 

При этом не допускается требовать представление указанных документов, если 

в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются 

вместе с товаром;

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия 

данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного 

решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учре-

дительными документами юридического лица и для участника такого редукцио-

на заключаемый договор или предоставление обеспечения заявки на участие в 

таком редукционе, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой;

5) сведения с сайта федерального органа исполнительной власти, осущест-

вляющего функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства 

о налогах и сборах, в форме электронного документа «Сведения из Единого 

реестра субъектов малого и среднего предпринимательства» или декларация 

о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и 

среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона 

№ 209-ФЗ, по форме согласно приложению к Положению об особенностях уча-

стия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках отдельными 

видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета ука-

занного объема, утвержденному Постановлением № 1352, в случае отсутствия 

сведений в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства 

(при осуществлении закупок в соответствии с подпунктами 2, 3 пункта 5.1 на-

стоящего Положения);

6) справку налогового органа об отсутствии недоимок по налогам, сбо-

рам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер кото-

рых превышает двадцать процентов балансовой стоимости активов участника 

закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, 

выданную не ранее чем за один месяц до даты размещения в ЕИС извещения о 

проведении редукциона;

7) копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц 

(для юридического лица), копию выписки из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), 

полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в ЕИС изве-

щения о проведении редукциона, копию документа, удостоверяющего личность 

этого участника (для иного физического лица), надлежащим образом заверен-

ный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица или физического лица в качестве индивидуального предприни-

мателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 

иностранного лица);

8) копии учредительных документов этого участника (для юридического 

лица), копия документа, удостоверяющего его личность (для физического лица);

9) копии документов, подтверждающих полномочия лица действовать от 

имени этого участника – юридического лица (решение о назначении или об из-

брании лица на должность, в соответствии с которым данное лицо обладает 

правом действовать от имени этого участника без доверенности). В случае, если 

от имени этого участника действует иное лицо, также представляется доверен-

ность, выданная физическому лицу на осуществление от имени этого участника 

действий по участию в редукционах, заверенная его печатью (при наличии пе-

чати) и подписанная руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, 

если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководите-

лем, также представляется копия документа, подтверждающего полномочия 

этого лица.

17.6.5. В случае установления недостоверности информации, содержа-

щейся в документах, представленных участником редукциона в соответствии с 

пунктами 17.6.2 и 17.6.4 настоящего Положения, закупочная комиссия обязана 

отстранить такого участника от участия в редукционе на любом этапе его про-

ведения.

17.6.6. Заявка на участие в редукционе направляется участником такого 

редукциона оператору ЭП в форме двух электронных документов, содержащих 

части заявки, предусмотренные пунктами 17.6.2 и 17.6.4 настоящего Положения. 

Указанные электронные документы подаются одновременно.

17.7. Если после окончания срока подачи заявок на участие в редукционе 

не поступило ни одной заявки или подана только одна заявка, редукцион при-

знается несостоявшимся.

17.8. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в редукционе:

17.8.1. Закупочная комиссия проверяет первые части заявок на участие в 

редукционе, содержащие информацию, предусмотренную пунктом 17.6.2 насто-

ящего Положения, на соответствие требованиям, установленным документаци-

ей о таком редукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

17.8.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в редукционе 

не может превышать семь дней с даты окончания срока подачи указанных за-

явок.

17.8.3. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в 

редукционе, содержащих информацию, предусмотренную пунктом 17.6.2 насто-

ящего Положения, закупочная комиссия принимает решение о допуске участни-

ка закупки, подавшего заявку на участие в таком редукционе, к участию в нем и 
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признании этого участника закупки участником такого редукциона или об отказе 

в допуске к участию в таком редукционе в порядке и по основаниям, которые 

предусмотрены пунктом 17.8.4 настоящего Положения.

17.8.4. Участник редукциона не допускается к участию в нем в случае:

1) непредоставления информации, предусмотренной пунктом 17.6.2 настоя-

щего Положения, или предоставления недостоверной информации;

2) несоответствия информации, предусмотренной пунктом 17.6.2 настояще-

го Положения, требованиям документации о таком редукционе.

17.8.5. Отказ в допуске к участию в редукционе по основаниям, не предус-

мотренным пунктом 17.8.4 настоящего Положения, не допускается.

17.8.6. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в 

редукционе закупочная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на 

участие в таком редукционе, подписываемый всеми присутствующими на засе-

дании закупочной комиссии ее членами не позднее даты окончания срока рас-

смотрения данных заявок. Указанный протокол должен содержать информацию:

1) о порядковых номерах заявок на участие в таком редукционе;

2) о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком ре-

дукционе, которой присвоен соответствующий порядковый номер, к участию в 

таком редукционе и признании этого участника закупки участником такого ре-

дукциона или об отказе в допуске к участию в таком редукционе с обоснованием 

этого решения, в том числе с указанием положений документации о таком редук-

ционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на 

участие в таком редукционе, которые не соответствуют требованиям, установ-

ленным документацией о нем.

17.8.7. Указанный в пункте 17.8.6 настоящего Положения протокол не позд-

нее чем через три дня со дня его подписания направляется Заказчиком операто-

ру ЭП и размещается в ЕИС.

17.8.8. В случае, если по результатам рассмотрения первых частей заявок 

на участие в редукционе закупочная комиссия приняла решение об отказе в до-

пуске к участию в таком редукционе всех участников закупки, подавших заявки 

на участие в нем, или о признании только одного участника закупки, подавшего 

заявку на участие в таком редукционе, его участником, такой редукцион призна-

ется несостоявшимся. В протокол, указанный в пункте 17.8.6 настоящего Поло-

жения, вносится информация о признании такого редукциона несостоявшимся.

17.9. Порядок проведения редукциона:

17.9.1. В редукционе могут участвовать только допущенные к участию в та-

ком редукционе его участники.

17.9.2. Редукцион проводится на ЭП в указанный в извещении о его про-

ведении и определенный с учетом пункта 17.9.3 настоящего Положения день.

17.9.3. Днем проведения редукциона является рабочий день, следующий 

после истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения первых частей 

заявок на участие в таком редукционе.

17.9.4. Редукцион проводится путем снижения НМЦД, указанной в изве-

щении о проведении такого редукциона, в порядке, установленном настоящим 

Положением.

17.9.5. Величина снижения НМЦД (далее – «шаг редукциона») составляет 

от 0,5 процента до пяти процентов НМЦД.

17.9.6. При проведении редукциона его участники подают предложения о 

цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предло-

жения о цене договора на величину в пределах «шага редукциона».

17.9.7. При проведении редукциона любой его участник также вправе по-

дать предложение о цене договора независимо от «шага редукциона» при ус-

ловии соблюдения требований, предусмотренных пунктом 17.9.8 настоящего 

Положения.

17.9.8. При проведении редукциона его участники подают предложения о 

цене договора с учетом следующих требований:

1) участник такого редукциона не вправе подать предложение о цене до-

говора, равное ранее поданному этим участником предложению о цене договора 

или большее чем оно, а также предложение о цене договора, равное нулю;

2) участник такого редукциона не вправе подать предложение о цене до-

говора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, 

сниженное в пределах «шага редукциона»;

3) участник такого редукциона не вправе подать предложение о цене до-

говора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора 

в случае, если оно подано таким участником редукциона.

17.9.9. От начала проведения редукциона на ЭП до истечения срока подачи 

предложений о цене договора должны быть указаны в обязательном порядке все 

предложения о цене договора и время их поступления, а также время, оставше-

еся до истечения срока подачи предложений о цене договора в соответствии с 

пунктом 17.9.10 настоящего Положения.

17.9.10. При проведении редукциона устанавливается время приема пред-

ложений участников такого редукциона о цене договора, составляющее десять 

минут от начала проведения такого редукциона до истечения срока подачи пред-

ложений о цене договора, а также десять минут после поступления последнего 

предложения о цене договора. Время, оставшееся до истечения срока подачи 

предложений о цене договора, обновляется автоматически, с помощью про-

граммных и технических средств, обеспечивающих проведение такого редукци-

она, после снижения НМЦД или поступления последнего предложения о цене 

договора. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более 

низкой цене договора не поступило, такой редукцион автоматически, с помощью 

программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завер-

шается.

17.9.11. В случае, если участником редукциона предложена цена договора, 

равная цене, предложенной другим участником такого редукциона, лучшим при-

знается предложение о цене договора, поступившее раньше.

17.9.12. Протокол проведения редукциона размещается на ЭП ее операто-

ром в течение тридцати минут после окончания такого редукциона. В этом прото-

коле указываются адрес ЭП, дата, время начала и окончания такого редукциона, 

НМЦД, все минимальные предложения о цене договора, сделанные участниками 

такого редукциона и ранжированные по мере убывания с указанием порядковых 

номеров, присвоенных заявкам на участие в таком редукционе, которые поданы 

его участниками, сделавшими соответствующие предложения о цене договора, 

и с указанием времени поступления данных предложений.

17.10. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в редукци-

оне:

17.10.1. Закупочная комиссия рассматривает вторые части заявок на 

участие в редукционе и документы, направленные Заказчику оператором ЭП, 

в части соответствия их требованиям, установленным документацией о таком 

редукционе.

17.10.2. Закупочной комиссией на основании результатов рассмотрения 

вторых частей заявок на участие в редукционе принимается решение о соответ-

ствии или о несоответствии заявки на участие в таком редукционе требованиям, 

установленным документацией о таком редукционе.

17.10.3. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в ре-

дукционе не может превышать три рабочих дня с даты размещения на ЭП про-

токола проведения редукциона.

17.10.4. Заявка на участие в редукционе признается не соответствующей 

требованиям, установленным документацией о таком редукционе, в случае:

1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены 

документацией о таком редукционе, несоответствия указанных документов и 

информации требованиям, установленным документацией о таком редукционе, 

наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике та-

кого редукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в 

таком редукционе;

2) несоответствия участника такого редукциона требованиям, установлен-

ным документацией о таком редукционе.

17.10.5. Результаты рассмотрения заявок на участие в редукционе фикси-

руются в протоколе подведения итогов такого редукциона, который подписыва-

ется всеми участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами закупочной 

комиссии, и не позднее чем через три дня со дня подписания указанного про-

токола, размещаются Заказчиком на ЭП и в ЕИС. 

17.10.6. Участник редукциона, который предложил наиболее низкую цену 

договора и заявка на участие в таком редукционе которого соответствует требо-

ваниям, установленным документацией о нем, признается победителем такого 

редукциона.

17.10.7. В случае, если закупочной комиссией принято решение о несоот-

ветствии требованиям, установленным редукционной документацией, всех вто-

рых частей заявок на участие в нем или о соответствии указанным требованиям 

только одной второй части заявки на участие в нем, такой редукцион признается 

несостоявшимся.

17.11. По результатам редукциона договор заключается с победителем та-

кого редукциона, а в случае уклонения победителя редукциона от заключения 

договора с иным участником такого редукциона, заявка которого на участие в 

таком редукционе признана соответствующей требованиям, установленным до-

кументацией о таком редукционе.

17.12. Заказчик в течение пяти дней с даты размещения в ЕИС протокола 

подведения итогов редукциона в электронной форме передает посредством опе-

ратора ЭП победителю редукциона без своей подписи проект договора, который 

составляется путем включения цены договора, предложенной участником редук-

циона, с которым заключается договор, информации о товаре (товарном знаке 

и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в таком 

редукционе его участника, в проект договора, прилагаемый к редукционной до-

кументации.

Заказчик в течение пяти дней с даты размещения в ЕИС протокола редук-

циона передает посредством оператора ЭП победителю редукциона без своей 

подписи проект договора, который составляется путем включения условий ис-

полнения договора, предложенных победителем редукциона, в проект договора, 

прилагаемый к редукционной документации.

В течение пяти дней с даты получения от Заказчика проекта договора побе-

дитель редукциона направляет проект договора, подписанный лицом, имеющим 

право действовать от имени победителя такого редукциона, а также документ, 

подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора и подпи-

санный усиленной электронной подписью указанного лица.

17.13. Договор должен быть заключен не ранее чем через 10 дней и не 

позднее чем через 20 дней с даты размещения в ЕИС протокола подведения 

итогов редукциона в электронной форме, за исключением случаев, когда в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации для заключения договора 

необходимо его одобрение органом управления Заказчика, а также случаев, 

когда действия (бездействие) Заказчика, закупочной комиссии при осуществле-

нии закупки обжалуются в антимонопольном органе либо в судебном порядке. 

В указанных случаях договор должен быть заключен в течение 20 дней со дня 

вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного акта, пред-

усматривающего заключение договора. При этом договор заключается только 

после предоставления победителем редукциона обеспечения исполнения до-

говора в соответствии с требованиями настоящего Положения и редукционной 

документации, если редукционной документацией было предусмотрено обеспе-

чение исполнения договора.  

При непредставлении Заказчику участником редукциона в срок, предус-

мотренный редукционной документацией, подписанного договора, а также обе-

спечения исполнения договора, такой участник редукциона признается уклонив-

шимся от заключения договора. 

17.14. В случае если победитель редукциона или участник редукциона, ко-

торый сделал предпоследнее предложение о цене договора, в срок, предусмо-

тренный редукционной документацией, не представил Заказчику подписанный 

договор на условиях, предложенных участником закупки и в редукционной до-

кументации, а также обеспечение исполнения договора победитель редукциона 

или участник редукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 

договора, признается уклонившимся от заключения договора.

17.15. В случае если победитель редукциона признан уклонившимся от за-

ключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понужде-

нии победителя редукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, 

причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с 

участником редукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 

договора.

17.16. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о прове-

дении редукциона и редукционной документации, по цене, предложенной побе-

дителем редукциона, либо в случае заключения договора с участником редук-

циона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, по цене, 

предложенной таким участником.

Глава 18. ЗАПРОС КОТИРОВОК

18.1. Извещение о проведении запроса котировок размещается в ЕИС не 

менее чем за четыре рабочих дня до даты истечения срока подачи заявок на 

участие в запросе котировок.

18.2. При проведении запроса котировок Заказчик обеспечивает размеще-

ние документации о проведении запроса котировок (далее в настоящей главе 

– котировочная документация) в ЕИС одновременно с размещением извещения 

о проведении запроса котировок. Котировочная документация должна быть до-

ступна для ознакомления в ЕИС без взимания платы.

Неотъемлемой частью котировочной документации является проект дого-

вора.

18.3. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение 

о проведении запроса котировок и котировочную документацию, разместив в 

ЕИС соответствующие изменения не позднее чем в течение трех дней со дня 

принятия указанного решения. При этом срок подачи заявок на участие в запро-

се котировок должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в ЕИС внесен-

ных изменений в извещение о проведении запроса котировок и котировочную 

документацию до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе ко-

тировок такой срок составлял не менее чем четыре рабочих дня. 

18.4. Заказчик, официально разместивший в ЕИС извещение о проведе-

нии запроса котировок, вправе отказаться от его проведения не позднее дня 

окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. Решение об 

отказе от проведения запроса котировок размещается в ЕИС в день принятия 

этого решения. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) считается 

отмененным с момента размещения решения о его отмене в ЕИС. 

18.5. В котировочной документации должны быть указаны сведения в со-

ответствии с подпунктами 1-8 и 10-11, 13 пункта 11.2, пунктом 11.3 настоящего 

Положения, а также требования, предъявляемые к участникам закупки, и исчер-

пывающий перечень документов, подтверждающих соответствие участника за-

купки требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федера-

ции к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание 

услуги, являющихся предметом закупки, которые должны быть представлены 

участниками закупки.

18.6. Заявка на участие в запросе котировок должна содержать наимено-

вание, место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество 

(при наличии), место жительства (для физического лица), банковские реквизиты 

участника закупки, а также следующую информацию и документы:

1) согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в 

котировочной документации, наименование и характеристики поставляемого 

товара, наименование страны происхождения поставляемого товара в случае 

осуществления поставки товара;

2) предложение о цене договора;

3) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредите-

лей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функ-

ции единоличного исполнительного органа участника закупки;

4) сведения с сайта федерального органа исполнительной власти, осущест-

вляющего функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства 

о налогах и сборах, на бумажном носителе в форме документа «Сведения из 

Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства» или де-

кларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам 

малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федераль-

ного закона № 209-ФЗ, по форме согласно приложению к Положению об особен-

ностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках 

отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке 

расчета указанного объема, утвержденному Постановлением № 1352, в случае 

отсутствия сведений в едином реестре субъектов малого и среднего предпри-

нимательства (при осуществлении закупок в соответствии с подпунктами 2, 3 

пункта 5.1 настоящего Положения);

5) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требова-

ниям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, явля-

ющихся предметом закупки;

6) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или за-

свидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юри-

дического лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию 

такой выписки (для индивидуального предпринимателя), которые получены не 

ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в ЕИС извещения о проведе-

нии запроса котировок, копии документов, удостоверяющих личность (для иного 

физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица или физическо-

го лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законо-

дательством соответствующего государства (для иностранного лица).

18.7. Любой участник закупки вправе подать только одну заявку на участие 

в запросе котировок. 

18.8. Заявка на участие в запросе котировок подается участником закупки 

Заказчику в письменной форме в запечатанном конверте в срок, указанный в 

котировочной документации.

В случае, если Заказчиком были внесены изменения в извещение о про-

ведении запроса котировок и котировочную документацию, участник запроса 

котировок вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в запросе коти-

ровок до истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок.

18.9. Заявка на участие в запросе котировок, поданная в срок, указанный 

в котировочной документации, регистрируется Заказчиком в журнале регистра-

ции заявок на участие в запросе котировок. По требованию участника закупки, 

подавшего заявку на участие в запросе котировок, Заказчик выдает расписку в 

получении заявки на участие в запросе котировок с указанием даты и времени 

ее получения.

18.10. Заявки на участие в запросе котировок, поданные после дня оконча-

ния срока подачи заявок на участие в запросе котировок, указанного в котиро-

вочной документации, не рассматриваются, и в день их поступления возвраща-

ются участникам закупки, подавшим такие заявки.

18.11. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в за-

просе котировок подана только одна такая заявка или не подано ни одной такой 

заявки, запрос котировок признается несостоявшимся. 

18.12. Закупочная комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в 

запросе котировок во время и в месте, которые указаны в котировочной доку-

ментации. Вскрытие всех поступивших конвертов с такими заявками, а также 

рассмотрение и оценка заявок осуществляется в один день.

Информация о месте, дате, времени вскрытия конвертов с заявками, наи-

менование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для 

физического лица), почтовый адрес каждого участника закупки, конверт с заяв-

кой на участие в запросе котировок которого вскрывается, предложения о цене 

договора объявляются при вскрытии конвертов с заявками.

18.13. Заказчик обязан предоставить возможность всем участникам закуп-

ки, подавшим заявки на участие в запросе котировок или их представителям  

присутствовать при вскрытии конвертов с такими заявками.

18.14. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие 

в запросе котировок закупочная комиссия обязана объявить участникам закуп-

ки, присутствующим при вскрытии этих конвертов о возможности подачи заявок 

на участие в запросе котировок до вскрытия конвертов с заявками.

18.15. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух 

и более заявок на участие в запросе котировок при условии, что поданные ранее 

такие заявки этим участником не отозваны, все заявки на участие в запросе 

котировок не рассматриваются и возвращаются этому участнику.

18.16. Заказчик вправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с 

заявками на участие в запросе котировок.

18.17. Победителем в проведении запроса котировок признается участник 

закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок, которая отвечает 

всем требованиям, установленным в котировочной документации, и в которой 

указана наиболее низкая цена договора. При предложении наиболее низкой 

цены договора несколькими участниками закупки победителем в проведении 

запроса котировок признается участник закупки, заявка на участие в запросе 

котировок которого поступила ранее заявок на участие в запросе котировок дру-

гих участников закупки.

18.18. Закупочная комиссия не рассматривает и отклоняет заявки на уча-

стие в запросе котировок, если они не соответствуют требованиям, установлен-

ным в котировочной документации, либо предложенная в таких заявках цена 

договора превышает НМЦД, указанную в извещении о проведении запроса ко-

тировок, или участником закупки не представлены документы и информация, 

предусмотренные пунктом 18.6 настоящего Положения.

18.19. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе ко-

тировок оформляются протоколом, который подписывается всеми присутствую-

щими на заседании членами закупочной комиссии.

18.20. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе коти-

ровок должен содержать:

1) сведения о Заказчике;

2) информацию о существенных условиях договора;

3) сведения о всех участниках закупки, подавших заявки на участие в за-

просе котировок;

4) сведения об отклоненных заявках на участие в запросе котировок с обо-

снованием такого решения и указанием положений котировочной документации, 

которым не соответствует заявка на участие в запросе котировок этого участни-

ка закупки, положений такой заявки, не соответствующих требованиям котиро-

вочной документации;

5) предложение о наиболее низкой цене договора;

6) сведения о победителе в проведении запроса котировок, об участнике 

закупки, предложившем в заявке цену такую же, как и победитель в проведении 

запроса котировок, или об участнике закупки, предложение которого содержит 

лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победите-

лем в проведении запроса котировок условий.

18.21. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе ко-

тировок не позднее чем через три дня со дня его подписания размещается За-

казчиком в ЕИС. 

18.22. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе коти-

ровок составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика, 

другой в течение двух рабочих дней с даты подписания указанного протокола 

передается победителю запроса котировок с приложением проекта договора, ко-

торый составляется путем включения в него условий исполнения договора, пред-

усмотренных котировочной документацией, и цены, предложенной победителем 

запроса котировок в заявке на участие в запросе котировок.

18.23. Договор должен быть заключен не ранее чем через 10 дней и не 

позднее чем через 20 дней с даты размещения в ЕИС протокола рассмотрения 

и оценки заявок на участие в запросе котировок, за исключением случая, ког-

да действия (бездействие) Заказчика, закупочной комиссии при осуществле-

нии закупки обжалуются в антимонопольном органе либо в судебном порядке. 

В указанных случаях договор должен быть заключен в течение 20 дней со дня 

вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного акта, пред-

усматривающего заключение договора. При этом договор заключается только 

после предоставления победителем запроса котировок обеспечения исполнения 

договора в соответствии с требованиями настоящего Положения и котировочной 

документации, если котировочной документацией было предусмотрено обеспе-

чение исполнения договора.  

18.24. В случае если победитель запроса котировок в срок, указанный в 

котировочной документации, не представил Заказчику подписанный проект до-

говора, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора.

18.25. В случае если победитель запроса котировок признан уклонившимся 

от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении 

победителя запроса котировок заключить договор, а также о возмещении убыт-

ков, причиненных уклонением от заключения договора. Также Заказчик вправе 

заключить договор с участником закупки, предложившим такую же, как победи-

тель закупки цену договора или при отсутствии такого участника с участником за-

купки, предложение о цене которого содержит лучшее условие по цене договора, 

следующее после предложенного победителем закупки, при условии, что цена 

договора не превышает НМЦД, указанную в извещении о проведении запроса 

котировок. В случае уклонения указанных участников закупки от заключения до-

говора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении таких участников 

закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных укло-

нением от заключения договора, или осуществить повторно запрос котировок.

18.26. Запрос котировок признается несостоявшимся в случае, если:

1) по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок по-

дана только одна заявка или не подано ни одной заявки на участие в запросе 

котировок;
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2) закупочной комиссией отклонены все поданные заявки на участие в за-

просе котировок или по результатам рассмотрения таких заявок только одна 

такая заявка признана соответствующей всем требованиям, указанным в коти-

ровочной документации.

18.27. В случае признания запроса котировок несостоявшимся Заказчик 

вправе заключить договор с единственным участником, допущенным к участию 

в запросе котировок. Договор заключается на условиях, предусмотренных коти-

ровочной документацией, по цене, предложенной в заявке победителя запроса 

котировок или в заявке на участие в запросе котировок участника запроса коти-

ровок, с которым заключается договор в случае уклонения победителя запроса 

котировок от заключения договора.

18.28. В случае если запрос котировок признан несостоявшимся и договор 

не заключен с единственным участником, Заказчик вправе провести повторный 

запрос котировок или осуществить закупку иным способом, предусмотренным 

настоящим Положением.

Глава 19. ЗАПРОС КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

19.1. Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме  

размещается в ЕИС не менее чем за четыре рабочих дня до даты истечения 

срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.

19.2. При проведении запроса котировок в электронной форме Заказчик 

обеспечивает размещение документации о проведении запроса котировок в 

электронной форме (далее в настоящей главе – котировочная документация) в 

ЕИС одновременно с размещением извещения о проведении запроса котировок 

в электронной форме. Котировочная документация должна быть доступна для 

ознакомления в ЕИС без взимания платы.

Неотъемлемой частью котировочной документации является проект дого-

вора.

19.3. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение 

о проведении запроса котировок в электронной форме и котировочную докумен-

тацию, разместив в ЕИС соответствующие изменения не позднее чем в течение 

трех дней со дня принятия указанного решения. При этом срок подачи заявок на 

участие в запросе котировок в электронной форме должен быть продлен так, 

чтобы со дня размещения в ЕИС внесенных изменений в извещение о проведе-

нии запроса котировок в электронной форме и котировочную документацию до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электрон-

ной форме такой срок составлял не менее чем четыре рабочих дня. 

19.4. Заказчик, официально разместивший в ЕИС извещение о проведении 

запроса котировок в электронной форме, вправе отказаться от его проведения 

не позднее дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. 

Решение об отказе от проведения запроса котировок в электронной форме раз-

мещается в ЕИС в день принятия этого решения. Определение поставщика (под-

рядчика, исполнителя) считается отмененным с момента размещения решения 

о его отмене в ЕИС.

19.5. В котировочной документации должны быть указаны сведения в со-

ответствии с подпунктами 1-8 и 10-11, 13 пункта 11.2, пунктом 11.3 настоящего 

Положения, а также требования, предъявляемые к участникам закупки, и исчер-

пывающий перечень документов, подтверждающих соответствие участника за-

купки требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федера-

ции к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание 

услуги, являющихся предметом закупки, которые должны быть представлены 

участниками закупки.

19.6. Заявка на участие в запросе котировок должна содержать наимено-

вание, место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество 

(при наличии), место жительства (для физического лица), банковские реквизиты 

участника закупки, а также следующую информацию и документы:

1) согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в 

котировочной документации, наименование и характеристики поставляемого 

товара, наименование страны происхождения поставляемого товара в случае 

осуществления поставки товара;

2) предложение о цене договора;

3) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредите-

лей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функ-

ции единоличного исполнительного органа участника закупки;

4) сведения с сайта федерального органа исполнительной власти, осущест-

вляющего функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства 

о налогах и сборах, в форме электронного документа «Сведения из Единого 

реестра субъектов малого и среднего предпринимательства» или декларация 

о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и 

среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона 

№ 209-ФЗ, по форме согласно приложению к Положению об особенностях уча-

стия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках отдельными 

видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета ука-

занного объема, утвержденному Постановлением № 1352, в случае отсутствия 

сведений в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства 

(при осуществлении закупок в соответствии с подпунктами 2, 3 пункта 5.1 на-

стоящего Положения);

5) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требова-

ниям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, явля-

ющихся предметом закупки;

6) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или за-

свидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юри-

дического лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию 

такой выписки (для индивидуального предпринимателя), которые получены не 

ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в ЕИС извещения о проведе-

нии запроса котировок в электронной форме, копии документов, удостоверяю-

щих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный 

перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридиче-

ского лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 

в соответствии с законодательством соответствующего государства (для ино-

странного лица).

19.7. Любой участник закупки вправе подать только одну заявку на участие 

в запросе котировок в электронной форме. 

19.8. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок в 

электронной форме, вправе изменить или отозвать заявку на участие в запросе 

котировок в электронной форме в любое время до окончания срока подачи за-

явок на участие в запросе котировок в электронной форме.

19.9. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме подается 

участником закупки Заказчику посредством ЭП в форме электронного докумен-

та в срок, указанный в котировочной документации.

19.10. Оператор ЭП направляет Заказчику заявки на участие в запросе ко-

тировок в электронной форме, поданные в срок, установленный котировочной 

документацией, в соответствии с регламентом ЭП. 

19.11. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запро-

се котировок в электронной форме подана только одна такая заявка или не по-

дано ни одной такой заявки, запрос котировок в электронной форме признается 

несостоявшимся. 

19.12. Рассмотрение и оценка заявок осуществляется в течение трех ра-

бочих дней.

19.13. Победителем в проведении запроса котировок в электронной форме 

признается участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок 

в электронной форме, которая отвечает всем требованиям, установленным в ко-

тировочной документации, и в которой указана наиболее низкая цена договора. 

При предложении наиболее низкой цены договора несколькими участниками за-

купки победителем в проведении запроса котировок в электронной форме при-

знается участник закупки, заявка на участие в запросе котировок в электрон-

ной форме которого поступила ранее заявок на участие в запросе котировок в 

электронной форме других участников закупки.

19.14. Закупочная комиссия не рассматривает и отклоняет заявки на уча-

стие в запросе котировок в электронной форме, если они не соответствуют тре-

бованиям, установленным в котировочной документации, либо предложенная в 

таких заявках цена договора превышает НМЦД, указанную в извещении о про-

ведении запроса котировок в электронной форме, или участником закупки не 

представлены документы и информация, предусмотренные пунктом 19.6 насто-

ящего Положения.

19.15. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе коти-

ровок в электронной форме оформляются протоколом, который подписывается 

всеми присутствующими на заседании членами закупочной комиссии.

19.16. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе коти-

ровок в электронной форме должен содержать:

1) дату подписания протокола;

2) информацию о существенных условиях договора;

3) сведения о всех участниках закупки, подавших заявки на участие в за-

просе котировок в электронной форме;

4) сведения об отклоненных заявках на участие в запросе котировок в 

электронной форме с обоснованием такого решения и указанием положений ко-

тировочной документации, которым не соответствует заявка на участие в запро-

се котировок в электронной форме этого участника закупки, положений такой 

заявки, не соответствующих требованиям котировочной документации;

5) предложение о наиболее низкой цене договора;

6) сведения о победителе в проведении запроса котировок в электронной 

форме, об участнике закупки, предложившем в заявке цену такую же, как и по-

бедитель в проведении запроса котировок в электронной форме, или об участни-

ке закупки, предложение которого содержит лучшие условия по цене договора, 

следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок 

в электронной форме условий.

19.17. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе коти-

ровок в электронной форме не позднее чем через три дня со дня его подписания 

направляется Заказчиком оператору ЭП и размещается в ЕИС.

19.18. Договор должен быть заключен не ранее чем через 10 дней и не позд-

нее чем через 20 дней с даты размещения в ЕИС протокола рассмотрения и оцен-

ки заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, за исключением 

случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации для 

заключения договора необходимо его одобрение органом управления Заказчика, 

а также случаев, когда действия (бездействие) Заказчика, закупочной комиссии 

при осуществлении закупки обжалуются в антимонопольном органе либо в судеб-

ном порядке. В указанных случаях договор должен быть заключен в течение 20 

дней со дня вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного 

акта, предусматривающего заключение договора. При этом договор заключает-

ся только после предоставления победителем запроса котировок в электронной 

форме обеспечения исполнения договора в соответствии с требованиями настоя-

щего Положения и котировочной документации, если котировочной документаци-

ей было предусмотрено обеспечение исполнения договора.  

19.19. Заказчик в течение пяти дней с даты размещения в ЕИС протокола 

рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной 

форме передает посредством оператора ЭП победителю запроса котировок в 

электронной форме без своей подписи проект договора.

19.20. В течение пяти дней с даты получения от Заказчика проекта дого-

вора победитель запроса котировок направляет проект договора, подписанный 

лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого запроса ко-

тировок, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения ис-

полнения договора (в случае, если извещением о проведении запроса котировок 

в электронной форме установлено требование об обеспечении исполнения до-

говора) и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица.

19.21. В случае если победитель запроса котировок в электронной форме 

в срок, указанный в котировочной документации, не представил Заказчику под-

писанный проект договора, такой победитель признается уклонившимся от за-

ключения договора.

19.22. При уклонении победителя запроса котировок в электронной форме 

от заключения договора Заказчик обязан направить сведения о таком участнике 

в исполнительный орган власти, уполномоченный Правительством Российской 

Федерации на ведение реестра недобросовестных поставщиков. Заказчик впра-

ве обратиться в суд с иском о понуждении победителя запроса котировок в элек-

тронной форме заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 

уклонением от заключения договора. Также Заказчик вправе заключить договор 

с участником закупки, предложившим такую же, как победитель закупки цену до-

говора или при отсутствии такого участника с участником закупки, предложение 

о цене которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее после 

предложенного победителем закупки, при условии, что цена договора не превы-

шает НМЦД, указанную в извещении о проведении запроса котировок в элек-

тронной форме. При этом заключение контракта для этих участников является 

обязательным. В случае уклонения указанных участников закупки от заключения 

договора Заказчик обязан направить сведения о таком участнике в исполнитель-

ный орган власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на 

ведение реестра недобросовестных поставщиков. Заказчик вправе обратиться в 

суд с иском о понуждении таких участников закупки заключить договор, а также 

о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или 

осуществить повторно запрос котировок в электронной форме.

19.23. Запрос котировок в электронной форме признается несостоявшимся 

в случае, если:

1) по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок в 

электронной форме подана только одна заявка или не подано ни одной заявки 

на участие в запросе котировок в электронной форме;

2) закупочной комиссией отклонены все поданные заявки на участие в за-

просе котировок в электронной форме или по результатам рассмотрения таких 

заявок только одна такая заявка признана соответствующей всем требованиям, 

указанным в котировочной документации.

19.24. В случае признания запроса котировок в электронной форме несо-

стоявшимся Заказчик вправе заключить договор с единственным участником, 

допущенным к участию в запросе котировок в электронной форме. Договор за-

ключается на условиях, предусмотренных котировочной документации, по цене, 

предложенной в заявке победителя закупки или в заявке на участие в запросе 

котировок в электронной форме участника закупки, с которым заключается до-

говор в случае уклонения победителя закупки от заключения договора.

19.25. В случае если запрос котировок в электронной форме признан несо-

стоявшимся и договор не заключен с единственным участником, Заказчик впра-

ве провести повторный запрос котировок в электронной форме или осуществить 

закупку иным способом, предусмотренным настоящим Положением.

Глава 20. ЗАКУПКА У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, 

ИСПОЛНИТЕЛЯ)

20.1. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) осу-

ществляется Заказчиком в следующих случаях:

1) поставка товаров, выполнение работ, услуг относятся к сфере деятельно-

сти субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом 

от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

2) осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, ис-

полнителя), определенного указом или распоряжением Президента Российской 

Федерации, либо в случаях, установленных поручениями Президента Российской 

Федерации, у поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного постановле-

нием или распоряжением Правительства Российской Федерации, в том числе, если 

такие правовые акты приняты в соответствии с нормами Федерального закона № 

44-ФЗ. В таких правовых актах указываются предмет договора, а также может 

быть указан предельный срок, на который заключается договор, и определена 

обязанность Заказчика установить требование обеспечения исполнения договора;

3) выполнение работы по мобилизационной подготовке в Российской Фе-

дерации;

4) осуществление закупки товаров, работ, услуг, стоимость которых не пре-

вышает сто тысяч рублей, а в случае, если годовая выручка Заказчика за отчет-

ный финансовый год составляет более чем пять миллиардов рублей – стоимость 

которых не превышает пятьсот тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, 

которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего подпункта, не 

должен превышать четыре миллиона рублей или не должен превышать десять 

процентов совокупного годового объема закупок Заказчика;

5) закупка работы или услуги, выполнение или оказание которых может 

осуществляться только органом исполнительной власти в соответствии с его 

полномочиями либо подведомственными ему государственным учреждением, го-

сударственным унитарным предприятием, соответствующие полномочия которых 

устанавливаются федеральными законами, нормативными правовыми актами 

Президента Российской Федерации или нормативными правовыми актами Прави-

тельства Российской Федерации, законодательными актами Иркутской области;

6) оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, газос-

набжению (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), по подключению 

(присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам), по хра-

нению и ввозу (вывозу) наркотических средств и психотропных веществ;

7) закупки определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных 

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодоли-

мой силы, в случае возникновения необходимости в оказании медицинской по-

мощи в экстренной форме либо в оказании медицинской помощи в неотложной 

форме и применение иных способов определения поставщика (подрядчика, ис-

полнителя), требующих затрат времени, нецелесообразно. Заказчик вправе за-

ключить в соответствии с настоящим подпунктом договор на поставку товара, 

выполнение работы или оказание услуги соответственно в количестве, объеме, 

которые необходимы для ликвидации последствий, возникших вследствие ава-

рии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, не-

преодолимой силы, либо для оказания медицинской помощи в экстренной фор-

ме или неотложной форме, при этом, если НМЦД составляет от пяти миллионов 

рублей и выше, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня заключения дого-

вора Заказчик обязан уведомить Уполномоченный орган и орган, осуществляю-

щий функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения. К указанному 

уведомлению должна прилагаться копия акта обследования аварии или копия 

документа, составленного Заказчиком и подтверждающего обстоятельство, на 

основании которого заключен договор в соответствии с настоящим подпунктом, 

а также копия заключенного договора;

8) производство товара, выполнение работы, оказание услуги осуществля-

ются учреждением и предприятием уголовно-исполнительной системы в соот-

ветствии с перечнем товаров, работ, услуг, утвержденным Правительством Рос-

сийской Федерации в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ;

9) заключение договора на оказание услуг по участию в мероприятии, про-

водимом для нужд нескольких заказчиков, с поставщиком (подрядчиком, испол-

нителем), который определен заказчиком, являющимся организатором такого 

мероприятия;

10) заключение договора на оказание услуг по осуществлению авторского 

контроля за разработкой проектной документации объекта капитального строи-

тельства, проведению авторского надзора за строительством, реконструкцией, 

капитальным ремонтом объекта капитального строительства соответствующими 

авторами, на проведение технического и авторского надзора за выполнением 

работ по сохранению объекта культурного наследия (памятников истории и куль-

туры) народов Российской Федерации авторами проектов;

11) заключение договоров на оказание услуг, связанных с обеспечением 

визитов глав иностранных государств, глав правительств иностранных госу-

дарств, руководителей международных организаций, парламентских делегаций, 

правительственных делегаций, делегаций иностранных государств (гостинич-

ное, транспортное обслуживание, эксплуатация компьютерного оборудования, 

оргтехники, звукотехнического оборудования (в том числе для обеспечения син-

хронного перевода), обеспечение питания);

12) заключение договора на оказание услуг по содержанию и ремонту од-

ного или нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное поль-

зование или оперативное управление Заказчику, услуг по водо-, тепло-, газо- и 

энергоснабжению, услуг по охране, услуг по вывозу бытовых отходов, в том чис-

ле заключение договора на возмещение коммунально-эксплуатационных расхо-

дов в случае, если данные услуги оказываются другому лицу или другим лицам, 

пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в здании, в котором 

расположены помещения, переданные Заказчику в безвозмездное пользование 

или оперативное управление;

13) признание несостоявшимися конкурса (в связи с тем, что по окончании 

срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка, при этом 

такая заявка признана соответствующей требованиям конкурсной документа-

ции или по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе только одна 

заявка признана соответствующей требованиям конкурсной документации), 

аукциона (в связи с признанием только одного участника закупки, подавшего 

заявку на участие в аукционе участником аукциона, если до участия в аукционе 

был допущен один участник или в аукционе участвовал один участник), аукци-

она в электронной форме (в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок 

на участие в аукционе в электронной форме подана только одна заявка и если 

этот участник и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям 

аукционной документации или закупочной комиссией принято решение о соот-

ветствии требованиям, установленным аукционной документацией, только од-

ной второй части заявки на участие в аукционе в электронной форме), запроса 

котировок (в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в 

запросе котировок подана только одна заявка, при этом такая заявка признана 

соответствующей требованиям, указанным в котировочной документации или по 

результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок только одна 

такая заявка признана соответствующей требованиям, указанным в котировоч-

ной документации), редукциона (в связи с тем, что по окончании срока подачи 

заявок на участие в редукционе подана только одна заявка и если этот участник 

и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям редукционной 

документации или закупочной комиссией принято решение о соответствии тре-

бованиям, установленным редукционной документацией, только одной второй 

части заявки на участие в редукционе) и принятие Заказчиком в соответствии 

с настоящим Положением решения о заключении договора с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем). При этом, договор должен быть 

заключен с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на усло-

виях, предусмотренных документацией о закупке, по цене, предложенной участ-

ником закупки, с которым заключается договор, но не выше НМЦД, предусмо-

тренной документацией о закупке;

14) признание несостоявшимися повторных конкурса, аукциона, аукциона 

в электронной форме, редукциона в электронной форме, запроса котировок в 

случае, когда по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки или 

по результатам рассмотрения заявок закупочная комиссия отклонила все заявки 

(приняла решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников 

закупки, либо принято решение о несоответствии требованиям всех вторых 

частей заявок на участие в закупке) и принятие Заказчиком в соответствии с 

настоящим Положением решения о заключении договора с единственным по-

ставщиком (подрядчиком, исполнителем). При этом, договор может быть заклю-

чен с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на условиях, 

предусмотренных документацией о закупке, по цене, предложенной постав-

щиком (подрядчиком, исполнителем), с которым заключается договор, но не 

выше НМЦД, предусмотренной документацией о закупке. В случае, если такая 

закупка осуществляется с НМЦД от пяти миллионов рублей и выше, договор за-

ключается по согласованию с Уполномоченным органом. Порядок согласования 

заключения договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполните-

лем) устанавливается Уполномоченным органом. При этом срок согласования 

не должен быть более чем пять рабочих дней со дня поступления обращения 

о согласовании заключения договора с единственным поставщиком (подрядчи-

ком, исполнителем). К указанному обращению о согласовании должно быть при-

ложено согласие поставщика (подрядчика, исполнителя) о заключении договора 

на условиях, предусмотренных документацией о закупке;

15) заключение договора на оказание услуг, связанных с направлением 

работника в служебную командировку, а также с участием в проведении фести-

валей, концертов, представлений и иных мероприятий (в том числе гастролей). 

При этом к таким услугам относятся обеспечение проезда к месту служебной ко-

мандировки, месту проведения указанных мероприятий и обратно, наем жилого 

помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания;

16) осуществление закупок лекарственных препаратов, которые предна-

значены для назначения пациенту при наличии медицинских показаний (индиви-

дуальная непереносимость, по жизненным показаниям) по решению врачебной 

комиссии, которое отражается в медицинских документах пациента и журнале 

врачебной комиссии. Заказчик вправе заключить договор на поставки лекар-

ственных препаратов в соответствии с настоящим пунктом на сумму, не пре-

вышающую двести тысяч рублей. При этом объем закупаемых лекарственных 

препаратов не должен превышать объем таких препаратов, необходимый для 

указанного пациента в течение срока, необходимого для осуществления за-

купки лекарственных препаратов. Кроме того, при осуществлении закупки 

лекарственных препаратов в соответствии с положениями настоящего подпун-

кта предметом одного договора не могут являться лекарственные препараты, 

предназначенные для назначения двум и более пациентам. Указанное реше-

ние врачебной комиссии должно размещаться одновременно с договором, за-
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ключенным в соответствии с настоящим пунктом, в реестре договоров. При 

этом должно быть обеспечено предусмотренное Федеральным законом от 

27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» обезличивание персо-

нальных данных;

17) заключение договора энергоснабжения или договора купли-продажи 

электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии;

18) заключение договора, предметом которого является приобретение для 

обеспечения нужд Иркутской области нежилого здания, строения, сооружения, 

нежилого помещения, определенных в соответствии с решением о подготовке и 

реализации бюджетных инвестиций или о предоставлении субсидий на осущест-

вление капитальных вложений в целях приобретения объектов недвижимого 

имущества в государственную собственность, принятым в порядке, установлен-

ном соответственно Правительством Российской Федерации, высшим исполни-

тельным органом государственной власти Иркутской области;

19) аренда нежилого здания, строения, сооружения, нежилого помещения, 

в том числе аренда стояночного места для транспортных средств для обеспече-

ния нужд Заказчика;

20) заключение договора на оказание преподавательских услуг, а также 

услуг экскурсовода (гида) физическими лицами;

21) заключение организациями, осуществляющими образовательную дея-

тельность и признанными в соответствии с законодательством об образовании 

федеральными или региональными инновационными площадками, договоров на 

поставки оборудования (в том числе его техническую эксплуатацию), программ-

ного обеспечения, необходимых для внедрения научно-технических результатов 

и результатов интеллектуальной деятельности, с обладателем исключительных 

прав на такие оборудование и программное обеспечение за счет средств, вы-

деленных на развитие инновационной инфраструктуры в системе образования;

22) заключение договора, предметом которого является выдача банковской 

гарантии;

23) закупка государственными библиотеками, организациями, осуществля-

ющими образовательную деятельность, государственными научными организа-

циями услуг по предоставлению права на доступ к информации, содержащейся в 

документальных, документографических, реферативных, полнотекстовых зару-

бежных базах данных и специализированных базах данных международных ин-

дексов научного цитирования у операторов указанных баз данных, включенных в 

перечень, утверждаемый Правительством Российской Федерации;

24) закупка государственными библиотеками, организациями, осуществля-

ющими образовательную деятельность, государственными научными организа-

циями услуг по предоставлению права на доступ к информации, содержащейся 

в документальных, документографических, реферативных, полнотекстовых за-

рубежных базах данных и специализированных базах данных международных 

индексов научного цитирования у национальных библиотек и федеральных 

библиотек, имеющих научную специализацию. При этом цена такого догово-

ра, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

определяется в соответствии с порядком, установленным Правительством Рос-

сийской Федерации;

25) осуществление закупки товаров, работ, услуг для за счет грантов и 

(или) добровольных пожертвований, передаваемых безвозмездно и безвозврат-

но гражданами и юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами 

и иностранными юридическими лицами, а также международными организаци-

ями, получившими право на предоставление грантов на территории Российской 

Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федера-

ции, субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соответству-

ющих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

26) закупка у организаций инвалидов товаров, работ, услуг. При этом 

предельная (максимальная) сумма таких договоров может составлять не более 

десяти процентов годового объема закупок и не должна составлять более чем 

пять миллионов рублей;

27) закупка товаров, работ, услуг для ремонта специальных транспортных 

средств для перевозки детей, инвалидов. При этом предельная (максимальная) 

сумма таких договоров может составлять не более двадцати процентов годового 

объема закупок и не должна составлять более чем десяти миллионов рублей;

28) услуги по дополнительному профессиональному образованию работни-

ков учреждения.

Глава 21. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКРЫТЫХ ПРОЦЕДУР ЗАКУПОК

21.1. Закрытые процедуры закупки проводятся в случае закупки товаров, 

работ, услуг, сведения о которых составляют государственную тайну, а также 

сведения о закупке, по которой принято решение Правительства Российской Фе-

дерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ. 

21.2. Под закрытыми способами закупки понимаются закрытый конкурс, 

закрытый аукцион. 

21.3. При проведении закрытого конкурса, закрытого аукциона Заказчик 

руководствуется правилами проведения конкурса и аукциона, установленными 

настоящим Положением, в части, не противоречащей настоящей главе.

Заказчик вправе отказаться от проведения закрытого конкурса, закрытого 

аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в закрытом конкурсе или закрытом аукционе. Уведомление об отказе от 

проведения закрытого конкурса, закрытого аукциона направляется Заказчиком 

в течение рабочего дня со дня принятия решения об отказе от проведения за-

крытого конкурса, закрытого аукциона всем участникам закупки, которым была 

предоставлена документация о закрытом конкурсе, закрытом аукционе.

21.4. Извещение о проведении закрытого конкурса, извещение о проведе-

нии закрытого аукциона, документация о закрытом конкурсе, документация о 

закрытом аукционе, изменения, внесенные в такие документации, а также разъ-

яснения указанных документаций не подлежат опубликованию и размещению 

в ЕИС.

21.5. Заказчик направляет приглашение принять участие в закрытых про-

цедурах закупки лицам, определенным Заказчиком. Заказчик должен принять 

меры, чтобы состав лиц, приглашенных к участию в закрытых процедурах за-

купки, оставался конфиденциальным.

21.6. В приглашениях принять участие в закрытых процедурах закупки За-

казчик указывает свое наименование, почтовый адрес, предмет закупки,  срок, 

место и порядок предоставления документации о закрытой закупке.

21.7. Закупочная комиссия не вправе принимать к рассмотрению и оценке 

заявки на участие в закрытых процедурах закупки от участников, которых За-

казчик не приглашал к участию в закрытых процедурах закупки.

21.8. При проведении закрытого конкурса не допускается предоставлять  

документацию о закрытом конкурсе, изменения, внесенные в нее, направлять 

запросы о даче разъяснений положений документации о закрытом конкурсе и 

представлять эти разъяснения в форме электронных документов. 

21.9. Заказчик обязан обеспечить возможность ознакомления с   докумен-

тацией о закрытом конкурсе всем участникам закрытого конкурса, направившим 

запросы на получение указанной документации, соответствующим предусмо-

тренным настоящим Положением требованиям и получившим приглашения при-

нять участие в закрытом конкурсе. Заказчик по требованию участника закры-

того конкурса, которому направлено приглашение принять участие в закрытом 

конкурсе, обязан предоставить данному участнику документацию о закрытом 

конкурсе в течение двух рабочих дней с даты получения указанного требования. 

При этом документация о закрытом конкурсе предоставляется в письменной 

форме после внесения этим участником платы за предоставление указанной 

документации, если такая плата установлена Заказчиком и указание об этом 

содержится в приглашении принять участие в закрытом конкурсе. Размер такой 

платы не должен превышать расходы Заказчика на изготовление копии конкурс-

ной документации.

21.10. Любой участник закупки, который получил приглашение принять 

участие в закрытом конкурсе и которому была предоставлена документация о 

закрытом конкурсе, вправе направить запрос в письменной форме Заказчику о 

даче разъяснений положений документации о закрытом конкурсе.

21.11. В течение двух рабочих дней с даты поступления от участника закуп-

ки указанного запроса Заказчик направляет этому участнику разъяснения поло-

жений документации о закрытом конкурсе при условии, что запрос поступил За-

казчику не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в закрытом конкурсе. Разъяснения положений документации о закрытом 

конкурсе должны быть доведены в письменной форме Заказчиком до сведения 

всех участников закрытого конкурса, которым предоставлена документация о 

закрытом конкурсе, с указанием предмета запроса, но без указания участника, 

от которого поступил запрос. Разъяснения положений документации о закрытом 

конкурсе не должны изменять ее суть. 

21.12. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запро-

сом участника закупки о даче разъяснений положений документации о закрытом 

конкурсе вправе принять решение о внесении изменений в документацию о за-

крытом конкурсе не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в закрытом конкурсе. Изменение предмета закупки не до-

пускается. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения 

такие изменения направляются всем участникам закупки, которым была предо-

ставлена документация о закрытом конкурсе. При этом срок подачи заявок на 

участие в закрытом конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты 

направления таких изменений до даты окончания срока подачи заявок на уча-

стие в закрытом конкурсе данный срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

21.13. Вскрытие конвертов с заявками на участие в закрытом конкурсе мо-

жет состояться ранее, чем дата, указанная в документации и приглашении при-

нять участие в закрытом конкурсе, при наличии согласия в письменной форме на 

это всех участников закупки, которым были направлены приглашения принять 

участие в закрытом конкурсе.

21.14. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в закрытом кон-

курсе составляется в двух экземплярах. Копии протокола вскрытия конвертов 

не позднее рабочего дня, следующего за датой его подписания, направляются 

участникам закупки, подавшим заявки на участие закрытом конкурсе. 

21.15. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в закрытом кон-

курсе составляется в двух экземплярах и не позднее рабочего дня, следующего 

за датой подписания указанного протокола его копии направляются Заказчиком 

участникам закупки, подавшим заявки на участие в закрытом конкурсе.   

21.16. Протоколы, составленные в ходе закрытого конкурса, не подлежат 

опубликованию в средствах массовой информации и размещению в ЕИС.

21.17. При проведении закрытого аукциона не допускается предоставлять 

документацию о закрытом аукционе, изменения, внесенные в нее, направлять 

запросы о даче разъяснений положений документации о закрытом аукционе и 

предоставлять такие разъяснения в форме электронных документов. 

21.18. В течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего за-

явления Заказчик обязан обеспечить возможность ознакомления с документа-

цией о закрытом аукционе всем участникам закупки, получившим приглашение 

принять участие в нем. Заказчик по требованию участника закрытого аукциона 

обязан предоставить данному участнику документацию о закрытом аукционе. 

При этом документация о закрытом аукционе предоставляется в письменной 

форме после внесения данным участником платы за предоставление этой до-

кументации, если указанная плата установлена Заказчиком и указание об этом 

содержится в приглашении принять участие в закрытом аукционе. Размер ука-

занной платы не должен превышать расходы Заказчика на изготовление копии 

документации о закрытом аукционе.

21.19. Любой участник закупки, который получил приглашение принять 

участие в закрытом аукционе и которому была предоставлена документация о 

закрытом аукционе, вправе направить запрос в письменной форме Заказчику о 

даче разъяснений положений документации о закрытом аукционе.

21.20. В течение двух рабочих дней с даты поступления от участника за-

купки указанного запроса Заказчик направляет этому участнику разъяснения 

положений документации о закрытом аукционе при условии, что запрос посту-

пил Заказчику не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в закрытом аукционе. Разъяснения положений документации 

о закрытом аукционе должны быть доведены в письменной форме Заказчиком 

до сведения всех участников закрытого аукциона, которым предоставлена доку-

ментация о закрытом аукционе, с указанием предмета запроса, но без указания 

участника, от которого поступил запрос. Разъяснения положений документации 

о закрытом аукционе не должны изменять ее суть. 

21.21. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запро-

сом участника закупки о даче разъяснений положений документации о закры-

том аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию 

о закрытом аукционе не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в закрытом аукционе. Изменение предмета закупки не 

допускается. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения 

такие изменения направляются всем участникам закупки, которым была предо-

ставлена документация о закрытом аукционе. При этом срок подачи заявок на 

участие в закрытом аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты 

направления таких изменений до даты окончания срока подачи заявок на уча-

стие в закрытом аукционе данный срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

21.22. Для участия в закрытом аукционе участник закрытого аукциона по-

дает заявку на участие в закрытом аукционе в срок и по форме, которые уста-

новлены документацией о закрытом аукционе.

21.23. Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в закрытом 

аукционе в части соответствия их требованиям, установленным документацией 

о закрытом аукционе.

21.24. Срок рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе не может 

превышать 10 дней с даты окончания срока их подачи.

21.25. По результатам рассмотрения заявок на участие в закрытом аукци-

оне закупочная комиссия принимает решение о допуске к участию в закрытом 

аукционе участников закупки, подавших такие заявки, о признании их участни-

ками закупки или об отказе в допуске участников закупки к участию в закрытом 

аукционе, а также оформляет протокол рассмотрения таких заявок, который 

подписывается всеми присутствующими на заседании членами закупочной ко-

миссии, в день окончания рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе. 

21.26. Протокол рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе со-

ставляется в двух экземплярах и не позднее рабочего дня, следующего за датой 

подписания указанного протокола, его копии направляются Заказчиком участни-

кам закупки, подавшим заявки на участие в закрытом аукционе. 

21.27. В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в 

закрытом аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в закры-

том аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в закрытом 

аукционе, или о признании только одного участника закупки, подавшего заявку 

на участие в закрытом аукционе, его участником, закрытый аукцион признается 

несостоявшимся.

21.28. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 

рассмотрения и оценки заявок на участие в закрытом конкурсе, закрытого аук-

циона передает победителю закрытого конкурса, закрытого аукциона проект до-

говора, который составляется путем включения условий исполнения договора, 

предложенных победителем закрытого конкурса, закрытого аукциона, в проект 

договора, прилагаемый к документации о закрытом конкурсе, документации о 

закрытом аукционе.

21.29. Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее чем через 10 

дней с даты подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в 

закрытом конкурсе, протокола закрытого аукциона и не позднее 20 дней с даты 

подписания указанных протоколов. 

Глава 22. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И РАС-

ТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРОВ

22.1. Договор по результатам проведенной закупки заключается путем 

включения условий исполнения договора, предложенных участником закупки, с 

которым заключается договор, в проект договора, являющийся неотъемлемой 

частью документации о закупке. 

22.2. В случае если по результатам закупочной процедуры цена договора, 

предложенная участником закупки, с которым заключается договор, снижена на 

двадцать пять и более процентов от НМЦД, победитель либо такой участник обя-

зан предоставить Заказчику обоснование снижения цены договора.

22.3. В случае, если по результатам закупочной процедуры цена договора, 

предложенная победителем или участником закупки, с которым заключается до-

говор, снижена на двадцать пять и более процентов от НМЦД, победитель либо 

такой участник обязан до заключения договора предоставить обеспечение ис-

полнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспече-

ния исполнения договора, указанный в документации о закупке, но не менее чем 

в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).

22.4. В случае неисполнения установленных требований победитель или 

участник закупки, с которым заключается договор, признается уклонившимся 

от заключения договора.

22.5. Поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с условиями до-

говора обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе 

исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при 

исполнении договора, а также к установленному договором сроку представить 

Заказчику результаты исполнения договора, при этом Заказчик обязан обеспе-

чить их приемку в соответствии с настоящей главой.

22.6. Для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполните-

лем) результатов, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям 

договора Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза результатов, пред-

усмотренных договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее 

проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании 

договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ.

Для проведения экспертизы поставленного товара, выполненной работы 

или оказанной услуги эксперты, экспертные организации имеют право запра-

шивать у Заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) дополнительные 

материалы, относящиеся к условиям исполнения договора и отдельным этапам 

исполнения договора. Результаты такой экспертизы оформляются в виде за-

ключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем 

экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответ-

ствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результа-

там такой экспертизы установлены нарушения требований договора, не препят-

ствующие приемке поставленного товара, выполненной работы или оказанной 

услуги, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных 

нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

22.7. По решению Заказчика для приемки результатов договора (его от-

дельных этапов) может создаваться приемочная комиссия.

22.8. Приемка результатов договора (его отдельных этапов) осуществляет-

ся в порядке и сроки, установленные договором, и оформляется документом о 

приемке, либо в те же сроки Заказчик направляет поставщику (подрядчику, ис-

полнителю) письменный мотивированный отказ от подписания такого документа.

22.9. Заказчик, приемочная комиссия отказывают в приемке результатов 

договора в случае несоответствия представленных результатов условиям дого-

вора, за исключением случая несущественного отклонения результатов догово-

ра от его требований, которые были устранены исполнителем договора. Допу-

скается приемка товаров, работ, услуг, качество, технические и функциональные 

характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по 

сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными 

характеристиками, указанными в документации о закупке.

22.10. Решение об отказе от заключения договора принимается Заказчи-

ком в следующих случаях:

1) если участник закупки не соответствует требованиям, предъявляемым к 

участникам закупки, указанным в документации о закупке;

2) если участник закупки представил недостоверную информацию о своем 

соответствии указанным требованиям, а также недостоверные сведения в за-

явке на участие в закупке.

22.11. В случае отказа от заключения договора Заказчик:

1) оформляет протокол отказа от заключения договора;

2) осуществляет возврат участнику денежных средств, перечисленных в 

качестве обеспечения заявки.

22.12. При заключении договора указывается, что цена договора является 

твердой и определяется на весь срок исполнения договора, а в случаях, уста-

новленных пунктом 11.7 настоящего Положения, указываются ориентировочное 

значение цены договора либо формула цены и максимальное значение цены до-

говора, установленные Заказчиком в документации о закупке.

22.13. Изменение существенных условий договора при его исполнении не 

допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих 

случаях:

1) если возможность изменения условий договора была предусмотрена до-

кументацией о закупке и договором, а в случае осуществления закупки у един-

ственного поставщика (подрядчика, исполнителя) договором:

при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором 

количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, 

выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;

если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные догово-

ром количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять про-

центов или уменьшаются предусмотренные договором количество поставляемо-

го товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем 

на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение 

цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, дополни-

тельному объему работы или услуги исходя из установленной в договоре цены 

единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены 

договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, 

объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора 

исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнитель-

но поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмо-

тренного договором количества поставляемого товара должна определяться как 

частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в до-

говоре количество такого товара;

2) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации 

регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги.

22.14. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по реше-

нию суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения до-

говора в соответствии с гражданским законодательством.

22.15. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем по-

рядке в случае, если это было предусмотрено документацией о закупке и до-

говором.

22.16. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от ис-

полнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что постав-

щик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным документацией 

о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную 

информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать 

победителем закупки.

22.17. При расторжении договора в одностороннем порядке по вине постав-

щика (подрядчика, исполнителя) Заказчик обязан предъявить требование об 

уплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязательств, предусмотренных договором, а также обратиться к 

поставщику (подрядчику, исполнителю) с требованием о возмещении понесен-

ных убытков при их наличии.

22.18. Расторжение договора влечет за собой прекращение обязательств 

сторон по договору, но не освобождает от ответственности за неисполнение обя-

зательств, которые имели место быть до расторжения договора.

22.19. В течение трех рабочих дней со дня заключения договора Заказчик 

вносит информацию и документы, установленные Правительством Российской 

Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4.1. Федерального закона № 223-

ФЗ в реестр договоров. Если в договор были внесены изменения, Заказчик 

вносит в реестр договоров такие информацию и документы, в отношении кото-

рых были внесены изменения. Информация о результатах исполнения договора 

вносится Заказчиком в реестр договоров в течение 10 дней со дня исполнения, 

изменения или расторжения договора.

Министр спорта Иркутской области

И.Ю. Резник
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 декабря 2016 года                                        № 334-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям 

МП «Дирекция городской инфраструктуры»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 21 ноября 2016 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям МП «Дирекция городской инфраструктуры», с календарной раз-

бивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности МП 

«Дирекция городской инфраструктуры», устанавливаемые на 2017-2019 годы 

для формирования тарифов с использованием метода индексации установлен-

ных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года.

4. Компенсацию выпадающих доходов МП «Дирекция городской инфра-

структуры» от реализации населению тепловой энергии для целей отопления 

по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных 

расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотрен-

ных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий 

финансовый год.

5. Признать утратившими силу с 1 января 2017 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 мая 2012 года 

№ 47-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

МП «Дирекция городской инфраструктуры»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 22 декабря 2014 года 

№ 740-спр «О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 18 мая 2012 года № 47-спр»;

3) пункт 1 приказа службы по тарифам Иркутской области от 1 марта 2016 

года № 28-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по тари-

фам Иркутской области».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 1 декабря 2016 года № 334-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

МП «ДИРЕКЦИЯ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа Период действия Вода

МП «Дирекция 

городской 

инфраструк-

туры»

1. Электрокотельная школы № 17

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

(без учета НДС)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 4 543,40

с 01.07.2017 по 31.12.2017 5 861,95

с 01.01.2018 по 30.06.2018 5 861,95

с 01.07.2018 по 31.12.2018 6 128,48

с 01.01.2019 по 30.06.2019 6 128,48

с 01.07.2019 по 31.12.2019 6 390,68

2. П. Чекановский

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

(без учета НДС)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 476,16

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 476,16

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 476,16

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 558,80

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 558,80

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 614,62

Население

одноставочный 

тариф, руб./Гкал

(с учетом НДС)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 787,38

с 01.07.2017 по 31.12.2017 834,62

с 01.01.2018 по 30.06.2018 834,62

с 01.07.2018 по 31.12.2018 868,00

с 01.01.2019 по 30.06.2019 868,00

с 01.07.2019 по 31.12.2019 902,72

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы  по тарифам Иркутской области

З.С. Крынина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 1 декабря 2016 года № 334-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МП «ДИРЕКЦИЯ ГОРОДСКОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ», УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ 

НА 2017-2019 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 

регулируемой 

организации

Год

Базовый

уровень 

опера-

ционных 

расходов

Индекс 

эффек-

тивности 

опера-

ционных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли

Показатели 

энергосбере-

жения

 и энерге-

тической 

эффектив-

ности

Дина-

мика 

измене-

ния рас-

ходов на 

топливо
тыс. руб. % %

МП «Дирекция 

городской 

инфраструк-

туры»

Электрокотельная школы № 17

2017 1 120,1  1,0 0,0 - -

2018 -  1,0 0,0 - -

2019 -  1,0 0,0 - -

П. Чекановский

2017 1 197,6  1,0 0,0 - -

2018 -  1,0 0,0 - -

2019 -  1,0 0,0 - -

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы  по тарифам Иркутской области 

З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

01 декабря 2016 года                                    № 335-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям МУП «Жигаловское коммунальное 

управление» на территории Жигаловского муниципального 

образования 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в 

сфере теплоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тари-

фам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмо-

трения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Ир-

кутской области 21 ноября 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, постав-

ляемую потребителям МУП «Жигаловское коммунальное управление» на 

территории Жигаловского муниципального образования, с календарной 

разбивкой согласно приложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

МУП «Жигаловское коммунальное управление», устанавливаемые на 2017-

2019 годы для формирования тарифов с использованием метода индекса-

ции установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года.

4. Компенсацию выпадающих доходов МУП «Жигаловское коммуналь-

ное управление» от реализации населению тепловой энергии для целей 

отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически 

обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюдже-

та, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на 

соответствующий финансовый год.

5. Признать утратившим силу с 1 января 2017 года приказ службы по 

тарифам Иркутской области от 29 марта 2016 года № 46-спр «Об установ-

лении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП 

«Жигаловское коммунальное управление» на территории Жигаловского 

муниципального образования».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

                                                                      

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 1 декабря 2016 года № 335-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

МУП «ЖИГАЛОВСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

НА ТЕРРИТОРИИ ЖИГАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа Период действия Вода

МУП «Жи-

галовское 

коммунальное 

управление»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставоч-

ный тариф, 

руб./Гкал (без 

учета НДС)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 4 535,70

с 01.07.2017 по 31.12.2017 4 669,86

с 01.01.2018 по 30.06.2018 4 669,86

с 01.07.2018 по 31.12.2018 4 836,52

с 01.01.2019 по 30.06.2019 4 836,52

с 01.07.2019 по 31.12.2019 5 001,79

Население

одноставоч-

ный тариф, 

руб./Гкал

(с учетом 

НДС)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 719,75

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 822,93

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 822,93

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 895,84

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 895,84

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 971,67

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы  по тарифам Иркутской области

З.С. Крынина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 1 декабря 2016 года № 335-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП «ЖИГАЛОВСКОЕ 

КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ», УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ 

НА 2017-2019 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименова-

ние регулиру-

емой 

организации

Год

Базовый

уровень 

опера-

ционных 

расходов

Индекс 

эффектив-

ности опе-

рационных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

при-

были

Показате-

ли энергос-

бережения

 и энерге-

тической 

эффектив-

ности

Дина-

мика из-

менения 

расхо-

дов на 

топливотыс. руб. % %

МУП «Жига-

ловское ком-

мунальное 

управление»

2017 15 812,5  1,0 0,0 - -

2018 -  1,0 0,0 - -

2019 -  1,0 0,0 - -

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы  по тарифам Иркутской области 

З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 декабря 2016 года                                         № 336-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям ФКУ КП-20 ОУХД ГУФСИН России 

по Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 21 ноября 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ФКУ КП-20 ОУХД ГУФСИН России по Иркутской области, с ка-

лендарной разбивкой согласно приложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ФКУ 

КП-20 ОУХД ГУФСИН России по Иркутской области, устанавливаемые на 2017-

2019 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации 

установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 

января 2017 года по 31 декабря 2019 года.

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

фам Иркутской области от 19 декабря 2012 года № 198-спр «Об установлении 

тарифа на тепловую энергию, отпускаемую ФКУ ОИК-5 ОУХД ГУФСИН России 

по Иркутской области».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 1 декабря 2016 года № 336-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ФКУ КП-20 ОУХД ГУФСИН РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа Период действия Вода

ФКУ КП-20 

ОУХД ГУФСИН 

России по 

Иркутской об-

ласти 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

(без учета НДС)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 923,58

с 01.07.2017 по 31.12.2017 923,58

с 01.01.2018 по 30.06.2018 923,58

с 01.07.2018 по 31.12.2018 961,27

с 01.01.2019 по 30.06.2019 961,27

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 001,49

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы  по тарифам Иркутской области

З.С. Крынина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 1 декабря 2016 года № 336-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФКУ КП-20 ОУХД ГУФСИН 

РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ

НА 2017-2019 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 

регулируемой 

организации Год

Базовый

уровень 

опера-

ционных 

расходов

Индекс 

эффектив-

ности опе-

рационных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли

Показатели 

энергосбе-

режения

и энергети-

ческой

эффектив-

ности

Дина-

мика 

изме-

нения 

расхо-

дов на 

топливо
тыс. руб. % %ФКУ КП-20 

ОУХД ГУФСИН 

России по 

Иркутской об-

ласти

2017 2 159,6  1,0  0,0 - -

2018 -  1,0  0,0 - -

2019 -  1,0  0,0 - -

  Начальник управления регулирования 

  тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы  по тарифам Иркутской области

З.С. Крынина

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 декабря 2016 года                                            № 155-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства сельского 

хозяйства Иркутской области от 21 марта 2016 года № 38-мпр

В целях поддержки сельскохозяйственного производства в Иркутской об-

ласти, в соответствии с подпунктом 1 пункта 231, Положения о предоставлении 

субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмеще-

ния) затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арен-

дованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением 

работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства, утвержденного поста-

новлением Правительства Иркутской области от 26 марта 2013 года № 104-пп, 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. В пункте 3 приказа министерства сельского хозяйства Иркутской об-

ласти от 21 марта 2016 года № 38-мпр «Об утверждении ставок субсидий на 

содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, 

племенных быков-производителей молочного направления из областного бюд-

жета в 2016 году» цифры «2487,02», «3233,13», «3979,23» заменить соответ-

ственно цифрами «2576,08», «3348,91», «4121,73».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр сельского хозяйства Иркутской области                                                                               

И.П. Сумароков
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 ноября 2016 г.                                            № 115-спр

г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта культурного 

наследия

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 

2014 года № 315- ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объ-

ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

руководствуясь подпунктом 1 пункта 6 Положения о службе по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить территорию объекта культурного наследия регионального 

значения «Дом с лавкой Петрова», расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. 

Дзержинского, 42, лит. А, А1, А2, А3, в границах согласно приложениям №1, №2, 

№3, а также режим использования территории объекта культурного наследия 

согласно приложению №4. 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная». 

 3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

его официального опубликования. 

Руководитель службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области                 

                Е.М. Корниенко

Приложение № 1

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 115-спр от 21 ноября 2016 г.

  Карта границ территории объекта культурного наследия 

         регионального значения

Наименование объекта: «Дом с лавкой Петрова»

Адрес: г. Иркутск, ул. Дзержинского, 42, лит. А, А1, А2, А3.

Начальник отдела государственной охраны памятников

архитектуры и оформления охранных 

обязательств службы                                          

                                Соколов В.В.

Приложение № 2

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 115-спр от 21 ноября 2016 г. 

Описание границ территории

объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Дом с лавкой Петрова»

Адрес: г. Иркутск, ул. Дзержинского, 42, лит. А, А1, А2, А3.

Территория объекта культурного наследия устанавливается в следующих  

границах:

Северо-восточная граница – прямолинейная, проходит вдоль северо-вос-

точного фасада объекта культурного наследия, по красной линии застройки ул. 

Карла Либкнехта, от поворотной точки 1 в юго-восточном направлении до пово-

ротной точки 2.

Общая  протяженность  границы – 35,46 м.

Юго-восточная граница – прямолинейная, проходит от поворотной точки 2, 

по кадастровой границе смежных земельных участков, с кадастровыми номера-

ми 38:36:000034:15892 и 38:36:000034:22411, до поворотной точки 3.

Общая протяженность границы – 32,02 м.

Юго-западная граница – прямолинейная, проходит параллельно красной 

линии застройки ул. Карла Либкнехта, от поворотной точки 3, в северо-западном 

направлении, вдоль внутриквартального проезда до поворотной точки 4.

Общая протяженность границы – 32,95 м.

Северо-западная граница – прямолинейная, проходит вдоль северо-за-

падного фасада объекта культурного наследия, по красной линии застройки ул. 

Дзержинского, от поворотной точки 4 до поворотной точки 1.

Общая протяженность границы – 31,56 м.

Начальник отдела государственной охраны памятников

архитектуры и оформления охранных 

обязательств службы                                                   

                       Соколов В.В.

Приложение № 3

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 115-спр от 21 ноября 2016 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ 

территории объекта культурного наследия  регионального значения 

Наименование объекта: «Дом с лавкой Петрова»

Адрес: г. Иркутск, ул. Дзержинского, 42, лит. А, А1, А2, А3.

Система координат – МСК-38, зона 3

№ пп X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1

2

3

4

1

384841.96

384821.43

384796.68

384816.07

384841.96

3336238.50

3336267.41

3336247.10

3336220.46

3336238.50

35.46

32.02

32.95

31.56

125° 22’ 48’’

219° 22’ 21’’

306° 02’ 57’’

034° 52’ 07’’

Площадь участка –  1086 кв.м.

Система координат г. Иркутска

№ пп X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1

2

3

4

1

21881.22

21859.92

21835.73

21855.83

21881.22

32530.52

32558.86

32537.89

32511.78

32530.52

35.45

32.01

32.95

31.56

126° 55’ 41’’

220° 55’ 18’’

307° 35’ 23’’

036° 25’ 50’’

Площадь участка – 1086 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ пп Широта Долгота

1

2

3

4

1

52° 17’ 07.9105’’

52° 17’ 07.2300’’

52° 17’ 06.4407’’

52° 17’ 07.0831’’

52° 17’ 07.9105’’

104° 17’ 50.4353’’

104° 17’ 51.9413’’

104° 17’ 50.8476’’

104° 17’ 49.4603’’

104° 17’ 50.4353’’

Приложение № 4

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 115-спр от 21 ноября 2016 г. 

Режим использования территории 

объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Дом с лавкой Петрова»

Адрес: г. Иркутск, ул. Дзержинского, 42, лит. А, А1, А2, А3.

- на территории объекта культурного наследия запрещаются строительство 

объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных 

характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов 

капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоратив-

ных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного на-

следия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной 

или природной среды объекта культурного наследия;

- на территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяй-

ственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохран-

ности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функциониро-

вание объекта культурного наследия в современных условиях.

Начальник отдела государственной охраны памятников

архитектуры и оформления охранных обязательств службы                                                                

         Соколов В.В.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

8 декабря 2016 года                                   № 362-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям ООО «Энергия» на территории 

Усть-Кутского района Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере тепло-

снабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса 

на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 29 ноября 

2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляе-

мую потребителям ООО «Энергия» на территории Усть-Кутского района Ир-

кутской области, с календарной разбивкой согласно приложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

ООО «Энергия» на территории Усть-Кутского района Иркутской области, 

устанавливаемые на 2017-2019 годы для формирования тарифов с использо-

ванием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют               

с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года.

4. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Энергия» от реализации 

населению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспе-

чивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять 

за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской 

области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

5. Признать утратившими силу с 1 января 2017 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 марта 2013 года 

№ 47-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО «Энергия»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 22 декабря 2014 

года № 752-спр «О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркут-

ской области от 18 марта 2013 года № 47-спр»;

3) пункт 8 приказа службы по тарифам Иркутской области от 1 марта 

2016 года № 28-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по 

тарифам Иркутской области».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 8 декабря 2016 года  № 362-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ООО «ЭНЕРГИЯ» НА ТЕРРИТОРИИ УСТЬ-КУТСКОГО РАЙОНА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не об-

лагается)

Период действия Вода

ООО «Энер-

гия» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставоч-

ный тариф, 

руб./Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 3 369,90

с 01.07.2017 по 31.12.2017 3 207,50

с 01.01.2018 по 30.06.2018 3 207,50

с 01.07.2018 по 31.12.2018 3 768,99

с 01.01.2019 по 30.06.2019 3 768,99

с 01.07.2019 по 31.12.2019 3 930,16

Население 

одноставоч-

ный тариф, 

руб./Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 564,43

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 658,29

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 658,29

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 724,62

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 724,62

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 793,60

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы  по тарифам Иркутской области

З.С. Крынина

                                                                     

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 8 декабря 2016 года  № 362-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ООО «ЭНЕРГИЯ» НА ТЕРРИТОРИИ УСТЬ-КУТСКОГО РАЙОНА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2017-2019 ГОДЫ 

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА 

ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 

регулируемой 

организации

Год

Базовый

уровень 

опера-

ционных 

расходов

Индекс 

эффектив-

ности опе-

рационных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

при-

были

Показате-

ли энер-

госбере-

жения и 

энергети-

ческой

эффек-

тивности

Дина-

мика 

измене-

ния рас-

ходов на 

топливотыс. руб. % %

ООО «Энер-

гия» 

2017 5 155,4  1,0  0,0 - -

2018 -  1,0  0,0  -  - 

2019 -  1,0  0,0 - -

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы  по тарифам Иркутской области                

                                           З.С. Крынина

МИНИСТЕРСТВО  СПОРТА  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 декабря 2016 года                                             № 79-мпр

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных приказов министер-

ства по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области 

В соответствии со статьей 13 Закона Иркутской области  от 12 января 2010 

года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельно-

сти в Иркутской области», Положением о министерстве спорта Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 

2016 года № 130-пп,  руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившими силу:

1) приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной по-

литике Иркутской области от 2 июля 2012 года № 54-мпр «Об утверждении адми-

нистративного регламента предоставления государственной услуги «Формиро-

вание областного Реестра молодежных и детских общественных объединений»;

2) приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области от 21 сентября 2012 года № 76-мпр «О внесении 

изменений в административный регламент предоставления государственной ус-

луги «Формирование областного Реестра молодежных и детских общественных 

объединений»;

3) приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области от 12 сентября 2013 года № 63-мпр «О внесении 

изменений в административный регламент предоставления государственной ус-

луги «Формирование областного Реестра молодежных и детских общественных 

объединений»;

4) пункт 1 приказа министерства по физической культуре, спорту и мо-

лодежной политике Иркутской области от 5 августа 2015 года № 86-мпр 

«О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства 

по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области»;

5) приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной по-

литике Иркутской области от 8 февраля 2016 года № 19-мпр «Об утверждении 

Положения о международном молодежном лагере «Байкал-2020»;

6) приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной по-

литике Иркутской области от 11 марта 2016 года № 47-мпр «Об утверждении По-

ложения о проведении областного фестиваля клубов молодых семей «Крепкая 

семья - крепкая Россия»;

7) приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной по-

литике Иркутской области от 15 апреля 2016 года № 76-мпр «О внесении из-

менений в приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области от 8 февраля 2016 года № 19-мпр»;

8) приказа министерства по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области от 24 мая 2016 года № 92-мпр «О внесении изме-

нений в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Формирование областного Реестра молодежных и детских общественных объ-

единений»;

9) пункт 6 приказа министерства спорта Иркутской области от 23 сентября 

2016 года № 27-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные право-

вые акты министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр спорта Иркутской области И.Ю. Резник
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 декабря 2016 года                                           № 349-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям АО «Иркутскнефтепродукт» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 22 ноября 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям АО «Иркутскнефтепродукт», с календарной разбивкой согласно 

приложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

АО «Иркутскнефтепродукт», устанавливаемые на 2017-2021 годы для формиро-

вания тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, 

согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года.

4. Признать утратившими силу с 1 января 2017 года:

1)  приказ   службы   по   тарифам  Иркутской  области  от  28  марта   2014  

года № 82-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям АО «Иркутскнефтепродукт» (Жилкинский цех)»;

2)  приказ   службы   по   тарифам   Иркутской  области  от  27  июня   2014  

года № 267-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям АО «Иркутскнефтепродукт»;

3)   приказ    службы    по   тарифам    Иркутской  области  от  5 ноября 2014 

года № 493-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской 

области от 28 марта 2014 года № 82-спр»;

 4)  приказ   службы   по  тарифам  Иркутской  области  от  13  ноября 2014 

года № 517-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской 

области от 27 июня 2014 года № 267-спр»;

5)  приказ   службы  по  тарифам  Иркутской  области  от  12  декабря 2014 

года № 668-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской 

области от 27 июня 2014 года № 267-спр»;

6)   приказ   службы   по   тарифам   Иркутской   области  от  31  июля 2015 

года № 179-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по тари-

фам Иркутской области»;

7)  пункт  24  приказа  службы   по   тарифам   Иркутской   области   от   

29  декабря 2015 года № 626-спр «О внесении изменений в отдельные приказы 

службы по тарифам Иркутской области»;

8)   пункты 1, 2  приказа   службы   по   тарифам   Иркутской   области   от   27  

мая 2016 года № 75-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы 

по тарифам Иркутской области».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

                                                                     

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 2 декабря 2016 года  № 349-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

АО «ИРКУТСКНЕФТЕПРОДУКТ» 

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 
Период действия Вода

АО «Иркут-

скнефтепро-

дукт»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

1. Город Иркутск

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

(без учета НДС) 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 3 105,55

с 01.07.2017 по 31.12.2017 3 190,23

с 01.01.2018 по 30.06.2018 3 190,23

с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 786,46

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 786,46

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 867,54

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 867,54

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 951,40

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 951,40

с 01.07.2021 по 31.12.2021 3 038,10

2. Город Усть-Кут

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

(без учета НДС)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 2 225,39

с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 001,93

с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 001,93

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 946,48

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 946,48

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 000,87

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 000,87

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 056,98

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 056,98

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 114,83

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере 

теплоснабжения службы  по тарифам Иркутской области

З.С. Крынина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 2 декабря 2016 года  № 349-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «ИРКУТСКНЕФТЕПРОДУКТ», 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2017-2021 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 

регулируемой 

организации

Год

Базовый

уровень 

опера-

ционных 

расходов

Индекс 

эффектив-

ности опе-

рационных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли

Показатели 

энергосбе-

режения

 и энерге-

тической 

эффектив-

ности

Дина-

мика 

измене-

ния рас-

ходов на 

топливотыс. руб. % %

АО

«Иркутскнеф-

тепродукт»

1. Город Иркутск

2017 6 112,6  1,0  0,0 - -

2018 -  1,0  0,0  -  - 

2019 -  1,0  0,0 - -

2020 -  1,0  0,0 - -

2021 -  1,0  0,0 - -

2. Город Усть-Кут

2017 13 726,7  1,0  0,0 - -

2018 -  1,0  0,0  -  - 

2019 -  1,0  0,0 - -

2020 -  1,0  0,0 - -

2021 -  1,0  0,0 - -

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере 

теплоснабжения службы  по тарифам Иркутской области

З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 декабря 2016 года                                  № 352-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказы службы по тарифам 

Иркутской области от 12 ноября 2014 года № 507-спр и 

от 2 декабря 2015 года № 415-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, учи-

тывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по 

тарифам Иркутской области 25 ноября 2016 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 12 ноября 2014 года № 507-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ПАО «Корпорация «Иркут» 

на территории Иркутской области» изменения, изложив по тексту строку:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 27,65 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 23,28 ».

2. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам 

Иркутской области от 2 декабря 2015 года № 415-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ПАО «Кор-

порация «Иркут» на территории Иркутской области» изменения, изложив строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 507,86

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 507,86

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 591,70 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 449,58

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 449,58

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 492,10 ».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

CЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ 

СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН 

И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ
15 декабря  2016 года                               № 2 3-СПР

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы государственного 

надзора за техническим состоянием самоходных машин 

и других видов техники Иркутской области №8-СПР 

от 20 августа 2012 года 

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2016 года № 218-ФЗ 

«О государственной регистрации недвижимости», Положением о службе госу-

дарственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других 

видов техники Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 396/175-пп, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1.Внести  в приказ службы государственного надзора за техническим со-

стоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области №8-

СПР от 20 августа 2012 года «Об утверждении административного регламента 

по предоставлению государственной услуги по выдаче образовательным орга-

низациям, организациям, осуществляющим обучение, а также индивидуальным 

предпринимателям обязательных свидетельств о соответствии требованиям 

оборудования и оснащенности образовательного процесса для рассмотрения 

вопроса соответствующими органами об аккредитации и выдаче указанным 

организациям лицензии направо подготовки трактористов и машинистов само-

ходных машин» следующие изменения:

1) подпункты 7 и 8 пункта 16 изложить в следующей редакции:

«7) документы, подтверждающие право пользования объектом недвижи-

мости, права на который зарегистрированы в Едином государственном реестре 

недвижимости;

  8) документы, подтверждающие право пользования объектом недвижимо-

сти, права на который не зарегистрированы в Едином государственном реестре 

недвижимости;».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней по-

сле его официального опубликования.

Руководитель службы государственного надзора за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники  Иркутской области –   

главный государственный инженер-инспектор Иркутской области по надзору 

за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники

                           А.А.Ведерников              

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
14.12.2016                                             № 68-мпр 

Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент по 

исполнению государственной функции «Осуществление 

регионального государственного надзора в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

регионального, межмуниципального и муниципального 

характера»

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 

2010 года № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государствен-

ного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных пла-

нов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей», руководствуясь Положением о министерстве имущественных 

отношений Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, статьей 21 Устава 

Иркутской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Административный регламент по исполнению государственной 

функции «Осуществление регионального государственного надзора в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, 

межмуниципального и муниципального характера», утвержденный приказом 

министерства имущественных отношений Иркутской области от 29 июля 2016 

года № 36-мпр (далее – приказ) следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:

«Административный регламент по исполнению государственной функции 

«Осуществление регионального государственного надзора в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуни-

ципального и муниципального характера на территории Иркутской области»;

2) пункт 9 дополнить подпунктами 2.1, 2.2 следующего содержания:

«2.1) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными упол-

номоченными должностными лицами Министерства в рамках межведомствен-

ного информационного взаимодействия от иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 

которых находятся эти документы и (или) информация;

2.2) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рам-

ках межведомственного информационного взаимодействия, в Министерство по 

собственной инициативе;»;

3) пункт 45 изложить в следующей редакции:

«45. Внесение изменений в ежегодный план допускается в следующих случаях:

а) исключение проверки из ежегодного плана: 

в связи с невозможностью проведения плановой проверки деятельности 

юридического лица вследствие его ликвидации, невозможностью проведения 

проверки индивидуального предпринимателя вследствие прекращения физиче-

ским лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

в связи с принятием Министерством решения об исключении соответству-

ющей проверки из ежегодного плана в случаях, предусмотренных статьей 26.1 

Федерального закона № 294-ФЗ;

в связи с прекращением или аннулированием действия лицензии – для 

проверок, запланированных в отношении лицензиатов;

в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы;

б) изменение указанных в ежегодном плане сведений о юридическом лице 

или индивидуальном предпринимателе:

в связи с изменением адреса места нахождения или адреса фактического 

осуществления деятельности юридического лица или индивидуального пред-

принимателя;

в связи с реорганизацией юридического лица;

в связи с изменением наименования юридического лица, а также измене-

нием фамилии, имени и отчества индивидуального предпринимателя.»;

4) пункт 52 признать утратившим силу.

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования.

Министр В.А. Сухорученко

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 2 СТАТЬИ 8 ЗАКОНА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИЯ 

РЕГИСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в часть 2 статьи 8 Закона Иркутской области от 12 марта  2009 года 

№ 10-оз «О порядке организации и ведения регистра муниципальных норматив-

ных правовых актов Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собра-

ния Иркутской области, 2009, № 7, т. 1; 2011, № 30,  т. 3; 2012, № 40; 2014, № 14; 

2015, № 24 – 25, т. 1, № 27) изменение, изложив ее в следующей редакции:

«2. Муниципальные нормативные правовые акты, включенные в Регистр и 

регулирующие вопросы противодействия коррупции, управления и распоряже-

ния муниципальной собственностью, земельные отношения, устанавливающие 

либо отменяющие местные налоги, сборы, подлежат обязательной правовой и 

антикоррупционной экспертизе.».

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опублико-

вания. 

Губернатор Иркутской области С.Г. Левченко

г. Иркутск

20 декабря 2016 года

№ 117-ОЗ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

16 декабря 2016 года                                      № 158-р

Иркутск

О назначении члена Избирательной комиссии 

Иркутской области с правом решающего голоса

В соответствии со статьями 22, 23, пунктом 11 статьи 29 Феде-

рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», частью 6 статьи 20 Закона Иркутской об-

ласти от 18 июля 2008 года № 51-оз «Об Избирательной комиссии 

Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской об-

ласти:

1. Назначить членом Избирательной комиссии Иркутской обла-

сти с правом решающего голоса Скабелкина Антона Александрови-

ча, 1986 года рождения, высшее образование, юриста Регионального 

отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, предло-

женного для назначения в состав указанной комиссии Политической 

партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опублико-

ванию в общественно-политической газете «Областная».

С.Г. Левченко
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С ЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ 

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
5 декабря 2016 года                                      № 0019-спр 

Иркутск

Об утверждении Порядка осуществления контрольных 

мероприятий за соблюдением законодательства Российской 

Федерации в сфере образования, при проведении которых 

не требуется взаимодействие с юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями

  В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о 

службе по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 1 декабря 2011 

года № 353-пп: 

1. Утвердить Порядок осуществления контрольных мероприятий за соблю-

дением законодательства Российской Федерации в сфере образования, при 

проведении которых не требуется взаимодействие с юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.

Руководитель Н.К. Краснова

УТВЕРЖДЕН 

приказом службы по контролю 

и надзору в сфере образования 

Иркутской области

от 5декабря 2016 года № 0019-спр

Порядок 

осуществления контрольных мероприятий за соблюдением 

законодательства Российской Федерации в сфере образования, при 

проведении которых не требуется взаимодействие с юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями

1. Настоящий Порядок осуществления контрольных мероприятий за со-

блюдением законодательства Российской Федерации в сфере образования, 

при проведении которых не требуется взаимодействие с юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями (далее – Порядок), разработан в соот-

ветствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федераль-

ным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Порядок регламентирует осуществление контрольных мероприятий 

за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере образова-

ния, при проведении которых не требуется взаимодействие службы по контролю 

и надзору в сфере образования Иркутской области (далее – Служба) с юриди-

ческими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых 

проводятся контрольные мероприятия (далее – проверяемые организации). 

2. Проверяемыми организациями являются организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, органы местного самоуправления, осуществля-

ющие управление в сфере образования, расположенные на территории Иркут-

ской области (за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 

6 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

3. Контрольные мероприятия за соблюдением законодательства Россий-

ской Федерации в сфере образования, при проведении которых не требуется 

взаимодействие с проверяемыми организациями (далее – контрольные меропри-

ятия) проводятся должностными лицами службы, уполномоченными правовым 

актом на проведение проверок в рамках государственного контроля (надзора).

4. К должностным лицам службы, которые могут быть уполномочены пра-

вовыми актами службы на проведение контрольных мероприятий, относятся 

руководитель службы, заместитель руководителя службы, руководители и за-

местители руководителей структурных подразделений службы, а также иные 

государственные гражданские служащие службы, должностными регламентами 

которых предусмотрено проведение контрольно-надзорных мероприятий (далее 

– должностные лица).

5. Предметом контрольного мероприятия является соблюдение обязатель-

ных требований законодательства Российской Федерации в сфере образования 

(далее – обязательные требования) к информации, размещенной в сети «Ин-

тернет», в том числе на официальных сайтах образовательных организаций, 

органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере об-

разования, расположенных на территории Иркутской области (за исключением 

организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального Закона от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

6. Контрольные мероприятия проводятся должностными лицами в соответ-

ствии с их служебными обязанностями на основании заданий на проведение та-

ких мероприятий по решению руководителя службы или его заместителя.

7. Контрольные мероприятия проводятся по месту нахождения службы.

8. Контрольные мероприятия осуществляются в форме наблюдения. 

9. Основанием для принятия решения о проведении контрольных меропри-

ятий, является:

1) поступление в службу заявлений от граждан, индивидуальных предпри-

нимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, из средств массовой информации, содержа-

щих сведения о фактах нарушения проверяемой организацией обязательных 

требований;

2) мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в 

соответствии с ежегодно утверждаемой программой профилактики нарушений 

обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере об-

разования.

10. Задание на проведение контрольного мероприятия (приложение 1), вы-

дается руководителем или заместителем руководителя службы и содержит:

1) фамилию, имя, отчество, должность лица, уполномоченного на проведе-

ние контрольного мероприятия;

2) основание выдачи задания на проведение контрольного мероприятия со-

гласно пункту 9 настоящего Порядка;

3) наименование проверяемой организации;

4) цель и предмет контрольного мероприятия;

5) дата начала и окончания контрольного мероприятия.

11. В ходе контрольного мероприятия проводится:

1) анализ размещённой проверяемой организацией информации в сети 

«Интернет»;

2) фиксация результатов контрольного мероприятия.

12. По результатам контрольного мероприятия должностное лицо 

в течение 3 рабочих дней составляет докладную записку (приложение 2) 

на имя руководителя или заместителя руководителя службы, в которой указы-

ваются:

а) дата и время проведения контрольного мероприятия;

б) фамилия, имя, отчество и должность лица, проводившего контрольное 

мероприятие;

в) наименование проверяемой организации, в отношении которой прово-

дилась контрольное мероприятие, место её нахождения.

13. В случае если по результатам проведенного контрольного мероприятия 

выявлен факт нарушения обязательных требований, должностное лицо дополни-

тельно фиксирует в докладной записке мотивированные сведения о выявленном 

нарушении обязательных требований и данные, свидетельствующие о наличии 

признаков правонарушения.

14. На основании докладной записки должностного лица о фактах выяв-

ленных нарушений, указанных в пункте 13 настоящего Порядка, руководитель 

службы или его заместитель принимает решение о направлении в проверяемую 

организацию информации о результатах контрольного мероприятия или реше-

ние об организации и проведении проверки в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации.

15. В случае выявления должностными лицами в ходе проведения контроль-

ных мероприятий признаков нарушения требований законодательства Россий-

ской Федерации, пресечение которых отнесено к компетенции иных органов 

государственного контроля (надзора), копии материалов, полученных по резуль-

татам проведения контрольных мероприятий, направляются в соответствующие 

органы в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Руководитель Н.К. Краснова

            Приложение 1 

            к Порядку осуществления

            мероприятий по контролю (надзору) 

            за соблюдением законодательства 

            Российской Федерации в сфере 

            образования, при проведении которых 

            не требуется взаимодействие с  

            юридическими лицами 

            и индивидуальными предпринимателями

Задание

на проведение контрольного мероприятия

г. Иркутск   «___» __________20__года

______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество должностного лица)

(должность лица, получающего задание)

Основание выдачи задания:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

(наименование проверяемой организации)

Цель проведения контрольного мероприятия:

________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Предметом настоящего контрольного мероприятия является:

________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Срок исполнения задания:

с «_____»_____________ 20__года по «_____»________________ 20__года.

Задание выдал: «____» _________________ 20__ года.

     (дата выдачи задания)

____________________________          ____________      ________________

(наименование должности лица,               (подпись)         (ФИО)

          выдавшего задание)

Задание получил: «____» _________________ 20__ года.

          (дата выдачи задания)

____________________________          ____________      ________________

(наименование должности лица,               (подпись)         (ФИО)

          выдавшего задание)

    

 

            Приложение 2 

            к Порядку осуществления

            мероприятий по контролю (надзору) 

            за соблюдением законодательства 

            Российской Федерации в сфере 

            образования, при проведении которых 

            не требуется взаимодействие с  

            юридическими лицами 

            и индивидуальными предпринимателями

________________________________________________________________

(ФИО, должность лица, которому адресована докладная записка)

________________________________________________________________

(ФИО, должность о лица, проводившего контрольные мероприятия)

Докладная записка

На основании ___________________________________________________

_______________________________________________________________ 

(указать основания проведенной проверки)

в период с «_____»_____________ по «_____»________________ 20__года 

проведено контрольное мероприятие ___________________________________

                                                     (наименование проверяемой организации)

________________________________________________________________

____________________________________________________________________

В ходе контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения обя-

зательных требований законодательства в сфере образования:___________

__________________________________________________________________

(с указанием характера нарушения)

Прилагаемые скрин-шоты документов:

1. _____________________________________________________________.

2. _____________________________________________________________.

В ходе контрольного мероприятия нарушений обязательных требований за-

конодательства в сфере образования не выявлено.

«____» ___________20__год                     ___________________________

(дата составления докладной записки) (подпись должностного лица, 

                                                                          осуществлявшего 

                                                                           контрольное мероприятие)

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 декабря 2016 года                                  № 353-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям ООО «Теплоком»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 28 ноября 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую по-

требителям ООО «Теплоком», с календарной разбивкой согласно приложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО 

«Теплоком», устанавливаемые на 2017-2021 годы для формирования тарифов с ис-

пользованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют                

с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года.

4. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Теплоком» от реализации на-

селению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечиваю-

щим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет 

средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об 

областном бюджете на соответствующий финансовый год.

5. Признать утратившими силу с 1 января 2017 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 июня 2014 года 

№ 252-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую по-

требителям ООО «Теплоком»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 2 декабря 

2014 года № 567-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Ир-

кутской области от 27 июня 2014 года № 252-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 30 ноября 

2015 года № 412-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Ир-

кутской области от 27 июня 2014 года № 252-спр».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 2 декабря 2016 года  № 353-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ООО «ТЕПЛОКОМ»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не об-

лагается)

Период действия Вода

ООО «Тепло-

ком»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 725,85

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 725,85

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 725,85

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 789,71

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 789,71

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 856,09

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 856,09

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 925,07

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 925,07

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 997,17

Население (котельные, расположенные в рабочем поселке 

Усть-Уда по адресам: ул. Кирова, д. 12, ул. Набережная, д. 2, 

ул. Спортивная, д. 1в)

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 364,88

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 461,78

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 461,78

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 520,25

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 520,25

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 581,06

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 581,06

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 644,30

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 644,30

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 710,07

Население (за исключением котельных, расположенных в 

рабочем поселке Усть-Уда по адресам: ул. Кирова, д. 12, ул. 

Набережная, д. 2, ул. Спортивная, д. 1в)

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 744,23

с 01.07.2017 по 31.12.2017 797,07

с 01.01.2018 по 30.06.2018 797,07

с 01.07.2018 по 31.12.2018 828,95

с 01.01.2019 по 30.06.2019 828,95

с 01.07.2019 по 31.12.2019 862,10

с 01.01.2020 по 30.06.2020 862,10

с 01.07.2020 по 31.12.2020 896,58

с 01.01.2021 по 30.06.2021 896,58

с 01.07.2021 по 31.12.2021 932,44

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере 

теплоснабжения службы по тарифам Иркутской области             

                                               З.С. Крынина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 2 декабря 2016 года  № 353-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ              

ООО «ТЕПЛОКОМ», УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2017-2021 ГОДЫ 

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА 

ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 

регулируемой 

организации

Год

Базовый

уровень 

опера-

ционных 

расходов

Индекс 

эффектив-

ности опе-

рационных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли

Показатели 

энергосбе-

режения и 

энергетиче-

ской

эффектив-

ности

Дина-

мика 

измене-

ния рас-

ходов на 

топливотыс. руб. % %

ООО «Тепло-

ком»

2017 8 974,8  1,0  0,0 - -

2018 -  1,0  0,0  -  - 

2019 -  1,0  0,0 - -

2020 - 1,0 0,0 - -

2021 - 1,0 0,0 - -

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере 

теплоснабжения службы по тарифам Иркутской области             

                                               З.С. Крынина
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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
Иркутск

16 ноября 2016 года                                              № 62-мпр

Об утверждении ведомственной целевой программы «Подготовка 

спортсменов и специалистов с учетом непрерывности процессов 

обучения и спортивной подготовки» на 2017-2020 годы

В целях создания условий для подготовки спортсменов и специалистов с 

учетом непрерывности процессов обучения и спортивной подготовки в образо-

вательной организации, в соответствии с Положением о разработке, утверж-

дении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 

2013 года № 261-пп, Положением о министерстве спорта Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 

2016 года № 130-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Подготовка спортсменов 

и специалистов с учетом непрерывности процессов обучения и спортивной под-

готовки» на 2017-2020 годы (прилагается).

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее дня 

его официального опубликования.

Министр спорта Иркутской области

И.Ю. Резник

Утверждена

приказом министерства спорта 

Иркутской области

от 16 ноября 2016 года № 62-мпр

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

 «ПОДГОТОВКА СПОРТСМЕНОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ С УЧЕТОМ 

НЕПРЕРЫВНОСТИ ПРОЦЕССОВ ОБУЧЕНИЯ И СПОРТИВНОЙ 

ПОДГОТОВКИ» НА 2017 - 2020 ГОДЫ

Иркутск, 2016 год

ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«ПОДГОТОВКА СПОРТСМЕНОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ С УЧЕТОМ 

НЕПРЕРЫВНОСТИ ПРОЦЕССОВ ОБУЧЕНИЯ И СПОРТИВНОЙ 

ПОДГОТОВКИ» НА 2017 - 2020 ГОДЫ

(далее – ведомственная целевая программа)

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование ве-

домственной целевой 

программы

Подготовка спортсменов и специалистов с учетом 

непрерывности процессов обучения и спортивной 

подготовки

Дата, номер, наимено-

вание правового акта, 

утвердившего ведом-

ственную целевую 

программу

Цель ведомственной 

целевой программы

Создание условий для подготовки спортсменов и 

специалистов с учетом непрерывности процессов 

обучения и спортивной подготовки в образовательной 

организации

Задачи ведомствен-

ной целевой про-

граммы

Нет

Целевые показатели 

ведомственной целе-

вой программы

1. Средний балл по результатам итоговой государ-

ственной аттестации выпускников образовательной 

организации (3,87 - в 2017 году; 3,88 - в 2018 году, 3,89 

- в 2019 году, 3,90 - в 2020 году).

2. Доля выпускников образовательной организации,  

получивших дипломы «с отличием» (1% - в 2017 году, 

2% - в 2018 году, 2% - в 2019 году, 3% - в 2020 году)

Сроки реализации ве-

домственной целевой 

программы

2017 - 2020 годы

Ресурсное обеспече-

ние ведомственной 

целевой программы

Общий объем финансирования ведомственной целе-

вой программы составляет 126 908,0 тыс. рублей - за 

счет средств областного бюджета, в том числе по 

годам:

2017 год – 34 726,6 тыс. рублей;

2018 год – 30 726,6 тыс. рублей;

2019 год – 30 727,4 тыс. рублей;

2020 год – 30 727,4 тыс. рублей

Ожидаемые конечные 

результаты реализа-

ции ведомственной 

целевой программы

Реализация программы позволит:

1. Повысить средний балл по результатам итоговой 

государственной аттестации выпускников образова-

тельной организации, 2020 году до 3,90 балла;

2. Увеличить долю выпускников образовательной 

организации, получивших дипломы «с отличием», к 

2020 году до 3%

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХО-

ДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ НА ВЕДОМСТВЕННОМ УРОВНЕ

Для достижения целей государственной политики в сфере физической 

культуры и спорта к 2020 году, закрепленных в Стратегии развития физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утверж-

денной распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 

2009 года № 1101-р, необходимо удвоить число граждан, систематически за-

нимающихся физической культурой и спортом, в том числе среди учащихся и 

студентов, и в семь раз повысить значение данного показателя для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья и инвалидов. Данные показатели невоз-

можно достичь без формирования кадрового потенциала, улучшения кадрового 

обеспечения сферы физической культуры и спорта, включая разработку мер по 

кадровому обеспечению физкультурно-спортивной работы среди лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидов, совершенствования кадрового 

обеспечения физкультурной и массовой спортивной работы на предприятиях и 

в организациях, по месту жительства населения. В связи с этим в программе 

разработаны мероприятия по увеличению числа тренеров и тренеров-препода-

вателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности 

и осуществляющих физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с раз-

личными категориями и группами населения.

В настоящее время подготовка спортсменов и специалистов с учетом не-

прерывности процессов обучения и спортивной подготовки испытывает на себе 

давление ключевых факторов социально-экономической сферы. Прежде всего, 

речь идет о демографической ситуации. Имевший место в 90-х годах резкий 

спад рождаемости привел к тому, что снижается число выпускников общеоб-

разовательных организаций, равно как и потенциальных воспитанников допол-

нительного образования, что приводит к отсутствию студентов в специализиро-

ванных организациях сферы физической культуры и спорта, в результате чего в 

отрасли наблюдается значительный недостаток квалифицированных специали-

стов. Данный факт отражается на развитии отрасли в целом.

В рамках данной ведомственной целевой программы осуществляется фи-

нансирование подготовки в областном государственном бюджетном професси-

ональном образовательном учреждении (техникуме) «Училище олимпийского 

резерва» (далее – училище олимпийского резерва, учреждение, подведомствен-

ная организация) квалифицированных специалистов в области физической 

культуры и спорта, что позволит обеспечить студентов государственными соци-

альными стипендиями и общежитиями. 

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ

Цель ведомственной целевой программы - создание условий для подготов-

ки спортсменов и специалистов с учетом непрерывности процессов обучения и 

спортивной подготовки в образовательной организации.

Срок реализации Программы: 2017 - 2020 годы.

Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕ-

ЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, 

ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Целевыми показателями ведомственной целевой программы являются:

1. Средний балл по результатам итоговой государственной аттестации вы-

пускников образовательной организации.

2. Доля выпускников образовательной организации, получивших дипломы 

«с отличием».

Планируемые целевые показатели ведомственной целевой программы при-

ведены в приложении 1.

Реализация ведомственной целевой программы позволит:

1. Повысить средний балл по результатам итоговой государственной атте-

стации выпускников образовательной организации, к 2020 году до 3,90 балла.

2. Увеличить долю выпускников образовательной организации, получивших 

дипломы «с отличием», к 2020 году до 3%.

Внешние риски:

- изменения федерального и регионального законодательства в сфере фи-

зической культуры и спорта, бюджетно-налоговой и финансовой политики Ир-

кутской области;

- рост инфляции, существенно выходящий за пределы прогнозных оценок;

- форс-мажорные обстоятельства, возникшие вследствие факторов непре-

одолимой силы (катастрофы, стихийные бедствия, военные действия).

К внутренним рискам можно отнести недостаточную межведомственную 

координацию деятельности, которая может быть устранена путем составления 

планов работ, контрольных мероприятий.

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Ведомственная целевая программа реализуется как комплекс организаци-

онных, методических, практических мероприятий, обеспечивающих достижение 

поставленной цели.

Мероприятия ведомственной целевой программы разработаны на основе 

предварительного анализа состояния сферы физической культуры и спорта и 

направлены на достижение стратегических приоритетов в сфере физической 

культуры и спорта.

Ведомственная целевая программа направлена на достижение стратегиче-

ских приоритетов в сфере физической культуры и массового спорта и в соответ-

ствии с поставленными задачами содержит следующие мероприятия:

1. Подготовка спортсменов и специалистов с учетом непрерывности про-

цессов обучения.

2. Обеспечение гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-

ния родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в соответствии с законодательством.

3. Выплата стипендий.

4. Проведение текущего и (или) капитального ремонта в учреждении.

5. Реализация программ спортивной подготовки (совершенствования спор-

тивного мастерства, высшего спортивного мастерства).

Данный перечень мероприятий позволит в целом охватить процесс подго-

товки специалистов в области физической культуры и спорта в училище олим-

пийского резерва, что даст возможность повысить кадровый потенциал отрасли.

Перечень программных мероприятий с указанием сроков реализации, ис-

полнителей и сумм расходов на их реализацию приведен в приложении 2 к ве-

домственной целевой программе.

Раздел 5. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Эффективность реализации ведомственной целевой программы оценива-

ется в соответствии со следующими целевыми показателями, характеризующи-

ми достижение цели:

1. Средний балл по результатам итоговой государственной аттестации вы-

пускников образовательной организации (СБ):

СБ = СБ
i  
/n, где

СБ
i
 - средний балл i-го выпускника;

n - общее количество выпускников.

Информация предоставляется согласно отчетов подведомственной органи-

зации.

2. Доля выпускников образовательной организации, получивших дипломы 

«с отличием» (ДВотл):

ДВ
отл

 = (n
отл

/n)*100%, где

n
отл

 - количество выпускников, получивших диплом «с отличием»;

n - общее количество выпускников.

Информация предоставляется согласно отчетов подведомственной органи-

зации.

Оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы 

осуществляется путем соотнесения степени выполнения мероприятий ведом-

ственной целевой программы к уровню ее финансирования по следующей фор-

муле:

R - интегральный показатель эффективности, %;

N - общее количество программных мероприятий;

S - значение показателя объема мероприятия (текущее, плановое), ед. изм.;

F - сумма финансирования по ведомственной целевой программе,       тыс. 

руб.

Ведомственная целевая программа признается эффективной при значени-

ях R > 0,85.

В случае отклонений фактически достигнутых значений показателей меро-

приятий объема от плановых осуществляется факторный анализ причин откло-

нений и разработка мер по их устранению. В случае невозможности устранения 

негативных факторов, влияющих на эффективность реализации ведомственной 

целевой программы, обосновывается изменение цели и задач ведомственной 

целевой программы, перечня мероприятий ведомственной целевой программы, 

целевых показателей и показателей мероприятий, состава целевых показате-

лей, а также изменение расходов по сравнению с предыдущими периодами.

Раздел 6. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

Ресурсное обеспечение мероприятий ведомственной целевой программы 

предполагает финансирование из областного бюджета.

Общий объем финансирования ведомственной целевой программы состав-

ляет 126 908,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 34 726,6 тыс. рублей;

2018 год – 30 726,6 тыс. рублей;

2019 год – 30 727,4 тыс. рублей;

2020 год – 30 727,4 тыс. рублей.

Направления и объемы финансирования мероприятий ведомственной целе-

вой программы приведены в приложении 3.

Раздел 7. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ВЕ-

ДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Ведомственная целевая программа разработана и осуществляется на нор-

мативно-правовой основе, которая включает в себя нормы и положения действу-

ющего законодательства Российской Федерации и Иркутской области в сфере 

физической культуры и спорта.

Общее руководство реализацией ведомственной целевой программы осу-

ществляет министерство спорта Иркутской области при соблюдении им следу-

ющих условий:

- представления в установленном порядке отчета о выполнении мероприя-

тий ведомственной целевой программы;

- выполнения программных мероприятий за отчетный период;

- целевого использования средств областного бюджета, направленных на 

реализацию мероприятий ведомственной целевой программы.

Корректировка ведомственной целевой программы осуществляется в уста-

новленном порядке по предложению министерства спорта Иркутской области.

Проверка целевого использования средств областного бюджета, выделя-

емых на реализацию ведомственной целевой программы, осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Ир-

кутской области.

Министерство спорта Иркутской области осуществляет:

- координацию деятельности исполнителей на основе периодической отчет-

ности для обеспечения их согласованных действий;

- мониторинг выполнения системы программных мероприятий;

- текущую работу по подготовке и реализации мероприятий, обеспечива-

ющих взаимодействие с другими органами исполнительной власти Иркутской 

области;

- работу по корректировке ведомственной целевой программы на основа-

нии результатов работы за год;

- подведение итогов реализации ведомственной целевой программы.

Контроль за ходом реализации программы ведомственной целевой про-

граммы осуществляет министерство спорта Иркутской области.

Министр спорта Иркутской области

И.Ю. Резник

  Приложение 1 к ведомственной целевой программе «Подготовка 

спортсменов и специалистов с учетом непрерывности процессов обучения 

и спортивной подготовки» на 2017-2020 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование ведомственной целевой программы: «Подготовка спортсменов и специалистов с учетом непрерывности процессов обучения и спортивной подготовки» на 2017 - 2020 годы

Ответственный исполнитель: министерство спорта Иркутской области

№

п/п
Наименование цели, целевого показателя

Ед.

изм.

Значения целевых показателей

Порядок (формула) расче-

та целевого показателя

Источники данных для расчета 

целевого показателя

Периодич-

ность расчета 

целевого по-

казателя

Плановый период

Первый год

2017 (прогноз)

Второй год

2018 (прогноз)

Третий год

2019 (прогноз)

Третий год

2020 (прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель «Создание условий для подготовки спортсменов и специалистов с учетом непрерывности процессов обучения и спортивной подготовки в образовательной организации»

1
Средний балл по результатам итоговой государственной аттестации выпускников об-

разовательной организации
Балл 3,87 3,88 3,89 3,9 СБ=СБi/n

отчеты подведомственной 

организации
ежегодно

2 Доля выпускников образовательной организации, получивших дипломы «с отличием» процент 1 2 2 3 ДВотл= (nотл/n)*100% статистическая отчетность ежегодно

Министр спорта Иркутской области И.Ю. Резник



25официальная информация30 ДЕКАБРЯ  2016  ПЯТНИЦА  № 146 (1610)
WWW.OGIRK.RU

Приложение 2 к ведомственной целевой программе «Подготовка спортсменов 

и специалистов с учетом непрерывности процессов обучения и спортивной 

подготовки» на 2017-2020 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 

п/п
Наименование цели, задачи, мероприятия

Ответственный за 

реализацию 

мероприятия

Срок реализации 

мероприятия
Источник финансирования / 

Наименование 

показателя мероприятия

Ед. изм.

Расходы на мероприятие / Значения показате-

лей мероприятия

с 

(месяц/год)

по 

(месяц/год)
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

 Цель «Создание условий для подготовки спортсменов и специалистов с учетом непрерывности процессов обучения и спортивной подготовки в образовательной организации»

1.1
Мероприятие «Подготовка спортсменов и специалистов 

с учетом непрерывности процессов обучения»

министерство спорта 

Иркутской области
01.2017 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 29 900,0 29 900,0 29 900,8 29 900,8

Показатель объема «Количество обучающихся» Человек 101 101 101 101

Показатель качества «Доля обучающихся, освоивших в полном объеме об-

разовательную программу учебного года»
Человек 82 82 82 82

1.2

Мероприятие «Обеспечение гарантий детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в соответствии с законодательством»

министерство спорта 

Иркутской области
01.2017 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 318,3 318,3 318,3 318,3

Показатель объема «Количество получателей публичных обязательств» ед. 4 4 4 4

Показатель качества «Доля лиц (граждан), получивших выплаты, от общей 

численности лиц (граждан), имеющих право на получение выплаты»
Процент 100 100 100 100

1.3 Мероприятие «Выплата стипендий»
министерство спорта 

Иркутской области
01.2017 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 508,3 508,3 508,3 508,3

Показатель объема «Количество студентов, получающих социальную 

стипендию»
Человек 50 50 50 50

Показатель качества «Доля обучающихся в организации, получающих сти-

пендию, от общего количества обучающихся в организации, имеющих на это 

право и обратившихся за ее получением»

Процент 100 100 100 100

1.4
Мероприятие «Проведение текущего и (или) капиталь-

ного ремонта в учреждении»

министерство спорта 

Иркутской области
01.2017 01.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 4 000,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема «Количество организаций, в которых проведен текущий 

и (или) капитальный ремонт»  
ед. 1 0 0 0

Показатель качества «Степень готовности» Процент 100 0 0 0

1.5

Мероприятие «Реализация программ спортивной под-

готовки (совершенствования спортивного мастерства, 

высшего спортивного мастерства)»

министерство спорта 

Иркутской области
01.2017 01.2020

Показатель объема «Количество обучающихся» Человек 31 31 31 31

Показатель качества «Доля обучающихся, освоивших в полном объеме про-

грамму спортивной подготовки учебного года»
Процент 70 75 80 85

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 34 726,6 30 726,6 30 727,4 30 727,4

Министр спорта Иркутской области И.Ю. Резник

Приложение 3 к ведомственной целевой программе «Подготовка спортсменов 

и специалистов с учетом непрерывности процессов обучения и спортивной под-

готовки» на 2017-2020 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п Наименование цели, задачи,  мероприятия Источник финансирования КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансирова-

ния, тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

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

 

Цель «Создание условий для подготовки спортсменов и специ-

алистов с учетом непрерывности процессов обучения и спортивной 

подготовки в образовательной организации»

х х х х х х 126 908,0 34 726,6 30 726,6 30 727,4 30 727,4

1.1.
Подготовка спортсменов и специалистов с учетом непрерывности 

процессов обучения 
бюджет субъекта Российской Федерации

801 07 04 54.2.05.29999 6.0.0 56 590,0 14 147,5 14 147,5 14 147,5 14 147,5

801 07 02 54.2.05.29999 6.0.0 63 011,6 15 752,5 15 752,5 15 753,3 15 753,3

1.2.

Обеспечение гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без по-

печения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей в соответствии с законодательством

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 04 54.2.05.29999 3.0.0 278,8 69,7 69,7 69,7 69,7

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 04 54.2.05.29999 6.0.0 994,4 248,6 248,6 248,6 248,6

1.3. Выплата стипендий бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 04 54.2.05.29999 6.0.0 2 033,2 508,3 508,3 508,3 508,3

1.4. Проведение текущего и (или) капитального ремонта в учреждении бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 04 54.2.05.29999 6.0.0 4 000,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0

Министр спорта Иркутской области И.Ю. Резник

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
    

16.12.2016                                                                     № 46/45 -ЗС

Об утверждении Положения о транспортном обслуживании 

лиц, замещающих го-сударственные должности Иркутской 

области, предусмотренные пунктами 2 – 6 части 2 статьи 2 

Закона Иркутской области от 13 декабря 2010 года № 125-

ОЗ «О государственных должностях Иркутской области», 

государственных гражданских служащих Иркутской области, 

замещающих должности в аппарате Законодательного Собрания 

Иркутской области, обеспечиваемом в связи с исполнением ими 

должностных обязанностей

В целях упорядочения использования служебного транспорта, обеспечения 

эффективного использования средств областного бюджета, в соответствии со ста-

тьей 23 Закона Иркутской области от 13 декабря 2010 года № 125-ОЗ «О государ-

ственных должностях Иркутской области», статьей 20 Закона Иркутской области от 

4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской 

службы Иркутской области», руководствуясь статьей 47 Устава Иркутской области, 

Законодательное Собрание Иркутской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о транспортном обслуживании лиц, замещающих 

государственные должности Иркутской области, предусмотренные пунктами 2 – 6 

части 2 статьи 2 Закона Иркутской области от 13 декабря 2010 года № 125-ОЗ «О 

государственных должностях Иркутской области», государственных гражданских 

служащих Иркутской области, замещающих должности в аппарате Законодатель-

ного Собрания Иркутской области, обеспечиваемом в связи с исполнением ими 

должностных обязанностей (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.

3. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный ин-

тернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на 

«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области                                                                          

С.Ф. Брилка 

Утверждено

постановлением Законодательного Собрания 

Иркутской области 

от 16.12.2016 № 46/45-ЗС 

ПОЛОЖЕНИЕ

о транспортном обслуживании лиц, замещающих государственные 

должности Иркутской области, предусмотренные пунктами 2 – 6 части 2 

статьи 2 Закона Иркутской области от 13 декабря 2010 года № 125-ОЗ 

«О государственных должностях Иркутской области», государственных 

гражданских служащих Иркутской области, замещающих должности в 

аппарате Законодательного Собрания Иркутской области, обеспечиваемом в 

связи с исполнением ими должностных обязанностей

1. Настоящее Положение устанавливает порядок транспортного обслуживания 

лиц, замещающих государственные должности Иркутской области, предусмотрен-

ные пунктами 2 – 6 части 2 статьи 2 Закона Иркутской области от 13 декабря 2010 

года № 125-ОЗ «О государственных должностях Иркутской области» (далее – лицо, 

замещающее государственную должность Иркутской области), а также случаи и 

порядок транспортного обслуживания государственных гражданских служащих Ир-

кутской области, замещающих должности в аппарате Законодательного Собрания 

Иркутской области (далее – государственный гражданский служащий Иркутской 

области), обеспечиваемого в связи с исполнением ими должностных обязанностей.

В соответствии с настоящим Положением транспортное обслуживание лиц, 

замещающих государственные должности Иркутской области, государственных 

гражданских служащих Иркутской области в связи с исполнением ими должностных 

обязанностей обеспечивается отделом государственных закупок и материально-

технического обеспечения аппарата Законодательного Собрания Иркутской обла-

сти путем предоставления служебного транспорта.

2. Для целей настоящего Положения применяемые термины означают следу-

ющее:

а) служебный транспорт – автомобильный транспорт, находящийся в государ-

ственной собственности Иркутской области и закрепленный на праве оперативного 

управления за Законодательным Собранием Иркутской области;

б) персональный служебный транспорт – служебный транспорт, персонально 

закрепленный за лицами, транспортное обслуживание которых осуществляется в 

любое время по их вызову, замещающими следующие должности: председателя 

Законодательного Собрания Иркутской области, заместителя председателя Зако-

нодательного Собрания Иркутской области, председателя постоянного комитета, 

постоянной комиссии Законодательного Собрания Иркутской области, руководите-

ля аппарата Законодательного Собрания Иркутской области (далее – должностные 

лица Иркутской области); 

в) линейный служебный транспорт – служебный транспорт, используемый в 

рабочие дни в период времени с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.;

г) дежурный служебный транспорт – служебный транспорт, используемый в 

период времени с 8 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин. в рабочие, а также в выходные и 

праздничные нерабочие дни;

д) диспетчер – работник аппарата Законодательного Собрания Иркутской об-

ласти, на которого возложены функции диспетчера.

3. В рабочие дни:

а) вызов персонального служебного транспорта осуществляется самостоятель-

но лицами, за которыми закреплен соответствующий транспорт, либо их секретаря-

ми, помощниками (по личному указанию лица, за которым закреплен транспорт);

б) вызов линейного и дежурного транспорта осуществляется по телефону че-

рез диспетчера.

 4. В выходные и праздничные нерабочие дни:

а) вызов персонального служебного транспорта осуществляется самостоятель-

но лицами, за которыми закреплен соответствующий транспорт, либо их секретаря-

ми, помощниками (по личному указанию лица, за которым закреплен транспорт);

б) вызов дежурного транспорта осуществляется по телефону через диспетче-

ра.

5. Если иное не установлено законодательством и настоящим Положением, 

работу Законодательного Собрания Иркутской области в выходные и праздничные 

нерабочие дни обеспечивает один дежурный автомобиль с режимом работы с 8 час. 

00 мин. до 22 час. 00 мин.

Транспортное обслуживание должностных лиц Иркутской области в выходные 

и нерабочие праздничные дни персональным служебным транспортом осуществля-

ется в случаях:

а) направления в служебную командировку;

б) организации и проведения на территории Иркутской области официальных 

мероприятий;

в) возникновения непредвиденных и чрезвычайных ситуаций.

6. В случае возникновения непредвиденных и чрезвычайных ситуаций служеб-

ный транспорт вызывается через диспетчера, который фиксирует фамилию, имя, от-

чество, должность лица, вызвавшего служебный транспорт, цель поездки, плановое 

время использования служебного транспорта.

7. При наличии заявок на использование служебного транспорта в выходные 

и праздничные дни, превышающих возможности предоставления дежурного авто-

мобиля (совпадение по времени, большое количество заявок и т.п.), к работе по 

решению руководителя аппарата Законодательного Собрания Иркутской области 

привлекается дополнительный служебный транспорт.

8. Выезд за пределы города Иркутска на расстояние более 150 километров (в 

том числе в служебные командировки) осуществляется по заявке, поданной в от-

дел государственных закупок и материально-технического обеспечения аппарата 

Законодательного Собрания Иркутской области, согласованной с руководителем 

аппарата Законодательного Собрания Иркутской области, за два рабочих дня до 

выезда (в связи с необходимостью подготовки автомобиля, оформления документов 

и т.д.), за исключением случаев возникновения непредвиденных и чрезвычайных 

ситуаций. К заявкам прилагаются копии распорядительных документов о служебной 

командировке соответствующих лиц.

9. Использование служебного транспорта лимитируется.

Лимитируются количество используемого служебного транспорта, ежемесяч-

ный пробег служебного транспорта, расходы областного бюджета на горюче-сма-

зочные материалы.

В целях экономии средств областного бюджета не допускается выезд служеб-

ного транспорта в случае израсходования месячного лимита его использования, 

указанного в приложении к настоящему Положению.

10. Время использования служебного транспорта подтверждается отметкой в 

путевом листе (личной подписью с расшифровкой подписи) лица, которым непо-

средственно использовался служебный транспорт.

11. Использование служебного транспорта в личных целях не допускается, 

если иное не установлено законодательством.

12. Финансирование расходов на транспортное обслуживание лиц, замещаю-

щих государственные должности Иркутской области, государственных гражданских 

служащих Иркутской области  осуществляется в пределах лимитов бюджетных обя-

зательств, предусмотренных на соответствующий финансовый год.

Приложение 

к Положению о транспортном обслуживании лиц, 

замещающих государственные должности Иркутской 

области, предусмотренные пунктами 2 – 6 части 2 статьи 2 

Закона Иркутской области от 13 декабря 2010 года № 125-

ОЗ «О государственных должностях Иркутской области», 

государственных гражданских служащих Иркутской области, 

замещающих должности в аппарате Законодательного 

Собрания Иркутской области, обеспечиваемом в связи с 

исполнением ими должностных обязанностей

ЛИМИТЫ 

использования служебного транспорта в целях транспортного 

обслуживания лиц, замещающих государственные должности Иркутской 

области, предусмотренные пунктами 2 – 6 части 2 статьи 2 Закона Иркутской 

области от 13 декабря 2010 года № 125-ОЗ «О государственных должностях 

Иркутской области», государственных гражданских служащих Иркутской 

области, замещающих должности в аппарате Законодательного Собрания 

Иркутской области

№ 

п/п

Государственные должности Иркутской области, 

предусмотренные пунктами 2 – 6 части 2 статьи 

2 Закона Иркутской области 

от 13 декабря 2010 года № 125-ОЗ «О государ-

ственных должностях Иркутской области» 

ЛИМИТЫ

Закрепленный служеб-

ный транспорт

ежемесячный пробег на 

единицу транспорта (км)

1 2 3

1
Председатель Законодательного Собрания 

Иркутской области

2

Заместители председателя Законодательного 

Собрания Иркутской области – председатели по-

стоянных комитетов Законодательного Собрания 

Иркутской области

4000

(к одной единице транс-

порта)

3

Председатели постоянных комитетов, посто-

янных комиссий Законодательного Собрания 

Иркутской области

4000

(к одной единице транс-

порта)

4
Руководитель аппарата Законодательного Со-

брания Иркутской области
4000

5
Аппарат Законодательного Собрания Иркутской 

области

4000

(к одной единице транс-

порта)
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 ноября 2016 года                                       № 20-ур

Иркутск

О мерах по реализации отдельных положений федерального

закона «О противодействии коррупции»

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской 

Федерации от 21 июля 2010 года № 925 «О мерах по реализации отдельных по-

ложений Федерального закона «О противодействии коррупции», Положением о 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Иркутской области и урегулированию конфликта инте-

ресов в управлении делами Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области, утвержденным приказом управлением делами Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области от 18 декабря 2013 года 

№ 20-уд, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Установить, что гражданин Российской Федерации, замещавший в 

управлении делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области должность государственной гражданской службы Иркутской области, 

включенную в перечень должностей государственной гражданской службы Ир-

кутской области, при замещении которых государственные гражданские слу-

жащие Иркутской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих су-

пруги (супруга) и несовершеннолетних детей, определенный приказом управле-

ния делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

в соответствии с федеральным законодательством, в течение двух лет после 

увольнения с государственной гражданской службы Иркутской области:

1 ) имеет право замещать на условиях трудового договора должности в ор-

ганизации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной 

организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на ус-

ловиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если 

отдельные функции государственного управления данной организацией входили 

в должностные (служебные) обязанности государственного гражданского слу-

жащего Иркутской области, с согласия комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению государственных гражданских служащих Иркутской 

области и урегулированию конфликта интересов в управлении делами Губер-

натора Иркутской области и Правительства Иркутской области, которое дается 

в порядке, установленном Положением о комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению государственных гражданских служащих Иркутской 

области и урегулированию конфликта интересов в управления делами Губер-

натора Иркутской области и Правительства Иркутской области, утвержденным 

приказом управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области;

2) обязан при заключении трудовых договоров или гражданско-правовых 

договоров на выполнение работ (оказание услуг), указанных в подпункте 1 на-

стоящего пункта, сообщать работодателю сведения о последнем месте государ-

ственной гражданской службы Иркутской области с соблюдением законодатель-

ства Российской Федерации о государственной тайне.

2. Установить Порядок поступления информации, содержащей отдельные 

основания для проведения заседания комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих Иркутской об-

ласти и урегулированию конфликта интересов в управлении делами Губернато-

ра Иркутской области и Правительства Иркутской области (прилагается).

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

его официального опубликования.

Управляющий делами Губернатора Иркутской области и

Правительства Иркутской области

 А.Г. Суханов

Установлен

приказом управления делами Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской 

области от 18 ноября 2016 года № 20-уд

 ПОРЯДОК

поступления информации, содержащей отдельные основания

для проведения заседания комиссии по соблюдению требований

к служебному поведению государственных гражданских служащих

Иркутской области и урегулированию конфликта интересов

в управлении делами Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с поступлением в 

управление государственной гражданской службы, кадровой работы и делопро-

изводства (далее - управление):

1) обращения гражданина Российской Федерации, замещавшего в управ-

лении делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-

ласти должность государственной гражданской службы Иркутской области, 

включенную в перечень должностей государственной гражданской службы 

Иркутской области, при замещении которых государственные гражданские 

служащие Иркутской области обязаны представлять сведения о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, о даче согласия на замещение 

на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение 

в данной организации работы (оказание данной организации услуги) в течение 

месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового 

договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государ-

ственного (административного) управления данной организацией входили в его 

должностные (служебные) обязанности, в течение двух лет после увольнения с 

государственной гражданской службы Иркутской области (далее - обращение);

2) заявления государственного гражданского служащего Иркутской обла-

сти, замещающего в управлении делами Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области должность государственной гражданской службы 

Иркутской области, включенную в перечень должностей государственной граж-

данской службы Иркутской области, при замещении которых государственные 

гражданские служащие Иркутской области обязаны представлять сведения 

о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - госу-

дарственный гражданский служащий Иркутской области), о невозможности по 

объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-

летних детей (далее - заявление).

2. Обращение и заявление оформляются в письменной форме согласно 

приложениям 1 и 2 к настоящему Порядку и поступают в управление следую-

щими способами:

1) путем личного обращения;

2) через организации почтовой связи (заказным почтовым отправлением с 

описью вложения и с уведомлением о вручении).

3. Обращение, заявление регистрируется соответственно в журнале учета 

обращений, журнале учета заявлений в день его поступления в управление.

4. Журнал учета обращений ведется по форме согласно приложению 3 к 

настоящему Порядку, журнал учета заявлений - по форме согласно приложению 

4 к настоящему Порядку.

Листы журнала учета обращений и журнала учета заявлений должны быть 

прошнурованы, пронумерованы. Журнал учета обращений и журнал учета за-

явлений хранятся в управлении.

5. На обращении, заявлении ставится отметка о дате и времени его по-

ступления в управление, номер регистрации соответственно в журнале учета 

обращений, журнале учета заявлений, подпись должностного лица управления, 

принявшего обращение, заявление, наименование замещаемой им должности 

государственной гражданской службы Иркутской области.

6. Гражданину, государственному гражданскому служащему Иркутской об-

ласти, подавшему соответственно обращение, заявление лично в день поступле-

ния обращения, заявления, выдается расписка в получении обращения, заявле-

ния с указанием даты и номера регистрации обращения, заявления в журнале 

учета обращений, журнале учета заявлений.

Расписка в получении обращения, заявления, направленного через органи-

зации почтовой связи, гражданину, государственному гражданскому служащему 

Иркутской области не выдается.

7. Обращение, указанное в подпункте 1 пункта 1 настоящего Порядка, мо-

жет быть подано в управление государственным служащим Иркутской области, 

замещающим должность государственной гражданской службы Иркутской об-

ласти в управлении делами Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области, планирующим свое увольнение с государственной граждан-

ской службы Иркутской области, в соответствии с настоящим Порядком.

Управляющий делами Губернатора Иркутской области и

Правительства Иркутской области

 А.Г. Суханов

Приложение 1

к порядку поступления информации, содержащей

отдельные основания для проведения заседания

комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих 

Иркутской области и урегулированию конфликта 

интересов в управлении делами Губернатора 

Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

Председателю комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских 

служащих Иркутской области и урегулированию 

конфликта интересов в управлении делами 

Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области 

от ___________________________________________ 

(Ф.И.О. (при наличии), адрес места жительства, 

номер телефона)

 о даче согласия на замещение на условиях трудового

договора должности в организации и (или) выполнение

в данной организации работы (оказание данной 

организации услуги) в течение месяца стоимостью 

более ста тысяч рублей на условиях гражданско-

правового договора (гражданско-правовых договоров), 

если отдельные функции государственного управления 

входили в служебные обязанности

Я, _____________________________________________________________,

(Ф.И.О. (при наличии), дата рождения)

Замещавший (ая) должность государственной гражданской службы Иркут-

ской области в период с ______________ по______________________

_______________________________________________________________

 (наименование должности(ей) государственной гражданской службы 

Иркутской области) <1>

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________,

в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» прошу Вас дать согласие 

на замещение должности на условиях трудового договора и (или) на выполнение 

работ (оказание услуг) на условиях гражданско-правового договора (граждан-

ско-правовых договоров) в _____________________________________

_______________________________________________________________,

(наименование, местонахождение организации, характер ее деятельности)

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________.

 (предполагаемый срок действия договора, сумма оплаты за выполнение 

работ (оказание услуг) по гражданско-правовому договору 

(гражданско-правовым договорам))

 В мои должностные (служебные) обязанности входили следующие функ-

ции:

 1) _____________________________________________________________

___________________________________________________________________;

 (описание должностных (служебных) обязанностей, исполняемых 

гражданином во время замещения им должности(ей) государственной 

гражданской службы Иркутской области)

 2) _____________________________________________________________

___________________________________________________________________;

 (государственного управления в отношении организации) <2>

 3) _____________________________________________________________

___________________________________________________________________.

 В мои должностные обязанности будет входить (выполняемая мною работа 

будет включать):

 1) _____________________________________________________________

 (краткое описание должностных обязанностей, характер выполняемой 

работы в случае заключения трудового или гражданско-правового договора)

________________________________________________________________

___________________________________________________________________;

 2) _____________________________________________________________

___________________________________________________________________.

 Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комис-

сии по соблюдению требований к служебному поведению государственных граж-

данских служащих Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в 

управлении делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области при рассмотрении настоящего обращения (нужное подчеркнуть).

«__» _____________ 20__ года _________________

  (подпись)

 --------------------------------

  <1> Замещаемые должности государственной гражданской службы Иркут-

ской области в течение последних двух лет до дня увольнения с государственной 

гражданской службы Иркутской области.

  <2> Функции государственного управления организацией - полномочия 

государственного гражданского служащего Иркутской области принимать обя-

зательные для исполнения решения по кадровым, организационно-техническим, 

финансовым, материально-техническим или иным вопросам в отношении дан-

ной организации, в том числе решения, связанные с выдачей разрешений (ли-

цензий) на осуществление определенного вида деятельности и (или) отдельных 

действий данной организацией, либо готовить проекты таких решений.

 РАСПИСКА

Обращение _____________________________________________________

________________________________________________________________

 (Ф.И.О. (при наличии) гражданина, замещавшего в управлении делами 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области должность 

государственной гражданской службы Иркутской области, наименование 

замещаемой ранее должности государственной гражданской службы Иркутской 

области)

от «___» _____________ 20__ года о даче согласия на замещение на усло-

виях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной 

организации работы (оказание данной организации услуги) в течение месяца 

стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового догово-

ра (гражданско-правовых договоров) получено и зарегистрировано в журнале 

учета обращений о даче согласия на замещение на условиях трудового догово-

ра должности в организации и (или) выполнение в данной организации работы 

(оказание данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста 

тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-право-

вых договоров)

 «___» _____________ 20__ года № ___________.

_______________________________________________________/________

____________

 (Ф.И.О. (при наличии), наименование должности лица, (подпись) ответ-

ственного за прием обращения)

 «___» ____________ 20__ года

Приложение 2

к порядку поступления информации, содержащей 

отдельные основания для проведения заседания 

комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих 

Иркутской области и урегулированию конфликта 

интересов в управлении делами Губернатора 

Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

Председателю комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских 

служащих Иркутской области и урегулированию 

конфликта интересов в управлении делами 

Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области 

от ____________________________________________

 (Ф.И.О. (при наличии), адрес места

 жительства, номер телефона)

Заявление

государственного гражданского служащего Иркутской

области о невозможности по объективным причинам

представить сведения о доходах, об имуществе

и обязательствах имущественного характера своих

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Я, _____________________________________________________________,

 (Ф.И.О. (при наличии), дата рождения)

замещающий(ая) должность государственной гражданской службы Иркут-

ской области ________________________________________________________

___________________________________________________________________

(наименование должности государственной гражданской службы 

Иркутской области)

________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________,

не имею возможности представить сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и (или) не-

совершеннолетних детей, а именно ______________________________________

_______________________________________________________________

(указать, каких именно сведений)

_______________________________________________________________

(Ф.И.О. (при наличии) супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних 

детей)

за период ____________________ (далее - сведения), по следующим (ука-

зать период)

объективным и уважительным причинам: ____________________________

___________________________________________________________________

 (указать, каким именно, какие меры предприняты для представления 

вышеуказанных сведений в полном объеме, результаты предпринятых мер)

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________.

 Также прошу учесть следующее: ___________________________________

_______________________________________________________________

 (излагаются обстоятельства по усмотрению государственного 

гражданского служащего Иркутской области)

 Прошу признать причины непредставления сведений объективными и ува-

жительными.

 Приложение: ___________________________________________________.

 (прилагаются документы, подтверждающие факты, изложенные 

в заявлении, при их наличии)

 Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комис-

сии по соблюдению требований к служебному поведению государственных граж-

данских служащих Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в 

управлении делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области при рассмотрении настоящего заявления (нужное подчеркнуть).

«__» _____________ 20__ года. _________________

  (подпись)

 РАСПИСКА

 Заявление _____________________________________________________

________________________________________________________________

 (Ф.И.О. (при наличии), наименование должности государственной 

гражданской  службы Иркутской области, замещаемой государственным 

гражданским служащим  Иркутской области)

 от «___» _____________ 20__ года о невозможности по объективным при-

чинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

получено и зарегистрировано в журнале учета заявлений государственных 

гражданских служащих Иркутской области о невозможности по объективным 

причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

«___» _____________ 20__ года № ___________.

__________________________________________________/_____________

 (Ф.И.О. (при наличии), наименование должности лица,           (подпись)

 ответственного за прием заявления)

 «___» ____________ 20__ года
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Приложение 3

к порядку поступления информации, содержащей 

отдельные основания для проведения заседания комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Иркутской 

области и урегулированию конфликта интересов в 

управлении делами Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

 ЖУРНАЛ

УЧЕТА ОБРАЩЕНИЙ О ДАЧЕ СОГЛАСИЯ НА ЗАМЕЩЕНИЕ НА УСЛОВИЯХ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИИ И (ИЛИ) ВЫПОЛНЕНИЕ В ДАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ (ОКАЗАНИЕ ДАННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ УСЛУГИ) В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА СТОИМОСТЬЮ БОЛЕЕ СТА ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ НА УСЛОВИЯХ 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА (ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ)
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Приложение 4

к порядку поступления информации, содержащей 

отдельные основания для проведения заседания 

комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих 

Иркутской области и урегулированию конфликта 

интересов в управлении делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области

 ЖУРНАЛ

УЧЕТА ЗАЯВЛЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ О 

НЕВОЗМОЖНОСТИ ПО ОБЪЕКТИВНЫМПРИЧИНАМ ПРЕДСТАВИТЬ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕИ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ

СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
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1.

2.

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
21 ноября 2016 г.                                          № 118-спр

г. Иркутск

О внесении изменений в административный регламент службы 

по охране объектов культурного наследия Иркутской области 

от  15 декабря 2015 г. № 55-спр

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 361-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 

законодательных актов) Российской Федерации», Правилами разработки и ут-

верждения административных регламентов предоставления государственных 

услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, 

утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 

2011 года № 220-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, руководствуясь Поло-

жением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 

2010 года № 31-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в  административный регламент предоставления государственной 

услуги «Выдача или отказ в выдаче разрешения на строительство, продление 

или отказ в продлении срока действия разрешения на строительство, выдача 

дубликата разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на 

строительство, исправление в разрешении на строительство технической ошиб-

ки, при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия регио-

нального значения, выявленного объекта культурного наследия, в случае если 

затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопас-

ности объекта культурного наследия» от  15 декабря 2015 г. № 55-спр (далее 

- административный регламент), следующие изменения:

1) приложение 1 к административному регламенту изложить в новой редак-

ции (прилагается).

2) приложение 3 к административному регламенту изложить в новой редак-

ции (прилагается).

Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обществен-

но-политической газете «Областная».

2. Настоящий приказ вступает в силу после десяти календарных дней со 

дня его официального опубликования.

Руководитель службы Е.М. Корниенко

 Приложение 1

к Административному регламенту «Выдача или 

отказ в выдаче разрешения на строительство, 

продление или отказ в продлении срока действия 

разрешения на строительство, выдача дубликата 

разрешения на строительство,  внесение 

изменений в разрешение  на строительство, 

исправление в разрешении на строительство 

технической ошибки, при проведении работ по 

сохранению объекта культурного наследия

регионального значения, выявленного 

объекта культурного наследия, в случае 

если затрагиваются конструктивные и 

другие характеристики надежности и                                                                                 

безопасности объекта культурного наследия»

ФОРМА

(наименование органа, осуществляющего выдачу разрешения 

на строительство)

(наименование юридического лица, почтовый адрес, телефон, факс,

банковские и налоговые реквизиты)

 ЗАЯВЛЕНИЕ

НА ПОЛУЧЕНИЕ (ПРОДЛЕНИЕ)

РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ ПО

СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ВЫЯВЛЕННОГО ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ, В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ЗАТРАГИАЮТСЯ КОНСТРУКТИВНЫЕ И 

ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАДЕЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТА 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Прошу  выдать  (продлить)  разрешение  на строительство 

(наименование объекта недвижимости в соответствии 

с утвержденной проектной документацией)

на земельном участке по адресу: 

(городское, сельское поселение, иное муниципальное образование, 

муниципальный район, улица, номер и кадастровый номер участка) 

сроком на

(прописью - лет, месяцев, ориентировочный срок в соответствии с 

проектом организации строительства)

При этом сообщаю:

право на пользование земельным участком закреплено

(наименование документа на право собственности, владения, пользования, 

распоряжения земельным участком)

№ от  « » года;

выписка из Единого государственного реестра недвижимости, удостоверяющие 

государственную регистрацию возникновения или перехода прав на недвижимое 

имущество

№ от  « » года;

проектная документация на строительство объекта разработана

(наименование проектно-изыскательской, проектной организации)

имеющим(ей) право выполнения проектных работ на основании 

№ ____________________, выданного ________________________________

(наименование уполномоченной организации, его выдавшей)

заключение экспертизы от №

выдано ;

(наименование органа, выдавшего заключение)

Проектная  документация на строительство объекта утверждена приказом от

_________________________________________________________

№

Краткие проектные характеристики объекта (общая площадь объекта, пло-

щадь земельного участка, количество этажей и (или) высота здания, строения, 

сооружения, строительный объем, в том числе подземной части, количество 

мест, вместимость, мощность, производительность; в случае выдачи разреше-

ния на строительство линейного объекта указываются общая протяженность и 

мощность)

Обязуюсь  обо  всех  изменениях  сведений,  приведенных  в  проекте,   насто-

ящем  заявлении 

и проектных данных сообщать в __________________________________

,

 (наименование органа, выдавшего разрешение на строительство)

Приложение:    документы,   необходимые   для   получения  (продления) 

разрешения   на

строительство объекта, на ______ л. в 1 экз.

« » 20 г.

(должность руководителя) (подпись) (расшифровка подписи)

                   М.П.

Приложение 3

к Административному регламенту «Выдача или 

отказ в выдаче разрешения на строительство, 

продление или отказ в продлении срока действия 

разрешения на строительство, выдача дубликата  

разрешения на строительство, внесение 

изменений в разрешение на строительство, 

исправление в разрешении на строительство 

технической ошибки, при проведении работ 

по сохранению объекта культурного наследия 

регионального значения, выявленного 

объекта культурного наследия, в случае  если 

затрагиваются  конструктивные и другие 

характеристики надежности и безопасности 

объекта культурного наследия»

ФОРМА

(наименование органа, осуществляющего выдачу разрешения 

на строительство)

(наименование юридического лица, почтовый адрес, телефон, факс,

банковские и налоговые реквизиты)

 УВЕДОМЛЕНИЕ

О ПЕРЕХОДЕ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Прошу  принять  к  сведению  информацию  о  переходе  прав на земельный 

участок  (об  образовании  земельного  участка)  -  нужное подчеркнуть, для вне-

сения изменений в разрешение на строительство (реконструкцию)

от « » 20 г. N RU 7630100-

на земельном участке по адресу ______________________________________

(городское, сельское поселение, иное муниципальное образование, 

муниципальный район, улица, номер и кадастровый номер участка)

При этом сообщаю:

право на пользование земельным участком закреплено

(наименование документа на право собственности, владения,

 пользования, распоряжения земельным участком)

№ от  « » года;

выписка из Единого государственного реестра недвижимости, удостоверяющие 

государственную регистрацию возникновения или перехода прав на недвижимое 

имущество

№ от  « » года;
решение об образовании земельных участков

№ от  « » года;
градостроительный план земельного участка

от « » 20 г. N RU 7630100-

Обязуюсь обо всех изменениях сведений, приведенных в настоящем заявлении, 

сообщать в __________________________________________________

 (наименование органа, выдавшего разрешение на строительство)

Приложение:    документы,   необходимые     для      получения  (продления)   

разрешения   на

строительство объекта, на л. в 1 экз.

« » 20 г.

(должность руководителя) (подпись) (расшифровка 

подписи)
                   М.П.
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МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
30.11.2016                                                                            № 65-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области 

«Оказание помощи и спасение людей в условиях чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера» на 2017 – 2018 годы 

В соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп, Положением 

о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Оказание помощи и спасение людей в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2017 – 2018 годы, утвержденную приказом министер-

ства имущественных отношений Иркутской области от 23 октября 2013 года № 44/пр (далее – Программа), следующие 

изменения:

1) в паспорте Программы:

строку «Целевые показатели ведомственной целевой программы» изложить в следующей редакции:

«

Целевые 

показатели 

ведомствен-

ной целевой 

программы

1. Доля аттестованных на право организации и проведения аварийно-спасательных работ специа-

листов от общего количества личного состава областного государственного казенного учреждения 

«Пожарно-спасательная служба Иркутской области», (далее – ОГКУ «ПСС Иркутской области»), 

осуществляющего проведение аварийно-спасательных работ

2. Уровень технической обеспеченности аварийно-спасательным оборудованием и техникой ОГКУ 

«ПСС Иркутской области» к существующей потребности.

3. Уровень укомплектованности личного состава ОГКУ «ПСС Иркутской области», осуществляю-

щего проведение аварийно-спасательных работ (соответствие нормативу).  »;

строку «Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы» изложить в следующей 

редакции:

«

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

ведомствен-

ной целевой 

программы

1. Доля аттестованных на право организации и проведения аварийно-спасательных работ специ-

алистов, от общего количества личного состава ОГКУ «ПСС Иркутской области», осуществляю-

щего проведение аварийно-спасательных работ - 100 %.

2. Уровень технической обеспеченности аварийно-спасательным оборудованием и техникой ОГКУ 

«ПСС Иркутской области» к существующей потребности - 73 %.

3. Уровень укомплектованности личного состава ОГКУ «ПСС Иркутской области», осуществляю-

щего проведение аварийно-спасательных работ (соответствие нормативу) - 100 %.  »;

примечание признать утратившим силу;

2) в разделе 1 «Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения на ведомственном уровне»:

абзац 9 признать утратившим силу;

в абзаце 10 слова «ОГБУ «АСС Иркутской области» заменить словами «ОГКУ «ПСС Иркутской области»;

в абзаце 11 слова «ОГБУ «АСС Иркутской области» заменить словами «ОГКУ «ПСС Иркутской области»;

наименовании таблицы 1 изложить в следующей редакции:

«Состояние материально-технического оснащения 

ОГКУ «ПСС Иркутской области», необходимого для 

проведения аварийно-спасательных работ»;

в абзаце 16 слова «ОГБУ «АСС Иркутской области» заменить словами «ОГКУ «ПСС Иркутской области»;

в абзаце 19 слова «ОГБУ «АСС Иркутской области» заменить словами «ОГКУ «ПСС Иркутской области»;

в абзаце 21 слова «ОГБУ «АСС Иркутской области» заменить словами «ОГКУ «ПСС Иркутской области»;

3) в разделе 2 «Цель и задачи ведомственной целевой программы, сроки реализации»:

 в абзаце 5 слова «ОГБУ «АСС Иркутской области» заменить словами «ОГКУ «ПСС Иркутской области»;

4) в разделе 3 «Целевые показатели и ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой програм-

мы, оценка рисков реализации ведомственной целевой программы»:

в абзаце 2 слова «ОГБУ «АСС Иркутской области» заменить словами «ОГКУ «ПСС Иркутской области», осуществля-

ющего проведение аварийно-спасательных работ»;

в абзаце 3 слова «ОГБУ «АСС Иркутской области» заменить словами «ОГКУ «ПСС Иркутской области», осуществля-

ющего проведение аварийно-спасательных работ»;

в абзаце 4 слова «ОГБУ «АСС Иркутской области» заменить словами «аварийно-спасательным оборудованием и 

техникой ОГКУ «ПСС Иркутской области»;

в абзаце 6 слова «ОГБУ «АСС Иркутской области» заменить словами «ОГКУ «ПСС Иркутской области», осуществля-

ющего проведение аварийно-спасательных работ,»;

в абзаце 7 слова «ОГБУ «АСС Иркутской области» заменить словами «ОГКУ «ПСС Иркутской области», осуществля-

ющего проведение аварийно-спасательных работ»;

в абзаце 8 слова «ОГБУ «АСС Иркутской области» заменить словами «аварийно-спасательным оборудованием и 

техникой ОГКУ «ПСС Иркутской области»;

5) в разделе 4 «Перечень и описание программных мероприятий, сроки их реализации»:

в абзаце 3 слова «ОГБУ «АСС Иркутской области» заменить словами «ОГКУ «ПСС Иркутской области»;

в абзаце 4 слова «ОГБУ «АСС Иркутской области» заменить словами «ОГКУ «ПСС Иркутской области», необходимой 

для проведения аварийно-спасательных работ»;

6) в разделе 5 «Методика оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы»:

в абзаце 17 слова «ОГБУ «АСС Иркутской области» заменить словами «ОГКУ «ПСС Иркутской области», осущест-

вляющего проведение аварийно-спасательных работ,»;

в абзаце 22 слова «ОГБУ «АСС Иркутской области» заменить словами «ОГКУ «ПСС Иркутской области», осущест-

вляющего проведение аварийно-спасательных работ,»;

в абзаце 27 слова «ОГБУ «АСС Иркутской области» заменить словами «аварийно-спасательным оборудованием и 

техникой ОГКУ «ПСС Иркутской области»;

7) в разделе 7 «Описание системы управления реализацией ведомственной целевой программы»:

в абзаце 4 слова «ОГКУ «АСС ИО» заменить словами «ОГКУ «ПСС Иркутской области»;

в абзаце 6 слова «ОГКУ «АСС ИО» заменить словами «ОГКУ «ПСС Иркутской области»;

в абзаце 9 слова «ОГКУ «АСС ИО» заменить словами «ОГКУ «ПСС Иркутской области»;

8) приложения 1, 2, 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящий приказ распространяет свое действие на правоотношения, возникшие c 10 ноября 2016 года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр В.А. Сухорученко

Приложение 1

к приказу министерства имущественных отношений Иркутской области

от 30.11.2016 № 65-мпр

«Приложение 1

к ведомственной целевой программе Иркутской области «Оказание помощи и

спасение людей в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера» на 2014 - 2018 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

N п/п Наименование цели, задачи, целевого показателя
Ед. 

изм.

Значение целевого показателя
Порядок (формула) расче-

та целевого показателя <*>

Источники данных для расчета целевого 

показателя

Периодичность 

расчета целевого 

показателя2012 год 

(факт)

2013 год 

(оценка)

Плановый период

2014 год 

(прогноз)

2015 год 

(прогноз)

2016 год 

(прогноз)

2017 год 

(прогноз)

2018 год 

(прогноз)

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

Цель. Оказание помощи и спасение людей в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1

Уровень укомплектованности личного состава ОГКУ «ПСС 

Иркутской области», осуществляющего проведение аварий-

но-спасательных работ (соответствие нормативу)

% 98 100 100 100 100 100 100 Уул = Кл / Кш x 100%
1. Количество личного состава.

2. Штатная численность
Один раз в год

2

Доля аттестованных на право организации и проведения 

аварийно-спасательных работ специалистов от общего ко-

личества личного состава ОГКУ «ПСС Иркутской области», 

осуществляющего проведение аварийно-спасательных 

работ

% 78 81 75 75 100 100 100 Да = Ка / Кл x 100%

1. Количество аттестованных сотрудников.

2. Количество личного состава, осущест-

вляющего проведение аварийно-спаса-

тельных работ

Один раз в год

3

Уровень технической обеспеченности аварийно-спасатель-

ным оборудованием и техникой ОГКУ «ПСС Иркутской 

области» к существующей потребности

% 60 65 70 70 65 72 73

1. Табель оснащения.

2. Фактическое обеспечение техникой и 

оборудованием

Один раз в год

 <*> Уул - уровень укомплектованности личного состава;

Кл - количество сотрудников;

Кш - количество штатных единиц;

Да - доля аттестованных на право организации и проведения аварийно-спасательных работ;

Ка - количество сотрудников, аттестованных на право организации и проведения аварийно-спасательных работ;

Кл - общее количество личного состава;

Уто - уровень технической обеспеченности;

Кн - количество имеющейся техники и оборудования;

Кт - количество техники и оборудования согласно «Табелю оснащения».»

 Приложение 2

к приказу министерства имущественных отношений Иркутской области

от 30.11.2016 № 65-мпр

«Приложение 2

к ведомственной целевой программе Иркутской области «Оказание помощи и

спасение людей в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера» на 2014 - 2018 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

N п/п Наименование цели, задачи, мероприятия
Ответственный за реали-

зацию мероприятия

Срок реализации мероприятия Источник финансирования/

Наименование показателя мероприятия
Ед. изм.

Расходы на мероприятие/Значения показателей мероприятия

с (месяц/год) по (месяц/год) 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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

Цель: оказание помощи и спасение людей в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1

Мероприятие «Предупреждение и 

ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера»

Министерство имуще-

ственных отношений 

Иркутской области

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 21285,3 13301,7 10240,0 10240,0 10240,0

Показатель объема: количество мероприятий, направленных 

на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера

ед. 3 3 3 3 3

Показатель качества: доля выполненных мероприятий от 

общего количества запланированных
% 100 100 100 100 100

2

Мероприятие «Обеспечение деятельности 

по проведению аварийно-спасательных, 

поисково-спасательных и иных работ»

Министерство имуще-

ственных отношений 

Иркутской области

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 100097,6 82047,4 78645,6 75048,6 75048,6

Показатель объема: количество проведенных аварийно-спа-

сательных, поисково-спасательных и иных работ
ед. 805 800 720 720 720

Показатель качества: доля выполненных работ от количе-

ства принятых обращений о проведении аварийно-спаса-

тельных, поисково-спасательных и иных работ

% 100 100 100 100 100

3

Мероприятие «Укрепление материально-

технической базы ОГКУ «ПСС Иркутской 

области» к существующей потребности 

в аварийно-спасательном оборудовании 

и технике

Министерство имуще-

ственных отношений 

Иркутской области

01.2016 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 0 0 1648,0 1764,9 1764,9

Показатель объема: количество приобретенного аварийно-

спасательного оборудования и техники
ед. 0 0 6 32 29

Показатель качества: доля приобретенного аварийно-спаса-

тельного оборудования и техники от запланированного
% 0 0 100 100 100

ИТОГО объем финансирования в целом по программе: Областной бюджет тыс. руб. 121382,9 95349,1 90533,6 87053,5 87053,5
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Приложение 3

к приказу министерства имущественных отношений Иркутской области

от 30.11.2016 № 65-мпр

«Приложение 3

к ведомственной целевой программе Иркутской области «Оказание помощи и

спасение людей в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера» на 2014 - 2018 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 N п/п Наименование цели, задачи, мероприятия
Источник финанси-

рования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансирова-

ния, тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Цель «Оказание помощи и спасение людей в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»
Областной бюджет X X X X X 481372,6 121382,9 95349,1 90533,6 87053,5 87053,5

1
Мероприятие «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера»
Областной бюджет 813 03 09 66.2.01.29999

200 21285,3 21285,3 0 0 0 0

600 44021,7 0 13301,7 10240,0 10240,0 10240,0

2
Мероприятие «Обеспечение деятельности по проведению аварийно-спасательных, 

поисково-спасательных и иных работ»
Областной бюджет 813 03 09 66.2.01.29999

100 76689,0 76689,0 0 0 0 0

200 23085,0 23085,0 0 0 0 0

800 323,6 323,6 0 0 0 0

600 310790,2 0 82047,4 78645,6 75048,6 75048,6

3

Мероприятие «Укрепление материально-технической базы ОГКУ «ПСС Иркутской 

области» к существующей потребности в аварийно-спасательном оборудовании и 

технике

Областной бюджет 813 03 09 66.2.01.29999 600 5177,8 0 0 1648,0 1764,9 1764,9

 
Цель «Оказание помощи и спасение людей в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»
Областной бюджет X X X X X 481372,6 121382,9 95349,1 90533,6 87053,5 87053,5

1
Мероприятие «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера»
Областной бюджет 813 3 9 66.2.01.29999

200 21285,3 21285,3 0 0 0 0

600 44021,7 0 13301,7 10240 10240 10240

2
Мероприятие «Обеспечение деятельности по проведению аварийно-спасательных, 

поисково-спасательных и иных работ»
Областной бюджет 813 3 9 66.2.01.29999

100 76689 76689 0 0 0 0

200 23085 23085 0 0 0 0

800 323,6 323,6 0 0 0 0

600 310790,2 0 82047,4 78645,6 75048,6 75048,6

3

Мероприятие «Укрепление материально-технической базы ОГКУ «ПСС Иркутской 

области» к существующей потребности в аварийно-спасательном оборудовании и 

технике

Областной бюджет 813 3 9 66.2.01.29999 600 5177,8 0 0 1648 1764,9 1764,9 ».

 МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ
13 декабря 2016 года                                            № 54-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения о развитии и поддержке 

региональной системы патриотического воспитания 

и допризывной подготовки молодежи 

В целях совершенствования системы патриотического и гражданско-па-

триотического воспитания и допризывной подготовки молодежи в Иркутской 

области, в соответствии с пунктом 14 приложения 2 к ведомственной целевой 

программе «Патриотическое воспитание граждан в Иркутской области и до-

призывная подготовка молодежи» на 2016 - 2018 годы, утвержденной приказом 

министерства по молодежной политике Иркутской области от 9 июня 2016 года 

№ 5-мпр, государственной программой Иркутской области «Молодежная поли-

тика» на 2014 - 2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркут-

ской области от 24 октября 2013 года № 447–пп, Положением о министерстве по 

молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области;

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение о развитии и поддержке региональной системы па-

триотического воспитания и допризывной подготовки молодежи (прилагается).

 2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр А.К. Попов

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства по молодежной 

политике Иркутской области

от 13 декабря 2016 года № 54-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ

О РАЗВИТИИ И ПОДДЕРЖКЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И ДОПРИЗЫВНОЙ

 ПОДГОТОВКИ МОЛОДЕЖИ 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано в целях реализации пункта 14 при-

ложения 2 к ведомственной целевой программе Иркутской области «Патрио-

тическое воспитание граждан в Иркутской области и допризывная подготовка 

молодежи» на 2016 - 2018 годы государственной программы Иркутской области 

«Молодежная политика» на 2014 - 2018 годы, утвержденной постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 447-пп, и определяет 

порядок, условия развития и поддержки региональной системы патриотического 

воспитания и допризывной подготовки молодежи (далее - региональная система). 

2. Развитие и поддержка региональной системы - это обеспечение деятель-

ности специалистов региональной системы в муниципальных образованиях Ир-

кутской области.

3. Развитие и поддержка региональной системы осуществляется в целях 

проведения целенаправленной политики по созданию условий для социального, 

культурного, духовно-нравственного и физического развития молодежи, а также 

распространения новейших разработок в сфере патриотического воспитания и 

допризывной подготовки среди специалистов, занимающихся работой с моло-

дежью, и проведения систематической работы по решению основных вопросов 

и стратегическому планированию работы в муниципальных образованиях Иркут-

ской области (далее - муниципальные образования).

Глава 2. ПОРЯДОК РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ

РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

4. Развитие и поддержка региональной системы осуществляется област-

ным государственным казенным учреждением «Центр социальных и информа-

ционных услуг для молодежи» (далее - ОГКУ «ЦСИУМ»).

Региональная система включает деятельность специалистов региональной 

системы в муниципальных образованиях, а также координатора региональной 

системы по административным вопросам и координатора региональной системы 

по финансовым вопросам.

5. ОГКУ «ЦСИУМ» определяет количество специалистов региональной 

системы, которые обеспечивают проведение в муниципальном образовании 

мероприятий патриотической направленности, в зависимости от численности 

молодежи, и (или) наличия центров патриотического воспитания и допризывной 

подготовки молодежи, и (или) наличия программы (подпрограммы) патриотиче-

ского воспитания и допризывной подготовки молодежи на территории муници-

пального образования.

Численность специалистов региональной системы, а также типовые фор-

мы документов (техническое задание, первичный акт приемки оказанных услуг, 

государственный контракт (договор) утверждаются ежегодно приказом ОГКУ 

«ЦСИУМ».

6. Министерством по молодежной политике Иркутской области, ОГКУ 

«ЦСИУМ» и органом местного самоуправления муниципального образования 

Иркутской области в установленном законодательством порядке заключается 

соглашение о сотрудничестве в сфере патриотического воспитания и допри-

зывной подготовки молодежи и развитии и поддержке региональной системы 

патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи (Приложение 

1 к настоящему Положению).

7. Орган местного самоуправления, заключивший соглашение о сотруд-

ничестве в сфере патриотического воспитания и допризывной подготовки мо-

лодежи и реализации региональной системы патриотического воспитания и 

допризывной подготовки молодежи (далее – орган местного самоуправления), 

предлагает кандидатуру специалиста региональной системы, руководствуясь 

следующими критериями:

а) образование кандидата - среднее профессиональное по направлениям 

подготовки, относящимся к группам квалификаций и направлений подготовки 

«Гуманитарные науки», «Культура и искусство», «Образование и педагогика», 

«Безопасность жизнедеятельности, природоустройство и защита окружающей 

среды», «Социальные науки», или высшее, любой квалификации и направления 

подготовки. 

При отсутствии необходимого уровня образования кандидат должен иметь 

опыт работы в сфере патриотического воспитания не менее трех лет;

б) кандидат не должен являться муниципальным, государственным служа-

щим. 

Со специалистом региональной системы в установленном законодатель-

ством порядке заключается государственный контракт (контракт, договор) (да-

лее - государственный контракт). 

Орган местного самоуправления осуществляет курирование деятельности 

специалиста региональной системы в муниципальном образовании.

8. Орган местного самоуправления осуществляет подбор кандидатуры спе-

циалиста региональной системы и направляет ходатайство в ОГКУ «ЦСИУМ» в 

течение 5 рабочих дней с момента получения информации о начале сбора до-

кументов.

9. Для заключения государственного контракта (договора) с лицом, кан-

дидатура которого предложена органом местного самоуправления в качестве 

специалиста региональной системы (а также с кандидатами, утвержденными ди-

ректором ОГКУ «ЦСИУМ» на должность координатора региональной системы по 

административным вопросам и координатора ююююююююююююююююююююю-

юююююююююююююююююююююююююрегиональной системы по финансовым 

вопросам) кандидат предоставляет в ОГКУ «ЦСИУМ» следующие документы:

а) характеристику; 

б) банковские реквизиты расчетного счета специалиста для перечисления 

оплаты за оказанные услуги;

в) подробное резюме;

г) справку с места работы, места учебы;

д) паспорт и копию паспорта;

е) документы об образовании, и (или) о квалификации, и (или) о дополни-

тельном профессиональном образовании и копии данных документов в соответ-

ствии с подпунктом «а» пункта 7 настоящего Положения;

ж) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования и его 

копию;

з) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и его копию;

и) документ, подтверждающий изменение фамилии, имени, отчества и его 

копию (в случае изменения фамилии, имени, отчества);

к) военный билет и его копию (при наличии).

Копии документов представляются одновременно с подлинниками для их 

сверки должностным лицом ОГКУ «ЦСИУМ».

10. Специалист региональной системы оказывает следующие услуги: 

а) оказывает преподавательские услуги в форме лекций, конференций, 

семинаров военно-патриотической направленности, допризывной подготов-

ки среди молодежи, а также в сфере профилактики экстремизма и идеологий 

терроризма, используя наиболее эффективные формы, методы и средства об-

учения, включая информационные технологии, а также осуществляет развитие 

мотивации познавательных интересов молодежи, способностей;

б) организует участие молодежи в массовых мероприятиях военно-патрио-

тической направленности;

в) способствует взаимодействию на территории муниципального образо-

вания Иркутской области органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, научных и образовательных организаций, ветеранских, моло-

дежных, других общественных и религиозных организаций, творческих союзов, 

путем организации межведомственного взаимодействия, создания межведом-

ственных совещательных органов по решению комплекса проблем патриотиче-

ского воспитания и допризывной подготовки молодежи на основе программных 

методов и единой государственной политики в соответствии с техническим за-

данием; 

г) разрабатывает и реализует с участием молодежи проекты, посвященные 

юбилейным датам отечественной истории, истории муниципального образова-

ния, Иркутской области;

д) пропагандирует в молодежной среде историю муниципального образова-

ния, распространяет информацию о его знаменитых жителях;

е) содействует в разработке и реализации муниципальных программ, на-

правленных на патриотическое воспитание и допризывную подготовку молоде-

жи;

ж) ведет системную работу по поддержке и развитию существующих и 

вновь создаваемых военно-патриотических организаций, объединений и клу-

бов, содействует формированию у них общих представлений о целях и задачах 

проводимой работы по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке 

молодежи; 

з) осуществляет системный ежеквартальный мониторинг состояния и про-

блем патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи;

и) участвует в разработке программ, проектов, планов и других документов 

патриотической и военно-патриотической направленности;

к) создает, ежемесячно обновляет и пополняет информационную базу, в 

которую входит информация о мероприятиях, организациях, инициативных груп-

пах, осуществляющих деятельность в сфере патриотического воспитания и до-

призывной подготовки молодежи, в том числе, отраженная в средствах массовой 

информации;

л) осуществляет взаимодействие со специалистами региональной системы 

патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи других муни-

ципальных образований Иркутской области с целью обмена опытом и проведе-

ния межмуниципальных мероприятий патриотической направленности; 

м) проводит иные мероприятия, направленные на патриотическое воспита-

ние и допризывную подготовку молодежи.

11. Деятельность специалистов региональной системы должна быть орга-

низована в постоянном взаимодействии с органами местного самоуправления, 

в том числе с представителями органов местного самоуправления, осуществля-

ющих полномочия в сфере работы с детьми и молодежью, образования и орга-

нов внутренних дел, военными комиссариатами и другими заинтересованными 

структурами и организациями. 

12. Специалист региональной системы самостоятельно устанавливает по-

рядок оказания услуг, указанных в пункте 10 настоящего Положения.

13. ОГКУ «ЦСИУМ» предоставляет специалисту региональной системы ме-

тодические, раздаточные материалы, необходимые для выполнения услуг.

14. В целях координирования и промежуточного контроля деятельности спе-

циалистов региональной системы ОГКУ «ЦСИУМ» привлекается координатор 

региональной системы по административным вопросам. 

 Подбор кандидатуры координатора региональной системы по администра-

тивным вопросам осуществляет ОГКУ «ЦСИУМ» по следующим критериям:

а) образование кандидата - высшее, любой квалификации и направлений 

подготовки;

б) стаж работы - не менее 6 месяцев;

в) кандидат не должен являться муниципальным, государственным служа-

щим. 

С координатором региональной системы по административным вопросам, в 

соответствии с п. 9 настоящего Положения в установленном законодательством 

порядке заключается договор.

ОГКУ «ЦСИУМ» для координатора региональной системы по администра-

тивным вопросам предоставляет оборудованное рабочее место.

15. Координатор региональной системы по административным вопросам 

оказывает следующие услуги:

а) ежемесячно осуществляет проверку документов, оформленных специ-

алистами региональной системы; 

б) не менее чем за 30 календарных дней информирует специалистов реги-

ональной системы о планируемых мероприятиях министерства по молодежной 

политике Иркутской области и ОГКУ «ЦСИУМ» в сфере патриотического вос-

питания и допризывной подготовки молодежи;

в) оказывает информационную помощь специалистам региональной систе-

мы в проведении мероприятий по патриотическому воспитанию и допризывной 

подготовке молодежи;

г) ежемесячно составляет план проводимых в муниципальных образова-

ниях мероприятий по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке 

молодежи и предоставляет его специалистам региональной системы для озна-

комления и обмена опытом;

д) осуществляет подготовку сводного отчета о мероприятиях, проводимых 

специалистами региональной системы.

16. Координатор региональной системы по административным вопросам 

формирует личное дело на каждого специалиста региональной системы (коор-

динатора региональной системы по административным вопросам и координато-

ра региональной системы по финансовым вопросам) и передает личные дела 

директору ОГКУ «ЦСИУМ» для хранения. 

Личное дело представляет собой сброшюрованный и пронумерованный 

комплект документов и копий документов, предусмотренных п. 9 настоящего 

Положения.

Личные дела хранятся в ОГКУ «ЦСИУМ», директор которого несет личную 

ответственность за их сохранность, а в случае их утраты принимает меры к вос-

становлению.

17. В целях осуществления финансовых операций по начислению оплаты 

за оказанные услуги специалистам региональной системы, с составлением соот-
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ветствующих бухгалтерских документов, ОГКУ «ЦСИУМ» привлекает координа-

тора региональной системы по финансовым вопросам. 

Подбор кандидатуры координатора региональной системы по финансовым 

вопросам осуществляет ОГКУ «ЦСИУМ» по следующим критериям:

а) образование кандидата - высшее, по направлению подготовки, относящей-

ся к группе квалификаций и направлению подготовки «Экономика и управление»;

б) стаж работы - не менее 6 месяцев;

в) кандидат не должен являться муниципальным, государственным служащим. 

С координатором региональной системы по финансовым вопросам, в со-

ответствии с п. 9 настоящего Положения в установленном законодательством 

порядке заключается договор.

ОГКУ «ЦСИУМ» для координатора региональной системы по финансовым 

вопросам предоставляет оборудованное рабочее место.

18. Координатор региональной системы по финансовым вопросам оказы-

вает следующие услуги:

а) ежемесячно осуществляет планирование расходов, подготовку докумен-

тов для оплаты оказанных услуг и перечисления денежных средств на лицевые 

счета специалистов региональной системы, а также координаторам региональ-

ной системы;

б) ежемесячно начисляет оплату за оказанные услуги, налоговые платежи, 

сборы и страховые взносы в Федеральные бюджетные и в страховые внебюд-

жетные фонды в пользу физических лиц - специалистов региональной системы 

и координаторов региональной системы;

в) ежемесячно оформляет бухгалтерские документы и передает их главно-

му бухгалтеру ОГКУ «ЦСИУМ»;

г) осуществляет подготовку сведений для отчетности в инспекцию Феде-

ральной налоговой службы, Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, органы государственной ста-

тистики, согласно графику вышеуказанных организаций;

д) оказывает информационную помощь специалистам региональной систе-

мы по возникающим финансовым вопросам.

19. Координатор региональной системы по финансовым вопросам обеспечи-

вает сохранность всех бухгалтерских документов, осуществляет их передачу глав-

ному бухгалтеру ОГКУ «ЦСИУМ» до 10 числа месяца, следующего за отчетным.

Глава 3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ЗА ОКАЗАННЫЕ УСЛУГИ 

СПЕЦИАЛИСТАМ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

20. Специалист региональной системы в течение 30 рабочих дней с момен-

та заключения государственного контракта с ОГКУ «ЦСИУМ» разрабатывает 

план мероприятий по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке 

молодежи, согласованный с органом местного самоуправления.

Специалист региональной системы на каждое проведенное в муниципаль-

ном образовании мероприятие, согласно вышеуказанному плану, в течение 2 

рабочих дней с момента проведения мероприятия оформляет первичный акт 

приемки оказанных услуг по патриотическому воспитанию и допризывной подго-

товке молодежи и заверяет его подписью и печатью руководителя учреждения/

организации, в котором/ой проведено мероприятие, и куратора со стороны орга-

на местного самоуправления.

21. На основании первичных актов приемки оказанных услуг по патриотиче-

скому воспитанию и допризывной подготовке молодежи специалист региональ-

ной системы и ОГКУ «ЦСИУМ» ежемесячно оформляют акт приемки оказанных 

услуг по государственному контракту.

22. Специалист региональной системы не позднее 5 числа месяца, сле-

дующего за отчетным, предоставляет координатору региональной системы по 

административным вопросам первичные акты приемки оказанных услуг по па-

триотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи по каждому 

проведенному мероприятию и акт приемки оказанных услуг по государственно-

му контракту по 1 экземпляру. 

23. В случае обнаружения недочетов в содержании и оформлении докумен-

тов, указанных в пункте 22 настоящего Положения, координатор региональной 

системы по административным вопросам направляет данные документы на до-

работку специалисту региональной системы в течение 3 рабочих дней с момента 

получения данных документов. Специалист региональной системы должен до-

работать и предоставить данные документы в течение 5 рабочих дней с момента 

получения документов, отправленных на доработку. Оплата за оказанные услуги 

производится после предоставления доработанных документов, в сроки, уста-

новленные пунктом 29 настоящего Положения.

24. Координатор региональной системы по административным вопросам про-

веряет акт приемки оказанных услуг по государственному контракту на соответ-

ствие первичным актам приемки оказанных услуг по патриотическому воспитанию 

и допризывной подготовке молодежи, не позднее 3 рабочих дней после их предо-

ставления, и подает данные документы на подпись директору ОГКУ «ЦСИУМ».

25. Директор ОГКУ «ЦСИУМ» подписывает акт приемки оказанных услуг по 

государственному контракту в течение 5 рабочих дней с момента получения дан-

ного документа от координатора региональной системы по административным 

вопросам. После подписания акта приемки оказанных услуг по государственно-

му контракту директором ОГКУ «ЦСИУМ» координатор региональной системы 

по административным вопросам обеспечивает его передачу в срок не позднее 

3 рабочих дней координатору региональной системы по финансовым вопросам 

для начисления оплаты за оказанные услуги.

26. Координатор региональной системы по административным вопросам и 

координатор региональной системы по финансовым вопросам ежемесячно, не 

позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляют в 2 экзем-

плярах акты приемки оказанных ими услуг по государственному контракту и до-

говору на подпись директору ОГКУ «ЦСИУМ». После подписания актов приемки 

оказанных услуг по государственному контракту и договору директором ОГКУ 

«ЦСИУМ» координатор региональной системы по административным вопросам 

обеспечивает их передачу в срок не позднее 3 рабочих дней координатору ре-

гиональной системы по финансовым вопросам для начисления оплаты за ока-

занные услуги. 

 27. В случае обнаружения недочетов в содержании и оформлении акта 

приемки оказанных услуг по государственному контракту, координатор реги-

ональной системы по административным вопросам или координатор регио-

нальной системы по финансовым вопросам должен доработать и предоставить 

данный документ в течение 5 рабочих дней с момента получения документа, от-

правленного директором ОГКУ «ЦСИУМ» на доработку. Оплата за оказанные 

услуги производится после предоставления доработанных документов, в сроки, 

установленные пунктом 29 настоящего Положения.

28. В сумму выплаты за оказанные услуги включается, в том числе НДФЛ 

13%. Оплата НДФЛ 13% производится ОГКУ «ЦСИУМ», которое осуществляет 

также начисление и перечисления страховых взносов в государственные вне-

бюджетные фонды за каждого исполнителя региональной системы.

Отчисления налогов в Фонд социального страхования по государственному 

контракту и договору оказания услуг не производятся.

29. ОГКУ «ЦСИУМ» производит оплату по государственному контракту, 

специалисту региональной системы, по договору координатору региональной 

системы по административным вопросам и координатору региональной системы 

по финансовым вопросам в безналичном порядке платежным поручением на его 

расчетный счет в течение 30 рабочих дней с момента получения и подписания 

акта приемки оказанных услуг по государственному контракту и договору.

Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

30. Финансирование работ по развитию и поддержке региональной системы 

осуществляется в соответствии со сметой расходов, утверждаемой ежегодно при-

казом ОГКУ «ЦСИУМ», за счет средств областного бюджета, выделяемых на ре-

ализацию развития и поддержки региональной системы патриотического воспита-

ния и допризывной подготовки молодежи государственной программы Иркутской 

области «Молодежная политика» на 2014 - 2018 годы, утвержденной постановле-

нием Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 447 - пп.

Директор областного государственного казенного учреждения 

«Центр социальных и информационных услуг для молодежи»

О.И. Юткелите

Приложение 1 к Положению 

от «___»_______________ 2016 г. №____

СОГЛАШЕНИЕ № _________________

о сотрудничестве в сфере патриотического воспитания и 

допризывной подготовки молодежи и развитии и поддержке 

региональной системы патриотического воспитания и допризывной 

подготовки молодежи между министерством по молодежной политике 

Иркутской области, областным государственным казенным учреждением 

«Центр социальных и информационных услуг для молодежи» и 

администрацией муниципального образования «_______________»

г. Иркутск                                                             «___» __________ 2017 г.

 Министерство по молодежной политике Иркутской области, в лице мини-

стра Попова Александра Константиновича, действующего на основании Поло-

жения о министерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержден-

ного постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года 

№ 131-пп, с одной стороны, областное государственное казенное учреждение 

«Центр социальных и информационных услуг для молодежи», в лице директора 

Юткелите Оны Ионо, действующей на основании Устава, с другой стороны, и 

администрация муниципального образования «________________», в лице ___

____________________________, действующего на основании ___________, с 

третьей стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Сто-

роны», заключили настоящее соглашение о сотрудничестве в сфере патриотиче-

ского воспитания и допризывной подготовки молодежи и реализации региональ-

ной системы патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи.

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Соглашение ориентировано на обеспечение эффективной 

деятельности по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке моло-

дежи на территории муниципального образования «____________».

 1.2. В реализации настоящего соглашения стороны руководствуются под-

программой «Патриотическое воспитание молодежи» на 2014 - 2018 годы госу-

дарственной программы Иркутской области «Молодежная политика» на 2014 - 

2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 

24 октября 2013 года № 447-пп, Положением о развитии и поддержке региональ-

ной системы патриотического воспитания и допризывной подготовке молодежи, 

утвержденным приказом министерства по молодежной политике Иркутской об-

ласти от _______________________ № _________.

2. Обязательства Сторон

2.1. Министерство по молодежной политике Иркутской области обязуется: 

2.1.1. Осуществлять контроль за работой региональной системы патриоти-

ческого воспитания и допризывной подготовки молодежи. 

2.2. Областное государственное казенное учреждение «Центр социальных 

и информационных услуг для молодежи» обязуется:

2.2.1. Оплачивать оказанные услуги исполнителям региональной системы 

патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи на терри-

тории муниципального образования, после предоставления исполнителями в 

областное государственное казенное учреждение «Центр социальных и ин-

формационных услуг для молодежи» акта приемки оказанных услуг, согла-

сованного уполномоченным администрацией муниципального образования 

«____________» сотрудником.

2.2.2. Обеспечивать повышение квалификации исполнителя региональной 

системы патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи. 

2.2.3. Обеспечивать исполнителя региональной системы патриотического 

воспитания и допризывной подготовки молодежи методической литературой и 

иными материалами, направленными на патриотическое воспитание и допри-

зывную подготовку молодежи. 

2.2.4. Проводить совместные мероприятия на территории муниципального 

образования по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке моло-

дежи.

2.2.5. Обеспечивать сохранность личных дел исполнителей региональной 

системы. 

2.3. Администрация муниципального образования «_______________» обя-

зуется:

2.3.1. Подобрать в соответствии с требованиями кандидатуру исполнителя 

региональной системы патриотического воспитания и допризывной подготовки 

молодежи.

2.3.2. Направить ходатайство в областное государственное казенное уч-

реждение «Центр социальных и информационных услуг для молодежи» на ис-

полнителя региональной системы патриотического воспитания и допризывной 

подготовки молодежи.

2.3.3. Уполномочить сотрудника администрации муниципального образо-

вания на согласование первичных актов приемки оказанных услуг исполнителя 

региональной системы патриотического воспитания и допризывной подготовки 

молодежи, в соответствии с Положением о развитии и поддержке региональной 

системы патриотического воспитания и допризывной подготовке молодежи на 

2017 - 2018 годы», утвержденным приказом министерства по молодежной по-

литике Иркутской области от _______________________ № _________.

2.3.4. Курировать деятельность исполнителя региональной системы патри-

отического воспитания и допризывной подготовки молодежи и подписывать пер-

вичный акт на каждое проведенное в муниципальном образовании мероприятие. 

2.3.5. Создать условия для реализации подпрограммы «Патриотическое 

воспитание молодежи» на 2014 - 2018 годы государственной программы Иркут-

ской области «Молодежная политика» на 2014 - 2018 годы, утвержденной поста-

новлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 447-пп, 

и способствовать созданию и реализации муниципальных программ патриотиче-

ского воспитания и допризывной подготовки молодежи.

2.3.6. Предоставить исполнителю региональной системы патриотиче-

ского воспитания и допризывной подготовки молодежи Иркутской области 

оборудованное рабочее место на территории муниципального образования 

«_________________».

3. Срок действия соглашения

3.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действи-

тельны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными на то представителями сторон.

3.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания.

3.3. Срок действия данного Соглашения до ______________ 20___ года.

Министр по молодежной политике Иркутской области 

 А.К. Попов

Директор областного государственного казенного учреждения 

«Центр социальных и информационных услуг для молодежи»                                 

        О.И. Юткелите

Мэр муниципального образования                                           

«________________»

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
9 декабря 2016 года                                    № 189-мпр

Иркутск

Об утверждении Порядка организации обучения компьютерной 

грамотности и навыкам работы в сети «Интернет» неработающих 

пенсионеров, проживающих на территории Иркутской области

В целях реализации подпрограммы 6 «Старшее поколение» на 2014 -2018 

годы государственной программы Иркутской области «Социальная поддержка 

населения» на 2014 - 2018 годы, утвержденной постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 437-пп, в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 года 

№ 456 «О порядке финансового обеспечения социальных программ субъектов 

Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической 

базы организаций социального обслуживания населения, оказанием адресной 

социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями 

страховых пенсий по старости и по инвалидности, и обучением компьютерной 

грамотности неработающих пенсионеров», постановлением администрации 

Иркутской области от 12 августа 2008 года № 232-па «О ежегодных меропри-

ятиях в Иркутской области», абзацем двадцать третьим пункта 8 Положения о 

министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской обла-

сти, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 18 

сентября 2009 года № 261/40-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Порядок организации обучения компьютерной грамотности и

навыкам работы в сети «Интернет» неработающих пенсионеров, проживаю-

щих на территории Иркутской области.

2. Признать утратившим силу:

1) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 20 апреля 2015 года № 46-мпр «Об утверждении По-

ложения о порядке организации обучения компьютерной грамотности и навы-

кам работы в сети «Интернет» неработающих пенсионеров, проживающих на 

территории Иркутской области»;

2) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 9 июня 2015 года № 78-мпр «О внесении изменений в 

приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области от 20 апреля 2015 года № 46-мпр»;

3) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 14 июня 2016 года № 92-мпр «О внесении изменения в 

преамбулу приказа министерства социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области от 20 апреля 2015 года № 46-мпр»;

4) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 28 сентября 2016 года № 155-мпр «О внесении изме-

нения в пункт 6 Положения о порядке организации обучения компьютерной 

грамотности и навыкам работы сети «Интернет» неработающих пенсионеров, 

проживающих на территории Иркутской области».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

В.А. Родионов

Утвержден

приказом министерства

социального развития, опеки и

попечительства Иркутской области

от 9 декабря 2016 года № 189-мпр

ПОРЯДОК

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

И НАВЫКАМ РАБОТЫ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» НЕРАБОТАЮЩИХ 

ПЕНСИОНЕРОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок определяет порядок организации работы по об-

учению компьютерной грамотности и навыкам работы в сети «Интернет» не-

работающих пенсионеров, проживающих на территории Иркутской области.

2. Право на обучение компьютерной грамотности и навыкам работы в 

сети «Интернет» имеют неработающие пенсионеры, проживающие на терри-

тории Иркутской области (далее - неработающие пенсионеры).

3. Целью обучения компьютерной грамотности и навыкам работы в сети 

«Интернет» неработающих пенсионеров является обеспечение доступности 

к государственным информационным ресурсам лиц пожилого возраста, рас-

ширение возможностей для их социальной адаптации и сохранения активной 

жизненной позиции.

4. Уполномоченным органом, обеспечивающим организацию обучения 

компьютерной грамотности и навыкам работы в сети «Интернет» неработаю-

щих пенсионеров, является министерство социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области (далее - министерство).

Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНО-

СТИ И НАВЫКАМ РАБОТЫ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» НЕРАБОТАЮЩИХ ПЕН-

СИОНЕРОВ

5. Обучение компьютерной грамотности и навыкам работы в сети «Ин-

тернет» неработающих пенсионеров осуществляют образовательные органи-

зации, имеющие лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

с которыми министерством заключен контракт в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

6. Образовательные организации, указанные в пункте 5 настоящего По-

рядка, организуют и проводят в муниципальных образованиях Иркутской об-

ласти семинары по обучению компьютерной грамотности и навыкам работы 

в сети «Интернет» неработающих пенсионеров продолжительностью 32 ака-

демических часа.

7. Оплата проезда к месту обучения и обратно осуществляется неработа-

ющими пенсионерами самостоятельно за счет собственных средств. Указан-

ные расходы неработающим пенсионерам не возмещаются.

8. Финансирование расходов, связанных с организацией обучения ком-

пьютерной грамотности и навыкам работы в сети «Интернет» неработающих 

пенсионеров, осуществляется за счет средств областного бюджета на очеред-

ной финансовый год и плановый период, а также за счет средств субсидий из 

бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации.

9. Вопросы, связанные с организацией обучения компьютерной грамот-

ности и навыкам работы в сети «Интернет» неработающих пенсионеров, не 

урегулированные настоящим Порядком, разрешаются в соответствии с зако-

нодательством.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
16 декабря 2016 года                               № 193-мпр

Иркутск

Об утверждении Перечня доходов многодетной семьи, 

учитываемых при исчислении среднедушевого дохода для 

определения права многодетной семьи на предоставление 

ежегодной денежной выплаты для подготовки детей к школе в 

2017-2019 годах, Порядка исчисления среднедушевого дохода 

многодетной семьи для определения права многодетной 

семьи на предоставление ежегодной денежной выплаты для 

подготовки детей к школе в 2017-2019 годах

В соответствии с пунктом 14 Положения о предоставлении многодетным 

семьям в Иркутской области ежегодной денежной выплаты для подготовки де-

тей к школе в 2017 – 2019 годах, утвержденного постановлением Правительства 

Иркутской области от 8 сентября 2016 года № 555-пп, руководствуясь статьей 

21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального разви-

тия, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить:

1) Перечень доходов многодетной семьи, учитываемых при исчислении 

среднедушевого дохода для определения права многодетной семьи на предо-

ставление ежегодной денежной выплаты для подготовки детей к школе в 2017-

2019 годах (прилагается); 

2) Порядок исчисления среднедушевого дохода многодетной семьи для 

определения права многодетной семьи на предоставление ежегодной денежной 

выплаты для подготовки детей к школе в 2017-2019 годах (прилагается).

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее чем 

через десять календарных дней после для его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства социального

развития, опеки и попечительства

Иркутской области

от 16 декабря 2016 года № 193-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ

ДОХОДОВ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ, УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ 

ИСЧИСЛЕНИИ СРЕДНЕДУШЕВОГО ДОХОДА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРАВА 

МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЕЖЕГОДНОЙ ДЕНЕЖНОЙ 

ВЫПЛАТЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ В 2017-2019 ГОДАХ

1. К доходам многодетной семьи, учитываемым при исчислении среднеду-

шевого дохода для определения права многодетной семьи на предоставление 

ежегодной денежной выплаты для подготовки детей к школе в 2017-2019 годах 

(далее – выплата), относятся:

1) все предусмотренные системой оплаты труда выплаты, учитываемые 

при расчете среднего заработка в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации;

2) средний заработок, сохраняемый в случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством;

3) выплаты, производимые за исполнение государственных или обществен-

ных обязанностей;

4) выходное пособие, выплачиваемое в соответствии с законодательством, 

компенсация при выходе в отставку, средний месячный заработок, сохраняемый 

на период трудоустройства при увольнении в связи с ликвидацией организации 

либо сокращением численности или штата работников организации;

5) социальные выплаты из бюджетов всех уровней, государственных вне-

бюджетных фондов и других источников, к которым относятся:

пенсии, компенсационные выплаты (кроме компенсационных выплат нера-

ботающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособны-

ми гражданами), ежемесячная доплата к пенсии, дополнительное ежемесячное 

материальное обеспечение пенсионеров;

ежемесячное пожизненное содержание судей, пребывающих в отставке;

стипендии, материальная помощь и другие денежные выплаты, предусмо-

тренные законодательством об образовании;

пособие по безработице, стипендия, материальная помощь и иные выплаты 

безработным гражданам, предусмотренные законодательством о занятости на-

селения;

пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности и 

родам;

ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достиже-

ния им возраста полутора лет и ежемесячные компенсационные выплаты граж-

данам, состоящим в трудовых отношениях с организациями и находящимся в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста;

ежемесячные страховые выплаты по обязательному социальному страхова-

нию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

иные социальные выплаты, установленные органами государственной вла-

сти Российской Федерации, Иркутской области, других субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, организациями, за исключе-

нием:

ежемесячного пособия супругам военнослужащих, проходящих военную 

службу по контракту, в период их проживания с супругами в местностях, где они 

вынуждены не работать или не могут трудоустроиться по специальности в связи 

с отсутствием возможности трудоустройства, и были признаны в установленном 

порядке безработными, а также в период, когда супруги военнослужащих вы-

нуждены не работать по состоянию здоровья детей, связанному с условиями 

проживания по месту воинской службы супруга, если по медицинскому заклю-

чению медицинской организации их дети до достижения возраста восемнадцати 

лет нуждаются в постороннем уходе;

ежемесячной компенсационной выплаты неработающим женам лиц ря-

дового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной 

противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной си-

стемы в отдаленных гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность их 

трудоустройства;

ежемесячных выплат лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами 

и инвалидами с детства I группы;

пособия на погребение;

надбавки и доплаты ко всем видам выплат, указанных в настоящем под-

пункте;

6) доходы от имущества, принадлежащего на праве собственности члену 

(членам) семьи, к которым относятся:

доходы от реализации и сдачи в аренду (наем) имущества (земельных 

участков, домов, квартир, дач, гаражей), транспортных и иных механических 

средств;

доходы от реализации плодов и продукции личного подсобного хозяйства 

(многолетних насаждений, огородной продукции, продукционных и демонстра-

ционных животных, птицы, пушных зверей, пчел, рыбы);

7) другие доходы семьи, к которым относятся:

денежное довольствие военнослужащих, сотрудников органов внутренних 

дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной си-

стемы Министерства юстиции Российской Федерации, таможенных органов Рос-

сийской Федерации и других органов, в которых законодательством Российской 

Федерации предусмотрено прохождение федеральной государственной службы, 

связанной с правоохранительной деятельностью, а также дополнительные вы-

платы, носящие постоянный характер, и продовольственное обеспечение, уста-

новленные законодательством Российской Федерации;

единовременное пособие при увольнении с военной службы, из органов 

внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-испол-

нительной системы Министерства юстиции Российской Федерации, таможенных 

органов Российской Федерации, других органов, в которых законодательством 

Российской Федерации предусмотрено прохождение федеральной государ-

ственной службы, связанной с правоохранительной деятельностью;

оплата работ по договорам, заключаемым в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации;

материальная помощь, оказываемая работодателями своим работникам, в 

том числе бывшим, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности 

или пенсию по старости;

вознаграждения по авторским договорам;

доходы от занятий предпринимательской и иной деятельностью, включая 

доходы, полученные в результате деятельности крестьянского (фермерского) 

хозяйства;

доходы по акциям и другие доходы от участия в управлении собственностью 

организаций;

алименты, получаемые членами семьи;

проценты по банковским вкладам;

денежные эквиваленты полученных членами семьи мер социальной под-

держки, установленных органами государственной власти Российской Феде-

рации, Иркутской области, других субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, организациями;

наследуемые и подаренные денежные средства;

8) пособие на ребенка.

2. Из дохода многодетной семьи исключается сумма уплаченных алимен-

тов.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области         

                                                                  В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства социального

развития, опеки и попечительства

Иркутской области

от 16 декабря 2016 года № 191-мпр

ПОРЯДОК 

ИСЧИСЛЕНИЯ СРЕДНЕДУШЕВОГО ДОХОДА МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРАВА МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ЕЖЕГОДНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ 

В 2017-2019 ГОДАХ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 14 Положения 

о предоставлении многодетным семьям в Иркутской области ежегодной денеж-

ной выплаты для подготовки детей к школе в 2017 – 2019 годах, утвержденно-

го постановлением Правительства Иркутской области от 8 сентября 2016 года 

№ 555-пп, и устанавливает порядок исчисления среднедушевого дохода много-

детной семьи для определения права многодетной семьи на предоставление 

ежегодной денежной выплаты для подготовки детей к школе в 2017-2019 годах 

(далее – соответственно - среднедушевой доход многодетной семьи, выплата).

2. Исчисление среднедушевого дохода многодетной семьи осуществляется 

государственными учреждениями Иркутской области, подведомственными ми-

нистерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

(далее – министерство) и включенными в перечень, утвержденный приказом 

министерства.

3. Вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, разрешаются в со-

ответствии с действующим законодательством.

Глава 2. СОСТАВ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ, УЧИТЫВАЕМЫЙ 

ПРИ ИСЧИСЛЕНИИ СРЕДНЕДУШЕВОГО ДОХОДА 

4. В состав многодетной семьи, учитываемый при исчислении среднедуше-

вого дохода многодетной семьи, включаются:

1) состоящие в браке родители (в том числе состоящие в браке, но раз-

дельно проживающие родители) и совместно проживающий (проживающие) с 

ними или с одним из них несовершеннолетние дети, включая усыновленных, 

удочеренных, принятых под опеку (попечительство), переданных на воспитание 

в приемную семью;

2) не состоящие в браке родители, но совместно проживающие и ведущие 

совместное хозяйство, и совместно проживающий (проживающие) с ними несо-

вершеннолетние дети, включая усыновленных, удочеренных, принятых под опе-

ку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью;

3) одинокий родитель и проживающий (проживающие) совместно с ним 

несовершеннолетние дети, включая усыновленных, удочеренных, принятых под 

опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью.

5. В состав многодетной семьи, учитываемый при исчислении среднедуше-

вого дохода многодетной семьи, не включаются:

1) дети, находящиеся на полном государственном обеспечении или под опе-

кой (попечительством) других граждан;

2) дети, в отношении которых родитель, обратившийся за предоставлением 

выплаты, лишен родительских прав либо ограничен в родительских правах;

3) дети, приобретшие дееспособность в полном объеме до достижения ими 

совершеннолетия в установленном законодательством порядке;

4) дети, достигшие совершеннолетия;

5) дети, в отношении которых было отменено усыновление (удочерение).

Глава 3. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ СРЕДНЕДУШЕВОГО 

ДОХОДА МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ

6. Среднедушевой доход многодетной семьи исчисляется путем деления 

суммы доходов всех членов семьи, полученных ими за шесть последних кален-

дарных месяцев, предшествующих месяцу обращения с заявлением о предо-

ставлении выплаты, на шесть месяцев и на количество членов семьи на день 

обращения за предоставлением выплаты.

7. При расчете среднедушевого дохода многодетной семьи учитывается 

сумма доходов каждого члена многодетной семьи.

8. Доходы, получаемые в иностранной валюте, пересчитываются в рубли 

по курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату 

фактического получения этих доходов.

9. Доходы каждого члена семьи учитываются до вычета налогов и сборов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Доходы, полученные от реализации плодов и продукции личного подсоб-

ного хозяйства (многолетних насаждений, огородной продукции, продукционных 

и демонстрационных животных, птицы, пушных зверей, пчел, рыбы) (далее - пло-

ды и продукция), определяются как стоимость плодов и продукции, исчисленная 

исходя из цен, определяемых в порядке, установленном статьей 40 части первой 

Налогового кодекса Российской Федерации. В указанные доходы не включаются 

плоды и продукция, использованные семьей для личного потребления.

11. Сумма заработной платы, включая выплаты компенсационного и сти-

мулирующего характера, предусмотренная системой оплаты труда и выплачи-

ваемая по результатам работы за месяц, учитывается в доходах в месяце ее 

фактического получения, который приходится на расчетный период.

При иных установленных сроках расчета и выплаты заработной платы, 

включая выплаты компенсационного и стимулирующего характера, сумма полу-

ченной заработной платы, включая выплаты компенсационного и стимулирую-

щего характера, делится на количество месяцев, за которые она начислена, и 

учитывается в доходах за те месяцы, которые приходятся на расчетный период.

12. Доходы от выполнения сезонных, временных и других видов работ по 

срочным трудовым договорам, доходы от исполнения договоров гражданско-

правового характера, а также доходы от предпринимательской и иной деятель-

ности делятся на количество месяцев, за которые они начислены (получены), и 

учитываются в доходах за те месяцы, которые приходятся на расчетный период.

13. Доходы, полученные членом крестьянского (фермерского) хозяйства, 

учитываются в его доходах исходя из размеров, установленных заключенным в 

определенном законодательством Российской Федерации порядке соглашением 

(договором) между членами крестьянского (фермерского) хозяйства об исполь-

зовании плодов, продукции и доходов, которые получены в результате деятель-

ности этого хозяйства.

14. Доходы от сдачи в аренду (наем) недвижимого и иного имущества де-

лятся на количество месяцев, за которые они получены, и учитываются в доходах 

за те месяцы, которые приходятся на расчетный период.

15. Пособие по беременности и родам включается в доход семьи по време-

ни его фактического получения.

16. При исчислении среднедушевого дохода многодетной семьи не учиты-

ваются:

1) государственная социальная помощь, оказываемая в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации и законодательством Иркутской обла-

сти в виде денежных выплат и натуральной помощи;

2) адресная материальная помощь, оказываемая в соответствии с законо-

дательством Иркутской области;

3) единовременные страховые выплаты, производимые в возмещение 

ущерба, причиненного жизни и здоровью человека, его личному имуществу и 

имуществу, находящемуся в общей собственности членов его семьи, а также 

ежемесячные суммы, связанные с дополнительными расходами на медицин-

скую, социальную и профессиональную реабилитацию в соответствии с решени-

ем учреждения государственной службы медико-социальной экспертизы;

4) алименты, выплачиваемые родителем на содержание несовершеннолет-

них детей, не проживающих в многодетной семье;

5) суммы алиментов, пенсий, пособий и иных предоставляемых на содер-

жание ребенка, находящегося под опекой или попечительством, социальных вы-

плат, а также доходы, причитающиеся от управления его имуществом.

17. Исчисление среднедушевого дохода многодетной семьи осуществляет-

ся на основании:

1) справки о составе семьи и о совместном проживании детей с гражда-

нином;

2) документов, подтверждающих размер доходов каждого члена семьи за 

шесть последних календарных месяцев, предшествующих месяцу обращения с 

заявлением, представленных гражданином.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области                        

                                                   В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО  СПОРТА  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 декабря 2016 года                                             № 78-мпр

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных приказов 

министерства по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области 

В соответствии со статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 

года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятель-

ности в Иркутской области», Положением о министерстве спорта Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

16 марта 2016 года № 130-пп,  руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской об-

ласти,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившими силу:

1) приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной по-

литике Иркутской области от 14 августа 2012 года № 64-мпр «Об утверждении 

административного регламента предоставления государственной услуги «Пре-

доставление субсидий из областного бюджета в целях оказания социальных 

услуг детям и молодежи»;

2) приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной по-

литике Иркутской области от 20 ноября 2012 года № 93-мпр «О внесении изме-

нений в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Предоставление из областного бюджета субсидий в целях возмещения затрат, 

связанных с оказанием молодежными и детскими общественными объединения-

ми социальных услуг детям и молодежи»;

3) приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной по-

литике Иркутской области от 30 сентября 2013 года № 73-мпр «О внесении из-

менений в приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области от 14 августа 2012 года № 64-мпр»;

4) приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной по-

литике Иркутской области от 11 марта 2014 года № 16-мпр «Об утверждении 

Положения об организации и проведении на территории Иркутской области все-

российской акции «Георгиевская ленточка» на 2014 - 2018 годы»;

5) пункт 2 приказа министерства по физической культуре, спорту и мо-

лодежной политике Иркутской области от 5 августа 2015 года № 86-мпр 

«О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министер-

ства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской обла-

сти»;

6) приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной по-

литике Иркутской области от 26 ноября 2015 года № 133-мпр «О внесении из-

менений в приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области от 14 августа 2012 года № 64-мпр»;

7) приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной поли-

тике Иркутской области от 15 апреля 2016 года № 78-мпр «О внесении изменения 

в пункт 13 Положения об организации и проведении на территории Иркутской об-

ласти всероссийской акции «Георгиевская ленточка» на 2014 - 2018 годы»;

8) приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной по-

литике Иркутской области от 31 мая 2016 года № 97-мпр «О внесении изме-

нений в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Предоставление из областного бюджета субсидий в целях возмещения затрат, 

связанных с оказанием молодежными и детскими общественными объединения-

ми социальных услуг детям и молодежи»;

9) пункт 7 приказа министерства спорта Иркутской области от 23 сентября 

2016 года № 27-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные право-

вые акты министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр спорта Иркутской области

И.Ю. Резник
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 ноября 2016 г.                                                                       № 116-спр

г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 года № 315- ФЗ «О внесении измене-

ний в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-

дерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь подпунктом 1 пункта 6 Положения 

о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 

Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить территорию объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом (дерев.)», расположен-

ного по адресу: г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, 25, в границах согласно приложениям №1, №2, №3, а также режим использо-

вания территории объекта культурного наследия согласно приложению №4. 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная». 

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                

                 Е.М. Корниенко

Приложение № 1

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

 № 116-спр от 21 ноября 2016 г.     

  Карта границ территории объекта культурного наследия 

         регионального значения

Наименование объекта: «Жилой дом (дерев.)»

Адрес: г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, 25.

Начальник отдела государственной охраны памятников архитектуры и оформления охранных 

обязательств службы                                                                     

     Соколов В.В.

Приложение № 2

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 116-спр  от 21 ноября 2016 г.     

Описание границ территории

объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Жилой дом (дерев.)»

Адрес: г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, 25.

Территория объекта культурного наследия устанавливается в следующих  границах:

Северо-восточная  граница – прямолинейная, проходит от северной угловой поворотной точки 1, расположенной на 

ограждении территории, в юго-восточном направлении, параллельно северо-восточному фасаду «жилого дома (дерев.)» с 

отступом от него на 3 м, до восточной угловой поворотной точки 2, расположенной на кадастровой границе участка по ул. 

К. Либкнехта, 27 (№38:36:000034:2112).

Общая  протяженность границы – 22,66 м.

Юго-восточная граница – прямолинейная, проходит в юго-западном направлении, вдоль кадастровой границы участка 

по ул. К. Либкнехта, 27 (№38:36:000034:2112) от восточной угловой поворотной точки 2 до южной угловой поворотной точки 

3, расположенной на красной линии улицы К. Либкнехта.

Общая протяженность  границы – 29,34 м.

Юго-западная граница – прямолинейная, проходит вдоль красной линии ул. К. Либкнехта в северо-западном направ-

лении от южной угловой поворотной точки 3 до западной угловой поворотной точки 4.

Общая протяженность границы – 25,55 м.

Северо-западная граница – прямолинейная, проходит от западной угловой поворотной точки 4 в северо-восточном 

направлении через точку 5 (расположенные точки 4 и 5, находятся на юго-восточной границе территории ОКН «Здание 

Синагоги (дом еврейского общества)» расположенного по ул. К. Либкнехта, 23) до северной угловой поворотной точки 1.

Общая протяженность границы – 27,30 м.

Начальник отдела государственной охраны памятников архитектуры и оформления охранных 

обязательств службы                                                                        

  Соколов В.В.

Приложение № 3

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 116-спр от 21 ноября 2016 г.     

 

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории 

объекта культурного наследия  регионального значения1 

Наименование объекта: «Жилой дом (дерев.)»

Адрес: г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, 25.

Система координат – МСК-38, зона 3

№ пп X Y Длина линии, м Дирекционный угол

     1

     2

     3

     4

     5

     1

384940.98

384926.33

384903.17

384921.20

384937.88

384940.98

3336208.86

3336226.15

3336208.14

3336190.04

3336205.97

3336208.86

22.66

29.34

25.55

23.06

04.24

130° 16’ 30’’

217° 52’ 11’’

314° 53’ 24’’

043° 40’ 57’’

043° 00’ 03’’

Площадь участка –  680 кв.м.

Система координат г. Иркутска

№ пп X Y Длина линии, м Дирекционный угол

     1

     2

     3

     4

     5

     1

21981.01

21965.90

21943.24

21961.75

21977.99

21981.01

32503.58

32520.47

32501.83

32484.23

32500.61

32503.58

22.66

29.34

25.54

23.07

04.24

131° 48’ 58’’

219° 26’ 26’’

316° 26’ 37’’

045° 14’ 45’’

044° 31’ 18’’

Площадь участка – 680 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ пп Широта Долгота

1

2

3

4

5

1

52° 17’ 11.1299’’

52° 17’ 10.6463’’

52° 17’ 09.9073’’

52° 17’ 10.5008’’

52° 17’ 11.0313’’

52° 17’ 11.1299’’

104° 17’ 48.9633’’

104° 17’ 49.8618’’

104° 17’ 48.8906’’

104° 17’ 47.9525’’

104° 17’ 48.8081’’

104° 17’ 48.9633’’

Начальник отдела государственной охраны памятников архитектуры и оформления охранных 

обязательств службы          

                                                                Соколов В.В.

Приложение № 4

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 116-спр от 21 ноября 2016 г.     

 

Режим использования территории 

объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Жилой дом (дерев.)»

Адрес: г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, 25.

- на территории объекта культурного наследия запрещаются строительство объектов капитального строительства и 

увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов 

капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ 

по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 

природной среды объекта культурного наследия;

- на территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 

требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объ-

екта культурного наследия в современных условиях.

Начальник отдела государственной охраны памятников архитектуры и оформления охранных 

обязательств службы                                                               

           Соколов В.В.

1 «Каталоги координат границы территории объекта культурного наследия»,  исп. ООО НПЦ «Землемер», 

директор Тишкин К.А.,  г. Иркутск, 2016 г.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 декабря 2016 года                                   № 361-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на водоотведение для потребителей 

ООО «АкваСервис» на территории Усольского района

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положени-

ем о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая ито-

ги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам 

Иркутской области 5 декабря 2016 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1.  Установить   тарифы   на   водоотведение   для    потребителей   ООО 

«АкваСервис» на территории Усольского района с календарной разбивкой со-

гласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют

 с 19 декабря 2016 года по 31 декабря 2017 года. 

3. Признать утратившим силу с 19 декабря 2016 года приказ службы по та-

рифам Иркутской области от 3 декабря 2015 года № 429-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на водоотведение для потребителей ООО «Инженерные 

сети».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 8 декабря 2016 года № 361-спр

ТАРИФЫ 

НА ВОДООТВЕДЕНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ООО «АКВАСЕРВИС» НА ТЕРРИТОРИИ 

УСОЛЬСКОГО РАЙОНА

Наименование муници-

пального образования

Период

действия

Тариф (руб./куб.м)

(НДС не облагается)

прочие потребители

Новомальтинское, 

Среднинское, Тайтурское 

муниципальные образо-

вания

с 19.12.2016 по 31.12.2016 21,29

с 01.01.2017 по 30.06.2017 21,29

с 01.07.2017 по 31.12.2017 22,38

Начальник отдела регулирования 

тарифов в сфере жилищно-коммунального

комплекса службы по тарифам Иркутской области

   Т.А. Куграшова 

МИНИСТЕРСТВО  СПОРТА  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 декабря 2016 года                                             № 84-мпр

Иркутск

О признании национальным 

видом спорта 

В целях развития бурятской национальной спортивной борьбы «Ба-

рилдаан» на территории Иркутской области, на основании Порядка при-

знания видов спорта, спортивных дисциплин и включения во Всероссий-

ский реестр видов спорта и порядка его ведения, утвержденный приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 2 сентября 2013 года 

№ 702, в соответствии с Положением о министерстве спорта Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской обла-

сти от 16 марта 2016 года № 130-пп,  руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать  бурятскую национальную спортивную борьбу «Барилда-

ан» как национальный вид спорта, развиваемый на территории Иркутской 

области.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр спорта Иркутской области

И.Ю. Резник
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ОТЧЕТНОСТЬ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркут-
ской области (далее - Управление) напоминает руководителям некоммерческих 
организаций, что в соответствии с законодательством Российской Федерации 
некоммерческие организации обязаны представлять отчет о своей деятельности 
и (или) информацию о продолжении деятельности в орган, принявший решение 
о государственной регистрации некоммерческой организации, т.е. в Управление.

Формы отчетов утверждены приказом Минюста России от 29.03.2010 № 72. 
Кроме того, указанные формы необходимо размещать в сети Интернет. Порядок 
размещения в сети Интернет отчетов о деятельности и сообщений о продолже-
нии деятельности некоммерческих организаций утвержден приказом Минюста 
России от 07.10.2010 № 252.

 Как и в предыдущие годы срок предоставления отчетов не изменился: до 
15 апреля 2017 года все некоммерческие организации должны отчитаться о сво-
ей деятельности.

 Формы, по которым предоставляется отчетность, зависят от вида неком-
мерческой организации. 

 Так, общественные объединения, за исключением профессиональных со-
юзов, представляют отчет об объеме получаемых общественным объединением 
от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства денежных средств и иного имущества, о целях их расходования или 
использования и об их фактическом расходовании или использовании за 2016 
год (форма № ОН0003), а также сообщение о продолжении деятельности в 2017 
году.

Отчет по форме № ОН0003 подлежит исключительно размещению в сети 
Интернет. Его предоставление в бумажном виде не требуется и не будет являть-
ся подтверждением исполнения данной обязанности.

Сообщение о продолжении своей деятельности общественного объеди-
нения представляется в Управление в письменном виде (на бумажном носите-
ле). Форма информации о продолжении деятельности не унифицирована. Для 
удобства общественного объединения Управлением разработан ее примерный 
образец, который размещен на официальном сайте Управления в подразделе 
«Формы отчетности».

В соответствии с п. 2 ст. 27 Федерального закона «О политических партиях» 
региональное отделение Партии обязано представлять в Управление один раз в 
три года информацию о продолжении своей деятельности с указанием числен-
ности членов политической партии в региональном отделении Партии и места 
нахождения своего постоянно действующего руководящего органа, а также ин-
формацию о структурных подразделениях политической партии в соответству-
ющем субъекте Российской Федерации, не наделенных правами юридического 
лица, но обладающих в соответствии с уставом политической партии правом 
принимать участие в выборах и (или) референдумах.

В соответствии с п. 4 ст. 27 Федерального закона «О политических партиях» 
региональное отделение Партии обязано представлять в Управление один раз в 
три года сведения о количестве выдвинутых региональным отделением и иными 
структурными подразделениями зарегистрированных кандидатов в депутаты и 
на иные выборные должности в органах государственной власти и органах мест-
ного самоуправления, а также сведения о зарегистрированных избирательными 
комиссиями списках кандидатов в депутаты. Указанные сведения представля-
ются в виде копии протокола о результатах выборов, заверенной избирательной 
комиссией соответствующего уровня.

Управление информирует, что в связи с внесением изменений в Федераль-
ный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объ-
единениях», с января 2016 года представление религиозными организациями 
ежегодной отчетности в Управление не требуется, за исключением религиозных 
организаций, получивших в течение одного года денежные средства и иное иму-
щество от международных и иностранных организаций, иностранных граждан, 
лиц без гражданства.

Согласно п. 2 ст. 25.1 Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О 
свободе совести и о религиозных объединениях» религиозные организации, 

получившие в течение одного года денежные средства и иное имущество от 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без 
гражданства, обязаны представлять в федеральный орган государственной ре-
гистрации или его территориальный орган отчет о своей деятельности, персо-
нальном составе руководящих органов, целях расходования денежных средств 
и использования иного имущества, в том числе полученных от международных 
и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, об их 
фактическом расходовании (использовании).

Также, в связи с внесением изменений в Федеральный закон от 26.09.1997 
№ 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» с 24.07.2015 
религиозные группы уведомляют Управление о начале своей деятельности, в 
последующем уведомление о продолжении деятельности предоставляется в 
Управление один раз в три года со дня последнего уведомления. Форма уведом-
ления утверждена приказом Минюста России от 05.10.2015 № 234 «Об утверж-
дении формы уведомления о начале деятельности религиозной группы».

 Для иных некоммерческих организаций, таких как некоммерческие пар-
тнерства, автономные некоммерческие организации, ассоциации и союзы, 
частные учреждения, фонды, коллегии адвокатов, объединения работодателей, 
нотариальные палаты субъектов РФ, советы муниципальных образований уста-
новлена упрощенная форма предоставления отчетов, при условии, что:

 - учредителями (участниками, членами) не являются иностранные гражда-
не и (или) организации, а также лица без гражданства;

 - в течении года отсутствовали поступления имущества, денежных средств 
от международных или иностранных организаций, иностранных граждан или лиц 
без гражданства;

 - поступления имущества и денежных средств в течении года составили 
менее трех миллионов рублей.

В этом случае организациями представляется сообщение о продолжении 
деятельности, подтверждающее соответствие указанным требованиям.

 В случае наличия одного из вышеуказанных признаков - иные некоммер-
ческие организации размещают на Портале отчеты по формам № ОН0001 и № 
ОН0002.

Отчеты по формам № ОН0001, № ОН0002 и сообщение о продолжении де-
ятельности являются взаимоисключающими видами отчетности. Таким образом, 
не могут быть одновременно размещены в сети Интернет. Перед размещением 
отчетных документов необходимо определиться, к какой категории относится 
некоммерческая организация. Предоставление данных отчетных документов в 
бумажном виде не требуется. Кроме того, в случае представления отчетных до-
кументов на бумажных носителях обязанность не будет считаться исполненной 
до тех пор, пока отчетные документы не будут размещены на Информационном 
портале Министерства юстиции Российской Федерации о деятельности неком-
мерческих организаций.

Статьей 32 Федерального закона «О некоммерческих организациях» пред-
усмотрено, что некоммерческие организации обязаны ежегодно размещать в 
сети Интернет или предоставлять средствам массовой информации для опубли-
кования отчет о деятельности или сообщение о продолжении своей деятельно-
сти.

 Для размещения отчетов в сети Интернет на сайте Министерства юстиции 
России создан Информационный портал о деятельности некоммерческих орга-
низаций (www.unro.minjust.ru). На информационный портал также можно зайти 
через сайт Управления. Прежде чем разместить отчет некоммерческая органи-
зация должна зарегистрироваться на данном портале, после чего в разделе «За-
грузить отчет» заполнить форму отчета или сообщения, либо прикрепить файл, 
содержащий уже заполненный отчет или сообщение. 

 Датой размещения отчетов и сообщений в сети Интернет является дата 
предоставления открытого доступа к ним. На практике это осуществляется пу-
тем нажатия кнопки «Загрузить» после заполнения отчета. 

 Формы отчетов и сообщений о продолжении деятельности размещены на 
сайте Управления в разделе «Некоммерческие организации» подраздел «Отчет-
ность некоммерческих организаций». Необходимые бланки можно получить в 
справочных правовых системах. Консультацию по вопросам, связанным с запол-
нением отчетов, с порядком размещения их в сети Интернет всегда можно полу-

чить у специалистов отдела по делам некоммерческих организаций Управления. 
 Благотворительные некоммерческие организации, в соответствии со ста-

тьей 19 Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной де-
ятельности и благотворительных организациях» обязаны ежегодно представлять 
в Управление отчет, содержащий сведения о:

- финансово-хозяйственной деятельности, подтверждающие соблюдение 
требований данного Закона по использованию имущества и расходованию 
средств благотворительной организации;

- персональном составе высшего органа управления благотворительной 
организации;

- составе и содержании благотворительных программ благотворительной 
организации (перечень и описание указанных программ);

- содержании и результатах деятельности благотворительной организации;
- нарушениях требований указанного Закона, выявленных в результате про-

верок, проведенных налоговыми органами, и принятых мерах по их устранению.
 Фонды в соответствии со ст. 123.18 Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации и п. 2 ст. 7 Федерального закона «О некоммерческих организациях» 
обязаны ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества.

Казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих обществ 
в Российской Федерации, в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным, 
в соответствии с ч. 8 ст. 6 Федерального закона от 05.12.2005 № 154-ФЗ «О 
государственной службе российского казачества», п. 3 приказа Минюста России 
от 13.10.2011 № 355 «Об утверждении порядка ведения государственного рее-
стра казачьих обществ в Российской Федерации» представляют в Управление по 
форме № ГРКО03 сведения:

- об общей численности членов казачьего общества;
- о фиксированной численности его членов, в установленном порядке при-

нявших на себя обязательства по несению государственной или иной службы.
Хуторское, станичное, городское казачье общество вместе с указанными 

сведениями представляет также список членов казачьего общества, в установ-
ленном порядке принявших на себя обязательство по несению государственной 
или иной службы (форма № ГРКО03 лист А, Б, В).

 За непредоставление в установленный срок отчетности статьей 19.7 Ко-
декса Российской Федерации об административных правонарушениях предус-
мотрена административная ответственность, санкция указанной статьи – штраф 
от трех до пяти тысяч рублей. 

 Обращаем внимание на то, что неоднократное непредоставление отчетов 
является основанием для обращения Управления в суд с заявлением о прекра-
щении деятельности или ликвидации некоммерческой организации и исключе-
нии ее из Единого государственного реестра юридических лиц.

 На территории Иркутской области действует более трех тысяч некоммер-
ческих организаций. За 11 месяцев 2016 года отчетность предоставили 98 %. 

 Вместе с тем, ряд некоммерческих организаций не предоставляют в Управ-
ление предусмотренные законодательством отчеты о своей деятельности. 

За 11 месяцев 2016 года Управлением в отношении некоммерческих орга-
низаций, не информировавших Управление о продолжении своей деятельности 
более двух лет, в суды Иркутской области направлено 59 исковых заявлений о 
прекращении деятельности (ликвидации) некоммерческих организаций и исклю-
чении их из Единого государственного реестра юридических лиц. 

 В целях своевременного выполнения некоммерческими организациями 
требований законодательства по ежегодному предоставлению отчетности о дея-
тельности некоммерческих организаций специалистами Управления проводится 
разъяснительная работа с представителями НКО, а также оказывается практи-
ческая помощь в представлении отчетности в электронном виде, в том числе с 
использованием Портала о деятельности некоммерческих организаций. 

Консультации по вопросам предоставления отчетности можно получить при 
личном обращении в Управление в установленные часы приема по адресу: г. Ир-
кутск, ул. Желябова, 6, каб. 302, в понедельник, среду - с 14.00 до 17.00, вторник, 
четверг – с 9.00 до 12.00, пятницу – с 14.00 до 16.00, либо по телефону 8 (3952) 
792-448. Также подробная информация размещена на официальном Интернет-
сайте www.to38.minjust.ru в разделе «Некоммерческие организации» подраздел 
«Отчетность некоммерческих организаций». 

ГРАФИК 
приема граждан по избирательным округам депутатами Законодательного Собрания Иркутской области в первом полугодии 2017 года

ФИО  депутата Дни приема Часы приема Место проведения приема Запись по тел.
Чекотова Нина Александровна
(1 изб.окр.)

второй вторник месяца, 
четвертый четверг месяца

14.00-17.00 г. Иркутск, ул. Марата, 14, каб.115, администрация Правобережного округа г. Иркутска 8 9501376290

Новожилов Дмитрий Анатольевич
(2 изб.окр.)

первый вторник месяца 17.00-19.00 г. Иркутск, ул. Советская, 57, административное здание ОГАУЗ ГИМДКБ, кабинет главного врача 8(3952) 29-15-66
8(3952) 218-968

третий вторник месяца 17.00-19.00 г. Иркутск, ул. Красноярская, 32, ТОС «Авиатор» 8(3952) 29-15-66
8(3952) 218-968

Матиенко Владимир Александрович
 (4 изб. окр.)

каждые понедельник  и четверг месяца 14.00-17.00 г. Иркутск, ул. Лермонтова,  134, каб. 206 8 9021710879

Лабыгин Андрей Николаевич
 (5 изб. окр.)

первый четверг месяца 16.00-19.00 г. Иркутск, ул. Р. Люксембург, 35 8(3952) 65-18-33
8(3952) 61-08-91

третий четверг месяца 16.00-19.00 г. Иркутск, бульвар Рябикова, 11 Б 8(3952) 65-18-33
8(3952) 61-08-91

по предварительной записи 
2 раза в месяц

14.00-17.00 г. Иркутск, ул. Маяковского, 5 А 8(3952) 65-18-33
8(3952) 61-08-91

Тюменев Олег Николаевич
(6 изб. окр.)

26 января, 23 февраля, 30 марта, 27 апреля, 
25 мая, 29 июня  

15.00-18.00 г. Ангарск, ул. Глинки, 22, библиотека, приемная депутата 8(3955) 50-40-63

Шопен Виктор Пантелеймонович
(7 изб. окр.)

последняя пятница месяца 15.00-18.00 г. Ангарск, ул. Ленина, 1 А, библиотека 8(3955) 50-40-63

Лобанов Александр Юрьевич
(8 изб. окр.)

последний четверг месяца 16.00-18.00 г. Шелехов, 20 квартал, администрация  Шелеховского муниципального района, зал заседания Думы 8(39550) 5-34-50, 
8(39550) 4-22-34 

первый  понедельник месяца 14.00-18.00 г. Ангарск, ул. Ленина, д. 43, общественная приемная ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 8(3955) 52-20-87 
Любенков Георгий Александрович
(9 изб. окр.)

Помощники депутата

третий четверг месяца 
(19 января, 16 февраля, 16 марта, 20 апреля, 
18 мая, 15 июня)
каждый понедельник месяца

17.00-19.00

14.00-17.00

г. Братск, ул. Подбельского, 26, каб. № 3 8 9834486119
8(3953) 26-95-15
8(3953) 26-70-26

Белокобыльский Сергей Владимирович
(10 изб. окр.)

второй вторник месяца 16.00-18.00 г. Братск, ул. Макаренко, д. 40, ауд. 3220 8(3953) 33-20-08

Сагдеев Тимур Ринатович
(12 изб. окр.)

четвертый четверг марта, июня и во время 
служебных командировок

14.00-18.00 г. Вихоревка, ул. Пионерская, д.17 А 8(3953) 40-07-73
8(3953) 40-05-50

четвертая пятница марта, июня и во время 
служебных командировок

10.00-14.00 г. Нижнеудинск, ул. Ленина, д. 25 8(39557) 7-05-64
8(39557) 7-16-51

21 февраля, 20 апреля 10.00-13.00 г. Иркутск, ул. Российская, 20,  региональная общественная приемная Председателя Политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Д.А. Медведева

8(3952) 34-38-12
8(3952) 24-28-96

Истомин Геннадий Васильевич
(13 изб. окр.)

16 февраля 11.00-13.00 г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17 8 914 8727942
20 апреля 11.00-13.00 г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2, здание администрации 8 9041101354
11 мая 11.00-13.00 Ольхонский район, п. Еланцы, здание администрации 8 9041422288
12 января, 2 марта 10.00-13.00 г. Иркутск, ул. Российская, 20,  региональная общественная приемная Председателя Политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Д.А. Медведева
8(3952) 34-38-12

Сумароков Павел Ильич
(14 изб. окр.)

третий четверг месяца 16.00-18.00 г. Усолье–Сибирское, Комсомольский проспект, 25, общественная приемная депутата 8(39543) 6-79-88  

ГринбергИгорь Самсонович 
(15 изб. окр.)

24 января, 14 марта, 23 мая 15.00-17.00 г. Черемхово, здание администрации города, ул. Патаки, 6, каб. 109 8(39546) 5-00-29
7 февраля, 11 апреля, 6 июня 10.00-12.00 г. Черемхово, здание администрации Черемховского районного муниципального образования, ул. Куйбышева, 20, 

актовый зал
8(39546) 5-09-42 

7 февраля, 11 апреля, 6 июня 15.00-17.00 г. Свирск, ул. Ленина, 33, здание администрации города, каб. 301 8(39573) 2-15-90
Буханов Владислав Валерьевич
(16 изб. окр.)

второй четверг месяца 13.00-15.00 г. Саянск, м/р Олимпийский, д.30, каб. 401 8(3952) 56-39-01
первый четверг месяца 13.00-15.00 г. Зима, ул. Ленина, 5, каб. 207 8(3952) 56-39-01
третий четверг месяца 13.00-15.00 п. Залари, ул. Ленина, д. 103, каб. 201 8(3952) 56-39-01

Нестерович  Геннадий Николаевич
(17 изб. окр.)

четвертый четверг месяца 11.00-13.00 п. Куйтун, ул. Красного Октября, 34, краеведческий музей 8 9501331705 
четвертая пятница месяца 10.00-16.00 г. Тулун, ул. Ленина, 114, клуб ветеранов 8 9021739848 

Милостных  Игорь Васильевич
(18 изб. окр.)

28 января, 14 апреля, 30 июня 12.00-14.00 г. Тайшет, ул. Суворова, 10 8 9148745333
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Алексеев Борис Григорьевич
(19 изб. окр.)

третья неделя февраля с 14.00 п. Ручей Усть-Кутского района,  здание администрации поселка 8(39565) 5-02-35
последняя неделя марта с 14.00 п. Березняки  Нижнеилимского района, здание поселковой администрации 8(39566) 3-72-71
третья неделя февраля с 14.00 п. Радищев Нижнеилимского района, здание поселковой администрации 8(39566) 3-72-71
последняя неделя марта с 14.00 п. Янталь Усть-Кутского района, здание поселковой администрации 8(39565) 5-02-35
последняя неделя апреля с 14.00 п. Звездный Усть-Кутского района, здание поселковой администрации 8(39565) 5-02-35
последняя неделя апреля с 14.00 п. Янгель  Нижнеилимского района, здание поселковой администрации 8(39566) 3-72-71
последняя неделя мая с 14.00 п. Ния Усть-Кутского района, здание администрации поселка 8(39565) 5-02-35
последняя неделя мая с 14.00 п. Рудногорск  Нижнеилимского района, здание администрации поселка 8(39566) 3-72-71
последняя неделя июня с 14.00 с. Подымахино  Усть-Кутского района, здание администрации 8(39565) 5-02-35
последняя неделя июня с 14.00 п. Брусничный, п. Новоилимск Нижнеилимского района, здания поселковых администраций (39566) 3-72-71

Дубас Анатолий Анатольевич
(20 изб. окр.)

первое воскресенье месяца 12.00-14.00 г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, каб.100 8(39535) 3-35-22

Труфанов Николай Степанович
(21 изб. окр.)

25 января 14.00-16.00 Качугский район, р.п. Качуг, ул. Красноармейская, 19, администрация района 8 9025466111
22 февраля 14.00-16.00 Жигаловский район, п. Жигалово, ул. Советская, 25, администрация района 8 9025466111
23 марта 15.00-17.00 Казачинско-Ленский район, с. Казачинское, ул. Ленина, 10, администрация района 8 9025466111
26 апреля 15.00-17.00 г. Бодайбо, ул. Урицкого, 33, администрация города и района 8 9025466111
24 мая 14.00-16.00 Киренский район, г. Киренск, ул. Красноармейская, 5, администрация района 8 9025466111
21 июня 14.00-16.00 Мамско-Чуйский район, п. Мама, ул. Советская, 10, администрация района 8 9025466111

Алдаров Кузьма Романович
(22 изб. окр.)

31 марта 14.00-17.00 Аларский район, пос. Кутулик, ул. Матвеева, д. 44 8 9027623877
28 апреля 14.00-17.00 Боханский район, с. Бохан, ул. Ленина, 83 8 9025155932
26 мая 14.00-17.00 Нукутский район, пос. Новонукутский, ул. Ленина, 26 8(39549) 2-15-95
30 июня 14.00-17.00 Эхирит-Булагатский район, пос. Усть-Ордынский, ул. Ленина, д. 24, оф. 205 8 9025616779
27 января 14.00-17.00 Баяндаевский район,                    с. п.Баяндай, ул. Бутунаева,    д. 2, конференц-зал 8 9500977619
17 февраля 14.00-17.00 Осинский район, с. Оса,      ул. Свердлова, д.80, каб. 8 8 9025155932

Брилка Сергей Фатеевич
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

7 февраля, 7 марта, 4 апреля, 
2 мая, 6 июня 

10.00-13.00 г. Иркутск, ул. Российская, 20, региональная общественная приемная Председателя Политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Д.А. Медведева

8(3952) 24-02-73 

Синцова Ирина Александровна 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

14 февраля, 6 апреля, 20 июня 10.00-13.00  г. Иркутск, ул. Российская, 20, региональная общественная приемная Председателя Политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Д.А. Медведева

8(3952) 24-02-73

Вепрев Александр Алексеевич
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

третий четверг месяца 17.00-19.00 г. Иркутск, ул. Новаторов, 3, ИАЗ-филиал ОАО «Корпорация «ИРКУТ» 8(3952) 48-18-61

Егорова Анастасия Олеговна 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

27 января 11.00-14.00 Иркутский район, р.п. Большая речка, ул. Ломоносова, 26, администрация Большереченского МО 8 9500625225
24 февраля 11.00-14.00 Иркутский район, п. Дзержинск, ул. Центральная, 1а, администрация Дзержинского МО 8 9500625225
24 марта 11.00-14.00 Иркутский район, д. Карлук, ул. Школьная, 1 А, администрация Карлукского МО 8 9500625225
28 апреля 11.00-14.00 Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Горького, 85 А, администрация Листвянского МО 8 9500625225
26 мая 11.00-14.00 Иркутский район, с. Максимовщина, ул. Сибирская, 16 А, администрация Максимовского МО 8 9500625225
23 июня 11.00-14.00 Иркутский район, с. Мамоны, ул. Садовая, 10, администрация Мамонского МО 8 9500625225

Иванов Аполлон Николаевич
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

каждую пятницу  месяца 15.00-17.00 Нукутский р-н,  с. Хадахан, здание администрации СХЗАО «Приморский» 8(39549) 94-4-37

Седых Марина Владимировна
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

первая декада марта
последняя декада апреля

14.00-17.00
14.00-15.30

г. Усть-Кут, ул. Володарского, 69, администрация города,  1 этаж, конференц-зал 8 9834162720

первая  декада марта
последняя декада апреля

14.00-17.00
16.30-18.00

Нижнеилимскй район,  г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, д. 20, администрация города, 1 этаж, каб. главы город-
ской администрации 

8 964 1095000

Дикусарова Наталья Игоревна
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

первый вторник месяца 14.00-17.00 г. Иркутск, ул. Российская, 20, региональная общественная приемная Председателя Политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»  

8(3952) 24-02-73

Баймашев Дмитрий Закарьевич
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

второй вторник месяца 11.00-13.00 п. Куйтун, ул. Красного Октября, 36 8(39536) 4-19-22
вторая среда месяца 10.00-13.00 г. Тулун, ул. Ленина, 92 8(39530) 2-24-20

Микуляк Андрей Степанович
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

17 марта
23 июня

11.00-14.00
12.00-16.00

г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 25 8(39557) 7-16-51

18 марта 
24 июня

10.00-13.00
12.00-16.00

Братский район, п. Вихоревка, ул. Пионерская, 17а 8 9501480686 

Козюра Алексей Викторович
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

26 мая 10.00-13.00 Усольский район, пос.Мишелевка, ул. Титова, д.1а, актовый зал 8(39543) 67078
27 января, 24 февраля, 31 марта, 28 апреля 10.00-13.00 г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20 8 9086538801
30 июня 10.00-13.00 Усольский район, пос.Средний, д. 3, кв. 2 8(39543) 67078
19 января, 16 марта, 23 мая 10.00-13.00 г. Иркутск, ул. Российская, 20, региональная общественная приемная Председателя Политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»  
8(3952) 34-38-12

Балабанов Александр Аркадьевич
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
 

последний четверг месяца 15.00-18.00 Балаганский район, п. Балаганск,  ул. Ангарская, д. 91, администрация района 8 (39548) 5-00-39
каждая среда месяца 09.00-16.00 г. Братск -16, промплощадка ОАО «Братский алюминиевый завод»,  приемная депутата 8(3953) 49-24-06
вторая и четвертая пятница месяца 17.00-19.00 г. Братск, ул. Маршала Жукова, д. 5, приемная депутата 8(3953) 49-24-06
первая и четвертая среда месяца 16.00-18.00 г. Братск, ул. Ленина, 29, исполком Братского ГМО партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  8(3953) 26-98-08
вторая среда месяца 14.00-18.00 п. Усть-Уда, ул. Комсомольская, 19, каб. 5, исполком Усть-Удинского РМО партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  8(39545) 3-20-40

Бабкин Сергей Иванович
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

каждый четверг месяца 13.00-16.00 г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, оф. 615 (бизнес-центр «Академический») 8(3952) 79-75-33

Лобков Артем Валентинович
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

последняя среда месяца 17.00-19.00 г. Усть-Илимск, ул. Мечтателей, 30, общественная приемная Председателя Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Д.А. Медведева

8(39535) 6-23-10

Сумароков Илья  Алексеевич
«КПРФ»

первый понедельник  месяца 16.00-18.00 г. Усолье-Сибирское, Ленинский проспект, д. 7, общественная приемная депутата 8(39543) 3-76-27

Носенко Ольга Николаевна 
«КПРФ»

второй четверг    месяца 16.00-18.00 г. Иркутск, ул. Российская, 20, каб. № 4 8(3952) 33-25-83, 
34-17-92

первая пятница месяца 16.00-18.00 г. Шелехов, 5 квартал, д. 26 8(39550) 4-52-90  
третий вторник месяца 16.00-18.00 г. Слюдянка, ул. Ленина, 124 8 9500866012

Габов Роман Федорович
«КПРФ» 

третья пятница месяца 16.00-19.00 г. Усолье–Сибирское, Комсомольский проспект, 25, общественная приемная депутата 8 9041490077

Бренюк Сергей Алексеевич
«КПРФ»

второй четверг месяца 14.00-17.00 г. Ангарск, ул. Ворошилова, 10 8(3955) 65-39-20

Левченко Андрей Сергеевич
«КПРФ»

первая пятница месяца 11.00-13.00 г. Ангарск, м/р «Байкальск», ул. Полевая, 29, ЗАО «Стальконструкция» 8 9500760781

Магдалинов Сергей Юрьевич
ПП «ЛДПР»

последний четверг месяца 13.00-18.00 г. Братск, ул. Подбельского, 26, каб. № 5. Администрация центрального округа г. Братска 8 9501496531
первая среда месяца  13.00-18.00 г. Иркутск, ул. Ленина,1а, каб. 507 8 9501496531
первый вторник месяца 13.00-18.00 г. Иркутск, ул. Дальневосточная, 144 8 9501496531

Ершов Дмитрий Михайлович
ПП «ЛДПР»

второй четверг месяца 15.00-18.00 г. Иркутск, ул. Ленина, 1 а,  каб. № 508 8(3952) 28-67-59
четвертый четверг месяца 15.00-18.00 г. Ангарск, 11 микрорайон, д.7, (пластина), приемная ЛДПР 8(3955) 65-00-84
третий четверг месяца 15.00-18.00 г. Ангарск, 18 микрорайон, д.4, каб. 73  8 9501278565

Кузнецов Олег Николаевич 
ПП «ЛДПР»

второй  вторник  месяца 16.00-18.00 г. Усолье-Сибирское, проспект Ленинский, 72, здание администрации 8(39543) 6-50-37
четвертый четверг месяца 16.00-19.00 г. Иркутск, ул. Дальневосточная, 144, офис 2 8(3952) 77-02-34

Дикунов Эдуард Евгеньевич
«Гражданская Платформа»

каждый четверг месяца 16.00-18.00 г. Иркутск, ул. Ангарская, 16 8 9648002584

Чеботарев Владимир Павлович
«Гражданская Платформа»

третий четверг месяца (19 января, 16 февра-
ля, 16 марта, 20 апреля, 18 мая, 15 июня)

16.00-18.00 г. Иркутск, ул. Литвинова, 3, каб. 501 (пятый этаж) 8(3952) 25-87-08

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2016                                                                  № 46/50-ЗС

Иркутск

О внесении изменений в Правила аккредитации жур-налистов 
средств массовой информации при Законода-тельном Собра-
нии Иркут-ской области

В соответствии со статьей 48 Закона Российской Федерации от 27 де-
кабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации», руковод-
ствуясь частью 2 статьи 47 Устава Иркутской области, статьей 83 Регламента 
Законодательного Собрания Иркутской области, Законодательное Собрание 
Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Правила аккредитации журналистов средств массовой ин-

формации при Законодательном Собрании Иркутской области, утвер-жден-
ные постановлением Законодательного Собрания Иркутской области от 
16.12.2009 № 17/1-ЗС «Об утверждении Правил аккредитации журналистов 
средств массовой информации при Законодательном Собрании Иркутской об-

ласти» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 
17, т. 1), следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Организация работы со СМИ, подавшими заявку на аккредита-цию 

журналистов, проведение аккредитации, изготовление аккредитаци-онных 
карточек осуществляется аппаратом Законодательного Собрания.»; 

2) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Решение об аккредитации принимается аккредитационной ко-

миссией при Законодательном Собрании (далее – аккредитационная 
ко-миссия). В состав аккредитационной комиссии входят: председатель 
ак-кредитационной комиссии – руководитель аппарата Законодательного Со-
брания, секретарь аккредитационной комиссии – начальник отдела по осве-
щению деятельности Законодательного Собрания, члены аккредитационной 
комиссии. Персональный состав членов аккредитационной комиссии утверж-
дается распоряжением председателя Законодательного Собрания. 

Порядок деятельности аккредитационной комиссии определяется ею са-
мостоятельно. 

Решения аккредитационной комиссии принимаются большинством от 
участвующих в заседании членов аккредитационной комиссии в течение че-
тырнадцати календарных дней со дня поступления заявки в отдел по освеще-
нию деятельности Законодательного Собрания. 

Аккредитационная карточка журналиста подписывается председателем 
аккредитационной комиссии.»;

3) в пункте 12 слова «в книге учета» заменить словами «в листе учета»;
4) в пункте 13 слова «руководителем аппарата Законодательного Собра-

ния в течение десяти дней» заменить словами «председателем аккредитаци-
онной комиссии в  течение четырнадцати календарных дней»;

5) в пункте 15 слова «кино- и фотосъемки» заменить словами «ви-део- и 
фотосъемки»;

6) в пункте 16 слова «кино- и фотосъемки» заменить словами «ви-део- и 
фотосъемки»;

7) в пункте 17 слова «Председатель Законодательного Собрания» заме-
нить словами «Аккредитационная комиссия»;

8) в пункте 20 слова «принимает председатель Законодательного Собра-
ния» заменить словами «принимает аккредитационная комиссия».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.
3. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.
ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru).

Председатель
Законодательного Собрания

Иркутской области
                                                                           С.Ф. Брилка
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 ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение 
в кадровый резерв для замещения должностей государственной 
гражданской службы Иркутской области 

Служба государственного жилищного надзора Иркутской области объ-
являет конкурс на включение в кадровый резерв для замещения должностей 
государственной гражданской службы Иркутской области:

№ 
п/п

Наименование 
должности

Квалификационные требования, 
предъявляемые к претендентам

к стажу (опыту работы) к образованию

1
Начальник 
отдела лицен-
зирования 

Не менее 4 лет стажа государ-
ственной гражданской службы 
(государственной службы иных 
видов) или не менее 5 лет стажа 
работы по специальности, на-
правлению подготовки

Высшее образование 
по укрупненной группе 
специальностей и на-
правлений подготовки 
«Юриспруденция»

2
Советник отде-
ла лицензиро-
вания

Не менее 2 лет стажа государ-
ственной гражданской службы 
(государственной службы иных 
видов) или не менее 3 лет стажа 
работы по специальности, на-
правлению подготовки.
Для лиц, имеющих дипломы 
специалиста или магистра с от-
личием, в течение трех лет со дня 
выдачи диплома – не менее одно-
го года стажа государственной 
гражданской службы (государ-
ственной службы иных видов) 
или стажа работы по специально-
сти, направлению подготовки

Высшее образование 
по укрупненной группе 
специальностей и на-
правлений подготовки 
«Юриспруденция»

3

Ведущий 
консультант 
отдела лицен-
зирования

4

Начальник от-
дела кадровой 
и организаци-
онной работы

Не менее 4 лет стажа государ-
ственной гражданской службы 
(государственной службы иных 
видов) или не менее 5 лет стажа 
работы по специальности, на-
правлению подготовки

Высшее образование 
по укрупненной группе 
специальностей и 
направлений под-
готовки «Экономика и 
управление»

1. Общие квалификационные требования, предъявляемые к претен-
дентам на замещение вакантных должностей государственной граждан-
ской службы Иркутской области:

- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, феде-

ральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента 
Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Феде-
рального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного  контроля (надзора) и муници-
пального контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ, Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, ут-
вержденных Постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 
№ 170, Постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 
№ 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»,Постановления 
Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении 
Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил из-
менения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) 
с перерывами, превышающими установленную продолжительность», иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, Устава Иркутской области, 
законов Иркутской области, иных нормативных правовых актов, регулирующих 
соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению конкретных 
должностных обязанностей, основных принципов построения и функционирова-
ния системы государственной службы, а также знание структуры и полномочий 
государственных органов и органов местного самоуправления, основ организа-
ции прохождения государственной гражданской службы Российской Федера-
ции, порядка работы со служебной информацией, аппаратного и программного 
обеспечения, возможностей и особенностей применения, современных инфор-
мационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая 
использование возможностей межведомственного документооборота, общих 
вопросов в области обеспечения информационной безопасности, правил и норм 
охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, служебного 
распорядка Службы.

- специальные профессиональные знания: систем взаимодействия с граж-
данами и организациями, учетных систем, обеспечивающих поддержку выпол-
нения Службой основных задач и функций, систем межведомственного взаимо-

действия, систем управления государственными информационными ресурсами, 
информационно-аналитических систем, обеспечивающих сбор, обработку, хра-
нение и анализ данных, систем управления электронными архивами, систем ин-
формационной безопасности, систем управления эксплуатацией.

- профессиональные навыки: обеспечения выполнения задач и функций по 
организационному, информационному, документационному и иному обеспече-
нию деятельности соответствующих структурных подразделений, эффективной 
организации межличностных отношений, работы с различными источниками 
информации и использования этой информации для решения соответствую-
щих задач, с нормативными правовыми актами, систематизации информации, 
эффективного планирования служебного времени, взаимодействия с государ-
ственными гражданскими и муниципальными служащими, гражданами, подго-
товки служебных документов, делового письма, ведения деловых переговоров, 
систематического повышения своей квалификации, навыки осуществления 
подготовки и экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных актов 
правового характера; навыки представления интересов физических и юридиче-
ских лиц в гражданском процессе, в производстве по делу об административном 
правонарушении в арбитражных судах, судах общей юрисдикции, у мировых су-
дей; навыки подготовки процессуальных документов, работы с внутренними и 
периферийными устройствами компьютера, с информационно-телекоммуника-
ционными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, 
управления, электронной почтой, работы в текстовом редакторе, с электронны-
ми таблицами, базами данных, подготовки презентаций, использования графи-
ческих объектов в электронных документах.

- специальные профессиональные навыки: работы с системами взаимо-
действия с гражданами и организациями, системами межведомственного вза-
имодействия, системами управления государственными информационными ре-
сурсами, информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, 
обработку, хранение и анализ данных, системами управления электронными 
архивами, системами информационной безопасности, системами управления 
эксплуатацией.

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

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

формы, утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 26.05.2005 № 667-р,с приложением фотографии (3*4 см);

3) копию паспорта (все страницы паспорта) или заменяющего его докумен-
та (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образо-
вание, стаж работы и квалификацию, заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы):

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

б) копии документов о профессиональном образовании (с вкладышем), а 
также по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образо-
вании, о присвоении ученой степени, ученого звания; 

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

6) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту 
жительства на территории Российской Федерации;

7) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхова-
ния;

8) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, подле-
жащих призыву на военную службу; 

9) сведения о свойственниках.

2.1. Гражданину Российской Федерации, замещающего должность государ-
ственной гражданской службы, изъявившему желание участвовать в конкурсе, 
необходимо представить следующие документы: 

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

формы, утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 26.05.2005 № 667-р, заверенную кадровым подразделением по месту про-
хождения государственной гражданской службы;

3) сведения о свойственниках.

2.2. Гражданину Российской Федерации, замещающему должность госу-
дарственной гражданской службы в службе государственного жилищного над-
зора Иркутской области, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необхо-
димо представить личное заявление.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его не-
соответствием квалификационным требованиям к должности государственной 
гражданской службы Иркутской области, а также в связи с ограничениями, 
установленными законодательством Российской Федерации для поступления на 
государственную гражданскую службу Иркутской области и ее прохождения, в 
случае:

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

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

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, со-
ставляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом тай-
ну, если исполнение должностных обязанностей по должности государственной 
гражданской службы Иркутской области, на замещение которой претендует 
гражданин, или по замещаемой государственным гражданским служащим Ир-
кутской области (далее - областной гражданский служащий) должности связано 
с использованием таких сведений;

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

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, 
а также братья, сестры, родители и дети супругов) с государственным граждан-
ским служащим Иркутской области, если замещение должности государствен-
ной гражданской службы Иркутской области связано с непосредственной под-
чиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

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

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

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

9) непредставления установленных Федеральным законом «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации» сведений или представ-
ления заведомо ложных сведений о доходах, расходах об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит провер-
ке.

4. Условия конкурса
Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на 

замещение вакантных должностей гражданской службы, их соответствия квали-
фикационным требованиям к этим должностям.

Конкурс проводится в два этапа и заключается в оценке профессиональных 
и личностных качеств кандидатов на включение в кадровый резерв.

На первом этапе Конкурсная комиссия оценивает претендентов на осно-
вании представленных ими документов, их соответствия квалификационным 
требованиям к группе должностей, прохождению гражданской или иной госу-
дарственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности и решает 
вопрос о допуске претендентов к участию во втором этапе конкурса.

Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса при-
нимается Конкурсной комиссией после обработки сведений, представленных 
претендентами.

Второй этап конкурса проводится Конкурсной комиссией с использовани-
ем не противоречащих федеральным законам и другим нормативным правовым 
актам Российской Федерации методов оценки профессиональных и личностных 
качеств кандидатов, включая анализ резюме и биографии, индивидуальное ин-
тервью, в том числе видео интервью и телефонное интервью, анкетирование, 
включая личностные опросники, тестирование, в том числе дистанционное (он-
лайн), проведение групповых дискуссий, написание эссе, реферата по вопросам, 
связанным с выполнением служебных обязанностей, решение профессиональ-
ных проблемных ситуаций.

5. Место и время приема документов
Документы принимаются с 28 января 2017 года по адресу: 664011 г. Ир-

кутск, ул. Поленова, д. 18А, кабинет 305, с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 
(кроме выходных и праздничных нерабочих дней). 

Документы должны быть поданы не позднее 17 часов (время местное) 
17 января 2017 года.

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

6. Предполагаемая дата проведения конкурса, место проведения кон-
курса: февраль 2017 года, конкурс будет проходить по адресу: г. Иркутск, 
ул. Поленова, д. 18А.

7. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обра-
щаться в службу государственного жилищного надзора Иркутской области по 
телефону: (3952) 70-33-27 с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 (кроме выходных и 
праздничных нерабочих дней).

Настоящая информация размещена на официальных сайтах:
- Правительства Иркутской области: http://irkobl.ru;
- службы государственного жилищного надзора Иркутской области: http://

zhilnadzor.irkobl.ru/.

Временно замещающая должность руководителя службы                                                                                                    
А.В. Кузнецова

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2016                                                              № 46/48-ЗС  

Иркутск

Об утверждении списка победителей областного конкурса 
на лучшее мероприятие по патриотическому воспитанию 
обучающихся общеобразовательных организаций, посвященного 
памяти дважды Героя Советского Союза Белобородова А.П., в 
2016 году

Рассмотрев предложения конкурсной комиссии по организации и проведе-
нию областного конкурса на лучшее мероприятие по патриотическому воспита-
нию обучающихся общеобразовательных организаций, посвященного памяти 

дважды Героя Советского Союза Белобородова А.П.,  в 2016 году, руководству-
ясь Положением о проведении областного конкурса на лучшее мероприятие по 
патриотическому воспитанию обучающихся общеобразовательных организаций, 
посвященного памяти дважды Героя Советского Союза Белобородова А.П., ут-
вержденным постановлением Законодательного Собрания Иркутской области 
от 18.03.2015 № 22/26-ЗС, статьей 86 Регламента Законодательного Собрания 
Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить следующий  список победителей областного конкурса на луч-

шее мероприятие по патриотическому воспитанию обучающихся общеобразо-
вательных организаций, посвященного памяти дважды Героя Советского Союза 
Белобородова А.П., в 2016 году:

1) в номинации «Лучшая общеобразовательная организация, расположен-
ная на территории городского поселения» признать победителем муниципаль-
ное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 2 р.п. Куйтун;

2) в номинации «Лучшая общеобразовательная организация, расположен-
ная на территории сельского поселения» признать победителем муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа села Алехино Черемховского района;

3)  в номинации «Лучшая общеобразовательная организация, расположен-
ная на территории городского округа»  признать победителем муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя обще-
образовательная школа № 32.

2. Отметить Благодарностью председателя Законодательного Собрания 
Иркутской области всех участников областного конкурса на лучшее мероприя-
тие по патриотическому воспитанию обучающихся общеобразовательных орга-
низаций, посвященного памяти дважды Героя Советского Союза Белобородова 
А.П., в 2016 году.

3. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 
также размещению на официальном сайте Законодательного Собрания Иркут-
ской области в информационно-телекоммуникаци-онной сети «Интернет».

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области                                                                           
С.Ф. Брилка

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 декабря 2016 года                                        № 812-пп

Иркутск

О внесении изменения в подпункт «а» пункта 6 Положения 
о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях 
возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием 
услуг по пассажирским перевозкам водным, пригородным 
железнодорожным транспортом, а также воздушным 
транспортом местными авиалиниями

Руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 
Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в подпункт «а» пункта 6 Положения о предоставлении субсидий из 

областного бюджета в целях возмещения недополученных доходов, связанных 
с оказанием услуг по пассажирским перевозкам водным, пригородным желез-
нодорожным транспортом, а также воздушным транспортом местными авиали-
ниями, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 
22 марта 2010 года № 41-пп (далее – Положение), изменение, изложив его в 
следующей редакции: 

«а) осуществления перевозок пассажиров на маршрутах, при работе на ко-
торых у соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
возникают недополученные доходы (сумма расходов, понесенных от осущест-
вления регулярных пассажирских перевозок, превышает сумму доходов, полу-
ченных от осуществления таких перевозок) в случае государственного регулиро-
вания тарифов на пассажирские перевозки;».

2. Установить, что юридические лица (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели – произво-
дители товаров, работ, услуг, осуществляющие деятельность по оказанию услуг 

по пассажирским перевозкам воздушным транспортом местными авиалиниями, 
подавшие заявки на получение субсидий в целях возмещения недополученных 
доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам воздушным 
транспортом местными авиалиниями (далее – субсидии), до вступления в силу 
настоящего постановления, имеют право на заключение соглашений о предо-
ставлении субсидий на условии, установленном подпунктом «а» пункта 6 По-
ложения (в редакции настоящего постановления). 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-
тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года, но не 
ранее чем через десять календарных дней после дня его официального опубли-
кования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав граждан и права участия в референдуме граждан Российской Федерации» 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области информирует 
о списке избирательных объединений, имеющих право принимать участие в дополнительных 
выборах депутата Законодательного Собрания Иркутской области второго созыва по 
одномандатному избирательному округу № 3 и депутата Законодательного Собрания Иркутской 
области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 11, назначенных на 26 марта 
2017 года

№ Полное наименование
1 Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
2 Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации»
3 Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
4 Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
5 Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»
6 Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
7 Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»
8 Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС)
9 политическая партия «Демократическая партия России»

10 Общероссийская политическая партия «Народная партия «За женщин России»
11 ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «АЛЬЯНС ЗЕЛЁНЫХ»
12 Всероссийская политическая партия «Партия пенсионеров России»
13 Политическая партия «Города России»
14 Политическая партия «Молодая Россия»
15 Политическая партия «Российская экологическая партия «Зелёные»
16 Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
17 Всероссийская политическая партия «Народная партия России»
18 Всероссийская политическая партия «Аграрная партия России»
19 Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
20 Всероссийская политическая партия «Партия свободных граждан»
21 Политическая партия ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ
22 политическая партия «Союз Горожан»
23 Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ
24 Всероссийская политическая партия «Социал-демократическая партия России»
25 Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
26 Общественная организация Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила»
27 ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»
28 Политическая партия «Российская партия пенсионеров за справедливость»
29 Политическая партия «Гражданская Платформа»
30 Российская политическая Партия Мира и Единства
31 Политическая партия «Монархическая партия»
32 Всероссийская политическая партия «ЧЕСТНО» /Человек. Справедливость. Ответственность/»
33 Политическая партия «Трудовая партия России»
34 ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»
35 Политическая партия «Казачья партия Российской Федерации»
36 Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА»
37 Политическая партия «Демократический выбор»
38 Всероссийская политическая партия «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС»  
39 Политическая партия «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ»
40 Политическая партия «Партия Духовного Преображения России»
41 Политическая партия «НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ»
42 Политическая партия «Против всех»
43 Политическая партия «Российская партия народного управления»
44 Политическая партия «Российская Социалистическая партия»
45 Всероссийская политическая партия «Союз Труда»
46 Всероссийская политическая партия «Российская партия садоводов»
47 Политическая партия «Партия налогоплательщиков России»
48 Всероссийская политическая партия «Женский Диалог»
49 Политическая партия «Рожденные в Союзе Советских Социалистических Республик»
50 Общественная организация - Всероссийская политическая партия «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»
51 Политическая партия «Партия СОЦИАЛЬНОЙ СОЛИДАРНОСТИ»
52 политическая партия «Российский Объединенный Трудовой Фронт»
53 Всероссийская политическая партия «Гражданская инициатива»
54 Всероссийская политическая партия «Партия Возрождения Села»
55 Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО»
56 Общероссийская политическая партия «РАЗВИТИЕ РОССИИ»
57 Общественная организация - Политическая партия «Партия Возрождения России»
58 Политическая партия «Объединенная аграрно-промышленная партия России»
59 Политическая партия «Демократическая правовая Россия»
60 Политическая партия «Национальный курс»
61 Всероссийская политическая партия «Автомобильная Россия»
62 Политическая партия «Общероссийская политическая партия «ДОСТОИНСТВО»
63 Общероссийская политическая партия «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»
64 Политическая партия «РОДНАЯ ПАРТИЯ»
65 Политическая партия «Спортивная партия России «ЗДОРОВЫЕ СИЛЫ»
66 Политическая партия «Партия Социальных Реформ»
67 Всероссийская политическая партия «Интернациональная партия России»
68 Политическая партия «Объединённая партия людей ограниченной трудоспособности России» 

69
Общественная организация - Политическая партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и 
пенсионеров»

70 Общественная организация политическая партия «Возрождение аграрной России»
71 Общественная организация - Политическая партия «ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО»
72 Общественная организация Политическая партия «Партия Поддержки»
73 Иркутское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

74
ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

75 Иркутское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
76 Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области
77 Иркутское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

78
Иркутское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО» 

79 Региональное отделение в Иркутской области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»
80 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии «Партия народной свободы» (ПАРНАС)

81
Региональное отделение НАРОДНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «АЛЬЯНС ЗЕЛЕНЫХ И СОЦИАЛ-
ДЕМОКРАТОВ» в Иркутской области 

82 Иркутское региональное отделение политической партии «Города России»
83 Региональное отделение Политической партии «Молодая Россия» в Иркутской области
84 Региональное отделение Всероссийской политической партии «Партия свободных граждан» в Иркутской области
85 Региональное отделение в Иркутской области Всероссийской политической партии «Аграрная партия России»
86 Региональное отделение политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в Иркутской области

87
Региональное отделение Всероссийской политической партии ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Иркутской 
области

88
ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ

89
Региональное отделение Общественной организации Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила» в 
Иркутской области

90
Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в 
Иркутской области 

91 Региональное отделение Российской политической Партии Мира и Единства в Иркутской области
92 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии «Гражданская Платформа»

93
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»

94
Региональное отделение Всероссийской политической партии «ЧЕСТНО» /Человек. Справедливость. 
Ответственность/» в Иркутской области

95 Региональное отделение Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ДЕЛА» в Иркутской области 
96 Иркутское областное региональное отделение политической партии «Демократический выбор»

97
Региональное отделение Политической партии «Рожденные в Союзе Советских Социалистических Республик» в 
Иркутской области

98 Региональное отделение Политической партии «Партия налогоплательщиков России» в Иркутской области
99 Региональное отделение Политической партии «Казачья партия Российской Федерации» в Иркутской области

100 Региональное отделение Политической партии «Партия Духовного Преображения России» в Иркутской области
101 Региональное отделение политической партии «Российская Социалистическая партия» Иркутской области
102 Региональное отделение Всероссийской политической партии «Союз Труда» в Иркутской области
103 Региональное отделение Всероссийской политической партии «Женский Диалог» в Иркутской области

104
Региональное отделение в Иркутской области Политической партии «Российская экологическая партия 
«Зелёные»

105 Региональное отделение Политической партии «Против всех» в Иркутской области
106 Региональное отделение политической партии «Российская партия народного управления» в Иркутской области
107 Региональное отделение в Иркутской области политической партии «Союз Горожан»
108 Иркутское региональное отделение Общероссийской политической партии «РАЗВИТИЕ РОССИИ»

109
Региональное отделение Всероссийской политической партии «Российская партия садоводов» в Иркутской 
области

110 Региональное отделение Всероссийской политической партии «Гражданская инициатива» в Иркутской области

111
Региональное отделение в Иркутской области Всероссийской политической партии «Партия пенсионеров 
России»

112
Региональное отделение в Иркутской области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ 
ОТЕЧЕСТВО»

113
Региональное отделение в Иркутской области политической партии «Объединенная аграрно-промышленная 
партия России»

114
Региональное отделение в Иркутской области Всероссийской политической партии «Партия Возрождения 
Села»

115 РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КУРС»

116
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«ДОСТОИНСТВО» В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

117 Иркутское региональное отделение Общероссийской политической партии «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»
118 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии «Демократическая правовая Россия»
119 Региональное отделение Политической партии «Родная Партия» в Иркутской области

120
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «СПОРТИВНАЯ ПАРТИЯ 
РОССИИ «ЗДОРОВЫЕ СИЛЫ» В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

121 Иркутское региональное отделения политической партии «Партия Социальных Реформ»

122
Региональное отделение Всероссийской политической партии «Интернациональная партия России» в Иркутской 
области

123
Региональное отделение Политической партии «Объединённая партия людей ограниченной трудоспособности 
России» в Иркутской области 

124
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» В ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ

125
Региональное отделение Общественной организации - Политической партии «Добрых дел, защиты детей, 
женщин, свободы, природы и пенсионеров» в Иркутской области 

126
Региональное отделение по Иркутской области Общественная организация политическая партия «Возрождение 
аграрной России»

127
региональное отделение Общественной организации - Политической партии «ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
БУДУЩЕГО» в Иркутской области

128
Региональное отделение в Иркутской области Общественной организации Политической партии «Партия 
Поддержки»

129 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 декабря 2016 года                                                                                № 811-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в постановление Правительства 
Иркутской области от 30 марта 2012 года № 115-пп

Руководствуясь частью 4 статьи 66, 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 30 марта 2012 года № 115-пп «О некоторых вопро-

сах, связанных с      реализацией Закона Иркутской области от 10 ноября 2011 года № 109-ОЗ  «О порядке и нормативах 
заготовки гражданами древесины для собственных нужд в Иркутской области» (далее – постановление) следующие из-
менения:

1) пункт 2 признать утратившим силу;
2) Положение о порядке взаимодействия исполнительных органов государственной власти между собой, а также с 

федеральными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления по обеспечению использования дре-
весины для собственных нужд граждан, утвержденное постановлением, признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять  календарных дней после дня его официального опубли-
кования.

Первый заместитель Губернатора  Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
                  А.С. Битаров

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 декабря 2016 года                                                                               № 810-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в границы зон экстренного оповещения населения об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Иркутской области

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 
Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в границы зон экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвы-

чайных ситуаций на территории Иркутской области, определенные постановлением Правительства Иркутской области от 
5 ноября 2013 года  № 501-пп, следующие изменения:

1) в пункте I:
в абзаце первом слова «и населенных пунктов» исключить; 
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) муниципальное образование «Ангарский городской округ»;»;
2) подпункт 1 пункта II признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубли-

кования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области 
А.С. Битаров
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ПЕРЕЧЕНЬ 
региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий, представленный Управлением 
Роскомнадзора по Иркутской области в связи с назначением дополнительных выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской области по одномандатным избирательным округам № 3 и 11

Сведения о региональных муниципальных организациях телерадиовещания

№ 
п/п

Наименование орга-
низации телерадио-

вещания

Наименование 
выпускаемого 

этой организацией 
средства массо-
вой информации

Форма периодиче-
ского распростра-
нения СМИ (теле-

канал, радиоканал, 
телепрограмм, 

радиопрограмма)

Территория рас-
пространения 

СМИ в соответ-
ствии с лицензией 
на телевизионное 
вещание, радио-

вещание

Регистраци-
онный номер 

свидетельства 
о регистрации 

средства массо-
вой информации

Дата выдачи 
свидетельства 
о регистрации 

средства массо-
вой информации

Юридический 
адрес организации 
телерадиовещания

Учредитель (учреди-
тели) организации 
телерадиовещания

Доля (вклад) 
муниципальных 

образований 
в уставном 

(складочном) 
капитале

Вид выделявших-
ся бюджетных 

ассигнований из 
местного бюджета 
на их функциони-

рование

Объем выделяв-
шихся бюджетных 
ассигнований из 

местного бюджета 
на их функциони-

рование

Указание на то, что 
соответствующий 

телеканал, радиока-
нал, (телепрограмма, 

радиопрограмма) 
являются специализи-

рованными

1

Управление по раз-
витию культурной 
сферы и библиотеч-
ного обслуживания» 
Зиминского городско-
го муниципального 
образования»

Зима-ТВ телеканал г. Зима
ЭЛ № ТУ38-
00585

08.11.2012
665390, Иркутская 
обл., г. Зима, ул. 
Ленина, д. 4

Администрация Зи-
минского городского 
муниципального 
образования

- - - -

2

Муниципальное авто-
номное учреждение 
«Информационный 
центр «Черемхово»

Вести Черемхова радиоканал г. Черемхово
ЭЛ № ТУ38-
00558

20.08.2012
665415, Иркутская 
обл., г. Черемхово, 
ул. Ф.Патаки, д. 1

Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом адми-
нистрации города 
Черемхово

- - - -

ТСТ (Территори-
альная студия 
телевидения) 

телеканал г. Черемхово
Эл № ТУ38-
00856

04.12.2015 - - - -

3

Муниципальное авто-
номное учреждение 
«Телерадиокомпания 
«Братск»

ТВК-2 канал телеканал г. Братск
Эл № ТУ38-
00647

27.06.2013

665710, Иркутская 
обл., г. Братск, 
жилрайон 
Центральный, ул. 
Янгеля, д. 111 А, 
пом. 1002

Администрация 
муниципального 
образования города 
Братска

- - - -

Радиопрограмма 
Телерадиокомпа-
нии «Братск

радиоканал г. Братск
Эл № ТУ38-
00644

20.06.2013 - - - -

Телерадиокомпа-
ния «Братск

телеканал г. Братск
Эл № ТУ38-
00645

20.06.2013 - - - -

4
Открытое акционер-
ное общество «ТЕЛЕ-
КОМПАНИЯ АКТИС» 

Телеканал АКТИС телеканал Иркутская область
Эл № ТУ 38 - 
00704

28.01.2014

665826, Иркутская 
область, г.Ангарск, 
12 А микрорайон, 
д.8, помещение 56

Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом админи-
страции Ангарского 
городского округа; 
ОАО «Каравай»; 
ОАО «АУС»; Токмин 
Сергей Алексеевич

2,14 % Ангар-
ского городско-
го округа

- - -

5

Муниципальное 
Предприятие «Теле-
радиокомпания «Диа-
лог» Усть-Кутского 
Муниципального 
Образования

Радиоканал 
«Лена-FM»

радиоканал
Иркутская об-
ласть, г.Усть-Кут

Эл № ТУ 38-
00802 

16.02.2015
666784, Иркутская 
обл., г. Усть-Кут, 
ул. Кирова, д. 88

Комитет по управ-
лению муниципаль-
ным имуществом 
администрации 
Усть-Кутского 
муниципального 
образования

- - - -

Телеканал «Диа-
лог»

телеканал
Иркутская об-
ласть, г.Усть-Кут

Эл № ТУ 38-
00660 

30.07.2013 -

Ассигнования в 
форме субсидий 
из бюджета 
Усть-Кутского 
муниципального 
образования

487 700 000 руб. -

Сведения о муниципальных периодических печатных изданиях

№ 
п/п

Наименование пери-
одического печатного 

издания

Территория его 
распространения 
в соответствии со 
свидетельством 
о регистрации 

средства массовой 
информации

Регистрационный 
номер свидетель-

ства о регистрации 
средства массовой 

информации

Дата выдачи 
свидетельства 
о регистрации 

средства 
массовой 

информации

Юридический адрес 
редакции периоди-
ческого печатного 

издания

Учредитель (учредители) периодиче-
ского печатного издания, редакции 

печатного издания)

Доля (вклад) муници-
пальных образований 
в уставном (складоч-

ном) капитале

Вид выделявшихся 
бюджетных ассигно-
ваний из местного 

бюджета на их функ-
ционирование

Объем выделяв-
шихся бюджетных 
ассигнований из 

местного бюджета 
на их функциони-

рование

Периодичность 
выпуска перио-

дического печат-
ного издания 

Указание 
на то, что 

периодическое 
печатное изда-
ние является 

специализиро-
ванным

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

1 Аларь Иркутская область ПИ № ТУ 38 - 00470 11.03.2012
669452, п. Кутулик, ул. 
Матвеева, 44

Администрация Аларского района -
бюджетные ассиг-
нования 

 4 млн. 31 тыс. 
руб.

1 раз в неделю -

2 Ангарские ведомости
Ангарский городской 
округ (Иркутская 
область)

ПИ № ТУ 38 - 00890 18.05.2016
665827, г.  Ангарск, 11 
микрорайон, д. 7/7А

Администрация Ангарского город-
ского округа

-
бюджетные ассиг-
нования 

в 2015 году: бюд-
жет Ангарского 
муниципального 
образования - 3 
834 100 руб., бюд-
жет Ангарского 
городского округа 
- 7 905 393 руб.

1 раз в неделю -

3 Ангарские огни
г. Иркутск (Иркут-
ская область)

 № И - 0134 31.03.1999
664007 г. Иркутск,ул. 
С. Перовской, 30/1 
каб. 312

Администрация Иркутского район-
ного муниципального образования; 
Муниципальное автономное учреж-
дение Иркутского районного муни-
ципального образования «Редакция 
газеты «Ангарские огни»

- субсидия  3 600 699 руб. 1 раз в неделю -

4 Байкальская газета
Слюдянский район 
(Иркутская область)

ПИ № ФС 13 - 0413 24.08.2006

665930, Иркутская 
область, Слюдянский 
район, г. Байкальск, 
Южный квартал 3-й, 
д. 16

Администрация Байкальского город-
ского поселения

-
бюджетные средства 
в виде лимитных 
обязательств 

за 2015 год в раз-
мере 2 178 605,10 
руб.

1 раз в неделю -

5 Байкальские зори
Ольхонский район 
(Иркутская область)

ПИ № ТУ 38 - 0467 07.03.2012

666130, Иркутская 
область, Ольхонский 
район, с. Еланцы, ул. 
Пенкальского, 16

Учреждение Администрация Оль-
хонского районного муниципального 
образования

- субсидия 1 579 800 руб. 1 раз в неделю -

6
Балаганская район-
ная газета

Балаганский район 
Иркутской области 
(Иркутская область)

ПИ № ФС13-0456 08.12.2006

666391 Иркутская обл, 
Балаганский район, 
п. Балаганск, ул. 
Ангарская 91

Администрация муниципального об-
разования Балаганский район

-
бюджетные ассиг-
нования

 1 746 665,43 руб. 1 раз в неделю -

7
ВЕЧЕРНИЙ УСТЬ-
ИЛИМ

г. Усть-И лимск 
и Усть-Илимский 
район (Иркутская 
область)

ПИ № ТУ 38 - 00368 08.07.2011
666679, Иркутская об-
ласть, г. Усть-Илимск, 
ул. Мечтателей, д. 10

Общество с ограниченной от-
ветственностью «Редакция газеты 
«Вечерний Усть-Илим»; Бочаров Ан-
тон Александрович; Муниципальное 
образование «Усть-Илимский район»

22.199999999999999 
% Муниципального 
образования «Усть-
Илимский район»

- - 1 раз в неделю -

8 Вестник района
Зиминский рн, гг. 
Зима, Саянск (Ир-
кутская область)

ПИ № ФС13-0004 19.01.2007
665390, Иркутская 
область, г. Зима, ул. 
Подаюрова, 3 «В»

Администрация Зиминского районно-
го муниципального образования

- - - 1 раз в неделю -

9 ДИАЛОГ - ТВ
г. Усть-Кут, Усть-
Кутский район (Ир-
кутская область)

ПИ № ТУ 38 - 00168 29.09.2009
666784 Иркутская об-
ласть,  г. Усть-Кут, ул. 
Кирова, д. 88

Муниципальное Предприятие 
«Телерадиокомпания «Диалог» 
Усть-Кутского Муниципального Об-
разования; Комитет по управлению 
имуществом и промышленностью 
Усть-Кутского муниципального об-
разования

- - - еженедельно -

10 ЗАРЯ
Баяндаевский р-н 
(Иркутская область)

 № И-0107 27.10.1993
669120, Иркутская 
область, с. Баяндай, 
ул. Гагарина, 45

Администрация Баяндаевского 
района

- - - 1 раз в неделю -

11 Знамя труда
Осинский район (Ир-
кутская область)

ПИ № ТУ 38 - 00560 21.08.2012

669200, Иркутская 
область, Осинский 
район, с. Оса, ул. Не-
красова, 10

Администрация муниципального об-
разования «Осинский район»

- - - 1 раз в неделю -
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12 Иркутск
г.Иркутск (Иркут-
ская область)

ПИ № ФС 13 - 0211 31.12.2004
664007, г. Иркутск, ул. 
Декабрьских событий, 
102, офис 18

Администрация г. Иркутска - субсидия 14 433 000 руб. 1 раз в неделю -

13 Киренга
Казачинско-Ленский 
район (Иркутская 
область)

ПИ № ТУ 38 - 00853 17.11.2015

666510, Иркутская 
область, Казачин-
ско-Ленский района, 
с. Казачинское, ул. 
Иванова, дом 12

Администрация Казачинско-Ленского 
муниципального района

- субсидия 4 611 781,35 руб. 1 раз в неделю -

14 Ленские вести Иркутская область ПИ № ТУ 38 - 00103 29.01.2009

665780 , 
Иркутская,обл., г. 
Усть-Кут, ул.Кирова, 
39, 

Администрация Усть-Кутского муни-
ципального образования

- - - 1 раз.в неделю -

15 Ленский шахтер
г. Бодайбо и Бо-
дайбинский район 
(Иркутская область)

ПИ № ТУ 38 - 00506 13.04.2012
666904, Иркутская об-
ласть, г. Бодайбо, ул. 
Урицкого, д. 18

Администрация муниципального об-
разования г. Бодайбо и района

- - - 2 раза в неделю -

16
Мое село, край 
Черемховский

Иркутская область ПИ № ФС 13 - 0249 12.04.2005

665413, Иркутская 
область г. Черемхо-
ва, ул. Школьная, 2, 
офис 2

Муниципальное унитарное пред-
приятие Черемховского районного 
муниципального образования 
«Газета Мое село, край Черем-
ховский»; Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Черем-
ховского районного муниципального 
образования

- субсидия  2 700 000 руб. 1 раз в неделю -

17
Новая Приокская 
правда

город Зима, Зимин-
ский район (Иркут-
ская область)

ПИ № ТУ 38 - 00687 22.11.2013
665390, Иркутская об-
ласть, город Зима, ул. 
Коммунистическая, 44

Зиминское городское муниципальное 
автономное учреждение «Зиминский 
информационный центр»; Адми-
нистрация Зиминского городского 
муниципального образования

- субсидия 5 180 866 руб. 1 раз в неделю -

18 Саянские зори
г. Саянск (Иркутская 
область)

ПИ № ТУ 38 - 00438 06.02.2012
666304, Иркутская 
обл., Саянск, мкр. 
Олимпийский, д. 30

Муниципальное автономное учреж-
дение «Саянские средства массовой 
информации»; Администрация 
городского округа муниципального 
образования «город «Саянск»

- - - 1 раз.в неделю -

19 Свет Октября Иркутская область ПИ № ТУ 38 - 00498 11.04.2012
669401,  Иркутская, 
пос. Ново-Нукутский, 
ул.Ленина, 17, 

Муниципальное бюджетное учреж-
дение «Газета «Свет Октября»; 
Администрация муниципального 
образования «Нукутский район»

- субсидия за 2015 год  2 530 000 руб. 1 раз.в неделю -

20 Свирская энергия Иркутская область ПИ № ТУ 38 - 00889 18.05.2016
665420, Иркутская 
область, г. Свирск, ул. 
Ленина, д. 31

Муниципальное учреждение «Ин-
формационный центр «Свирск»; 
Администрация города Свирска

-
бюджетные ассигно-
вания за 2015 год

 4 933 000 руб. 1 раз в неделю -

21 Сельская правда  Иркутская область  № И-0071 23.12.1993

666310 Иркутская, 
пос.Бохан, Типограф-
ский пер., 1, тел. 
95-6-60

Администрация Боханского района; 
Боханская редакция районной газеты 
«Сельская правда»

- - - 1 раз в неделю -

22 Славное море
Слюдянский район 
(Иркутская область)

ПИ № ТУ 38 - 00551 03.08.2012
665904 Иркутская 
область, г. Слюдянка, 
ул.Ленина, д. 110

Администрация муниципального об-
разования Слюдянский район

-
субсидия за 2015 
год в

 1 987 351,05 руб. 1 раз в неделю -

23 Усть-ОрдаИнформ Иркутская область ПИ № ФС13-0108 10.09.2007
669001,п. Усть-
Ордынский, ул. 
Балтахинова, 19

Администрация муниципального об-
разования «Усть-Ордынское»

- - - 1 раз в неделю -

24 Усть-Удинские  вести
Усть-Удинский район 
(Иркутская область)

ПИ № ТУ 38 - 00348 13.05.2011
664017, г. Иркутск, ул. 
Помяловского,  д. 17а, 
кв. 33

Администрация Усть-Удинского 
района Иркутской области; Районное 
муниципальное образование «Усть-
Удинский район»

- - - 1 раз в неделю -

25
Черемховский 
рабочий

г. Черемхово, г. 
Свирск, Черемхов-
ский район (Иркут-
ская область)

ПИ № ТУ 38 - 00096 19.01.2009
665415, г. Черемхово, 
ул. Ленина, 29

Администрация муниципального 
образования «город Черемхово»; Му-
ниципальное унитарное предприятие 
«Редакция газеты «Черемховский 
рабочий»город Черемхово»

- - - 1 раз в неделю -

26 Чунский край Иркутская область ПИ № ТУ 38 - 00734 11.04.2014

665514, Иркутская 
область, Чунский 
район, р.п. Чунский, 
ул. Мира,  49

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Центр бухгалтерского, матери-
ально-технического и информацион-
ного обеспечения»

- - - 1 раз в неделю -

27 Шелеховский вестник
Шелеховский район, 
город Шелехов (Ир-
кутская область)

ПИ № ТУ 38 - 00625 06.03.2013
666032, Иркутская 
область, г. Шелехов, 
квартал 20, д. 84

Муниципальное автономное учреж-
дение Шелеховского района «Редак-
ция газеты «Шелеховский вестник»; 
Администрация Шелеховского 
муниципального района

- субсидия 1 425 000 руб. 1 раз в неделю -

28
Эхирит-Булагатский 
вестник

Иркутская область ПИ № 13-0518 03.07.2003
669001, п. Усть-
Ордынский, 
ул.Ватутина, 63

Администрация муниципального 
образования «Эхирит-Булагатский 
район»

- - - 1 раз в неделю -

Сведения о региональных государственных периодических печатных изданиях

№ 
п/п

Наименование 
периодического 

печатного издания

Территория его 
распространения 
в соответствии со 
свидетельством 
о регистрации 

средства массовой 
информации

Регистрацион-
ный номер 

свидетельства 
о регистрации 

средства массо-
вой информации

Дата выдачи 
свидетельства 
о регистрации 

средства массо-
вой информации

Юридический адрес 
редакции периоди-
ческого печатного 

издания

Учредитель (учредители) пери-
одического печатного издания, 
редакции печатного издания)

Доля (вклад) 
Российской Феде-
рации, субъектов 
Российской Феде-
рации в уставном 

(складочном) 
капитала

Вид выделявших-
ся бюджетных 

ассигнований из 
бюджета субъ-

екта Российской 
Федерации на 

их функциониро-
вание

Объем выделявших-
ся бюджетных ассиг-
нований из бюджета 
субъекта Российской 

Федерации на их 
функционирование

Периодич-
ность выпуска 

периодического 
печатного из-

дания 

Указание на то, что 
периодическое печат-
ное издание является 
специализированным

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

1
Братский универ-
ситет

г. Братск (Иркутская 
область)

ПИ № ТУ 38 - 
00860

14.12.2015

665709, Иркутская 
область, г. Братск, 
ж.р. Энергетик, ул. 
Макаренко, д. 40, 
строение 2

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образова-
ния «Братский государственный 
университет»

- - - 1 раз в неделю 

Освещение проблем 
и текущих событий 
в высшей школе и 
Братском государ-
ственном техническом 
университете

2 Панорама округа Иркутская область
ПИ № ТУ 38 - 
00699

17.12.2013

669001, Иркутская 
область, п. Усть-
Ордынский, ул. 
Буденного, 5

Администрация Усть-
Ордынского Бурятского округа; 
Областное государственное 
автономное учреждение «Из-
дательский центр»; Аппарат 
Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской 
области

- - - 1 раз в неделю -

3 Усть-Ордын унэн
Усть-Ордынский 
Бурятский округ (Ир-
кутская область)

ПИ № ТУ 38 - 
00245

07.05.2010

669001, Иркутская, 
Эхирит-Булагатский 
район, п.Усть-
Ордынский, ул. 
Ленина, д. 18

Администрация Усть-
Ордынского Бурятского округа

- - - 1 раз в неделю -

Сведения о региональных государственных организациях телерадиовещания

№ 
п/п

Наименование организации телеради-
овещания

Наименование 
выпускаемого 
этой организа-
цией средства 
массовой 
информации

Форма периоди-
ческого распро-
странения СМИ 
(телеканал, 
радиоканал, 
телепрограмм, 
радиопрограм-
ма)

Территория рас-
пространения 
СМИ в соответ-
ствии с лицензией 
на телевизионное 
вещание, радио-
вещание

Регистраци-
онный номер 
свидетельства 
о регистрации 
средства 
массовой 
информации

Дата выдачи 
свидетель-
ства о 
регистрации 
средства 
массовой 
информации

Юридический 
адрес организации 
телерадиовещания

Учредитель (учредители) 
организации телерадиове-
щания

Доля (вклад) 
Российской 
Федерации, 
субъектов Рос-
сийской Федера-
ции в уставном 
(складочном) 
капитале

Вид выделяв-
шихся бюджет-
ных ассигнова-
ний из местного 
бюджета на их 
функциониро-
вание

Объем вы-
делявшихся 
бюджетных 
ассигнований 
из местного 
бюджета на 
их функцио-
нирование

Указание на то, 
что соответству-
ющий телеканал, 
радиоканал, 
(телепрограмма, 
радиопрограм-
ма) являются 
специализиро-
ванными

1
Общество с ограниченной ответствен-
ностью Телекомпания «Альтернативная 
Иркутская Студия Телевидения»

АИСТ телеканал
г. Иркутск, Иркут-
ская область

Эл № ТУ38-
00536

27.06.2012
664025, г. Иркутск, 
ул. Российская, 
д. 13 А

Базархандаева Евгения 
Амгалановна; Голубев-
ский Владимир Леони-
дович; Коптилов Сергей 
Владимирович; Марков 
Сергей Александрович; 
Областное государственное 
автономное учреждение 
«Издательский центр»

60 % (Иркутская 
область)

- - -
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2

Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение 
высшего образования «Иркутский 
национальный исследовательский 
технический университет»

Учебно-обра-
зовательный 
канал ИрГТУ

телеканал г. Иркутск
Эл № ТУ38-
00818

06.05.2015
664074, г.Иркутск, 
ул. Лермонтова,83

Министерство образова-
ния и науки Российской 
Федерации

- - - -

3

Государственная телевизионная и 
радиовещательная компания «Ир-
кутск», филиал ФГУП «Всероссийская 
государственная телерадиокомпания « 
(ФГУП «ВГТРК»)

Телеканал 
Россия (Рос-
сия 1)

телеканал
г. Иркутск, Иркут-
ская область

Эл № ФС 77 - 
48137

30.12.2011

125040, г. Москва, 
5-я ул. Ямского 
Поля, д. 19/21; 
664003, г.Иркутск, 
ул. Горького,15

Правительство Российской 
федерации

- - - -

Государственная телевизионная и 
радиовещательная компания «Ир-
кутск», филиал ФГУП «Всероссийская 
государственная телерадиокомпания « 
(ФГУП «ВГТРК»)

Радио России радиоканал
г. Иркутск, Иркут-
ская область

Эл № ФС 77 - 
48131

30.12.2011 - - - -

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАКОНУ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О СОЗДАНИИ СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ И 
ДОЛЖНОСТЕЙ МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1
Внести в приложение к Закону Иркутской области от 4 марта 2009 года № 

3-оз «О создании судебных участков и должностей мировых судей Иркутской 
области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, 
№ 7, т. 1; 2010, № 17, т. 1; 2011, № 28, т. 4, № 34, т. 2, № 36, т. 2; 2012, № 44 – 
45, № 48; 2013, № 4, т. 1; 2014, № 18, т. 1; 2015,  № 26, т. 1, № 32; 2016, № 39, 
т. 1) следующие изменения:

1) в описании территорий судебных участков Октябрьского района города 
Иркутска:

а) в абзаце первом описания территории судебного участка № 1 слова 
«Красноярская, 31 – 55, 65,» заменить словами «Красноярская, 31 – 57, 65,»;

б) в абзаце первом описания территории судебного участка № 3 слова 
«Верхняя Набережная, 2 – 10 (включая с литерами), 3 – 145/22,» заменить сло-
вами «Верхняя Набережная, 2 – 10 (включая с литерами), 1 – 145/22 (включая 
с литерами),»;

в) в абзаце первом описания территории судебного участка № 4 слова 
«Красноказачья, с 78 до конца улицы по четной стороне,» заменить словами 
«Красноказачья, с 76 до конца улицы по четной стороне,»;

г) в абзаце первом описания территории судебного участка № 5 слова 
«Верхняя Набережная, со 163/1 до конца улицы по нечетной стороне,» заме-
нить словами «Верхняя Набережная, со 161/11 до конца улицы по нечетной 
стороне,», слова «Цимлянская, 2, 2/1, 1 – 15, 15а, 17а» заменить словами 
«Цимлянская, 2, 2/1, 1 – 15 (включая с литерами), 17а»;

2) в описании территорий судебных участков Кировского района города 
Иркутска:

а) в описании территории судебного участка № 8:
абзац первый после слов «Фридриха Энгельса, 1 – 21, 2 – 22,» дополнить 

словом «Фурье,»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«бульвар Гагарина, 11, 13, 12 – 72, 40;»;
б) в описании территории судебного участка № 119:
в абзаце первом слово «Фурье,» исключить;
абзац второй признать утратившим силу;
3) в описании территорий судебных участков Куйбышевского района го-

рода Иркутска:
а) в абзаце первом описания территории судебного участка № 9:
после слов «Дзержинского, 41 – 47, 58 – 72,» дополнить словами «Иоси-

фа Уткина, 17 – 23, 18 – 36,»;
слова «Красноярская, 1 – 25, 2 – 22,» заменить словами «Красноярская, 

1 – 25, 25б, 2 – 22,»;
слова «Уткина, 17 – 21, 18 – 36,» исключить;
б) абзац четвертый описания территории судебного участка № 11 после 

слов ««Солнышко-2»,» дополнить словом ««Таежник»,»;
в) описание территории судебного участка № 120 изложить в следующей 

редакции: 
«Улицы: Академика Павлова, Альпийская, Арктическая, Батаева, Бело-

русская, Бирюсинская, Вагина, Ватутина, Владимира Давыдова, Войкова, 
Вьюжная, Глеба Успенского, Госпитальная, Дежнева, Дмитрия Донского, Ени-
сейская, Ивана Кочубея, 1-я Карьерная, 2-я Карьерная, 3-я Карьерная, Камен-
ная, Карбышева, Карельская, Карла Маркса, 38, 40, 53, 55, Катаева, Качуг-
ская, Киренская, Кирпичная, 1-я Ключевая, 2-я Ключевая, Котовского, Льва 
Толстого, Мурманская, Нестерова, 2-я Нестерова, Николаева, Новогодняя, 1-я 
Огородная, 2-я Огородная, 3-я Огородная, Октябрьской Революции, Пархо-
менко, Пекинская, Первомайская, Полевая, 2-я Полевая, Пшеничная, Рабочая, 
20, 22, 22а, Радищева, Ростовская, Северная, 2-я Северная, Спартаковская, 
Топкинская, Федосеева, Фельдшерская, от улицы Франк-Каменецкого до Ма-
ратовской развязки, Фрунзе, Хомутовская, Чапаева, Шелихова, Щапова, Щор-
са, Яковлева;

проезды: Бирюсинский, Димитрова, Дмитрия Пожарского, Заларинский, 
Качугский, Кузьмы Минина, Лаптевых, Лиственничный, Новогодний, Радище-
ва, Руднева,  Северный, Стукова, Талабухина, Талалихина, Хабарова, Чаадае-
ва, Чапаева, Черняховского, Щаповский, 2-й Щаповский;

проспект Большой Литейный;
переулки: Бекетова, Журавлева, Земляничный, Ивана Кочубея, Каспий-

ский, Льва Толстого, 2-й Первомайский, Песчаный, Петрова, Пшеничный, 
Ростовский, Самокатный, Снежный, Солнечный, Стуковский, 1-й Топкинский, 
2-й Топкинский, Трубецкого, Чебышева, Эстонский, 9-го Января, Янки Купалы;

микрорайоны: Лесной, Падь Грязнуха, Славный, Топкинский;
Тарная База;
Пшеничная Падь;
Падь Топка – Лыжная база (улицы: Надеждинская, Добровольская, Опти-

мистическая, Земледельческая);
остров Любаша;
садоводческие, дачные, огороднические и иные некоммерческие объ-

единения граждан: «Ангара», «Байкал», «Восход», «им. В. Дубинина», «Ме-
таллист», «Огонек», «Осень», «40 лет Октября», «Пилот», «Союз учителей», 
«Строитель», «Трамвайщик», «Трикотажник»;

3-й км Плишкинского тракта.»;
4) в описании территорий судебных участков Ленинского района города 

Иркутска:
а) абзац второй описания территории судебного участка № 20 после сло-

ва «Речная,» дополнить словом «Рюмина,»;
б) в описании территории судебного участка № 25:
в абзаце втором:
после слова «Демократическая,» дополнить словами «Летописца Нита 

Романова,»;
слова «5168-й км ВСЖД, 5171-й км ВСЖД,» исключить;
абзац десятый изложить в следующей редакции:
«поименованные массивы территорий: 5168-й км ВСЖД, 5171-й км 

ВСЖД, Батарейная, Горка;»;
5) в описании территорий судебных участков Падунского и Правобереж-

ного районов города Братска:

а) в описании территории судебного участка № 50 абзац второй признать 
утратившим силу;

б) абзац первый описания территории судебного участка № 123 изложить 
в следующей редакции:

«Жилые районы: Осиновка, Энергетик; улицы: Макаренко, Погодаева, 
Солнечная, Студенческая;»;

6) в описании территорий судебных участков города Зимы и Зиминского 
района:

а) описание территории судебного участка № 59 изложить в следующей 
редакции:

«Часть города Зимы: 
улицы: Ангарская, Батаминская, Безымянная, Борцов Революции, Бугро-

вая, Бурлова, Вокзальная, Восточная 1-я, Восточная 2-я, Восточ-    ная  3-я, 
Григорьева, Дальняя, Деповская, Донская, Железнодорожная 5-я, Заводская, 
Западная, Зеленая, Ивана Василенко, Иркутская, Каландаришвили, Киев-
ская, Кирова, Клименко, Кольцевая, Комсомольская, Красной Звезды, Крас-
нопартизанская, Красноярская, Красный строитель, Куйбышева, Лазо, Лесо-
заводская, Лесопильная, Луговая, 8 Марта, Маяковского, Московский тракт, 
Новокшонова, 7 Ноября, Окинская, Орджоникидзе, Островского, Панфилова, 
Парижской коммуны, Пархоменко, ПМК-55, Победы, Погодаева, Полевая, По-
стоянная, Приокская, Проминского, Путейская, Садовая, Свердлова, Светлая 
1-я, Светлая 2-я, Светлая 3-я, Свободы, Сидельникова, Трактовая, Чехова, 
Чкалова, Щорса, Энгельса, 9 Января, Ярославского;

переулки: Алексеенко, Безымянный, Белоберезовский, Доминика Си-
ницкого, Донской, Железнодорожный 3-й, Майский, Нагорный, Потерянный, 
Сибирский, Тупиковый;

остров Братская протока, улицы: Гастелло, Дачная, Зои Космодемьян-
ской, Крупской, Майская, Фрунзе, Фурманова; переулки: Дачный, Фурманова;

поселок Сплотка;
железнодорожный узел, склад топлива;
гаражные кооперативы: «Гудок», «Жигули», «Локомотив», «Маяк», «При-

брежный», «Рассвет», «Родник», «Спутник», «Строитель», «Темп», «Тракто-
вый», «Химик», «Чайка»;

садоводческие некоммерческие товарищества: «Локомотив», «Ромаш-
ка»;

территория завода железобетонных изделий; кладбища (новое,
2 старых).»;
б) описание территории судебного участка № 60 изложить в следующей 

редакции:
«Часть города Зимы: 
микрорайоны: Ангарский, Молодежный;
улицы: 5-й Армии, Бабушкина, Бакинских комиссаров, Баумана, Бере-

зовского, Береговая, Бобровникова, Бограда, Володарского, Воробьева, Га-
гарина, Гайдара, Гершевича, Герцена, Гоголя, Горького, Дзержинского, Депу-
татская, Дорожная, Доценко, Жукова, Заозерная, Зеленый Луг, Зиминская, 
Интернациональная, Карла Маркса, Коминтерна, Коммунистическая, Крас-
ноармейская, Крутой Берег, Крылова, Ленинградская, Ленина, Лермонтова, 
40 лет Победы, 50-летия Победы, Луначарского, Матросова, Меринова, Мира, 
Молодежная, Некрасова, Озерная, Олега Кошевого (от улицы Коминтерна, с 
8 и 9 до конца), Октябрьская, Осипенко, Подаюрова, Приокской правды, Пуш-
кина, Рабочая, Революционная, Российская, Рыбаковой, Саянская, Северная, 
Смирнова, Соколова, Советская, Совхозная, Солнечная, Спортивная, Степ-
ная, Тимирязева, Трифонова, Труда, Тургенева, Ульяны Громовой, Фестиваль-
ная, Целинная, Яковлева, Январских событий;

переулки: Автобазовский, Антипина, Болотный, Колхозный, Коммуналь-
ный, Лесной, Озерный, Подъездной, Почтовый, Чапаева;

район Пищекомбината;
жилые дома на 4932 км и 4936 км железной дороги;
гаражные кооперативы: «Ангарский», «Лесник», «Саяны», «Сатурн», 

«Старт»;
садоводческие некоммерческие товарищества (за микрорайоном Ангар-

ский): «Березка», «Вишня», «Луч», «Надежда», «Радуга», «Росинка», «Степ-
ное», «Черемушки».»;

в) описание территории судебного участка № 125 изложить в следующей 
редакции:

«Зиминский район;
территория войсковой части 58661-50;
часть города Зимы:
улицы: Автомобилистов, Ветеранов Войны, Гринчика, Калинина, Колхоз-

ная, Космонавтов, Курзенкова, Ломоносова, Набережная 1-я, Набережная 2-я, 
Набережная-3, Новая, Олега Кошевого (от начала до улицы Коминтерна по 
6, 7), Павлика Морозова, Подгорная, Пролетарская, Профсоюзная, Романца, 
Самарская, Серова, Сиреневая, Урицкого, Федорова, Халтурина, Шолохова, 
Юбилейная, Южная;

переулки: Больничный, Галантуйский, Клубный, Муринский, Пионерский, 
Узкий, Школьный;

поселок Кирзавод;
остров Муринский (садоводства: «Мичуринец», «Ока»).»;
7) в описании территорий судебных участков города Нижнеудинска и 

Нижнеудинского района:
а) описание территории судебного участка № 75 изложить в следующей 

редакции:
«Территории Верхнегутарского, Иргейского, Нерхинского, Тофаларского, 

Худоеланского, Шебертинского, Шумского муниципальных образований;
территория Нижнеудинского муниципального образования в пределах за-

речной и островной части города Нижнеудинска:
улицы: Анатолия Ольшевского, Армейская, Атамана Тюменцева, Бай-

кальская, Баррикадная, Богдана Хмельницкого, Водопадная,
1-я Восточная, 2-я Восточная, 3-я Восточная, 1-я Гарнизонная,
2-я Гарнизонная, 3-я Гарнизонная, 4-я Гарнизонная, 5-я Гарнизонная, 

Дачная, Демьяна Бедного, Депутатская, Димитрова, Дом отдыха «Водопад», 
Дорожная, Заречная, Карла Маркса, Кашика, Коммунистическая, Котовско-
го, Красноармейская, Красной Работницы, Красноярская, Лазо, Луговая, 
Майская, Малая Береговая, Малая Нагорная, Менделеева, Мира, Мичурина, 
Молодости, Набережная, Нагорная, Октябрьская, Осоавиахимовская, Остров-
ского, Песочная, Пихтовая, Победы, Подгорная, 2-я Подгорная, Подсобного 
хозяйства, Просвещения, Проточная, Рабоче-Крестьянская, Розы Шнеерсон, 
Сартакова, Сбитнева, Северная, Снежная, Советская, Суворова, Тургенева, 
Фабричная, Фридриха Энгельса, Хвойная, Циолковского, Чернышевского, 
Чкалова, Шевченко, Шмидта, Штурманская, Юннатская;

поселок Коблук;

переулки: Баррикадный, Береговой, Водопроводный, Иркутский, Кузнеч-
ный, Лесной, Майский, Обороны, Октябрьский, Советский, Сосновый, Сухой, 
Фабричный, Чернышевского, Юннатский;

очистные сооружения; канализационная насосная станция; все АЗС, на-
ходящиеся на выезде из города в западном и восточном направлениях;

садоводства: «Авиатор», «Домостроитель», «Коблук», «Лесник», «Слю-
дянщик», «Уда».»;

б) описание территории судебного участка № 76 изложить в следующей 
редакции:

«Центральная часть города Нижнеудинска:
улицы: Автомобилистов, Александра Матросова, Аллейная, Болотная, 

Братская, Бурлова, Водопроводная, Встречи, Гоголя, Горенского, Дружбы, 
Железнодорожная, Западная, 1-я Западная, 2-я Западная, 3-я Западная, Зе-
леная, Кирова, Коммунальная, Комсомольская, Космоса, Красная, Красной 
Звезды, Краснопартизанская, Краснопролетарская, Куйбышева, Кутузова, 
Ленина, Лермонтова, Ломоносова, Льва Толстого, Малая Гоголя, 8 Марта, 
Масловского, Маяковского, Максима Горького, Некрасова, Новая, Озерная, 
Папанина, Парковая, Паровозная, Пионерская, Полевая, Полины Осипенко, 
2-я Пролетарская, 3-я Пролетарская, 4-я Пролетарская, 5-я Пролетарская, 
Пушкина, Садовая, Саянская, Свердлова, Сибирская, Солнечная, Союзная, 
Спортивная, Степана Разина, Труда, Фурманова, Чехова, Школьная, Ясная;

поселок Строителей;
переулки: Александра Матросова, Болотный, Братский, Зеленый, Ис-

точный, Кашика, Коммунальный, Комсомольский, Красный, Красной Звезды, 
Ломоносова, Новый, Парковый, Песочный, Победы, Пушкина, Тупой, Уватский, 
Чехова.»;

в) описание территории судебного участка № 77 изложить в следующей 
редакции:

«Территории Атагайского, Катарбейского, Усть-Рубахинского, Порогско-
го, Солонецкого, Чеховского муниципальных образований;

территория Нижнеудинского муниципального образования в границах 
южной части города Нижнеудинска:

улицы: Ангарская, Березовая, Бирюзовая, Васильковая, Восточный пере-
езд, Гагарина, Горная, Гурбейная, Жданова, Заимка Муксут, Звездная, Инду-
стриальная, Калинина, Кедровая, Коллективная, Контактников, Коралловая, 
Кржижановского, Лазурная, Листопадная, Магистральная, Молодежная, Не-
забудковая, Олимпийская, Ольховая, Перспективная, Петина, Покровская, 
Профсоюзная, Пшеничная, Путейская, 6-й Пятилетки, Радужная, Рассветная, 
Расцветная, Ромашковая, Российская, Свободы, Сиреневая, Стахановская, 
Степная, Строителей, Таежная, Тенистая, Трактовая, Цветочная, Чапаева, 
Энергетиков, Энтузиастов, Экспериментальная, Южная, Янтарная;

переулки: Безымянный, Березовый, Индустриальный, Молодежный, Про-
фсоюзный, Путейский, Российский, Сиреневый, Строителей, Таежный, Энту-
зиастов, Южный;

садоводства: «Аврора», «Автомобилист», «Березка», «Вагонник», «Же-
лезнодорожник», «Путеец», «Нефтяник», «Строитель».»;

г) описание территории судебного участка № 78 изложить в следующей 
редакции:

«Территории Алзамайского, Замзорского, Заречного, Каменского, Катар-
минского, Костинского, Староалзамайского, Уковского, Широковского муни-
ципальных образований;

территория Нижнеудинского муниципального образования в границах 
южной части города Нижнеудинска:

улицы: Весны, Джамбула, Заводская, Знаменская, 2-я Знаменская, Клю-
чевая, Лесопитомная, Нефтеперекачивающая, 1-я Рабочая, 2-я Рабочая, 3-я 
Рабочая, 4-я Рабочая, 5-я Рабочая, 6-я Рабочая, 7-я Рабочая, Тихая, Транс-
портная, Уватская, 2-я Уватская, Чайковского;

переулки: Весны, Гагарина, Джамбула, Ключевой, Рабочий, Тихий, Чай-
ковского;

Курятский переезд;
садоводства: «Локомотив», «Ручеек».»;
8) в описании территорий судебных участков города Саянска:
а) абзац четвертый описания территории судебного участка № 82 изло-

жить в следующей редакции:
«автодороги: Подгорная, подъезд к городу Саянску, «Промузел – Са-

янск», «Саянск – Харайгун» протяженностью 4,56 км от Ленинградского про-
спекта до границы муниципального образования «город Саянск», Юго-Вос-
точная;»;

б) абзац пятый описания территории судебного участка № 83 изложить в 
следующей редакции:

«автодороги: Западная, «Саянск – Черемшанка» протяженностью
4,32 км от проспекта Мира до границы муниципального образования «го-

род Саянск», «Фасадная»;»;
9) в описании территорий судебных участков города Тулуна и Тулунского 

района:
а) в абзаце втором описания территории судебного участка № 90 слово 

«Ленина,» заменить словами «Ленина, 2 – 186 (четные номера),»;
б) абзац двадцать второй описания территории судебного участка № 91 

после слова «Заводская,» дополнить словами «Ленина, 1 – 185 (нечетные но-
мера),»;

10) в описании территорий судебных участков города Усолье-Сибирское 
и Усольского района:

а) абзац девятый описания территории судебного участка № 96 изложить 
в следующей редакции:

«поселок ж/д станции Тельма.»;
б) в описании территории судебного участка № 97:
в абзаце втором слово «Новоясачная,» исключить;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«заимки: Калиновка, Новоясачная;».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Губернатор  Иркутской области 
     С.Г. Левченко

г. Иркутск
27 декабря 2016 года
№ 134-ОЗ
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Конкурсный управляющий ООО «СпецТрансСтройСервис» (ИНН 0314010539, ОГРН 

1090327004602, 664081 г. Иркутск, ул. Пискунова, д. 150/1), Хацевич А. А.(ИНН 143524542646, СНИЛС 
136-645-149 70, 664023, г. Иркутск, а/я 105), член НП СОАУ «Меркурий» (ИНН 7710458616, ОГРН 
1037710023108, 127018 г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 2, оф. 201), действующий на основании решения 
Арбитражного суда Республики Бурятия по делу № А10-1878/2015 от 30.10.2015 г. сообщает, что торги 
в форме публичного предложения по реализации имущества, назначенные на 08.12.2016 г. признаны 
несостоявшимися в виду отсутствия заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ    
Утерянный аттестат о среднем общем образовании, серия Б № 1061174, выданный  в 2005 г.  МОУ 

СОШ № 45 г. Иркутска на имя Чирковой Александры Викторовны, считать недействительным.

Утерянный аттестат об основном среднем образовании, выданный в 2015 г. МОУ СОШ № 63 города 
Иркутска на имя Петровой Юлии Николаевны, считать недействительным.

Утерянный аттестат 38БВ 0098666 о среднем  общем образовании, выданный в 2013 г. МОУ СОШ 
Иркутского района на имя Белова Павла Николаевича, считать недействительным.

Утерянный аттестат Б № 3570669 о неполном общем образовании (9 классов), выданный в 2003 г.  
МОУ ИРМО «Ревякинская СОШ» на имя Барахтенко Алексея Алексеевича, считать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВАКАНСИЯХ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии 
вакантных должностей: 

- заместителя председателя Братского городского суда Иркутской области – 1 вакансия;
- судьи Кировского районного суда г. Иркутска – 1 вакансия.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются 

от претендентов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 17а, каб. 208. 
Последний день приема документов – 30 января 2017 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются. 
О времени и месте рассмотрения заявлений кандидатам будет сообщено дополнительно.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром газораспределение Томск», 634021 Российская Федерация, Томская область, 

г. Томск, пр. Фрунзе, 170а, ОГРН: 1087017002533, ИНН: 7017203428, в соответствии с требованиями 
Стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающих услуги по 
транспортировке газа по трубопроводам, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.10.2010 № 872, сообщает о раскрытии информации на официальном сайте ООО «Газ-
пром газораспределение Томск» в сети интернет: gazpromgr.tomsk.ru.

ИНФОРМАЦИЯ 
ПО ПРИКАЗУ ОТ 31.05.2013 г. № 183 «О ПОДГОТОВКЕ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ ВО ИСПОЛНЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 21.01.2004 № 24 
ОТ 30.12.2009 № 1140» ЗА 4 КВАРТАЛ 2016 ГОДА

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
Резерв мощности системы теплоснабжения на 01.01.2017

Наименование Показатель

Резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/ч), в т.ч. 3447,64
Центральный район (ТЭЦ-6, Районная Галачинская котельная) 369,65
Падунский район (ТЭЦ ТИ и ТС ТЭЦ-6) 148,47
Правобережный район (Электрокотельная Гидростроитель и блочно-мо-
дульная газовая котельная)

40,07

Участок № 1 ТЭЦ-9 28,76
ТЭЦ-9 280,68
ТЭЦ-10 471,24
ТЭЦ-11 770,02
ТЭЦ-12 92,12
ТЭЦ-16 126,63
Н-ЗТЭЦ 276,61
Н-ИТЭЦ 194,24
ШУ Н-ИТЭЦ 55,67
У-ИТЭЦ в т.ч.: 593,47
- У-ИТЭЦ 528,95
- Электрокотельные участка тепловодоснабжения и канализации 64,52

ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к товарам и услугам органи-

заций в сфере холодного водоснабжения

Наименование организации У-ИТЭЦ
4 кв. 2016

Наименование Показатель
Резерв мощности системы коммунальной инфраструктуры (тыс. куб.м/сутки) 39,2523
Поверхностный водозабор правого берега 16,89
Подземный водозабор Универ 1,56
Подземный водозабор Тушама 0,39
Подземный водозабор Толстый Мыс 20,41Поверхностный водозабор левого берега

Информация о выводе источников тепловой энергии из эксплуатации
В 4 квартале 2016 г. вывод источников тепловой энергии из эксплуатации не осуществлялся.

НОВИНКИ КНИЖНОЙ ПАЛАТЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
В список включены документы местных издательств, поступившие в Книжную палату Иркутской областив декабре 2016 г.
Составители: М.М. Наумочкина, Г.П . Шеметова

1. Баландин, Ю. И. Летите соколы на фронт. Авиакатастрофы на территории Тулунского района в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.. - Иркутск : На Чехова, 2016. - 44 с. : фот. ; 21 см. 

2. Вечернею порою. Песенный фольклор села Невон Усть-Илимского района Иркутской области / сост. М. А. 
Карышева ; ред. Н. В. Останина ; М-во культуры и архивов Иркут. обл., ГБУК Иркут. обл. Дом народного творчества». - 
Иркутск : Иркутский областной Дом народного творчества, 2014. - 47 с. : ноты ; 30 см. - (Фольклор Иркутской области ; вып. 
11). - Алфавитный указатель песен: с. 46. - 300 экз. 

3. Власевская, Наталья. Барабанный круг - вместе звонче! : книга «Этнобит» / Н. Власевская ; сост. А. Яровая ; худож. 
А. Кардашова. - Иркутск : Репроцентр А1, 2016. - 140 с. : цв. ил. ; 20,5 см.- 300 экз.

4. Волынец, Лидия. Я помню : стихи / Л. Волынец ; ред. В. П. Скиф. - Иркутск : [б. и.], 2016. - 64 с. ; 20,5 см.
5. Гусакова, Г. С. Перспективы промышленной переработки семечковых культур Южного Прибайкалья : монография / 

Г. С. Гусакова, М. А. Раченко, С. Н. Евстафьев ; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВО «Иркут. нац. исслед. техн. ун-т». 
- Иркутск : ИРНИТУ, 2016. - 156 с. : цв. ил., рис., табл. ; 20,5 см. - Библиография: с. 135-156. - 500 экз. 

6. Дампилова, Людмила Санжибоевна. Духовно-культурные коды в поэзии монгольских народов : [монография] / Л. 
С. Дампилова ; отв. ред. А. Г. Игумнов ; Ин-т монголоведения, буддологии и тибетологии. - Иркутск : Оттиск, 2016. - 243 с. 
; 20,5 см. - 500 экз.  

7. Забелло, Василий Константинович. Избранное / В. К. Забелло ; ред. А. К. Горбунов ; худож. С. А. Бурчевская. - 2-е 
издание, дополненное. - Иркутск : Репроцентр А1, 2016. - 320 с. : фот. ; 17 см. - 400 экз. 

8. Игнатенко, Виктор Васильевич. Участие СМИ в информационном обеспечении выборов : учебное пособие / В. В, 
Игнатенко, Э. И. Девицкий ; Избирательная комиссия Иркутской области (Иркутск). - Иркутск : На Чехова, 2016. - 87 с. : 
табл. ; 20,5 см. - 200 экз.

9. Калинина, С. А. Низко Вам поклониться хотим / С. А. Калинина. - Иркутск : На Чехова, 2016. - 191 с. : фот. ; 20,5 
см. - 200 экз. 

10. Калихман, Аркадий Давидович. Маршруты и природные объекты Олхинского плоскогорья : путеводитель / А. 
Д. Калихман, Л. Е. Стрелюк ; Федерация спортивного туризма Иркутской области. - Иркутск : Издательство Иркутского 
национального исследовательского технического университета, 2016. - 129 с. : ил., табл. ; 20,5 см. - 200 экз. 

11 . Козимирова, Мария Николаевна. Житие не святой Марии : новеллы / М. Н. Козимирова. - Иркутск : На Чехова, 
2016. - 219 с. ; 21 см. - 50 экз. 

12. Козимирова, Мария Николаевна. Опрокинутое небо : стихи / М. Н. Козимирова. - Иркутск : На Чехова, 2016. - 176 
с. ; 21 см. - 50 экз.

13. Кустова, Елена Михайловна. Нам рассказали книги, фотографии, архивы... : о первом директоре СИФИБР СО 
РАН - Ф. Э. Реймерсе / Е. М. Кустова ; ФГБОУ «Сиб. ин-т физиологии и биохимии растений СО РАН». - Иркутск : На Чехова, 
2016. - 62 с. : фот. ; 21 см. - (Из истории сибирской науки). - Указатель трудов Ф. Э. Реймерса: с. 52-53. - Библиография: с. 
54-61. -   50 экз. 

14. Лаппо-Огаркова, Катерина Александровна. Радость моя / К. А. Лаппо-Огаркова ; ред. Е. В. Хомколова. - Иркутск 
: На Чехова, 2016. - 99 с. : рис. ; 20,5 см. 

15. Лаптев, Н. М. Судьбы моей крутые повороты : моим родным и друзьям посвящаю / Н. М. Лаптев. - Иркутск : [б . и.], 
2016. - 180 с. : фот. ; 20,5 см. 

16. Лисицин, Василий Геннадьевич. Иркутский архитектотр К. В. Миталь: от модерна к постконструктивизму : 
[монография] / В. Г. Лисицин. - Иркутск : Издательство Иркутского национального исследовательского технического 
университета, 2016. - 172 с. : фот. цв. ; 21 см. - Библиография: с. 118-134. - 500 экз. 

17. Максимова (Зверева), Валентина. Байкальские камешки : стихи, сказки, рассказы / В. Максимова (Зверева). - 
Иркутск, 2016 (Иркутск). - 33 с. : цв. ил. ; 28,5 см. - 1000 экз. 

18. Мироманов, Дмитрий. Стихи и рассказы пап / Д. Мироманов. - Иркутск : Аспринт, 2016. - 179 с. ; 21 см. - 500 экз.
19. Музей в культурном пространстве Сибири. Коллекции, меценаты, выставки : материалы научной конференции 

«Сукачевские чтения - 2015». Вып. 13 / науч. ред. Т. П. Огородникова ; Иркут. обл. худож. музей им. В. П. Сукачева. - Иркутск 
: Оттиск, 2016. - 87 с. ; 29,5 см. - Примечания в конце статей. - 300 экз. 

20. Налетов Константин. Живопись/графика : [альбом-каталог] / сост. Т. В. Налетова. - Иркутск : Репроцентр А1, 
2016. - 119 с. : цв. ил. ; 21 см. 

21. Огарков, Владислав Борисович. Hello, дружище! / В. Б. Огарков. - Иркутск : На Чехова, 2016. - 276 с. : ил. ; 21 
см. - 400 экз. 

22. Огдонова, Ц. Ц. Лингвистическое краеведение : учебное пособие / Ц. Ц. Огдонова ; М-во образования и науки РФ, 
ФГБОУ ВО «Иркут. гос. ун-т», Пед. ин-т. - Иркутск : Аспринт, 2016. - 171 с. : табл., рис. ; 20,5 см. - Библиография в конце 
разделов. - 100 экз.

23. Он родился на этой земле... : биобиблиографический очерк / сост. Н. А. Ильина. - Иркутск : Оттиск, 2016. - 34 с. : 
фот. ; 21 см. - Библиография: с. 24-28. - 100 экз. 

24. Пайлз, Дэвид. (пресвитер). Практические принципы Новозаветной Церкви / Д. Пайлз ; пер. с англ. Р. Туренко. - 
Иркутск : На Чехова, 2016. - 151 с. ; 21 см. - 500 экз

25. Передериенко, Ольга Александровна. Дача на заливе / О. А. Передериенко. - Иркутск : Оттиск, 2016. - 323 с. ; 
20,5 см. - 200 экз.  

26. Проскурин, Александр Васильевич. Тайна хрустального ока : сказки / А. В. Проскурин. - Иркутск : Репроцентр 
А1, 2016. - 480 с. ; 21 см. - 270 экз.

27. Рекунова, Валентина Михайловна. Иркутские истории. 1914-1916 / В. М. Рекунова. - Иркутск : Принт Лайн, 2017. 
- 415 с. : ил., портр. ; 20,5 см. - Указатель имен: с. 340-407. - Старые и новые названия улиц: с. 410-411 . 

28. Русин, Сергей Николаевич. (живописец). Ленточки странствий / С. Н. Русин. - Иркутск : Артиздат, 2016. - 255 с. : 
цв. ил. ; 21 см. - 500 экз. 

29. Стрелов, Юрий. Жизнь моя - судьба моя : откровения странного человека с другой стороны : роман / Ю. Стрелов. 
- Иркутск : Оттиск, 2016. - 536 с. ; 20 см. - 100 экз.   

30.Технико-экономические проблемы развития  регионов : материалы научно-практической конференции с 
международным участием (Иркутск, 24-25 ноября, 2016 г.) / М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВО «Иркут. нац. исслед. 
техн. ун-т»; ред. Б. А. Байбородин ; редкол. С. А. Аршинов [и др.]. - Иркутск : ИРНИТУ. – 2005-  . Вып. 17. - 2016. - 301 с. : 
рис., табл. ; 21 см. - Библиография в конце статей. - 150 экз.

31.  Черкашин, Владимир. У кромки неба : [сборник] / В. Черкашин. - Иркутск : На Чехова, 2016. - 87 с. : цв. ил. ; 
20,5 см. 

32.  Шимохин, Анатолий Кондратьевич. Моя гавань / А. К. Шимохин. - Иркутск : На Чехова, 2016. - 129 с. ; 20,5 см.

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 21 декабря 2016 года                      г. Иркутск                                            № 74-спр 

О признании утратившими силу приказов службы ветеринарии Иркутской области 

В связи с изданием приказа службы ветеринарии Иркутской области № 72-спр от 14 декабря 2016 года  «Об утверж-
дении положений о закупке товаров, работ, услуг для нужд областных государственных бюджетных учреждений, находя-
щихся в ведении службы ветеринарии Иркутской области»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившими силу приказы службы ветеринарии Иркутской области № 006-спр-п от 17 февраля 2014 

года «Об утверждении положений о закупке товаров, работ, услуг для нужд областных государственных бюджетных уч-
реждений - станций по борьбе с болезнями животных» и № 011-спр-п от 3 марта 2014 года «Об утверждении положений о 
закупке товаров, работ, услуг для нужд областных государственных бюджетных учреждений - станций по борьбе с болез-
нями животных» с 14 декабря 2016 года.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель службы  
                                                            Б.Н. Балыбердин
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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
03.02.2015 г.                                                         №  5-мпр

Иркутск

 Об отдельных вопросах оплаты труда в министерстве жилищной 
политики, энергетики и транспорта Иркутской области

В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 
79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», ста-
тьей 16 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных 
вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», руковод-
ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Утвердить Положение об отдельных вопросах оплаты труда государ-
ственных гражданских служащих Иркутской области в министерстве жилищной 
политики и энергетики Иркутской области (прилагается).

2. Установить, что оплата труда и порядок формирования фонда оплаты 
труда работников министерства жилищной политики и энергетики Иркутской 
области, замещающих должности, не являющиеся должностями государствен-
ной гражданской службы Иркутской области, осуществляется в соответствии 
с указом Губернатора Иркутской области от 22 сентября 2011 года № 246-уг 
«Об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся долж-
ностями государственной гражданской службы Иркутской области, и вспомога-
тельного персонала органов государственной власти Иркутской области и иных 
государственных органов Иркутской области».

3. Признать утратившими силу:
1) приказ министерства жилищной политики и энергетики Иркутской об-

ласти от 11 апреля 2014 года № 16-мпр «Об отдельных вопросах оплаты труда 
государственных гражданских служащих Иркутской области в министерстве жи-
лищной политики и энергетики Иркутской области»;

2) приказ министерства транспорта Иркутской области от 21 июля 2014 
года № 22-мпр «Об утверждении Положения об оплате труда работников, заме-
щающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской 
службы в министерстве транспорта Иркутской области».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области
И.Н. Носков

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области
от 03.02.2015 № 5-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ
об отдельных вопросах оплаты труда государственных гражданских
служащих Иркутской области в министерстве жилищной политики,

энергетики и транспорта Иркутской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок выплаты ежемесячной над-

бавки к должностному окладу за особые условия государственной гражданской 
службы Иркутской области (далее - областная гражданская служба), премии за 
выполнение особо важных и сложных заданий, материальной помощи, а также 
порядок единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачивае-
мого отпуска государственному гражданскому служащему Иркутской области 
(далее - областной гражданский служащий) в министерстве жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области (далее - дополнительные выплаты).

2. Источником финансирования дополнительных выплат являются средства 
областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
до министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской об-
ласти (далее - министерство) и фонда оплаты труда областных гражданских слу-
жащих, сформированного в установленном порядке.

3. На дополнительные выплаты начисляются районный коэффициент и про-
центная надбавка к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, в южных районах Иркутской области в соответ-
ствии с федеральными и областными нормативными правовыми актами.

4. В целях настоящего Положения под отработанным временем област-
ного гражданского служащего понимаются периоды времени, установленные 
трудовым законодательством для исчисления стажа работы, дающего право на 
ежегодный оплачиваемый отпуск, употребляемое сокращение «министр» ис-
пользуется в значении «министр жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области».

Отношения, регулирование которых не предусмотрено настоящим Положе-
нием, регулируются в соответствии с законодательством.

Глава 2. Порядок выплаты ежемесячной надбавки к должностному
окладу за особые условия государственной гражданской службы
иркутской области, премии за выполнение особо важных и
сложных заданий, материальной помощи

5. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия об-
ластной гражданской службы (далее - надбавка) определяется в служебном 
контракте областного гражданского служащего в пределах размеров, установ-
ленных Законом Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных 
вопросах государственной гражданской службы Иркутской области» (далее - За-
кон).

6. При определении конкретного размера надбавки учитывается степень 
важности, сложности, ответственности выполняемых заданий и принимаемых 
решений областным гражданским служащим в соответствии с его должностны-
ми обязанностями.

7. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий (далее - пре-
мия) выплачивается областному гражданскому служащему при условии сво-
евременного и качественного выполнения особо важного и сложного задания 
с учетом его личного вклада по обеспечению задач и функций министерства, 
исполнения им должностного регламента.

8. Премия максимальным размером не ограничивается. Конкретный раз-
мер премии определяется представителем нанимателя с учетом:

предложений начальников управлений министерства, согласованных с ку-
рирующими деятельность данных управлений в соответствии с установленным 
распределением обязанностей первым заместителем министра или заместите-
лями министра, - в отношении областных гражданских служащих, замещающих 
должности областной гражданской службы в соответствующем управлении ми-
нистерства, за исключением должности начальника управления министерства;

начальников отделов, являющихся структурными подразделениями мини-
стерства - в отношении областных гражданских служащих, замещающих долж-
ности областной гражданской службы в соответствующем отделе, за исключе-
нием должности начальника этого отдела.

Предложения, предусмотренные в настоящем пункте, (далее предложения 
о премировании) оформляются на имя представителя нанимателя и передаются 
ему для рассмотрения и наложения

соответствующей резолюции, после чего представляются в отдел финансо-
вой и хозяйственной деятельности министерства.

В отношении первого заместителя министра, заместителей министра, по-
мощников министра, начальников управлений и отделов, являющихся структур-
ными подразделениями министерства, конкретный размер премии определяется 
представителем нанимателя единолично в соответствии с настоящим Положе-
нием.

9. Выплата премии областным гражданским служащим осуществляется по 
результатам работы за квартал, год с учетом качества и своевременности вы-
полнения особо важных и сложных заданий, продолжительности прохождения 
областной гражданской службы в министерстве, добросовестности исполнения 
должностных обязанностей, а также по решению представителя нанимателя в 
иные периоды в соответствии с настоящим Положением.

10. Выплата премии оформляется распоряжением министерства, подготов-
ку которого осуществляет отдел финансовой и хозяйственной деятельности ми-
нистерства в соответствии с настоящим Положением. Список областных граж-
данских служащих, предлагаемых к премированию, подлежит согласованию с 
отделом государственной гражданской службы в управлении нормативно-ана-
литической деятельности и государственной гражданской службы министерства 
на предмет отсутствия случаев, предусмотренных в пункте 11 настоящего По-
ложения.

11. Премия областному гражданскому служащему не выплачивается в сле-
дующих случаях:

1) несоблюдения условия, предусмотренного в пункте 7 настоящего Поло-
жения;

2) в течение трех месяцев со дня наложения на областного гражданского 
служащего дисциплинарного взыскания;

3) освобождение от замещаемой должности и увольнение с областной 
гражданской службы за виновные действия.

12.  Материальная помощь выплачивается в размере не более десятикрат-
ного минимального размера оплаты труда в Российской Федерации, установ-
ленного для регулирования оплаты труда, действующего на момент решения 
вопроса о предоставлении материальной помощи, и не менее оклада денежного 
содержания соответствующего областного гражданского служащего.

13. Конкретный размер материальной помощи определяется представите-
лем нанимателя в соответствии с настоящим Положением.

14. Право на получение материальной помощи у областного гражданско-
го служащего возникает со дня замещения должности областной гражданской 
службы и сохраняется до дня увольнения с областной гражданской службы, если 
иное не установлено законодательством.

15. Материальная помощь предоставляется по письменному заявлению об-
ластного гражданского служащего в связи с причинением ему материального 

ущерба в результате стихийных бедствий, квартирной кражи, грабежа, иного 
противоправного посягательства на жизнь, здоровье, имущество областного 
гражданского служащего, материальными затруднениями (болезнь, смерть 
членов семьи, другие непредвиденные обстоятельства), рождением ребенка 
(усыновлением (удочерением), установлением опеки (попечительства), а также 
в связи с регистрацией брака областного гражданского служащего, юбилейны-
ми датами областного гражданского служащего (35, 40, 45, 50, 60, 65 лет) при 
наличии у него непрерывного стажа областной гражданской службы не менее 
трех лет непосредственно в министерстве, включая периоды службы в испол-
нительном органе государственной власти Иркутской области, которым ранее 
осуществлялась реализация функций, аналогичных функциям министерства, и 
по другим уважительным причинам.

16. Областной гражданский служащий представляет в кадровую службу до-
кументы, подтверждающие наличие вышеназванных оснований.

17. При наличии соответствующих оснований, не связанных с юбилейными 
датами областного гражданского служащего, допускается неоднократное (но 
не более двух случаев) в течение текущего календарного года в установленном 
порядке оказание материальной помощи областному гражданскому служащему 
при условии, что общий размер материальной помощи, предоставленной ему за 
указанный год, не превысит максимального размера, предусмотренного в пункте 
12 настоящего Положения.

18. Если областным гражданским служащим, исполнявшем в текущем ка-
лендарном году должностные обязанности, не реализовано право на получение 
материальной помощи в указанном году, материальная помощь выплачивается 
до истечения текущего календарного года.

19. При увольнении с областной гражданской службы в течение текущего 
календарного года областному гражданскому служащему, не реализовавше-
му право на получение материальной помощи в текущем календарном году, 
материальная помощь выплачивается в размере его оклада денежного содер-
жания.

20. При увольнении с областной гражданской службы, за исключением слу-
чаев освобождения от замещаемой должности и увольнения с областной граж-
данской службы за виновные действия, материальная помощь выплачивается не 
позднее дня освобождения от замещаемой должности и увольнения с областной 
гражданской службы.

21. В случае смерти областного гражданского служащего, материальная 
помощь предоставляется членам его семьи на основании их заявления и копии 
свидетельства о смерти областного гражданского служащего, если иное не уста-
новлено законодательством.

22.  Выплата материальной помощи областному гражданскому служащему 
оформляется распоряжением министерства.

Глава 3. Порядок предоставления единовременной выплаты
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
в министерстве

23. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачивае-
мого отпуска (далее - единовременная выплата) производится один раз в год на 
основании соответствующего письменного заявления областного гражданского 
служащего в одном из следующих случаев:

1) предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска в полном объеме;
2) разделения в установленном порядке ежегодного оплачиваемого отпуска 

на части - при предоставлении одной из частей данного отпуска;
3) замены в установленном порядке части ежегодного оплачиваемого от-

пуска денежной компенсацией - одновременно с предоставлением данной ком-
пенсации.

24. Если при разделении в установленном порядке ежегодного оплачивае-
мого отпуска на части единовременная выплата не производилась, она подлежит 
выплате в течение текущего календарного года при предоставлении последней 
части ежегодного оплачиваемого отпуска, а в случае, если областным граждан-
ским служащим не реализовано право на ежегодный оплачиваемый отпуск в те-
кущим календарном году ввиду исключительного случая, когда предоставление 
ему отпуска в этом году могло неблагоприятно отразиться на нормальном ходе 
работы министерства - до истечения текущего календарного года.

25. Размер единовременной выплаты определяется в соответствии с За-
коном и составляет два оклада денежного содержания, установленного област-
ному гражданскому служащему на день ее выплаты.

26. Единовременная выплата производится пропорционально отработанно-
му времени при увольнении областного гражданского служащего с областной 
гражданской службы в случае:

1) предоставления областному гражданскому служащему неиспользован-
ного отпуска с последующим увольнением его с областной гражданской службы;

2) выплаты областному гражданскому служащему денежной компенсации 
за неиспользованный отпуск.

27. Предоставление единовременной выплаты оформляется распоряжени-
ем министерства.

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области
И.Н. Носков

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 октября 2016 года                                                     № 121-мпр

Иркутск
 
О внесении изменений в приказы министерства жилищной 
политики, энергетики и транспорта Иркутской области 
от 3 февраля 2015 года № 4-мпр, № 5-мпр

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:
1. Внести в приказ министерства жилищной политики, энергетики и транс-

порта Иркутской области от 3 февраля 2015 года № 4-мпр «О служебном рас-
порядке и правилах внутреннего трудового распорядка» (далее – приказ) следу-
ющие изменения:

1)  в служебном распорядке министерства жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области, утвержденном приказом:

в пункте 11 слова «табелем учета служебного времени» заменить словами 
«соответствующим табелем по установленной законодательством форме»;

пункт 12 признать утратившим силу;
в пункте 27 после слова «осуществляется» дополнить словами «по установ-

ленной законодательством форме»;
пункт 28 признать утратившим силу;
в пункте 32 второе предложение изложить в следующей редакции: 
«По представлению личного заявления гражданского служащего об изме-

нении очередности отпуска (его части), согласованного руководителем соответ-
ствующего структурного подразделения и представителем нанимателя, очеред-
ность отпуска считается измененной.»; 

пункт 38 изложить в следующей редакции:
«38. Выплата гражданским служащим денежного содержания на банков-

ские лицевые счета производится два раза в месяц в следующие сроки:  20 
число текущего месяца – денежное содержание за отработанное с 1-го по 15-
ое число указанного месяца служебное время, 10 число следующего месяца 
– окончательный расчет денежного содержания за отработанный месяц, но в 
любом случае не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за 
который оно начислено. Выплата денежного содержания ранее установленных 
сроков допускается в соответствии с законодательством и настоящим служеб-
ным распорядком.»;

2) в правилах внутреннего трудового распорядка министерства жилищной 
политики, энергетики и транспорта Иркутской области, утвержденных приказом:

в пункте 23 слова «табелем учета рабочего времени» заменить словами 
«соответствующим табелем по установленной законодательством форме»;

пункт 24 признать утратившим силу;
в пункте 41 после слова «осуществляется» дополнить словами «по установ-

ленной законодательством форме»;
первое предложение пункта 43 признать утратившим силу;
в пункте 46 второе предложение изложить в следующей редакции: 
«По представлению личного заявления гражданского служащего об изме-

нении очередности отпуска (его части), согласованного руководителем соответ-
ствующего структурного подразделения и представителем нанимателя, очеред-
ность отпуска считается измененной.»; 

пункт 55 изложить в следующей редакции:
«55. Выплата работникам заработной платы на банковские лицевые счета 

производится два раза в месяц в следующие сроки:  20 число текущего месяца 
– заработная плата за отработанное с 1-го по 15-ое число указанного месяца ра-
бочее время, 10 число следующего месяца – окончательный расчет заработной 
платы за отработанный месяц, но в любом случае не позднее 15 календарных 
дней со дня окончания периода, за который она начислена. Выплата заработной 
платы ранее установленных сроков допускается в соответствии с законодатель-
ством и настоящими правилами.»;

2. Внести в главу 2 Положения об отдельных вопросах оплаты труда го-
сударственных гражданских Иркутской области в министерстве жилищной по-
литики, энергетики и транспорта Иркутской области, утвержденного приказом 
министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 
от 3 февраля 2015 года № 5-мпр, следующие изменения:

1) в наименовании слова «государственной гражданской службы иркутской 
области» заменить словами «областной гражданской службы»;

2) пункты 15, 16 изложить в следующей редакции:
«15. Материальная помощь предоставляется  областному гражданскому 

служащему в следующих случаях:
1) смерти его родителей (опекунов, попечителей, усыновителей), детей, в 

том числе усыновленных (удочеренных), мужа, жены, родных брата, сестры, де-
душки, бабушки;

2) при вступлении в брак;
3) при рождении (усыновлении (удочерении)) ребенка, установлении опеки 

(попечительства);
4) при наступлении непредвиденных событий (несчастный случай, болезнь, 

стихийное бедствие, пожар, кража, иное противоправное посягательство на 
жизнь, здоровье, имущество областного гражданского служащего), влекущих за 

собой необходимость значительных затрат денежных средств;
5) при наступлении юбилейных дат областного гражданского служащего, 

а именно:
35, 40, 45 лет - при условии замещения областным гражданским служащим, 

не имеющим дисциплинарные взыскания, должности (должностей) областной 
гражданской службы в министерстве, включая периоды замещения должности 
(должностей) областной гражданской службы в исполнительном органе государ-
ственной власти Иркутской области, которым ранее осуществлялась реализа-
ция функций, аналогичных функциям министерства, с которыми связано испол-
нение областным гражданским служащим должностных обязанностей, не менее 
пяти лет непрерывно на дату наступления указанного события;

50, 55, 60, 65 лет - при условии замещения областным гражданским служа-
щим, не имеющим дисциплинарные взыскания, должности (должностей) област-
ной гражданской службы в министерстве, включая периоды замещения долж-
ности (должностей) областной гражданской службы в исполнительном органе 
государственной власти Иркутской области, которым ранее осуществлялась 
реализация функций, аналогичных функциям министерства, с которыми связано 
исполнение областным гражданским служащим должностных обязанностей, не 
менее трех лет непрерывно на дату наступления указанного события.

16. Для получения материальной помощи областной гражданский служа-
щий представляет в кадровую службу следующие документы:

1) личное заявление, оформленное в произвольной форме на имя предста-
вителя нанимателя;

2) копии свидетельства о смерти и документов, подтверждающих степень 
родства - для случая, указанного в подпункте 1 пункта 15 настоящего Положе-
ния;

3) копию свидетельства о браке - для случая, указанного в подпункте 2 пун-
кта 15 настоящего Положения;

4) копии (копию) свидетельства о рождении (усыновлении), акта органа 
опеки и попечительства о назначении опекуна (попечителя) - для соответствую-
щего случая, указанного в подпункте 3 пункта 15 настоящего Положения;

5) копии документов, подтверждающих наступление случая, указанного в 
подпункте 4 пункта 15 настоящего Положения (копии справок из органов местно-
го самоуправления, внутренних дел, противопожарной службы и др.).

Копии документов, указанных в подпунктах 2-5 настоящего пункта, пред-
ставляются в кадровую службу вместе с оригиналами, которые незамедлитель-
но, после удостоверения соответствия им представленных копий, подлежат воз-
врату областному гражданскому служащему.».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области  
А.П. Капитонов
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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14.04.2015                                                              № 21-мпр

Иркутск
 
О внесении изменений в отдельные приказы министерства 
жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 
области  

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:
1. Внести в приказ министерства жилищной политики, энергетики и транс-

порта Иркутской области от 24 февраля 2015 года № 10-мпр «О мерах, направ-
ленных на организацию работы с обращениями граждан и контрольной деятель-
ности в указанной сфере» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «и энергетики» заменить словами «,энергетики и 
транспорта»;

2) в порядке организации в министерстве жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области работы с обращениями граждан и контрольной 
деятельности в указанной сфере, утвержденном приказом:

пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. В настоящем Порядке употребляемые нижеуказанные сокращения ис-

пользуются в следующих значениях:
1) служащий – государственный гражданский служащий Иркутской обла-

сти, работник, замещающий должность, не являющуюся должностью государ-
ственной гражданской службы Иркутской области;

2) должность – должность  государственной гражданской службы Иркут-
ской области, должность, не являющаяся должностью государственной граждан-
ской службы Иркутской области.

Употребляемые в настоящем Порядке термины и понятия, которые пред-
усмотрены в Федеральном законе, используются в значении, определенном Фе-
деральным законом.»;

в пункте 7 слова «государственный гражданский служащий Иркутской об-
ласти (далее - гражданский служащий), замещающий должность государствен-
ной гражданской службы Иркутской области (далее - должность)» заменить сло-
вами «служащий, замещающий должность»;

в пункте 8 и далее по тексту слова «гражданский служащий» в соответ-

ствующем числе и падеже, «Гражданские служащие» заменить соответственно 
словами «служащий» в соответствующем числе и падеже, «Служащие».

2. Внести в абзац второй пункта 2 Порядка утверждения индивидуальных 
планов профессионального развития государственных гражданских служащих 
Иркутской области в министерстве жилищной политики, энергетики и транспор-
та Иркутской области, утвержденного приказом министерства жилищной поли-
тики, энергетики и транспорта Иркутской области от 5 февраля 2015 года № 
6-мпр, изменение, дополнив после слова «пунктом» цифрой «13».

3. Внести в пункты 1 и 2 приказа министерства жилищной политики, энер-
гетики и транспорта Иркутской области от 3 февраля 2015 года № 5-мпр «Об от-
дельных вопросах оплаты труда в министерстве жилищной политики, энергети-
ки и транспорта Иркутской области» изменения, заменив слова «и энергетики» 
словами «,энергетики и транспорта».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и  размеще-
нию на официальном сайте министерства жилищной политики, энергетики  и 
транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области
И.Н. Носков

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ПОРЯДКЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ СТОЯНКУ, ИХ ХРАНЕНИЯ, ОПЛАТЫ 
РАСХОДОВ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ, ВОЗВРАТА 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ»

Статья 1 
Внести в Закон Иркутской области от 12 октября 2012 года № 93-ОЗ «О 

порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, 
их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспорт-
ных средств на территории Иркутской области» (Ведомости Законодательного 
Собрания Иркутской области, 2012, № 47, т. 1; 2015, № 29, т. 1) следующие 
изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«О порядке перемещения транспортных средств на специализированную 

стоянку, их хранения, оплаты стоимости перемещения и хранения, возврата 
транспортных средств на территории Иркутской области»;

2) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом в соответствии со статьей 27.13 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях устанавливается порядок 
перемещения транспортных средств специализированной организацией на спе-
циализированную стоянку, за исключением транспортных средств, указанных в 
части 9 статьи 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, их хранения и возврата владельцам, представителям владель-
цев или лицам, имеющим при себе документы, необходимые для управления 
данными транспортными средствами, оплаты лицами, привлеченными к админи-
стративной ответственности за административные правонарушения, повлекшие 
применение задержания транспортных средств, стоимости перемещения и хра-
нения задержанных транспортных средств.»;

3) в абзаце четвертом части 8 статьи 3 слова «собственнику, владельцу 
или лицу, обладающему правом пользования или распоряжения данным транс-
портным средством (далее – собственник) или его представителю» заменить 
словами «владельцу, представителю владельца или лицу, имеющему при себе 
документы, необходимые для управления данным транспортным средством,»;

4) в статье 4:
в части 4 слова «собственника задержанного транспортного средства или 

его представителя» заменить словами «владельца, представителя владельца 
или лица, имеющего при себе документы, необходимые для управления данным 
транспортным средством,»;

часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Срок хранения транспортного средства исчисляется в часах с момента 

перемещения транспортного средства на специализированную стоянку до мо-
мента его возврата владельцу, представителю владельца или лицу, имеющему 
при себе документы, необходимые для управления данным транспортным сред-
ством.»;

5) в статье 5:
наименование изложить в следующей редакции: 
«Статья 5. Порядок оплаты стоимости перемещения и хранения задержан-

ных транспортных средств»;
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Тариф на перемещение и хранение задержанного транспортного 

средства устанавливается исполнительным органом  государственной власти 
Иркутской области, уполномоченным Правительством Иркутской области, в 
соответствии с методическими указаниями, утвержденными уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
принятию нормативных правовых актов и контролю за соблюдением законо-
дательства в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на товары 
(услуги).»;

в части 2 слова «Плата за хранение» заменить словами «Стоимость хра-
нения»;

часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Оплата стоимости перемещения транспортного средства на специали-

зированную стоянку и его хранения на специализированной стоянке произво-
дится в наличной либо безналичной форме в сроки, установленные уполномо-
ченным органом.»;

часть 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Специализированная организация вправе периодически, но не чаще 

одного раза в квартал информировать лицо, привлеченное к административной 
ответственности за административное правонарушение, повлекшее применение 
задержания транспортного средства,  о стоимости перемещения транспортно-
го средства на специализированную стоянку и его хранения на специализиро-
ванной стоянке, а также предъявлять требование об оплате соответствующей 
стоимости.»;

часть 5 признать утратившей силу;
6) в статье 6:

часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Возврат задержанного транспортного средства со специализированной 

стоянки производится на основании решения о прекращении задержания транс-
портного средства или о возврате транспортного средства, принятого должност-
ным лицом в соответствии со статьей 27.13 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях. Возврат задержанных транспортных 
средств их владельцам, представителям владельцев или лицам, имеющим при 
себе документы, необходимые для управления данными транспортными сред-
ствами, осуществляется незамедлительно после устранения причины их задер-
жания.»;

в части 2:
слово «Выдача» заменить словом «Возврат»;
слова «собственнику задержанного транспортного средства или его пред-

ставителю» заменить словами «владельцу, представителю владельца или лицу, 
имеющему при себе документы, необходимые для управления задержанным 
транспортным средством,»;

часть 3 признать утратившей силу.

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.
2. До установления исполнительным органом  государственной власти Ир-

кутской области, уполномоченным Правительством Иркутской области, тарифа 
на перемещение и хранение задержанного транспортного средства лицо, при-
влеченное к административной ответственности за административное правона-
рушение, повлекшее применение задержания транспортного средства, оплачи-
вает стоимость перемещения и хранения задержанного транспортного средства, 
исходя из размера платы за перемещение транспортного средства на специали-
зированную стоянку, включая расходы на погрузку задержанного транспортного 
средства на транспортное средство, осуществляющее перемещение задержан-
ного транспортного средства, и его хранение на специализированной стоянке, 
установленного исполнительным органом государственной власти Иркутской 
области, уполномоченным Правительством Иркутской области, до вступления 
в силу настоящего Закона.

Губернатор Иркутской области         
   С.Г. Левченко

г. Иркутск
27 декабря 2016 года
№ 138-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Статья 1
Внести в часть 2 статьи 41 Закона Иркутской области от 30 ноября 2007 года 

№ 115-оз «О мерах социальной поддержки медицинских и фармацевтических 
работников, проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках го-
родского типа) и работающих в муниципальных организациях здравоохранения, а 
также муниципальных образовательных организациях» (Ведомости Законодатель-
ного собрания Иркутской области, 2007, № 36, т. 1; Ведомости Законодательного 
Собрания Иркутской области, 2009, № 14, т. 1; 2011, № 35, т. 1; 2012, № 42, т. 2, 
№ 47, т. 1; 2013, № 3, т. 2; 2014, № 13, т. 1; 2015, № 20, т. 1, № 28, т. 1, № 32) сле-
дующие изменения:

в абзаце первом слова «Едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним» заменить словами «Едином государственном 
реестре недвижимости»;

в абзаце втором слова «Едином государственном реестре прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним» заменить словами «Едином государственном ре-
естре недвижимости».

Статья 2
Внести в часть 4 статьи 3 Закона Иркутской области от 10 декабря 2007 года 

№ 117-оз «О порядке и условиях предоставления в Иркутской области жилых 
помещений для социальной защиты отдельных категорий граждан» (Ведомости 
Законодательного собрания Иркутской области, 2007, № 36, т. 1; Ведомости За-
конодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 25, т. 1; 2011, № 36, т. 2; 
2012, № 44 – 45, № 47, т. 1; 2013, № 2, т. 1; 2014, № 13, т. 1; 2015, № 21, № 28, т. 1) 
изменение, изложив пункты 5, 6 в следующей редакции: 

«5) документ, выданный органом (организацией) по государственному тех-
ническому учету и (или) технической инвентаризации, подтверждающий наличие 
(отсутствие) в собственности гражданина и членов его семьи жилых помещений;

6) документ, выданный федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление го-
сударственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение 
Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, его террито-
риальными органами или подведомственным ему государственным бюджетным 
учреждением, наделенным соответствующими полномочиями в соответствии с 
решением такого органа, подтверждающий наличие (отсутствие) в собственности 
гражданина и членов его семьи жилых помещений.».

Статья 3 
Внести в часть 2 статьи 41 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 

6-оз «Об отдельных вопросах предоставления меры социальной поддержки по обе-
спечению жильем отдельных категорий граждан в Иркутской области» (Ведомости 
Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 41, № 44, т. 3; Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2008, № 3, т. 1; 2009, № 15; 2010, 
№ 18, т. 1, № 24, т. 3; 2011, № 34, т. 2; 2012, № 42, т. 2, № 47, т. 1; 2013, № 52, т. 2; 
2014, № 13, т. 1; 2015, № 22, № 28, т. 1) следующие изменения:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«3) документы, выданные органом (организацией) по государственному тех-

ническому учету и (или) технической инвентаризации и федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федера-
ции на осуществление государственного кадастрового учета, государственной 
регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и 
предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости, его территориальными органами или подведомственным ему го-
сударственным бюджетным учреждением, наделенным соответствующими полно-

мочиями в соответствии с решением такого органа (далее – орган регистрации 
прав), подтверждающие наличие (отсутствие) в собственности заявителя жилых 
помещений;»; 

абзацы восьмой, девятый изложить в следующей редакции:
«Заявитель или его представитель обязан представить документы, указанные 

в пунктах 1, 2, 4 – 6 настоящей части, а также документ, указанный в пункте 3 на-
стоящей части (в части документа, выданного органом (организацией) по государ-
ственному техническому учету и (или) технической инвентаризации).

Заявитель или его представитель вправе представить документ, указанный 
в пункте 3 настоящей части (в части документа, выданного органом регистрации 
прав). Если такой документ не был представлен заявителем или его представите-
лем, указанный документ и (или) информация запрашиваются в порядке межве-
домственного информационного взаимодействия в соответствии с законодатель-
ством.».

Статья 4 
Внести в часть 2 статьи 51 Закона Иркутской области от 18 июля 2008 года № 

50-оз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий работников культуры, 
проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 
и работающих в муниципальных учреждениях культуры, муниципальных образо-
вательных организациях» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской об-
ласти, 2008, № 44, т. 2; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 
2009, № 6, т. 1; 2010, № 17, т. 1; 2011, № 35, т. 1; 2012, № 42, т. 2, № 47, т. 1; 2013, 
№ 3, т. 2; 2014, № 13, т. 1; 2015, № 20, т. 1, № 28, т. 1, № 32) следующие изменения:

в абзаце первом слова «Едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним» заменить словами «Едином государственном 
реестре недвижимости»;

в абзаце втором слова «Едином государственном реестре прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним» заменить словами «Едином государственном ре-
естре недвижимости».

Статья 5 
Внести в часть 2 статьи 71 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года 

№ 116-оз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий работников госу-
дарственных учреждений Иркутской области» (Ведомости Законодательного Со-
брания Иркутской области, 2009, № 5, т. 1; 2011, № 35, т. 1; 2012, № 42, т. 2, № 47, 
т. 1; 2013, № 5, т. 1; 2014, № 13, т. 1; 2015, № 20, т. 1, № 28, т. 1, № 32) следующие 
изменения:

в абзаце первом слова «Едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним» заменить словами «Едином государственном 
реестре недвижимости»;

в абзаце втором слова «Едином государственном реестре прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним» заменить словами «Едином государственном ре-
естре недвижимости».

Статья 6 
Внести в часть 2 статьи 8 Закона Иркутской области от 19 июля 2010 года № 

73-ОЗ «О государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в 
Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 
2010, № 22, т. 3; 2012, № 40, № 46, т. 2, № 48; 2013, № 2, т. 1; 2014, № 13, т. 1; 2015, 
№ 21, № 28, т. 1) следующие изменения:

в абзаце первом слова «Едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним» заменить словами «Едином государственном 
реестре недвижимости»;

в абзаце втором слова «Едином государственном реестре прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним» заменить словами «Едином государственном ре-
естре недвижимости».

Статья 7
Внести в Закон Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 164-ОЗ «О по-

рядке обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми по-
мещениями в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркут-

ской области, 2013, № 52, т. 2; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2013, № 4, т. 2; 2014, № 6, № 11, № 13, т. 1; 2015, № 21, № 28, т. 1; 2016, 
№ 38, т. 1) следующие изменения:

1) в части 3 статьи 3:
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«4) документы, подтверждающие право собственности на жилое помещение 

(в случае если лица, указанные в части 1 настоящей статьи, являются собственни-
ками жилых помещений);»;

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«11) технический (кадастровый) паспорт, оценочная и иная документация, 

содержащая сведения о размере общей площади жилого помещения (жилых по-
мещений), и выписка из домовой книги или договор социального найма (ордер) (в 
случае, предусмотренном пунктом 3 части 1 настоящей статьи, для лиц, указанных 
в части 1 настоящей статьи, не являющихся собственниками жилых помещений).»;

в абзаце тринадцатом слова «в части справки органа, осуществляющего 
техническую инвентаризацию» заменить словами «в случае если права на жилое 
помещение не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимо-
сти», слова «или справки, подтверждающей размер» заменить словами «, оценоч-
ной и иной документации, содержащей сведения о размере»;

в абзаце четырнадцатом слова «в части выписки из Единого государствен-
ного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами 
«в случае если права на жилое помещение зарегистрированы в Едином государ-
ственном реестре недвижимости»;

2) в части 4 статьи 4:
абзац шестой изложить в следующей редакции: 
«5) документы, выданные органом (организацией) по государственному тех-

ническому учету и (или) технической инвентаризации и федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федера-
ции на осуществление государственного кадастрового учета, государственной 
регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и 
предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре не-
движимости, его территориальными органами или подведомственным ему госу-
дарственным бюджетным учреждением, наделенным соответствующими полномо-
чиями в соответствии с решением такого органа (далее – орган регистрации прав), 
подтверждающие отсутствие жилых помещений в собственности лица;»; 

в абзаце девятом слова «справки органа, осуществляющего техническую ин-
вентаризацию» заменить словами «документа, выданного органом (организацией) 
по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации»;

в абзаце десятом слова «выписки из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «документа, выдан-
ного органом регистрации прав»;   

3) абзац шестой части 3 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«4) документ, выданный органом регистрации прав, подтверждающий от-

сутствие жилых помещений в собственности лица, достигшего возраста 18 лет;». 

Статья 8
Внести в часть 5 статьи 4 Закона Иркутской области от 13 июля 2016 года 

№ 65-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в Иркутской области в виде компенсации расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме» (Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2016, № 40) изменение, заменив 
слова «Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним» словами «Едином государственном реестре недвижимости».

 
Статья 9
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее чем через 

десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области   
                                                                   С.Г. Левченко

г. Иркутск
27 декабря 2016 года
№ 137-ОЗ
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
НЕИСПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПУНКТОВ ПРИЕМА, ПЕРЕРАБОТКИ И ОТГРУЗКИ 
ДРЕВЕСИНЫ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1
Настоящий Закон устанавливает административную ответственность в 

Иркутской области за неисполнение требований к организации деятельности 
пунктов приема, переработки и отгрузки древесины на территории Иркутской 
области, установленных Законом Иркутской области от 30 ноября 2016 года № 
100-ОЗ «Об организации деятельности пунктов приема, переработки и отгрузки 
древесины на территории Иркутской области»  и  принятыми  в соответствии с 
ним иными нормативными правовыми актами Иркутской области (вместе далее 
– законодательство Иркутской области об организации деятельности пунктов 
приема, переработки и отгрузки древесины).

Статья 2
1. Неисполнение требований Закона Иркутской области от 30 ноября 2016 

года № 100-ОЗ «Об организации деятельности пунктов приема, переработки 
и отгрузки древесины на территории Иркутской области» о постановке пункта 
приема, переработки и отгрузки древесины на учет в исполнительном органе го-
сударственной власти Иркутской области, уполномоченном Правительством Ир-
кутской области на осуществление функций в сфере организации деятельности 
пунктов приема, переработки и отгрузки древесины на территории Иркутской 
области (далее – уполномоченный орган Иркутской области), –

влечет наложение административного штрафа на индивидуальных пред-
принимателей в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц – от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

2. Неисполнение требований законодательства Иркутской области  об ор-
ганизации деятельности пунктов приема, переработки и отгрузки древесины об 
использовании идентификационных карт –

влечет наложение административного штрафа на индивидуальных пред-
принимателей в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц – от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

3. Неисполнение требований Закона Иркутской области от 30 ноября 2016 
года № 100-ОЗ «Об организации деятельности пунктов приема, переработки и 
отгрузки древесины на территории Иркутской области» о наличии и (или) предъ-
явлении должностным лицам уполномоченных органов Иркутской области на 
пункте приема, переработки и отгрузки древесины документации, предусмо-
тренной частью 4 статьи 5 Закона Иркутской области от 30 ноября 2016 года № 

100-ОЗ «Об организации деятельности пунктов приема, переработки и отгрузки 
древесины на территории Иркутской области»,  –

влечет наложение административного штрафа на индивидуальных пред-
принимателей в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юри-
дических лиц – от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

4. Неисполнение требований законодательства Иркутской области об  ор-
ганизации деятельности пунктов приема,  переработки и отгрузки древесины о 
ведении на пункте приема, переработки и отгрузки древесины учета принятой, 
переработанной и отгруженной древесины, а также внесение заведомо недосто-
верных сведений в документы учета принятой, переработанной и отгруженной 
древесины – влечет наложение административного штрафа на индивидуальных 
предпринимателей в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц – от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

5. Неисполнение требований Закона Иркутской области от 30 ноября 2016 
года № 100-ОЗ  «Об организации деятельности пунктов приема, переработки 
и отгрузки древесины на территории Иркутской области» о представлении в 
уполномоченный орган Иркутской области отчета о принятой, переработанной 
и отгруженной древесине или о сроках представления в уполномоченный орган 
Иркутской области отчета о принятой, переработанной и отгруженной древесине 
– влечет наложение административного штрафа на индивидуальных предпри-
нимателей в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц – от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

6. Представление в уполномоченный орган Иркутской области отчета о при-
нятой, переработанной и отгруженной древесине, содержащего заведомо недо-
стоверные сведения о принятой, переработанной и отгруженной древесине, –

влечет наложение административного штрафа на индивидуальных пред-
принимателей в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юри-
дических лиц – от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

7. Неисполнение требований законодательства Иркутской области  об ор-
ганизации деятельности пунктов приема, переработки и отгрузки древесины о 
проверке отчетов о принятой, переработанной и отгруженной древесине или о 
сроках проверки отчетов о принятой, переработанной и отгруженной древесине 
– влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 
от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Статья 3
1. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

частями 1 – 6 статьи 2 настоящего Закона, составляют должностные лица ис-
полнительных органов государственной власти Иркутской области в соответ-
ствии с задачами и функциями, возложенными на них нормативными правовы-
ми актами Правительства Иркутской области (далее – исполнительные органы 
государственной власти области), а также должностные лица государственных 
учреждений Иркутской области, подведомственных исполнительным органам 
государственной власти области, уполномоченных в установленном порядке на 
осуществление регионального экологического надзора за организацией дея-
тельности пунктов приема, переработки и отгрузки древесины. 

Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
частью 7 статьи 2 настоящего Закона, составляет заместитель Председателя 
Правительства Иркутской области, уполномоченный Правительством Иркутской 
области.

2. К должностным лицам исполнительных органов государственной власти 
области, уполномоченным составлять протоколы об административных правона-
рушениях, предусмотренных настоящим Законом, относятся:

1) руководители исполнительных органов государственной власти области, 
их заместители;

2) иные должностные лица структурных подразделений исполнительных ор-
ганов государственной власти области, замещающие в исполнительных органах 
государственной власти области должности государственной гражданской служ-
бы Иркутской области и осуществляющие контрольные или надзорные полно-
мочия в соответствии с должностными регламентами;

3) руководители государственных учреждений Иркутской области, под-
ведомственных исполнительным органам государственной власти области, их 
заместители;

4) иные должностные лица структурных подразделений государственных 
учреждений Иркутской области, подведомственных исполнительным органам 
государственной власти области,  уполномоченные в соответствии с должност-
ными обязанностями на составление протоколов об административных право-
нарушениях, предусмотренных частями 1 – 6 статьи 2 настоящего Закона, при 
осуществлении регионального экологического надзора за организацией дея-
тельности пунктов приема, переработки и отгрузки древесины.

Статья 4
Дела об административных правонарушениях, предусмотренных настоя-

щим Законом, рассматривают мировые судьи.

Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования, за исключением части 2 статьи 2 насто-
ящего Закона.

Часть 2 статьи 2 настоящего Закона вступает в силу через 15 календарных 
дней после дня вступления в силу пункта 11 статьи 1, пунктов 2 и 8 части 3 статьи 
3, статьи 4, абзаца четвертого и предложений второго и третьего абзаца пятого 
части 2 статьи 5 Закона Иркутской области  от 30 ноября 2016 года № 100-ОЗ 
«Об организации деятельности пунктов приема, переработки и отгрузки древе-
сины на территории Иркутской области».

Губернатор Иркутской области     
     С.Г. Левченко

г. Иркутск
27 декабря  2016 года
№ 133-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИ-
КИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона

1. Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 
2014 года № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации регулирует от-
дельные вопросы, связанные с реализацией промышленной политики в Иркутской 
области. 

2. Понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в значениях, 
установленных Федеральным законом от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ «О про-
мышленной политике в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 4 августа 2015 года № 794 «Об индустриальных (про-
мышленных) парках и управляющих компаниях индустриальных (промышленных) 
парков», постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2015 
года № 779 «О промышленных кластерах и специализированных организациях 
промышленных кластеров» и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, регулирующими отношения в сфере промышленной политики.

Статья 2. Полномочия Законодательного Собрания Иркутской области в 
сфере промышленной политики в Иркутской области

К полномочиям Законодательного Собрания Иркутской области в сфере про-
мышленной политики в Иркутской области относятся:

1) осуществление законодательного регулирования по вопросам, связанным 
с реализацией промышленной политики в Иркутской области; 

2) осуществление контроля за соблюдением и исполнением законов Иркут-
ской области по вопросам, связанным с реализацией промышленной политики в 
Иркутской области.

Статья 3. Полномочия Правительства Иркутской области в сфере про-
мышленной политики в Иркутской области

К полномочиям Правительства Иркутской области в сфере промышленной 
политики в Иркутской области относятся:

1) разработка государственных программ Иркутской области в сфере разви-
тия промышленности, обеспечение их реализации;

2) содействие развитию межрегионального и международного сотрудниче-
ства субъектов деятельности в сфере промышленной политики;

3) установление дополнительных требований к индустриальным (промышлен-
ным) паркам, управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков, 
промышленным кластерам, специализированным организациям промышленных 
кластеров в целях применения мер стимулирования деятельности в сфере про-
мышленности за счет средств областного бюджета и имущества, находящегося 
в государственной собственности Иркутской области (далее – дополнительные 
требования);

4) установление порядка подтверждения соответствия индустриальных (про-
мышленных) парков, управляющих компаний индустриальных (промышленных) 
парков, промышленных кластеров, специализированных организаций промышлен-
ных кластеров дополнительным требованиям;

5) установление порядка ведения реестра индустриальных (промышленных) 
парков, управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков, про-
мышленных кластеров, специализированных организаций промышленных класте-
ров, соответствующих дополнительным требованиям (далее – Реестр);

6) установление порядка заключения специального инвестиционного контрак-
та Иркутской области (без участия Российской Федерации) (далее – специальный 
инвестиционный контракт); 

7) принятие решения о создании государственного фонда развития промыш-
ленности Иркутской области;

8) разработка и реализация мер стимулирования деятельности в сфере про-
мышленности, осуществляемых за счет средств областного бюджета;

9) информирование субъектов деятельности в сфере промышленности об 
имеющихся трудовых ресурсах и о потребностях в создании новых рабочих мест 
на территории Иркутской области;

10) осуществление иных полномочий в сфере промышленной политики в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Иркутской области.

Статья 4. Меры стимулирования деятельности в сфере промышленности 
в Иркутской области 

Стимулирование деятельности в сфере промышленности в Иркутской обла-
сти осуществляется путем предоставления ее субъектам финансовой, информаци-
онно-консультационной поддержки, поддержки осуществляемой  ими научно-тех-

нической деятельности и инновационной деятельности в сфере промышленности, 
поддержки развития их кадрового потенциала, осуществляемой ими внешнеэконо-
мической деятельности, предоставления государственных преференций, иных мер 
поддержки, установленных законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Иркутской области.

Статья 5. Индустриальные (промышленные) парки 

1. Меры стимулирования деятельности в сфере промышленности в Иркутской 
области, установленные нормативными правовыми актами Иркутской области, 
применяются к управляющей компании индустриального (промышленного) парка 
и к субъектам деятельности в сфере промышленности, в том числе резидентам 
индустриального (промышленного) парка, использующим объекты промышлен-
ной инфраструктуры, находящиеся в составе индустриального (промышленного) 
парка, в порядке, установленном Правительством Иркутской области, в случае 
соответствия индустриального (промышленного) парка, управляющей компании 
индустриального (промышленного) парка требованиям, установленным Прави-
тельством Российской Федерации, и дополнительным требованиям.

2. Подтверждение соответствия индустриальных (промышленных) парков, 
управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков дополнительным 
требованиям осуществляется уполномоченным исполнительным органом государ-
ственной власти Иркутской области по управлению в сфере промышленной поли-
тики на территории Иркутской области (далее – уполномоченный орган) в порядке, 
установленном Правительством Иркутской области.

3. Уполномоченный орган осуществляет ведение Реестра, в который включа-
ются индустриальные (промышленные) парки, управляющие компании индустри-
альных (промышленных) парков, соответствующие дополнительным требованиям.

4. Создание новых и развитие существующих индустриальных (промышлен-
ных) парков на территории Иркутской области осуществляется с учетом стратегии 
пространственного развития Российской Федерации, а также схем территориаль-
ного планирования Российской Федерации и схемы территориального планирова-
ния Иркутской области.

Статья 6. Промышленные кластеры

1. Меры стимулирования деятельности в сфере промышленности в Иркутской 
области, установленные нормативными правовыми актами Иркутской области, 
применяются к промышленным кластерам в порядке, установленном Правитель-
ством Иркутской области, в случае соответствия промышленного кластера и спе-
циализированной организации промышленного кластера требованиям, установ-
ленным Правительством Российской Федерации, и дополнительным требованиям.

2. Подтверждение соответствия промышленных кластеров, специализиро-
ванных организаций промышленных кластеров дополнительным требованиям осу-
ществляется уполномоченным органом в порядке, установленном Правительством 
Иркутской области.

3. Уполномоченный орган осуществляет ведение Реестра, в который включа-
ются промышленные кластеры, специализированные организации промышленных 
кластеров, соответствующие дополнительным требованиям.

4. Создание новых и развитие существующих промышленных кластеров на 
территории Иркутской области осуществляется с учетом стратегии пространствен-
ного развития Российской Федерации, а также схем территориального планирова-
ния Российской Федерации и схемы территориального планирования Иркутской 
области.

Статья 7. Специальный инвестиционный контракт

1. По специальному инвестиционному контракту одна сторона – инвестор 
в предусмотренный этим контрактом срок своими силами или с привлечением 
иных лиц обязуется создать либо модернизировать и (или) освоить производство 
промышленной продукции на территории Иркутской области, а другая сторона 
– Иркутская область в течение такого срока обязуется осуществлять меры сти-
мулирования деятельности в сфере промышленности, предусмотренные законо-
дательством Российской Федерации и законодательством Иркутской области в 
момент заключения специального инвестиционного контракта.

2. Порядок заключения специального инвестиционного контракта устанавли-
вается Правительством Иркутской области с учетом порядка заключения специ-
ального инвестиционного контракта, установленного Правительством Российской 
Федерации, и типовых форм, утвержденных Правительством Российской Федера-
ции.

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликова-
ния.

Губернатор  Иркутской области                                                  
С.Г. Левченко

г. Иркутск
27 декабря  2016 года
№ 132-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1
Внести в подпункт «а» пункта 9 статьи 4 Закона Иркутской области от 23 

октября 2006 года № 63-оз  «О социальной поддержке в Иркутской области семей, 
имеющих детей» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 
2006, № 24, т. 1; 2007, № 31, № 35, т. 3; 2008, № 45, т. 1; Ведомости Законода-
тельного Собрания Иркутской области, 2010, № 19, т. 1; 2011, № 36, т. 2; 2012, № 
41, № 47, т. 1; 2013, № 53, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2013, № 5, т. 1; 2014, № 13, т. 1; 2015, № 21, № 28, т. 1, № 32; 2016, № 41) 
изменение, исключив слова «тепловую энергию,». 

Статья 2
Внести в пункт 1 части 1 статьи 2 Закона Иркутской области от 30 ноября 

2007 года № 115-оз  «О мерах социальной поддержки медицинских и фармацев-
тических работников, проживающих в сельской местности, рабочих поселках (по-
селках городского типа) и работающих в муниципальных организациях здраво-
охранения, а также муниципальных образовательных организациях» (Ведомости 
Законодательного собрания Иркутской области, 2007, № 36, т. 1; Ведомости За-
конодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 14, т. 1; 2011, № 35, т. 1; 
2012, № 42, т. 2, № 47, т. 1; 2013, № 3, т. 2; 2014, № 13, т. 1; 2015, № 20, т. 1, № 28, 
т. 1, № 32) изменение, исключив слова «тепловую энергию,».

Статья 3
Внести в пункт 1 части 1 статьи 3 Закона Иркутской области от 18 июля 2008 

года № 50-оз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий работников 
культуры, проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках го-
родского типа) и работающих в муниципальных учреждениях культуры, муници-
пальных образовательных организациях» (Ведомости Законодательного собра-
ния Иркутской области, 2008, № 44, т. 2; Ведомости Законодательного Собрания 
Иркутской области, 2009, № 6, т. 1; 2010, № 17, т. 1; 2011, № 35, т. 1; 2012, № 42, 
т. 2, № 47, т. 1; 2013, № 3, т. 2; 2014, № 13, т. 1; 2015, № 20, т. 1, № 28, т. 1, № 32) 
изменение, исключив слова «тепловую энергию,».

Статья 4
Внести в Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 105-оз «О ме-

рах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов в Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 5, т. 1, № 13, 
т. 4; 2011, № 34, т. 2, № 38; 2012, № 42, т. 2, № 46, т. 2, № 47, т. 1; 2013, № 52, т. 2; 
2014, № 6, № 10, № 13, т. 1; 2015, № 21, № 28, т. 1, № 32; 2016, № 37, № 38, т. 1, 
№ 41, № 43) следующие изменения:

1) в пункте 6 статьи 1 слова «тепловую энергию,» исключить;
2) в пункте 2 части 1 статьи 2 слова «тепловую энергию,» исключить.
Статья 5
Внести в пункт 1 части 1 статьи 3 Закона Иркутской области от 17 декабря 

2008 года № 113-оз «О мерах социальной поддержки по оплате жилых помеще-
ний, отопления и освещения для отдельных категорий педагогических работников 
в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти, 2009, № 5, т. 1, № 15; 2010, № 25, т. 1; 2011, № 33; 2013, № 3, т. 2; 2015, № 20, 
т. 1, № 32) изменение, исключив слова «тепловую энергию,».

Статья 6
Внести в пункт 1 части 1 статьи 7 Закона Иркутской области от 17 декабря 

2008 года № 116-оз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий ра-
ботников государственных учреждений Иркутской области» (Ведомости Законо-
дательного Собрания Иркутской области, 2009, № 5, т. 1; 2011, № 35, т. 1; 2012, № 
42, т. 2, № 47, т. 1; 2013, № 5, т. 1; 2014, № 13, т. 1; 2015, № 20, т. 1, № 28, т. 1, № 
32) изменение, исключив слова «тепловую энергию,».

Статья 7
Внести в пункт 2 статьи 1 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года 

№ 120-оз «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от политических репрессий, в Иркутской области» (Ве-
домости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 5, т. 1, № 13, т. 
4; 2011, № 34, т. 2, № 38; 2012, № 42, т. 2, № 46, т. 2, № 47, т. 1; 2013, № 52, т. 2; 
2014, № 6, № 13, т. 1; 2015, № 21,  № 28, т. 1, № 32; 2016, № 37, № 38, т. 1, № 41) 
изменение, исключив слова «тепловую энергию,».

Статья 8
Внести в часть 2 статьи 8 Закона Иркутской области от 21 декабря 2015 года 

№ 123-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области» (Ве-
домости Законодательного Собрания Иркутской области, 2015, № 32; 2016, № 39, 
т. 1) изменение, исключив слова «тепловой энергии,».

Статья 9 
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня 

его официального опубликования.

Губернатор  Иркутской области
С.Г. Левченко

г. Иркутск
27 декабря 2016 года
№ 136-ОЗ
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении конкурса по предоставлению субсидий из 
областного бюджета в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием 
услуг по освещению в средствах массовой информации вопросов 
государственной политики Иркутской области в сфере социально-
экономического, общественно-политического и культурного 
развития Иркутской области, в том числе деятельности 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области, а также иных исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области

Конкурс проводится Управлением пресс-службы и информации Губернато-
ра Иркутской области и Правительства Иркутской области в соответствии с по-
становлением Правительства Иркутской области № 348-пп от 11 июля 2014 года 
«Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета 
в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением ра-
бот, оказанием услуг по освещению в средствах массовой информации вопросов 
государственной политики Иркутской области в сфере социально-экономическо-
го, общественно-политического и культурного развития Иркутской области, в том 
числе деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области, а также иных исполнительных органов государственной власти Иркутской 
области» – далее Постановление Правительства.

Конкурс объявляется по следующим номинациям:
Для организаций, осуществляющих радиовещание (освещение в радиопро-

граммах)
«Освещение вопросов государственной политики Иркутской области в сфере 

социально-экономического, общественно-политического и культурного развития 
Иркутской области, в том числе деятельности Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области, а также иных исполнительных органов государ-
ственной власти Иркутской области в новостной радиопрограмме федеральной 
радиовещательной компании»

Требования: 
- формат программы: новостная радиопрограмма (передача);
- трансляция на радиочастотах, принимаемых на большей части территории 

Иркутской области, том числе в гг. Байкальск, Баяндай, Бодайбо, Бохан, Братск, 
Видим, Еланцы, Ербогачен, Железногорск-Илимский, Жигалово, Зима, Иркутск, 
Качуг, Киренск, Магистральный, Мама, Нижнеудинск, Новая Игирма, Рудногорск, 
Слюдянка, Тубинский, Тулун, Улькан, Усть-Илимск, Усть-Кут, Усть-Ордынский, 
Усть-Уда, Черемхово, Чунский, Эдучанка; 

- периодичность выхода программ не реже 5 дней в неделю;
- общий хронометраж программ не более 120 (ста двадцати) минут;
- в данной номинации конкурсная комиссия определяет одного победителя;
- срок возмещения затрат c момента заключения соглашения по 31 декабря 

2017 года.

«Освещение вопросов государственной политики Иркутской области в сфере 
социально-экономического, общественно-политического и культурного развития 
Иркутской области, в том числе деятельности Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области, а также иных исполнительных органов госу-
дарственной власти Иркутской области в новостной радиопрограмме областной 
радиовещательной компании» 

Требования: 
- формат программы: новостная радиопрограмма (передача);
- трансляция информационных материалов не менее чем на пяти радиоча-

стотах, принимаемых на территории г. Иркутска и на территории близлежащих 
населенных пунктов; 

- трансляция информационных материалов не реже 1 раза в день на каждой 
радиочастоте; 

- периодичность выхода радиопрограммы не менее 5 раз в неделю, 
- общий хронометраж программ не более 120 (ста двадцати) минут; 
- в данной номинации конкурсная комиссия определяет одного победителя;
- срок возмещения затрат с момента заключения соглашения по 31 декабря 

2017 года.

«Освещение вопросов государственной политики Иркутской области в сфере 
социально-экономического, общественно-политического и культурного развития 
Иркутской области, в том числе деятельности Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области, а также иных исполнительных органов государ-
ственной власти Иркутской области в новостной радиопрограмме» 

Требования: 
- формат программы: новостная радиопрограмма (передача);
- трансляция информационных материалов на радиочастоте, принимаемой на 

территории г. Иркутска и на территории близлежащих населенных пунктов; 
- трансляция информационных материалов не реже 1 раза в день; 
- периодичность выхода радиопрограммы не менее 5 раз в неделю, 
- наличие он-лайн версии радиопрограммы на интернет-сайте;
- общий хронометраж программ не  менее 25 (двадцати пяти) минут и не бо-

лее 300 (трехсот) минут; 
- количество победителей определяет конкурсная комиссия;
- срок возмещения затрат с момента заключения соглашения по 31 декабря 

2017 года.

«Освещение вопросов государственной политики Иркутской области в сфере 
социально-экономического, общественно-политического и культурного развития 
Иркутской области, в том числе деятельности Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области, а также иных исполнительных органов государ-
ственной власти Иркутской области в тематической радиопрограмме» 

Требования: 
- формат программы: тематическая радиопрограмма (передача);
- трансляция радиопрограммы в эфире проводного радиоканала в городах 

Иркутск, Ангарск, Шелехов; 
- периодичность выхода радиопрограммы: не реже 2 раз в месяц, 
- продолжительность одной программы: не более 15 (пятнадцати) минут;
- общий хронометраж программ не более 300 (трехсот) минут; 
- наличие он-лайн версии радиопрограммы на интернет-сайте;
- в данной номинации конкурсная комиссия определяет одного победителя;
- срок возмещения затрат с момента заключения соглашения по 31 декабря 

2017 года.

Для печатных средств массовой информации
 «Освещение вопросов государственной политики Иркутской области в сфере 

социально-экономического, общественно-политического и культурного развития 

Иркутской области, в том числе деятельности Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области, а также иных исполнительных органов государ-
ственной власти Иркутской области путем изготовления, размещения и распро-
странения информационных материалов в еженедельной областной газете»

Требования: 
- территория распространения г. Иркутск, Иркутская область; 
- примерная тематика издания – общественно-политическая;
- количество полос на весь период возмещения затрат: не менее 25 (двадцати 

пяти) и не более 40 (сорока) полос формата не менее А3;
- еженедельный тираж не менее 10 000 экземпляров;
- периодичность выхода издания не реже 1 (одного) раза в неделю;
- наличие подписки; 
- наличие интернет-версии издания;
- количество победителей определяет конкурсная комиссия;
- срок возмещения затрат: с момента заключения соглашения по 31 декабря 

2017 года.

«Освещение вопросов государственной политики Иркутской области в сфере 
социально-экономического, общественно-политического и культурного развития 
Иркутской области, в том числе деятельности Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области, а также иных исполнительных органов государ-
ственной власти Иркутской области путем изготовления, размещения и распро-
странения информационных материалов в региональной вкладке еженедельной 
всероссийской газеты».

Требования: 
- территория распространения: г. Иркутск, Иркутская область; 
- примерная тематика издания – общественно-политическая;
- количество полос, выделяемых для публикации материалов не менее 10 (де-

сяти) полос и не более 30 (тридцати) полос  формата А3 в региональной вкладке;
- еженедельный тираж по г. Иркутску и Иркутской области не менее 13 000 

экземпляров; 
- периодичность выхода издания не реже 1 (одного) раза в неделю;
- наличие подписки; 
- наличие интернет-версии издания;
- количество победителей определяет конкурсная комиссия;
- срок возмещения затрат с момента заключения соглашения по 31 декабря 

2017 года.

«Освещение вопросов государственной политики Иркутской области в сфере 
социально-экономического, общественно-политического и культурного развития 
Иркутской области, в том числе деятельности Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области, а также иных исполнительных органов госу-
дарственной власти Иркутской области путем изготовления, размещения и рас-
пространения информационных материалов в региональной вкладке ежедневной 
всероссийской газеты»

Требования: 
- территория распространения: г. Иркутск, Иркутская область;
- примерная тематика издания – общественно-политическая;
- количество полос, выделяемых для публикации материалов не более 70 (се-

мидесяти) полос формата А3; 
- еженедельный тираж не менее 28 000 экземпляров; 
- периодичность выхода издания не реже 4 (четырех) раз в неделю; 
- наличие подписки;
- наличие интернет-версии издания;
- в данной номинации конкурсная комиссия определяет одного победителя;
- срок возмещения затрат с момента заключения соглашения по 31 декабря 

2017 года.

«Освещение вопросов государственной политики Иркутской области в сфере 
социально-экономического, общественно-политического и культурного развития 
Иркутской области, в том числе деятельности Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области, а также иных исполнительных органов государ-
ственной власти Иркутской области путем изготовления, размещения и распро-
странения информационных материалов в региональной вкладке еженедельной 
всероссийской газеты»

Требования: 
- территория распространения: г. Иркутск, Иркутская область;
- примерная тематика издания – общественно-политическая;
- количество полос, выделяемых для публикации материалов не более 10 (де-

сяти) полос формата А3; 
- еженедельный тираж не менее 58 000 экземпляров; 
- периодичность выхода издания не реже 1 (одного) раза в неделю; 
- наличие подписки;
- наличие интернет-версии издания;
- в данной номинации конкурсная комиссия определяет одного победителя;
- срок возмещения затрат с момента заключения соглашения по 31 декабря 

2017 года.

«Освещение вопросов государственной политики Иркутской области в сфере 
социально-экономического, общественно-политического и культурного развития 
Иркутской области, в том числе деятельности Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области, а также иных исполнительных органов госу-
дарственной власти Иркутской области путем изготовления, размещения и рас-
пространения информационных материалов в областной газете для населения 
пенсионного возраста»

Требования: 
- территория распространения г. Иркутск, Иркутская область; 
- примерная тематика издания – актуальная информация  для населения пен-

сионного возраста;
- предоставление не более 30 (тридцати) полос для публикации материалов 

формата А3; 
- еженедельный тираж не менее 14 000 экземпляров; 
- периодичность выхода издания не реже 1 (одного) раза в неделю; 
- наличие подписки; 
- в данной номинации конкурсная комиссия определяет одного победителя;
- срок возмещения затрат с момента заключения соглашения по 31 декабря 

2017 года.

 «Освещение вопросов государственной политики Иркутской области в сфере 
социально-экономического, общественно-политического и культурного развития 
Иркутской области, в том числе деятельности Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области, а также иных исполнительных органов государ-
ственной власти Иркутской области путем изготовления, размещения и распро-
странения информационных материалов в специализированном издании»:

Требования: 
- территория распространения издания – Иркутская область;
- примерная тематика и (или) специализация издания: спортивная;
- периодичность выхода издания – не реже 1 (одного) раза в месяц тиражом 

не менее 4 000 экземпляров;
- наличие интернет-версии издания;
- количество полос на весь период возмещения затрат – не более 20 (двадца-

ти) полос формата А3;
- в данной номинации конкурсная комиссия определяет одного победителя;
- срок возмещения затрат с момента заключения соглашения по 31 декабря 

2017 года.

«Освещение вопросов государственной политики Иркутской области в сфере 
социально-экономического, общественно-политического и культурного развития 
Иркутской области, в том числе деятельности Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области, а также иных исполнительных органов государ-
ственной власти Иркутской области путем изготовления, размещения и распро-
странения информационных материалов в федеральном журнале»

- территория распространения – Российская Федерация;
- примерная тематика издания – общественно-политическая;
- количество полос на весь период возмещения затрат: не более 20 (двадцати) 

полос формата А4;
- периодичность выхода информационных материалов не менее 2 (двух) по-

лос формата А4 ежемесячно;
- тираж выпуска издания не менее 36 000 (тридцати шести тысяч) экземпля-

ров ежемесячно;
- наличие подписки;
- периодичность выхода журнала не реже 1 (одного) раза в месяц;
- наличие интернет-версии издания;
- в данной номинации конкурсная комиссия определяет одного победителя;
- срок возмещения затрат c момента заключения соглашения по 31 декабря 

2017 года.

- «Освещение вопросов государственной политики Иркутской области в 
сфере социально-экономического, общественно-политического и культурного 
развития Иркутской области, в том числе деятельности Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области, а также иных исполнительных орга-
нов государственной власти Иркутской области путем изготовления, размещения 
и распространения информационных материалов в ежеквартальном областном 
журнале»

Требования: 
- территория распространения – г. Иркутск, Иркутская область;
- количество полос на весь период возмещения затрат: не более 
20 (двадцати) полос формата А5;
- тираж выпуска издания не менее 5 000 экземпляров ежеквартально;
- наличие подписки;
- периодичность выхода журнала не менее 1 (одного) раза в квартал;
- наличие интернет-версии издания;
- в данной номинации конкурсная комиссия определяет одного победителя;
- срок возмещения затрат – с момента заключения соглашения по 31 декабря 

2017 года.

«Освещение вопросов государственной политики Иркутской области в сфере 
социально-экономического, общественно-политического и культурного развития 
Иркутской области, в том числе деятельности Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области, а также иных исполнительных органов государ-
ственной власти Иркутской области путем изготовления, размещения и распро-
странения информационных материалов в районной газете»

Требования: 
- распространение на территории муниципальных образований Иркутской об-

ласти;
- примерная тематика издания – общественно-политическая;
- количество полос на весь период возмещения затрат по муниципальным 

районам:
1. Ангарский, Братский, Нижнеудинский   -  не менее 10 (десяти) полос фор-

мата А3 (или 20 (двадцати) полос формата А4) и не более 25 (двадцати пяти) полос 
формата А3 (или 50 (пятидесяти) полос формата А4);

2. Заларинский, Зиминский,  Куйтунский, Усть-Илимский, Тайшетский - не 
менее 28 (двадцати восьми) полос формата А3 (или 56 (пятидесяти шести) полос 
формата А4) не более 33 (тридцати трех) полос формата А3 (или 66 (шестидесяти 
шести) полос формата А4);

3. Жигаловский, Нижнеилимский,  Усольский, Усть-Кутский – не менее 38 
(тридцати восьми) полос формата А3 (или 76 (семидесяти шести) полос формата 
А4) и  не более 40 (сорока) полос формата А3 (или 80 (восьмидесяти) полос фор-
мата А4);

4. Киренский, Качугский, Тулунский, Слюдянский  - не менее 36 (тридцати ше-
сти) полос формата А3 (или 72 (семидесяти двух) полос формата А4) и не более 50 
(пятидесяти) полос формата А3 (или 100 (ста) полос формата А4);

- наличие подписки;
- комиссия определяет одного победителя в каждом муниципальном образо-

вании;
- срок возмещения затрат с момента заключения соглашения по 31 декабря 

2017 года.

К участию в конкурсе принимаются заявки, заполненные по специальной 
форме, с приложением всех необходимых документов, отвечающих требованиям и 
критериям, установленным Постановлением Правительства и поступившие в срок 
с 03 февраля 2017 года по 16 февраля 2017 года включительно, ежедневно с 9.00 
до 18.00 часов по адресу: 

с курьером: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1 «А», кабинет 245; 
по почте: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина д. 1 «А» 
в управление пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области (с пометкой: «конкурс на предоставление суб-
сидий для СМИ»).

Заседание конкурсной комиссии будет проводиться 21 февраля 2017 года в 
здании Правительства Иркутской области по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1 
«А».

Итоги Конкурса будут опубликованы в течение 3 рабочих дней после дня за-
седания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса в общественно-по-
литической газете «Областная» и размещены в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» на официальном сайте - www.irkobl.ru.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 25 60 17.

Управление пресс-службы и информации 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
21 декабря 2016 года                                                     № 260-мр 

Иркутск

О подготовке документации по планировке 
территории линейного объекта

В целях реализации государственной программы Иркутской области «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы, утвержденной постанов-
лением Правительства Иркутской области от 9 декабря 2013 года № 568-пп, в 
соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Положением о предоставлении федеральному органу исполнительной власти, 

уполномоченному в области государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, кадастрового учета и ведения государственного 
кадастра недвижимости, федеральными органами исполнительной власти, ор-
ганами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления дополнительных сведений, воспроизводимых на ка-
дастровых картах, предназначенных для использования неограниченным кругом 
лиц, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
20 мая 2014 года № 467, статьей 16 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 
года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области», ру-
ководствуясь Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 9 февраля 2011 года № 29-пп:

1. Службе архитектуры Иркутской области (Протасова Е.В.), совместно с 
областным государственным казенным учреждением «Дирекция по строитель-
ству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» (Клочихин И.И.), 
обеспечить в срок до 31 декабря 2017 года подготовку документации по плани-
ровке территории линейного объекта регионального значения (проект планиров-
ки территории и проект межевания территории), предназначенной для размеще-

ния линейного объекта регионального значения «Строительство  автомобильной 
дороги «Тайшет – Шиткина – Шелаево» на участке от с. Шелаево до р.п. Ново-
бирюсинский» («Строительство автомобильной дороги Тайшет – Шиткино - 
Шелаево на участке км 141+547 – км 159+600 в Тайшетском районе Иркутской 
области»).

2. Отделу градостроительства, ценообразования и сметного нормирования 
в строительстве министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области (Рубцова О.Н.) в течение десяти дней со дня принятия настоящего ре-
шения направить уведомление о принятии настоящего решения главе поселе-
ния, главе городского округа, применительно к территориям которых принято 
настоящее решение.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная» и размещению на официальном 
сайте Правительства Иркутской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области
С.Д. Свиркина
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 З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПУНКТ 4 ПРИЛОЖЕНИЯ 2 К 
ЗАКОНУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ ОБЛАСТНЫМИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ В СФЕРЕ ТРУДА»

Статья 1
Внести в пункт 4 приложения 2 к Закону Иркутской области от 24 июля 2008 

года № 63-оз «О наделении органов местного самоуправления отдельными об-
ластными государственными полномочиями в сфере труда» (Ведомости Законо-
дательного собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 2; Ведомости Законода-
тельного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2010, № 17, т. 1; 2013, 
№ 3, т. 2; 2015, № 20, т. 1, № 23,  т. 1, № 31; 2016, № 40) следующие изменения: 

в подпункте 1 цифры «60» заменить цифрами «55»;
в подпункте 2 цифры «60» заменить цифрами «55».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее чем 

после дня его официального опубликования.

Губернатор  Иркутской области
                                                                 С.Г. Левченко
г. Иркутск
27 декабря  2016 года
№ 135-ОЗ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 декабря 2016 года                                                  № 384-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской 
области от 25 ноября 2015 года № 386-спр    

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, учи-
тывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по 
тарифам Иркутской области  5 декабря 2016 года, 

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

фам Иркутской области от 25 ноября 2015 года № 386-спр «Об установлении 
долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО 
«Окружные коммунальные системы» на территории муниципального образова-
ния «Бохан» Боханского района Иркутской области» следующие изменения:

1) строки: 

« с 01.01.2017 по 30.06.2017  2 799,47
с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 799,47
с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 799,47
с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 909,79 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.01.2017 по 30.06.2017 2 785,33
с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 769,05
с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 769,05
с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 905,22 »;

2) строки: 

 « с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 788,11
с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 788,11
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 909,70 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 789,78
с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 789,78
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 861,37 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 декабря 2016 года                                           № 386-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской 
области от 13 ноября 2014 года № 513-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-
плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 
июня 2012 года № 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных 
тарифов, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 6 декабря 2016 года,

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

бы по тарифам Иркутской области от 13 ноября 2014 года № 513-спр
«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям АО «АЭХК» изменение, изложив строку:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 037,85 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 045,63 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
   А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 декабрь 2016 года                                            № 387-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы 
службы по тарифам Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-
плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 
июня 2012 года № 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных 
тарифов, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 7 декабря 2016 года,

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

бы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2015 года № 542-спр
«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию для единой те-
плоснабжающей организации на территории Бодайбинского муниципального об-
разования (МУП «Тепловодоканал»)» следующие изменения:

строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 4 054,02

с 01.01.2018 по 30.06.2018 4 054,02

с 01.07.2018 по 31.12.2018 4 277,98 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 3 656,80

с 01.01.2018 по 30.06.2018 3 656,80

с 01.07.2018 по 31.12.2018 3 800,85 »;

строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 735,61

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 735,61

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 853,63 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 719,39

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 719,39

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 788,16 ».

2. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 18 декабря 2015 года № 543-спр «Об установлении долгосрочных тарифов 
на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей организацией на 
территории Бодайбинского муниципального образования (МУП «Тепловодока-
нал»)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:
«

Наименование 
регулируемой орга-
низации

Вид тарифа Период действия

Вид 
теплоно-
сителя
Вода

МУП «Тепловодо-
канал»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжа-
ющей организацией, владеющей источником (источ-
никами) тепловой энергии, на котором производится 
теплоноситель 

одноставочный 
тариф, руб./
куб.м
(без учета НДС)

с 01.01.2016 по 30.06.2016 30,58

с 01.07.2016 по 31.12.2016 41,60

с 01.01.2017 по 30.06.2017 41,60

с 01.07.2017 по 31.12.2017 44,57

с 01.01.2018 по 30.06.2018 44,57

с 01.07.2018 по 31.12.2018 46,81
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 
тариф, руб./
куб.м (без учета 
НДС)

с 01.01.2016 по 30.06.2016 30,58
с 01.07.2016 по 31.12.2016 41,60
с 01.01.2017 по 30.06.2017 41,60
с 01.07.2017 по 31.12.2017 44,57
с 01.01.2018 по 30.06.2018 44,57
с 01.07.2018 по 31.12.2018 46,81

».

3. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам 
Иркутской области от 18 декабря 2015 года № 544-спр  «Об установлении долго-
срочных тарифов на горячую воду для единой теплоснабжающей организации 
на территории Бодайбинского муниципального образования (МУП «Тепловодо-
канал»), обеспечивающей горячее водоснабжение с использованием открытой 
системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)» следующие изменения:

1) строки: 

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 44,32 4 054,02

с 01.01.2018 по 30.06.2018 44,32 4 054,02

с 01.07.2018 по 31.12.2018 46,55 4 277,98 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 44,57 3 656,80

с 01.01.2018 по 30.06.2018 44,57 3 656,80

с 01.07.2018 по 31.12.2018 46,81 3 800,85 »;

2) строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 40.10 1 335,08

с 01.01.2018 по 30.06.2018 40,10 1 335,08

с 01.07.2018 по 31.12.2018 42,82 1 425,86 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 39,35 1 322,60

с 01.01.2018 по 30.06.2018 39,35 1 322,60

с 01.07.2018 по 31.12.2018 40,92 1 375,50 ».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
 А.Р. Халиулин

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 декабря 2016 года                                                      № 807-пп

Иркутск
 
О внесении изменения в абзац четвертый подпункта «д» пункта 1 
Положения о порядке и условиях предоставления в Иркутской 
области отдельных мер социальной поддержки семьям, имею-
щим детей

В соответствии с Законом Иркутской области от 23 октября 2006 года
№ 63-оз «О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих де-
тей», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 
Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в абзац четвертый подпункта «д» пункта 1 Положения о порядке и 

условиях предоставления в Иркутской области отдельных мер социальной под-
держки семьям, имеющим детей, утвержденного постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 211-пп, изменение, исключив 
слова «, в том числе плату за данные коммунальные услуги, потребляемые при 
содержании общего имущества в многоквартирном доме, в случае непосред-
ственного управления многоквартирным домом собственниками жилых помеще-
ний в данном доме».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-
тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 
дней после дня его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 января 2016 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 декабря 2016 года                                                         № 817-пп

Иркутск
 
О внесении изменения в пункт 19 Положения о ежегодном 
конкурсе на звание «Лучший военно-учетный работник органов 
местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области, осуществляющих полномочия по 
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты»

В соответствии со статьей 26.3.1 Федерального закона от 6 октября 1999 
года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 
Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 19 Положения о ежегодном конкурсе на звание «Лучший 

военно-учетный работник органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области, осуществляющих полномочия по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты», ут-
вержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 августа 
2012 года № 426-пп, изменение, изложив абзац первый в следующей редакции:

«19. Победитель конкурса, занявший 1 место, награждается денежной пре-
мией – пятьдесят тысяч рублей, победитель конкурса, занявший 2 место, на-
граждается ценным подарком – телевизором (стоимостью двадцать девять ты-
сяч восемьсот рублей), победитель конкурса, занявший 3 место, награждается 
ценным подарком – ноутбуком (стоимостью двадцать тысяч рублей).». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-
тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области

 А.С. Битаров

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 декабря 2016 года                                                 № 818-пп

Иркутск
 
О внесении изменения в пункт 5 Положения 
о службе по тарифам Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
7 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению государственного регули-
рования цен (тарифов)», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 
Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 5 Положения о службе по тарифам Иркутской области, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 
2012 года № 303-пп, изменение, дополнив его подпунктом 341 следующего со-
держания:

«341) устанавливает тарифы на перевозки пассажиров воздушным транс-
портом на местных авиалиниях;».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-
тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3.  Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года, но не 
ранее чем через десять календарных дней после дня его официального опубли-
кования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 декабря 2016 года                                             № 389-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду для 
потребителей ООО «Транснефть-Восток» (филиал «Иркутское 
РНУ»)

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406  «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руковод-
ствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержден-
ным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 5 декабря 2016 года,

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

ООО «Транснефть-Восток» (филиал «Иркутское РНУ») с календарной разбив-
кой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на питье-
вую воду для потребителей ООО «Транснефть-Восток» (филиал «Иркутское 
РНУ»), устанавливаемые на 2017 - 2019 годы для формирования тарифов с ис-
пользованием метода индексации, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют
 с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года. 

4.  Признать утратившим силу с 1 января 2017 года приказ службы по тари-
фам Иркутской области от 22 марта 2016 года № 44-спр «Об установлении та-
рифов на питьевую воду для потребителей ООО «Транснефть-Восток» (филиал 
«Иркутское РНУ»).

5.  Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
  А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 16 декабря 2016 года № 389-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ООО «ТРАНСНЕФТЬ-ВОСТОК» (ФИЛИАЛ «ИРКУТСКОЕ РНУ»)

№
п/п

Наименование 
муниципальных 

образований

Период
действия

Тариф (руб./куб.м)
(без учета НДС)

1.
Тайшетское муници-
пальное образование 
Тайшетского района

с 01.01.2017 по 30.06.2017 78,88

с 01.07.2017 по 31.12.2017 105,35

с 01.01.2018 по 30.06.2018 105,35

с 01.07.2018 по 31.12.2018 109,24

с 01.01.2019 по 30.06.2019 109,24

с 01.07.2019 по 31.12.2019 112,56

2.

Замзорское муници-
пальное образование 

Нижнеудинского 
района

с 01.01.2017 по 30.06.2017 52,96

с 01.07.2017 по 31.12.2017 56,88

с 01.01.2018 по 30.06.2018 56,88

с 01.07.2018 по 31.12.2018 59,04

с 01.01.2019 по 30.06.2019 59,04

с 01.07.2019 по 31.12.2019 60,90

3.
Ангарское городское 
муниципальное об-

разование

с 01.01.2017 по 30.06.2017 42,69

с 01.07.2017 по 31.12.2017 49,01

с 01.01.2018 по 30.06.2018 49,01

с 01.07.2018 по 31.12.2018 50,77

с 01.01.2019 по 30.06.2019 50,77

с 01.07.2019 по 31.12.2019 52,27

Начальник отдела регулирования 
тарифов в сфере жилищно-коммунального

комплекса службы по тарифам Иркутской области
                 Т.А. Куграшова 

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 16 декабря 2016 года № 389-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ООО «ТРАНСНЕФТЬ-ВОСТОК» (ФИЛИАЛ «ИРКУТСКОЕ РНУ»), 
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2017 - 2019 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

Наименование 
регулируемой 
организации 

Год 

Базовый 
уровень опе-
рационных 
расходов 

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов 

Показатели энергосбе-
режения и энергетиче-
ской эффективности 

Уровень 
потерь 
воды 

Удельный 
расход элек-

трической 
энергии 

тыс. руб. % % кВт.ч/куб.м 

ООО «Транс-
нефть-Вос-

ток»  (филиал 
«Иркутское 

РНУ»)

1. Тайшетское муниципальное образование Тайшетского 
района 

2017 353,0 1,0 0,0 0,6
2018 - 1,0 0,0 0,6 
2019 - 1,0 0,0 0,6
2. Замзорское муниципальное образование Нижнеудинского 

района

2017 610,2 1,0 0,0 1,2 

2018 - 1,0 0,0 1,2 
2019 - 1,0 0,0 1,2 

3. Ангарское городское муниципальное образование
2017 698,0 1,0 0,0 0,8
2018 - 1,0 0,0 0,8
2019 - 1,0 0,0 0,8

Начальник отдела регулирования 
тарифов в сфере жилищно-коммунального

комплекса службы по тарифам Иркутской области
               Т.А. Куграшова 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 декабря 2016 года                                           № 390-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду для 
потребителей ООО «Транснефть-Восток» (филиал «Ленское 
РНУ», НПС-8) на территории Киренского района

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водо-
отведения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской об-
ласти, 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  5 декабря 
2016 года,

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

лей ООО «Транснефть-Восток» (филиал «Ленское РНУ», НПС-8) на территории  
Киренского  района с календарной  разбивкой  согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на питье-
вую воду для потребителей ООО «Транснефть-Восток» (филиал «Ленское РНУ», 
НПС-8), устанавливаемые на 2017 - 2019 годы для формирования тарифов с ис-
пользованием метода индексации, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют
 с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года. 

4. Признать утратившим силу с 1 января 2017 года приказ службы по тари-
фам Иркутской области от 18 апреля 2016 года № 52-спр «Об установлении та-
рифов на питьевую воду для потребителей ООО «Транснефть-Восток» (филиал 
«Ленское РНУ», НПС-8) на территории Киренского района».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 
 А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 16 декабря 2016 года № 390-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ООО «ТРАНСНЕФТЬ-ВОСТОК» (ФИЛИАЛ «ЛЕНСКОЕ РНУ», НПС-8) 
НА ТЕРРИТОРИИ КИРЕНСКОГО РАЙОНА

Наименование 
регулируемой
 организации

Период
действия

Тариф (руб./куб.м)
(без учета НДС)

ООО «Транснефть-Вос-
ток» 
(филиал «Ленское РНУ», 
НПС-8)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 596,39
с 01.07.2017 по 31.12.2017 596,39
с 01.01.2018 по 30.06.2018 596,39
с 01.07.2018 по 31.12.2018 618,92
с 01.01.2019 по 30.06.2019 618,92
с 01.07.2019 по 31.12.2019 605,59

Начальник отдела регулирования 
тарифов в сфере жилищно-коммунального

комплекса службы по тарифам Иркутской области
      Т.А. Куграшова 

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 16 декабря 2016 года № 390-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ООО «ТРАНСНЕФТЬ-ВОСТОК» (ФИЛИАЛ «ЛЕНСКОЕ РНУ», НПС-8), 
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2017 - 2019 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

Наименование 
регулируемой 
организации 

Год 

Базовый 
уровень 
опера-

ционных 
расходов 

Индекс 
эффектив-
ности опе-
рационных 
расходов 

Показатели энергосбере-
жения и энергетической 

эффективности 
Уровень 
потерь 
воды 

Удельный рас-
ход электриче-
ской энергии 

тыс. руб. % % кВт.ч/куб.м 
ООО «Транс-

нефть-Восток» 
(филиал «Лен-

ское РНУ», 
НПС-8)

2017 1 268,8 1,0 0,0 1,6
2018 - 1,0 0,0 1,6

2019 - 1,0 0,0 1,6

Начальник отдела регулирования 
тарифов в сфере жилищно-коммунального

комплекса службы по тарифам Иркутской области
                Т.А. Куграшова 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
15 декабря 2016 года                                              № 744-рп

Иркутск

О внесении изменения в Программу противодействия коррупции 
в Иркутской области на 2014-2016 годы

Руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:
1. Внести в абзац четвертый главы 6 «СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛ-

НЕНИЕМ ПРОГРАММЫ» Программы противодействия коррупции в Иркутской 
области на 2014-2016 годы, утвержденной распоряжением Правительства Ир-
кутской области от 30 мая 2014 года № 428-рп, изменение, заменив слова «20 
июня» словами «1 марта».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию
в общественно-политической газете «Областная».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 декабря 2016 года                                              № 388-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на водоотведение (без очистки 
сточных вод) для потребителей  АО «ГУ ЖКХ» на отдельных 
территориях

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13 мая 2013 года № 406  «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положени-
ем о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая ито-
ги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам 
Иркутской области 5 декабря 2016 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1.  Установить тарифы на водоотведение (без очистки сточных вод) для по-

требителей АО «ГУ ЖКХ» на отдельных территориях с календарной разбивкой 
согласно приложению.

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

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 
 А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 16 декабря 2016 года № 388-спр

ТАРИФЫ 
НА ВОДООТВЕДЕНИЕ (БЕЗ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД) 

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ АО «ГУ ЖКХ» НА ОТДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

Наименование населен-
ного пункта

Период
действия

Тариф (руб./куб.м)
(без учета НДС)

прочие потребители

г. Иркутск (ст. Бата-
рейная)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 9,55
с 01.07.2017 по 31.12.2017 9,55

п. Мегет Ангарского 
городского муниципаль-

ного образования

с 01.01.2017 по 30.06.2017 32,16

с 01.07.2017 по 31.12.2017 32,16

Начальник отдела регулирования тарифов в сфере жилищно-коммунального
комплекса службы по тарифам Иркутской области

   Т.А. Куграшова 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 декабря 2016 года                                             № 391-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской 
области от 17 декабря 2015 года № 500-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-
плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 
июня 2012 года № 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных 
тарифов, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 7 декабря 2016 года,

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

бы по тарифам Иркутской области от 17 декабря 2015 года № 500-спр
«Об установлении долгосрочных тарифов на услугу по передаче тепловой энер-
гии для ООО «Сетевая компания «ИРКУТ» изменение, изложив строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 434,92
с 01.01.2018 по 30.06.2018 434,92
с 01.07.2018 по 31.12.2018 453,03 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 454,11
с 01.01.2018 по 30.06.2018 454,11
с 01.07.2018 по 31.12.2018 476,99 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
    А.Р. Халиулин

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
15 декабря 2016 года                                              № 87-рзп

Иркутск

О внесении изменений в состав конкурсной комиссии по форми-
рованию «молодежного правительства» Иркутской области

В целях организации и проведения конкурса по формированию «молодеж-
ного правительства» Иркутской области, в соответствии с постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 5 сентября 2016 года № 548-пп «О «молодеж-
ном правительстве» Иркутской области», в соответствии со статьей 13 Закона 
Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 
области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь 
частью 5 статьи 66 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав конкурсной комиссии по формированию «молодежного 
правительства» Иркутской области, утвержденный распоряжением заместителя 
Председателя Правительства Иркутской области от 27 октября 2016 года № 73-
рзп (далее – конкурсная комиссия), следующие изменения:

1) ввести в состав конкурсной комиссии Вьюкову Елену Иннокентьевну, 
консультанта отдела кадрового обеспечения, делопроизводства и образователь-
ных учреждений министерства культуры и архивов Иркутской области, членом 
конкурсной комиссии;

2) вывести из состава конкурсной комиссии Уватову О.В.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

В.Ф. Вобликова
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 декабря 2016 года                                                   № 393-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, 
поставляемый МУП «Мальтинское ЖКХ» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-
плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от
 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на 
заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 6 декабря 2016 
года,

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

МУП «Мальтинское ЖКХ», согласно приложению 1. 
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП 

«Мальтинское ЖКХ» по производству теплоносителя, устанавливаемые на 2017-
2019 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации 
установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 
1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2017 года приказ службы по та-
рифам Иркутской области от 8 февраля 2016 года № 11-спр  «Об установлении 
тарифов на теплоноситель, поставляемый  МУП «Мальтинское ЖКХ».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы
    А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от 16 декабря 2016 года № 393-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
 НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ МУП «МАЛЬТИНСКОЕ ЖКХ»

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа
(НДС не об-

лагается)
Период действия Вода

МУП «Мальтин-
ское ЖКХ»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжаю-
щей организацией, владеющей источником (источниками) 
тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставоч-
ный тариф, 
руб./куб.м

с 01.01.2017 по 30.06.2017 181,76
с 01.07.2017 по 31.12.2017 193,63
с 01.01.2018 по 30.06.2018 193,63
с 01.07.2018 по 31.12.2018 203,38
с 01.01.2019 по 30.06.2019 203,38
с 01.07.2019 по 31.12.2019 211,52

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставоч-
ный тариф, 
руб./куб.м

с 01.01.2017 по 30.06.2017 181,76
с 01.07.2017 по 31.12.2017 193,63
с 01.01.2018 по 30.06.2018 193,63
с 01.07.2018 по 31.12.2018 203,38
с 01.01.2019 по 30.06.2019 203,38
с 01.07.2019 по 31.12.2019 211,52

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере 
теплоснабжения  службы  по тарифам Иркутской области

 З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 16 декабря 2016 года № 393-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП «МАЛЬТИНСКОЕ ЖКХ»
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ 

НА 2017-2019 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый
уровень 
опера-

ционных 
расходов

Индекс 
эффектив-
ности опе-
рационных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Показате-
ли энер-
госбере-

жения
и энерге-
тической 
эффек-

тивности 

Дина-
мика 
изме-
нения 
расхо-
дов на 
топли-

во 
тыс. руб. % %

МУП «Маль-
тинское ЖКХ»

 2017 0,0  1,0  0,0 - -
 2018 -  1,0  0,0 - -
 2019 -  1,0  0,0 - -

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере 
теплоснабжения  службы  по тарифам Иркутской области

 З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 декабря 2016 года                                                  № 394-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду 
в отношении МУП «Мальтинское ЖКХ», обеспечивающего 
горячее водоснабжение с использованием открытой системы 
теплоснабжения (горячего водоснабжения)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере тепло-
снабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской обла-
сти  от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 
вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области  6 де-
кабря 2016 года,

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

«Мальтинское ЖКХ», обеспечивающего горячее водоснабжение с использова-
нием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), согласно 
приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют
с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов МУП «Мальтинское ЖКХ» от реали-
зации населению горячей воды по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областно-
го бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюдже-
те на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившими силу с 1 января 2017 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области 8 февраля 2016 года 

№ 12-спр «Об установлении тарифов на горячую воду для МУП «Мальтинское 
ЖКХ», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой 
системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)»;

2) пункт 3 приказа службы по тарифам Иркутской области от 9 марта 
2016 года № 33-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по 
тарифам Иркутской области».

5.  Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
      А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 16 декабря 2016 года №394-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ МУП «МАЛЬТИНСКОЕ ЖКХ», 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

Наименование 
регулируемой 
организации

Период действия

Компонент на 
теплоноситель 

руб./куб.м
(НДС не об-

лагается)

Компонент на 
тепловую энергию, 

одноставочный 
руб./Гкал

(НДС не облага-
ется)

МУП 
«Мальтинское 

ЖКХ»

Прочие потребители

с 01.01.2017 по 30.06.2017 181,76 2 884,99

с 01.07.2017 по 31.12.2017 193,63 3 065,02

с 01.01.2018 по 30.06.2018 193,63 3 065,02

с 01.07.2018 по 31.12.2018 203,38 3 174,23

с 01.01.2019 по 30.06.2019 203,38 3 174,23

с 01.07.2019 по 31.12.2019 211,52 3 281,19

Население 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 32,60 1 944,87

с 01.07.2017 по 31.12.2017 34,23 2 061,56

с 01.01.2018 по 30.06.2018 34,23 2 061,56

с 01.07.2018 по 31.12.2018 35,59 2 144,02

с 01.01.2019 по 30.06.2019 35,59 2 144,02

с 01.07.2019 по 31.12.2019 37,01 2 229,78

Начальник управления регулирования 
тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы  по тарифам Иркутской области

 З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 декабря 2016 года                                                № 395-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям ООО «Борвей»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-
плоснабжения», руководствуясь Положением о службе  по тарифам Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 
7 июня 2012 года № 303-пп,  учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на 
заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 30 ноября 2016 
года, 

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

потребителям ООО «Борвей», с календарной разбивкой согласно приложению 1. 
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности               

ООО «Борвей», устанавливаемые на 2017-2019 годы для формирования тари-
фов с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно 
приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют                
с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2017 года приказ службы по тари-
фам Иркутской области от 16 октября 2012 года № 112-спр «Об установлении 
тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Борвей».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы 
  А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 16 декабря 2016 года  № 395-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ООО «БОРВЕЙ»

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не об-

лагается)
Период действия Вода

ООО «Бор-
вей»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тари-
фов по схеме подключения 

одноставочный 
тариф, руб./

Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 4 419,01

с 01.07.2017 по 31.12.2017 4 315,73

с 01.01.2018 по 30.06.2018 4 315,73

с 01.07.2018 по 31.12.2018 4 466,43

с 01.01.2019 по 30.06.2019 4 466,43

с 01.07.2019 по 31.12.2019 4 620,53

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере 
теплоснабжения службы по тарифам Иркутской области

                                                            З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 16 декабря 2016 года  № 395-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ              
ООО «БОРВЕЙ», УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2017-2019 ГОДЫ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 
УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый
уровень 
опера-

ционных 
расходов

Индекс 
эффек-

тивности 
опера-

ционных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Показатели 
энергосбе-
режения и 

энергетиче-
ской

эффектив-
ности

Дина-
мика 

измене-
ния рас-
ходов на 
топливо

тыс. руб. % %

ООО «Бор-
вей»

2017 1 993,3  1,0  0,0 - -
2018 -  1,0  0,0  -  - 

2019 -  1,0  0,0 - -

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере 
теплоснабжения службы по тарифам Иркутской области

                                                            З.С. Крынина

СЛУЖБА ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО 
СОСТОЯНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
19 декабря 2016 года                                                                             № 17-спр

г. Иркутск
 
О внесении изменений в Административный регламент предоставления государственной 
услуги «Проставление апостиля на официальных документах, выданных органами записи актов 
гражданского состояния Иркутской области, подлежащих вывозу за границу»

 
В соответствии с требованиями Федерального закона от  28 ноября 2015 года № 330-ФЗ «О проставлении апостиля 

на российских официальных документах, подлежащих вывозу за пределы территории Российской Федерации», Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь статьёй 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Проставление апостиля на офици-

альных документах, выданных органами записи актов гражданского состояния Иркутской области, подлежащих вывозу за 
границу, утвержденный приказом службы записи актов гражданского состояния Иркутской области от 30 августа 2016 года 
№ 14-спр (далее – Административный регламент), следующие изменения:

1) в пункте 41 слова «пунктом 33» заменить словами «пунктом 27»;
2) в пункте 55 слова «в пункте 26» заменить словами «в пункте 27»;

3) в пункте 58 слова «пунктом 33» заменить словами «пунктом 27»;
4) пункт 59 изложить в следующей редакции:
«59. В случае установления оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 27 Администра-

тивного регламента, начальник отдела обработки и комплектования документов в течение 1 рабочего дня готовит и на-
правляет письменное уведомление заявителю, обратившемуся за получением государственной услуги через организацию 
почтовой связи или курьерской службой доставки, в котором указываются установленные основания, препятствующие 
приему документов, в том числе разъясняются способы устранения указанных обстоятельств (если такие обстоятельства 
устранимы), а также порядок обжалования принятого решения. Вместе с уведомлением об отказе в приёме документов 
заявителю направляются предоставленные им документы.»;

пункт 60 изложить в следующей редакции:
«60. Заявителю, обратившемуся лично, специалист, уполномоченный принимать документы, либо начальник отдела 

обработки и комплектования документов дают разъяснения оснований для отказа в приеме документов в устной форме.
Максимальный срок выполнения административного действия составляет 3 минуты.»;
пункт 61 изложить в следующей редакции:
«61. По письменному требованию обратившегося лично заявителя начальник отдела обработки и комплектования 

документов в течение 1 рабочего дня готовит и подписывает предусмотренное пунктом 59 Административного регламента 
уведомление об отказе в приеме документов (в письменном требовании заявитель указывает способ получения им такого 
уведомления - на руки или почтовой связью). В случае направления указанного уведомления почтовой связью его отправка 
заявителю осуществляется в срок, не превышающий 3 рабочих дней.»;

в абзаце 1 пункта 64 слова «пунктом 33» заменить словами «пунктом 27».
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно замещающий должность руководителя службы записи актов гражданского состояния Иркутской области                                     
О.Б. Власенко
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 декабря 2016 года                                                № 396-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям ООО «УК «ТеплоЦентр» на 
территории города Киренска (котельные № 13 и № 14)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства  Российской Федерации 
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 9 декабря 2016 года,

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

потребителям ООО «УК «ТеплоЦентр» на территории города Киренска (котель-
ные № 13 и № 14), с календарной разбивкой согласно приложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности  ООО 
«УК «ТеплоЦентр» на территории города Киренска  (котельные № 13 и № 14), 
устанавливаемые на 2017-2019 годы для формирования тарифов с использова-
нием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 
с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года.

4. Компенсацию выпадающих доходов ООО «УК «ТеплоЦентр» от реализа-
ции населению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспе-
чивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за 
счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской обла-
сти об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

5. Признать утратившим силу с 1 января 2017 года приказ службы по тари-
фам Иркутской области от 23 мая 2016 года № 71-спр «Об установлении тари-
фов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «УК «ТеплоЦентр» 
на территории города Киренска (котельные № 13 и № 14)».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы 
                                                                 А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 16 декабря 2016 года  № 396-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ООО «УК «ТЕПЛОЦЕНТР» НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КИРЕНСКА
 (КОТЕЛЬНЫЕ № 13 И № 14)

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не об-

лагается)
Период действия Вода

ООО 
«УК «ТеплоЦентр»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения 

одноставочный 
тариф, руб./

Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 2 891,14
с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 966,97
с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 966,97
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3 221,71
с 01.01.2019 по 30.06.2019 3 221,71
с 01.07.2019 по 31.12.2019 3 344,38

Население

одноставочный 
тариф, руб./

Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 2 070,14
с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 194,34
с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 194,34
с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 282,11
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 282,11
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 373,39

Начальник управления регулирования 
тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы  по тарифам Иркутской области

 З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 16 декабря 2016 года  № 396-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ООО «УК «ТЕПЛОЦЕНТР» НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КИРЕНСКА 

(КОТЕЛЬНЫЕ № 13 И № 14), УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ 
НА 2017-2019 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый
уровень 
опера-

ционных 
расходов

Индекс 
эффек-

тивности 
опера-

ционных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Показатели 
энергосбе-

режения
 и энерге-
тической 

эффектив-
ности

Дина-
мика 
изме-
нения 
расхо-
дов на 

топливотыс. руб. % %

ООО «УК «Те-
плоЦентр»

2017 5 652,4  1,0  0,0 - -
2018 -  1,0  0,0  -  - 
2019 -  1,0  0,0 - -

Начальник управления регулирования 
тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы  по тарифам Иркутской области 

 З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 декабря 2016 года                                     № 397-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям ООО «Качугские коммунальные 
системы»

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 данно-
го вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 
9 декабря 2016 года,

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

потребителям ООО «Качугские коммунальные системы», с календарной разбив-
кой согласно приложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 
ООО «Качугские коммунальные системы», устанавливаемые на 2017-2019 годы 
для формирования тарифов с использованием метода индексации установлен-
ных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 
с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года.

4. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Качугские коммунальные 
системы» от реализации населению тепловой энергии для целей отопления по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных рас-
ходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в 
законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финан-
совый год.

5. Признать утратившим силу с 1 января 2017 года приказ службы по тари-
фам Иркутской области от 27 сентября 2016 года № 224-спр «Об установлении 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Качугские 
коммунальные системы».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы
                                                                                  А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 16 декабря 2016 года  № 397-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ООО «КАЧУГСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не об-

лагается)
Период действия Вода

ООО «Качугские 
коммунальные 

системы»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения 

одноставочный 
тариф, руб./

Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 4 698,79
с 01.07.2017 по 31.12.2017 6 331,63
с 01.01.2018 по 30.06.2018 6 331,63
с 01.07.2018 по 31.12.2018 6 511,56
с 01.01.2019 по 30.06.2019 6 511,56
с 01.07.2019 по 31.12.2019 6 717,06

Население

одноставочный 
тариф, руб./

Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 089,10
с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 154,44
с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 154,44
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 200,61
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 200,61
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 248,63

Начальник управления регулирования 
тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы  по тарифам Иркутской области

 З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 16 декабря 2016 года  № 397-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ООО «КАЧУГСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ», УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ 

НА 2017-2019 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый
уровень 
опера-

ционных 
расходов

Индекс 
эффек-

тивности 
опера-

ционных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Показатели 
энергосбе-

режения
 и энерге-
тической 

эффектив-
ности

Дина-
мика 
изме-
нения 
расхо-
дов на 

топливотыс. руб. % %
ООО 

«Качугские 
коммунальные 

системы»

2017 2 578,3  1,0  0,0 - -
2018 -  1,0  0,0  -  - 

2019 -  1,0  0,0 - -

Начальник управления регулирования 
тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы  по тарифам Иркутской области

  З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 декабря 2016 года                                      № 392-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям МУП «Мальтинское ЖКХ» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства  Российской Феде-
рации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-
плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркут-
ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данно-
го вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 
6 декабря 2016 года, 

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

потребителям МУП «Мальтинское ЖКХ», с календарной разбивкой согласно 
приложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 
МУП «Мальтинское ЖКХ», устанавливаемые на 2017-2019 годы для формиро-
вания тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, 
согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 
с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года.

4. Компенсацию выпадающих доходов МУП «Мальтинское ЖКХ» от реали-
зации населению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспе-
чивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за 
счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской обла-
сти об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

5. Признать утратившим силу с 1 января 2017 года приказ службы по та-
рифам Иркутской области от 8 февраля 2016 года № 10-спр «Об установлении 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Мальтинское 
ЖКХ».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы
 А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской 
области от 16 декабря 2016 года  № 392-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

МУП «МАЛЬТИНСКОЕ ЖКХ»

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не об-

лагается)
Период действия Вода

МУП «Мальтинское 
ЖКХ»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения 

одноставочный 
тариф, руб./

Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 2 884,99
с 01.07.2017 по 31.12.2017 3 065,02
с 01.01.2018 по 30.06.2018 3 065,02
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3 174,23
с 01.01.2019 по 30.06.2019 3 174,23
с 01.07.2019 по 31.12.2019 3 281,19

Население

одноставочный 
тариф, руб./

Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 944,87
с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 061,56
с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 061,56
с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 144,02
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 144,02
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 229,78

Начальник управления регулирования 
тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы  по тарифам Иркутской области

 З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 16 декабря 2016 года  № 392-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП «МАЛЬТИНСКОЕ ЖКХ», 
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2017-2019 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 
УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый
уровень 
опера-

ционных 
расходов

Индекс 
эффек-

тивности 
опера-

ционных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Показатели 
энергосбе-

режения
 и энерге-
тической 

эффектив-
ности

Дина-
мика 
изме-
нения 
расхо-
дов на 

топливотыс. руб. % %

МУП «Мальтин-
ское ЖКХ»

2017 4 290,6  1,0  0,0 - -
2018 -  1,0  0,0  -  - 
2019 -  1,0  0,0 - -

Начальник управления регулирования 
тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы  по тарифам Иркутской области 

 З.С. Крынина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
22 декабря 2016 года                                                                              № 758-рп

Иркутск

О внесении изменений в План областных мероприятий, проводимых в Иркутской области в 2016 
году в связи с днями воинской славы России, памятными датами России и работой с ветеранами

В целях подготовки и проведения на территории Иркутской области мероприятий в связи с памятными датами воен-
ной истории Отечества, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в План областных мероприятий, проводимых в Иркутской области в 2016 году в связи с днями воинской сла-
вы России, памятными датами России и работой с ветеранами, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской 
области от 28 декабря 2015 года № 748-рп, следующие изменения:

1) в разделе III «Мероприятия, связанные с празднованием 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов»:

в подразделе 7 «Изготовление и установка мемориальных досок с именами погибших в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов на зданиях организаций, предприятий и на домах, где проживали погибшие воины, а также организация 
реконструкции, ремонта и обустройства мемориалов»:

в графе «Сумма (тыс. руб.)» пункта 51 цифры «3 076,1» заменить цифрами «3 375,9»;
в строке «Итого» цифры «3 076,1» заменить цифрами «3 375,9»;
2) в разделе IV «Дополнительные мероприятия»:
в графе «Сумма (тыс. руб.)» пункта 56 цифры «137 829,2» заменить цифрами «144 533,0»;
в строке «Итого» цифры «158 824,7» заменить цифрами «165 828,3»;
3) в строке «Итого по мероприятиям, в том числе: областной бюджет; федеральный бюджет» цифры «20 995,5» за-

менить цифрами «21 295,3», цифры «137 829,2» заменить цифрами «144 533,0».
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель Правительства Иркутской области
А.С. Битаров
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 декабря 2016 года                                                 № 398-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям ООО «Стимул» (город Усть-Кут)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства  Российской Федерации 
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе  по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп,  учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 8 декабря 2016 года, 

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

потребителям ООО «Стимул» (город Усть-Кут), с календарной разбивкой соглас-
но приложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО 
«Стимул» (город Усть-Кут), устанавливаемые на 2017-2021 годы для формиро-
вания тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, 
согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 
января 2017 года по 31 декабря 2021 года.

4. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Стимул» (город Усть-Кут) от 
реализации населению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осущест-
влять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркут-
ской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

5. Признать утратившими силу с 1 января 2017 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 8 апреля 2014 года № 

97-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, постав-
ляемую потребителям ООО «Стимул» (город Усть-Кут)»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 13 ноября 
2014 года № 519-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Ир-
кутской области от 8 апреля 2014 года № 97-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 19 декабря 
2014 года № 698-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Ир-
кутской области от 8 апреля 2014 года № 97-спр»;

4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 16 сентября 
2015 года № 258-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Ир-
кутской области от 8 апреля 2014 года № 97-спр»;

5) пункт 3 приказа службы по тарифам Иркутской области от 
22 декабря 2015 года № 584-спр «О внесении изменений в отдельные приказы 
службы по тарифам Иркутской области».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы 
  А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 16 декабря 2016 года  № 398-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ООО «СТИМУЛ» (ГОРОД УСТЬ-КУТ)

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не об-

лагается)
Период действия Вода

ООО «Стимул» 
(город Усть-Кут)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения 

одноставочный 
тариф, руб./

Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 6 168,39
с 01.07.2017 по 31.12.2017 4 523,84
с 01.01.2018 по 30.06.2018 4 523,84
с 01.07.2018 по 31.12.2018 4 662,33
с 01.01.2019 по 30.06.2019 4 662,33
с 01.07.2019 по 31.12.2019 4 808,81
с 01.01.2020 по 30.06.2020 4 808,81
с 01.07.2020 по 31.12.2020 4 960,19
с 01.01.2021 по 30.06.2021 4 960,19
с 01.07.2021 по 31.12.2021 5 116,59

Население 

одноставочный 
тариф, руб./

Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1848,73
с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 959,65
с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 959,65
с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 038,03
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 038,03
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 119,55
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 119,55
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 204,33
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 204,33
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 292,50

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере 
теплоснабжения  службы  по тарифам Иркутской области

 З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 16 декабря 2016 года  № 398-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ООО «СТИМУЛ» (ГОРОД УСТЬ-КУТ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2017-2021 
ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА 

ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименова-
ние регули-

руемой 
организации

Год

Базовый
уровень 
опера-

ционных 
расходов

Индекс 
эффектив-
ности опе-
рационных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Показатели 
энергосбе-
режения и 

энергетиче-
ской

эффектив-
ности

Динамика 
измене-
ния рас-
ходов на 
топливо

тыс. руб. % %

ООО «Сти-
мул» (город 

Усть-Кут)

2017 8 914,8  1,0  0,0 - -

2018 -  1,0  0,0  -  - 
2019 -  1,0  0,0 - -
2020 - 1,0 0,0 - -

2021 - 1,0 0,0 - -

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере 
теплоснабжения  службы  по тарифам Иркутской области

 З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

7 декабря 2016 года                                                  № 357-спр
Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям МУП Баяндаевского 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 22 но-
ября 2016 года, 

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

потребителям МУП Баяндаевского района, с календарной разбивкой согласно 
приложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 
МУП Баяндаевского района, устанавливаемые на 2017-2019 годы для формиро-
вания тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, 
согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 
с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2017 года приказ службы по та-
рифам  Иркутской области от 8 апреля 2014 года № 92-спр «Об установлении 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП Баяндаевского 
района».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы
  А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 7 декабрь 2016 года  № 357-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

МУП БАЯНДАЕВСКОГО РАЙОНА

Наименование 
регулируемой орга-

низации

Вид тарифа 
(НДС не об-

лагается)
Период действия Вода

МУП Баяндаевского 
района

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциа-
ции тарифов по схеме подключения 

одноставоч-
ный тариф, 
руб./Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 719,57
с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 719,57
с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 719,57
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 777,90
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 777,90
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 838,26

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере 
теплоснабжения  службы  по тарифам Иркутской области

 З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 7 декабрь 2016 года  № 357-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП БАЯНДАЕВСКОГО РАЙОНА, 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2017-2019 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый
уровень 
опера-

ционных 
расходов

Индекс 
эффек-

тивности 
опера-

ционных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Показатели 
энергосбе-

режения
 и энерге-
тической 

эффектив-
ности

Дина-
мика 
изме-
нения 
расхо-
дов на 

топливотыс. руб. % %

МУП Баяндаев-
ского района

2017 2 300,6  1,0  0,0 - -
2018 -  1,0  0,0  -  - 
2019 -  1,0  0,0 - -

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере 
теплоснабжения  службы  по тарифам Иркутской области

 З.С. Крынина

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

21 декабря 2016 года                                                     № 310-уг
Иркутск

О внесении изменения в пункт 1 указа Губернатора Иркутской 
области от 18 ноября 2013 года № 434-уг

В соответствии со статьей 5  Федерального закона  от 3 декабря 2012 года 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», руководствуясь статьей 59  Устава 
Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в пункт 1 указа Губернатора Иркутской области  от 18 ноября 

2013 года № 434-уг «Об отдельных вопросах, связанных с принятием решения 
об осуществлении контроля за соответствием расходов лиц, замещающих долж-
ности муниципальной службы в Иркутской области, а также расходов их супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей общему доходу данных лиц и их супруг 
(супругов)» изменение, заменив слова «начальник управления Губернатора Ир-
кутской области и Правительства Иркутской области по региональной политике» 
словами «руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правитель-
ства Иркутской области».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в обществен-
но-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-пор-
тале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней после 
дня его официального опубликования.

С.Г. Левченко

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 декабря 2016 года                                               № 422-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, 
поставляемый единой теплоснабжающей организацией на 
территории Лесогорского муниципального образования (ООО 
«Лесогорская котельная»)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 12 декабря 2016 года,

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

единой теплоснабжающей организацией на территории Лесогорского муници-
пального образования (ООО «Лесогорская котельная»), с календарной разбив-
кой согласно приложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности единой 
теплоснабжающей организацией на территории Лесогорского муниципального 
образования (ООО «Лесогорская котельная») по производству теплоносителя, 
устанавливаемые на 2017-2019 годы для формирования тарифов с использовани-
ем метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 
1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2017 года приказ службы по тари-
фам Иркутской области от 21 марта 2016 года № 41-спр  «Об установлении тари-
фов на теплоноситель, поставляемый  единой теплоснабжающей организацией 
на территории Лесогорского муниципального образования (ООО «Лесогорская 
котельная»)».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы
 А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от 20 декабря 2016 года № 422-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
 НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ  ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕСОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (ООО «ЛЕСОГОРСКАЯ КОТЕЛЬНАЯ»)

Наименование 
регулируемой орга-

низации

Вид тарифа
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ООО «Лесогорская 
котельная»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжаю-
щей организацией, владеющей источником (источ-

никами) тепловой энергии, на котором производится 
теплоноситель (зона деятельности ЕТО № 1)

одноставочный 
тариф, руб./

куб.м

с 01.01.2017 по 30.06.2017 46,18
с 01.07.2017 по 31.12.2017 53,49
с 01.01.2018 по 30.06.2018 53,49
с 01.07.2018 по 31.12.2018 56,19
с 01.01.2019 по 30.06.2019 56,19
с 01.07.2019 по 31.12.2019 58,44

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжаю-
щей организацией, владеющей источником (источ-

никами) тепловой энергии, на котором производится 
теплоноситель (зона деятельности ЕТО № 2)

одноставочный 
тариф, руб./

куб.м

с 01.01.2017 по 30.06.2017 27,30
с 01.07.2017 по 31.12.2017 29,43
с 01.01.2018 по 30.06.2018 29,43
с 01.07.2018 по 31.12.2018 31,24
с 01.01.2019 по 30.06.2019 31,24
с 01.07.2019 по 31.12.2019 32,49

Примечание: в соответствии с постановлением главы администрации Ле-
согорского муниципального образования от 1 августа 2013 года № 81 единой 
теплоснабжающей организацией на территории Лесогорского муниципального 
образования определено ООО «Лесогорская котельная», зоны деятельности 
ЕТО определены постановлением главы администрации Лесогорского муници-
пального образования от 2 марта 2016 года № 32/1.

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере 
теплоснабжения службы по тарифам Иркутской области

                                                            З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 20 декабря 2016 года № 422-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕСОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ (ООО «ЛЕСОГОРСКАЯ КОТЕЛЬНАЯ»)

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ 
НА 2017-2019 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый
уровень 
опера-

ционных 
расходов

Индекс 
эффек-

тивности 
опера-

ционных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Пока-
затели 

энергосбе-
режения
и энерге-
тической 

эффектив-
ности 

Дина-
мика 

измене-
ния рас-
ходов на 
топливо 

тыс. руб. % %

Зона деятельности ЕТО № 1

ООО «Ле-
согорская 

котельная»
ООО «Ле-
согорская 

котельная»

 2017 0,0  1,0  0,0 - -
 2018 -  1,0  0,0 - -
 2019 -  1,0  0,0 - -

Зона деятельности ЕТО № 2
 2017 0,0  1,0  0,0 - -
 2018 -  1,0  0,0 - -
 2019 -  1,0  0,0 - -

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере 
теплоснабжения службы по тарифам Иркутской области

                                                            З.С. Крынина
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон регулирует правоотношения в сфере оплаты труда работ-

ников государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений Иркут-
ской области (далее – государственные учреждения).

Статья 2. Системы оплаты труда работников государственных учреж-
дений 

1. Системы оплаты труда работников государственных учреждений устанав-
ливаются с учетом специфики видов экономической деятельности государствен-
ных учреждений и включают в себя:

1) оклады (должностные оклады), ставки заработной платы;
2) выплаты компенсационного характера;
3) выплаты стимулирующего характера.
2. Системы оплаты труда работников государственных учреждений устанав-

ливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативны-
ми актами в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом и иными норма-
тивными правовыми актами Иркутской области.

Статья 3. Заработная плата работников государственного учреждения 
Заработная плата работников государственного учреждения устанавлива-

ется трудовыми договорами в соответствии с действующей в государственном 
учреждении системой оплаты труда, установленной согласно части 2 статьи 2 на-
стоящего Закона.

Статья 4. Положение об оплате труда работников государственного уч-
реждения

1. Положение об оплате труда работников государственного учреждения 
разрабатывается с учетом примерного положения об оплате труда работников 
государственных учреждений по виду экономической деятельности (далее – при-
мерное положение  об оплате труда) и утверждается локальным нормативным ак-
том государственного учреждения, принятым с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации.

2. Примерное положение об оплате труда утверждается исполнительным ор-
ганом государственной власти Иркутской области, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя соответствующего государственного учреждения (далее 
– орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя государственного 
учреждения), и определяет:

1) минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработ-
ной платы работников государственных учреждений;

2) размеры и условия установления выплат компенсационного характера ра-
ботникам государственных учреждений;

3) размеры, порядок и условия установления выплат стимулирующего харак-
тера работникам государственных учреждений;

4) показатели и критерии эффективности деятельности работников государ-
ственных учреждений;

5) порядок индексации заработной платы в связи с ростом потребительских 
цен на товары и услуги; 

6) иные вопросы, связанные с оплатой труда работников государственных 
учреждений.

Статья 5. Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы ра-
ботников государственного учреждения 

1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работ-
ников государственного учреждения устанавливаются трудовыми договорами на 
основе профессиональных квалификационных групп (квалификационных уровней 
профессиональных квалификационных групп), а по должностям, не включенным 
в профессиональные квалификационные группы, – с учетом обеспечения их диф-
ференциации в зависимости от сложности труда, в соответствии с положением об 
оплате труда работников государственного учреждения.

2. Размеры должностных окладов руководителя, заместителей руководителя 
и главного бухгалтера государственного учреждения устанавливаются трудовыми 
договорами с учетом особенностей, определенных статьей 8 настоящего Закона.

Статья 6. Выплаты компенсационного характера работникам государ-
ственного учреждения

1. К видам выплат компенсационного характера относятся:
1) выплаты работникам государственного учреждения, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда; 
2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при вы-

полнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 
сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные 
дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);

4) надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тай-
ну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами;

5) надбавка за работу в сельской местности.
2.  Выплаты компенсационного характера, за исключением выплат компен-

сационного характера, предусмотренных пунктом 2 части 1 настоящей статьи, 
устанавливаются в процентах к окладам (должностным окладам), ставкам зара-
ботной платы или в абсолютных размерах. 

Выплаты компенсационного характера, предусмотренные пунктом 2 части 1 
настоящей статьи, устанавливаются в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

3. Работникам государственного учреждения, расположенного в сельском 
населенном пункте, надбавка за работу в сельской местности устанавливается  в 
размере 25 процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной платы. 

4. Размеры и условия установления выплат компенсационного характера 
работникам государственного учреждения определяются в положении об оплате 
труда работников государственного учреждения в соответствии с федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами Иркутской области, иными нормативными правовыми актами Иркутской 
области.

Статья 7. Выплаты стимулирующего характера работникам государ-
ственного учреждения

1. К видам выплат стимулирующего характера относятся:

1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
2) выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
3) выплаты за качество выполняемых работ;
4) премиальные выплаты по итогам работы;
5) выплаты за профессиональное развитие, степень самостоятельности ра-

ботника и важности выполняемых им работ.
2. Выплаты  стимулирующего характера устанавливаются в процентах  (в 

коэффициентах) к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы 
или в абсолютных размерах.

3.  Размеры, порядок и условия установления выплат стимулирующего ха-
рактера работникам государственного учреждения определяются в положении об 
оплате труда работников государственного учреждения на основании утвержден-
ных показателей и критериев эффективности деятельности работников государ-
ственного учреждения.

4. Выплаты стимулирующего характера руководителю, заместителям руко-
водителя и главному бухгалтеру государственного учреждения устанавливаются 
трудовыми договорами с учетом особенностей, определенных статьей 8 настоя-
щего Закона.

Статья 8. Особенности установления заработной платы руководителю, 
заместителям руководителя, главному бухгалтеру государственного учреж-
дения

1. Условия оплаты труда руководителя, заместителей руководителя и глав-
ного бухгалтера государственного учреждения определяются трудовыми догово-
рами в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, настоящим Законом и иными нормативными 
правовыми актами Иркутской области.

2. Размер предельного уровня соотношения среднемесячной заработной 
платы руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера госу-
дарственного учреждения, формируемой за счет всех источников финансового 
обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработ-
ной платы иных работников государственного учреждения (без учета заработной 
платы соответствующего руководителя, заместителей руководителя и главного 
бухгалтера), определяемого органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя государственного учреждения, устанавливается в размере, не превы-
шающем шестикратного соотношения.

3. Размер должностного оклада руководителя государственного учреждения 
определяется в порядке, установленном Правительством Иркутской области.

4. Должностные оклады заместителей руководителя, главного бухгалтера го-
сударственного учреждения определяются в зависимости от должностного оклада 
руководителя соответствующего государственного учреждения.

Должностные оклады заместителей руководителя государственного учреж-
дения устанавливаются на 10 – 45 процентов ниже должностного оклада руково-
дителя соответствующего государственного учреждения.

Должностной оклад главного бухгалтера государственного учреждения уста-
навливается на 10 – 60 процентов ниже должностного оклада руководителя соот-
ветствующего государственного учреждения.

5. Выплаты стимулирующего характера руководителю государственного уч-
реждения устанавливаются в виде премиальных выплат по итогам работы в про-
центах к должностному окладу или в абсолютных размерах.

Размеры, порядок и условия установления выплат стимулирующего характе-
ра руководителю государственного учреждения определяются органом, осущест-
вляющим функции и полномочия учредителя государственного учреждения, на 
основании утвержденных им показателей эффективности деятельности руково-
дителя государственного учреждения.

6. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя и глав-
ному бухгалтеру государственного учреждения устанавливаются в виде пре-
миальных выплат по итогам работы в процентах к должностным окладам или в 
абсолютных размерах на основании утвержденных показателей и критериев эф-
фективности деятельности работников государственного учреждения.

7. Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной за-
работной плате руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера 
государственного учреждения размещается в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» на официальном сайте органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя государственного учреждения, в порядке, установлен-
ном Правительством Иркутской области.

Статья 9. Фонд оплаты труда работников государственных учреждений 
Порядки формирования и расходования фонда оплаты труда работников го-

сударственных учреждений устанавливаются Правительством Иркутской области 
в зависимости от подведомственности государственных учреждений. 

Статья 10. Заключительные и переходные положения 
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее чем 

через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
2. Заработная плата работников государственных учреждений (без учета 

выплат стимулирующего характера, за исключением выплат стимулирующего 
характера, установленных пунктами 2 и 5 части 1 статьи 7 настоящего Закона), 
устанавливаемая в соответствии с настоящим Законом, не может быть меньше 
заработной платы (без учета выплат стимулирующего характера), выплачивае-
мой работникам государственных учреждений до вступления в силу настоящего 
Закона, при условии сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей 
работников государственных учреждений и выполнения ими работ той же квали-
фикации.

3. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:
1) Закон Иркутской области от 9 октября 2008 года № 82-оз «Об оплате труда 

работников государственных учреждений Иркутской области» (Ведомости Зако-
нодательного собрания Иркутской области, 2008,    № 45, т. 1);

2) статью 29 Закона Иркутской области от 30 июня 2009 года  № 41/7-оз «О 
внесении изменений в отдельные законы Иркутской области» (Ведомости Законо-
дательного Собрания Иркутской области, 2009,   № 13, т. 2);

3) Закон Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 115/81-оз «О вне-
сении изменений в статьи 4 и 5 Закона Иркутской области «Об оплате труда ра-
ботников государственных учреждений Иркутской области» (Ведомости Законо-
дательного Собрания Иркутской области, 2010, № 17, т. 1);

4) Закон Иркутской области от 29 июня 2012 года № 65-ОЗ «О внесении из-
менений в Закон Иркутской области «Об оплате труда работников государствен-
ных учреждений Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания 
Иркутской области, 2012, № 46, т. 2).

Губернатор Иркутской области                                                  
                                 С.Г. Левченко

г. Иркутск
27 декабря 2016 года
№ 131-ОЗ 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 декабря 2016 года                                               № 417-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям ООО «КиренскТеплоРесурс» на 
территории поселка Юбилейный Киренского 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, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп,  учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 16 декабря 2016 года, 

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

потребителям ООО «КиренскТеплоРесурс» на территории  поселка Юбилейный 
Киренского района, с календарной разбивкой согласно приложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 
ООО «КиренскТеплоРесурс» на территории поселка Юбилейный Киренско-
го района, устанавливаемые на 2017-2019 годы для формирования тарифов 
с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно при-
ложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 
с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2017 года приказ службы по та-
рифам Иркутской области от 4 августа 2016 года № 139-спр «Об установлении 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «КиренскТе-
плоРесурс» на территории поселка Юбилейный  Киренского района».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы 
  А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 20 декабря 2016 года  № 417-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ООО «КИРЕНСКТЕПЛОРЕСУРС» НА ТЕРРИТОРИИ 
ПОСЕЛКА ЮБИЛЕЙНЫЙ КИРЕНСКОГО РАЙОНА

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(без учета НДС)

Период действия Вода

ООО «Киренс-
кТеплоРесурс»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения 

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 5 852,70

с 01.07.2017 по 31.12.2017 6 119,77

с 01.01.2018 по 30.06.2018 6 119,77

с 01.07.2018 по 31.12.2018 6 320,98

с 01.01.2019 по 30.06.2019 6 320,98

с 01.07.2019 по 31.12.2019 6 528,30

Начальник управления регулирования 
тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы  по тарифам Иркутской области

 З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 20 декабря 2016 года  № 417-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ООО «КИРЕНСКТЕПЛОРЕСУРС» НА ТЕРРИТОРИИ 

ПОСЕЛКА ЮБИЛЕЙНЫЙ КИРЕНСКОГО РАЙОНА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 
2017-2019 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый
уровень 
опера-

ционных 
расходов

Индекс 
эффек-

тивности 
опера-

ционных 
расходов

Норма-
тивный 

уро-
вень 
при-
были

Показатели 
энергосбе-
режения и 

энергетиче-
ской

эффектив-
ности

Дина-
мика 

измене-
ния рас-
ходов на 
топливо

тыс. руб. % %

ООО «Киренс-
кТеплоРесурс»

2017 1 765,6  1,0  0,0 - -

2018 -  1,0  0,0  -  - 

2019 -  1,0  0,0 - -

Начальник управления регулирования 
тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы  по тарифам Иркутской области                                                                       

З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 декабря 2016 года                                           № 424-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на подвоз воды 
для потребителей ООО «ТеплоВодоРесурс» 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года  № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13 мая 2013 года № 406  «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положени-
ем о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая ито-

ги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам 
Иркутской области 12 декабря 2016 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на подвоз воды для  потребителей ООО «ТеплоВодо-

Ресурс» с календарной разбивкой согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

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

фам Иркутской области от 18 декабря 2015 года № 566-спр «Об установлении     
тарифов     на     подвоз     воды     для     потребителей    ООО «ТеплоВодоРесурс».

4.  Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
  А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 20 декабря 2016 года № 424-спр

ТАРИФЫ 
НА ПОДВОЗ ВОДЫ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ООО «ТЕПЛОВОДОРЕСУРС» 

Категории абонентов Период действия Тариф (руб./куб.м) 

Артемовское муниципальное образование, 
Балахнинское муниципальное образование

Прочие потребители 
(без учета НДС) 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 305,99

с 01.07.2017 по 31.12.2017 319,95

Население 
(с учетом НДС) 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 361,07

с 01.07.2017 по 31.12.2017 377,54

Начальник отдела регулирования 
тарифов в сфере жилищно-коммунального

комплекса службы по тарифам Иркутской области
               Т.А. Куграшова
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 декабря 2016 года                                           № 423-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду 
в отношении единой теплоснабжающей организации на 
территории Лесогорского муниципального образования 
(ООО «Лесогорская котельная»), обеспечивающей горячее 
водоснабжение с использованием открытой системы 
теплоснабжения (горячего водоснабжения)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере тепло-
снабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской обла-
сти   от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 
вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 12 де-
кабря  2016 года,

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

единой теплоснабжающей организации на территории Лесогорского муници-
пального образования (ООО «Лесогорская котельная»), обеспечивающей горя-
чее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горя-
чего водоснабжения), с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют
с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов единой теплоснабжающей орга-
низации   на   территории   Лесогорского   муниципального   образования  
(ООО «Лесогорская котельная») от реализации населению горячей воды по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных рас-
ходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных 
в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий фи-
нансовый год.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2017 года приказ  службы  по  та-
рифам  Иркутской  от 21 марта 2016 года № 42-спр «Об установлении тари-
фов на горячую воду для единой теплоснабжающей организации на территории 
Лесогорского муниципального образования (ООО «Лесогорская котельная»), 
обеспечивающей горячее водоснабжение с использованием открытой системы 
теплоснабжения (горячего водоснабжения)».

5.  Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
  А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 20 декабря 2016 года № 423-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕСОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ (ООО «ЛЕСОГОРСКАЯ КОТЕЛЬНАЯ»), ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ 
ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) 

Наименование 
регулируемой 
организации

Период действия

Компонент 
на теплоно-
ситель руб./

куб.м
(НДС не об-

лагается)

Компонент на 
тепловую энергию, 

одноставочный 
руб./Гкал

(НДС не облага-
ется)

ООО «Лесо-
горская котель-

ная»

Зона деятельности ЕТО № 1
Прочие потребители

с 01.01.2017 по 30.06.2017 46,18 1 583,30
с 01.07.2017 по 31.12.2017 53,49 1 669,33
с 01.01.2018 по 30.06.2018 53,49 1 669,33
с 01.07.2018 по 31.12.2018 56,19 1 729,03
с 01.01.2019 по 30.06.2019 56,19 1 729,03
с 01.07.2019 по 31.12.2019 58,44 1 790,63

Население 
с 01.01.2017 по 30.06.2017 46,18 1 583,30
с 01.07.2017 по 31.12.2017 48,48 1 669,33
с 01.01.2018 по 30.06.2018 48,48 1 669,33
с 01.07.2018 по 31.12.2018 50,41 1 729,03
с 01.01.2019 по 30.06.2019 50,41 1 729,03
с 01.07.2019 по 31.12.2019 52,42 1 790,63

Зона деятельности ЕТО № 2
Прочие потребители

с 01.01.2017 по 30.06.2017 27,30 1 583,30
с 01.07.2017 по 31.12.2017 29,43 1 669,33
с 01.01.2018 по 30.06.2018 29,43 1 669,33
с 01.07.2018 по 31.12.2018 31,24 1 729,03
с 01.01.2019 по 30.06.2019 31,24 1 729,03
с 01.07.2019 по 31.12.2019 32,49 1 790,63

Население
с 01.01.2017 по 30.06.2017 27,30 1 583,30
с 01.07.2017 по 31.12.2017 28,66 1 669,33
с 01.01.2018 по 30.06.2018 28,66 1 669,33
с 01.07.2018 по 31.12.2018 29,80 1 729,03
с 01.01.2019 по 30.06.2019 29,80 1 729,03
с 01.07.2019 по 31.12.2019 30,99 1 790,63

Примечание: в соответствии с постановлением главы администрации Ле-
согорского муниципального образования от 1 августа 2013 года № 81 единой 
теплоснабжающей организацией на территории Лесогорского муниципального 
образования определено ООО «Лесогорская котельная», зоны деятельности 
ЕТО определены постановлением главы администрации Лесогорского муници-
пального образования от 2 марта 2016 года № 32/1.

Начальник управления регулирования 
тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы  по тарифам Иркутской области

 З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 декабря 2016 года                                          № 420-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы 
по тарифам Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-
плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 
7 июня 2012 года № 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных 
тарифов, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 25 ноября 2016 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 № 611-спр
«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям МУП «Озернинское ЖКХ» следующие изменения: 

1) в пункте 1 строку:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 3 773,22 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 3 798,71 »;

2) в пункте 2:
строку:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 979,83 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 982,52 »,

строку:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 663,68 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 648,14 ».

2. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам 
Иркутской области от 9 декабря 2014 года № 613-спр «Об установлении долго-
срочных тарифов на горячую воду для МУП «Озернинское ЖКХ», обеспечиваю-
щего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабже-
ния (горячего водоснабжения)» следующие изменения:

1) в пункте 4 строки:

« с 01.01.2017 по 30.06.2017 378,78 3 571,57

с 01.07.2017 по 31.12.2017 405,29 3 773,22 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.01.2017 по 30.06.2017 334,91 3 571,57

с 01.07.2017 по 31.12.2017 348,31 3 798,71 »;

2) в пункте 5:
строку:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 88,88 1 979,83 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 112,00 1 982,52 »,

строку:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 76,69 1 663,68 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 75,26 1 648,14 ».

3. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы
по тарифам Иркутской области от 9 декабря 2014 года № 621-спр
«Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый МУП 
«Озернинское ЖКХ» следующие изменения:

1) в пункте 4 по тексту строки:

« с 01.01.2017 по 30.06.2017 378,78

с 01.07.2017 по 31.12.2017 405,29 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.01.2017 по 30.06.2017 334,91

с 01.07.2017 по 31.12.2017 348,31 »;

2) в пункте 5 по тексту строку:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 88,88 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 112,00 ».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
 А.Р. Халиулин

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 декабря 2016 года                                             № 81-мпр

Иркутск

О закупке товаров, работ, услуг для нужд государственных бюд-
жетных учреждений, подведомственных министерству спорта 
Иркутской области 

В соответствии с частью 2 статьи 15 Федерального закона  от 5 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Положением о ми-
нистерстве спорта Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-
тельства Иркутской области  от 16 марта 2016 года № 130-пп, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить, что в 2017 году государственные бюджетные учреж-

дения, подведомственные министерству спорта Иркутской области, ука-
занные в пункте 2 приказа министерства спорта Иркутской области 
от 14 декабря 2016 года № 80-мпр «Об утверждении Положения о закупке то-
варов, работ, услуг для нужд государственного бюджетного учреждения, подве-
домственного министерству спорта Иркутской области» (далее соответственно 
– приказ, учреждение), при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 
нужд учреждения руководствуются Положением о закупке товаров, работ, услуг 
для нужд государственного бюджетного учреждения, подведомственного мини-
стерству спорта Иркутской области, утвержденным приказом.

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

Министр спорта  Иркутской области
 И.Ю. Резник

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 декабря 2016 года                                         № 421-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию в 
отношении единой теплоснабжающей организации на террито-
рии Лесогорского муниципального образования (ООО «Лесогор-
ская котельная»)

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   об-
ласти  12 декабря 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию в отношении еди-

ной теплоснабжающей организации на территории Лесогорского муниципально-
го образования (ООО «Лесогорская котельная»), с календарной разбивкой со-
гласно приложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 
единой теплоснабжающей организации на территории Лесогорского муници-
пального образования (ООО «Лесогорская котельная»), устанавливаемые на 
2017-2019 годы для формирования тарифов с использованием метода индекса-
ции установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 
с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2017 года приказ службы по та-
рифам Иркутской области от 20 февраля 2016 года № 22-спр «Об установле-
нии тарифов на тепловую энергию для единой теплоснабжающей организации 
на территории Лесогорского муниципального образования (ООО «Лесогорская 
котельная»)».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы 
 А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 20 декабря 2016 года  № 421-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕСОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  (ООО «ЛЕСОГОРСКАЯ КОТЕЛЬНАЯ»)

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не об-

лагается)
Период действия Вода

ООО
«Лесогорская 

котельная» (зоны 
деятельности ЕТО 

№ 1,2,3)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения 

одноставоч-
ный тариф, 
руб./Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 583,30
с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 669,33
с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 669,33

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 729,03
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 729,03
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 790,63

Население

одноставоч-
ный тариф, 
руб./Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 583,30
с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 669,33
с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 669,33
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 729,03
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 729,03
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 790,63

Примечание: в соответствии с постановлением главы администрации Ле-
согорского муниципального образования от 1 августа 2013 года № 81 единой 
теплоснабжающей организацией на территории Лесогорского муниципального 
образования определено ООО «Лесогорская котельная», зоны деятельности 
ЕТО определены постановлением главы администрации Лесогорского муници-
пального образования от 2 марта 2016 года № 32/1.

Начальник управления регулирования 
тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы  по тарифам Иркутской области

 З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 20 декабря 2016 года  № 421-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕСОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ (ООО «ЛЕСОГОРСКАЯ КОТЕЛЬНАЯ»), 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2017-2019 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ 

ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый
уровень 
опера-

ционных 
расходов

Индекс 
эффек-

тивности 
опера-

ционных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Показатели 
энергосбе-

режения
 и энерге-
тической 

эффектив-
ности

Дина-
мика 
изме-
нения 
расхо-
дов на 

топливотыс. руб. % %

ООО
«Лесогорская 

котельная» 
(зоны деятель-

ности ЕТО 
№ 1,2,3)

2017 27 923,1  1,0  0,0 - -

2018 -  1,0  0,0  -  - 

2019 -  1,0  0,0 - -

Начальник управления регулирования 
тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы  по тарифам Иркутской области

  З.С. Крынина
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 декабря 2016 года                                                                           № 413-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
ООО «Сибирская теплоэнергетическая компания» на территории Казачинско-Ленского 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 Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области  9 декабря 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Сибирская теплоэнергетическая ком-

пания» на территории Казачинско-Ленского района, с календарной разбивкой согласно  приложению. 
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Сибирская теплоэнергетическая компания» от реализации населению 

тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных рас-
ходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2017 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 октября 2016 
года № 259-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  ООО «Сибирская тепло-
энергетическая компания» на территории Казачинско-Ленского района».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы 
  А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 20 декабря 2016 года  № 413-спр

ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ООО «СИБИРСКАЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» 
НА ТЕРРИТОРИИ КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО РАЙОНА

Наименование 
регулируемой 
организации 

Вид тарифа Период действия Вода 

ООО «Сибирская 
теплоэнергетиче-
ская компания»

1. Котельная поселка Окунайский 
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, руб./Гкал (без учета НДС) 
с 01.01.2017 по 30.06.2017 3 400,92
с 01.07.2017 по 31.12.2017 3 507,09

Население 

одноставочный тариф, руб./Гкал (с учетом НДС) 
с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 674,90 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 775,39

2. Центральная котельная (рабочий поселок Улькан) 
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, руб./Гкал (без учета НДС) 
с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 613,42 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 609,35

Население 

одноставочный тариф, руб./Гкал (с учетом НДС) 
с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 622,59 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 719,94

3. Центральная котельная (рабочий поселок Магистральный) 
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, руб./Гкал (без учета НДС) 
с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 616,62 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 620,83

Население

одноставочный тариф, руб./Гкал (с учетом НДС)
с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 407,14
с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 491,56

4. Центральная котельная (село Казачинское) 
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, руб./Гкал (без учета НДС)
с 01.01.2017 по 30.06.2017 2 497,36 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 562,96

Население 

одноставочный тариф, руб./Гкал (с учетом НДС) 
с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 664,31 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 764,16

5. Котельная детского сада «Тополек» (село Казачинское) 
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, руб./Гкал (без учета НДС) 
с 01.01.2017 по 30.06.2017 6 714,15 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 7 021,79

6. Котельная поселка Небель 
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, руб./Гкал (без учета НДС) 
с 01.01.2017 по 30.06.2017 7 430,23 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 7 768,83

7. Котельная МК-131 (рабочий поселок Магистральный) 
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, руб./Гкал (без учета НДС) 
с 01.01.2017 по 30.06.2017 3 700,41 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 3 823,51

Население 

одноставочный тариф, руб./Гкал (с учетом НДС) 
с 01.01.2017 по 30.06.2017 2 101,01 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 227,07

8. Котельная № 2 (рабочий поселок Улькан) 
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, руб./Гкал (без учета НДС) 
с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 613,42 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 609,35

Население 

одноставочный тариф, руб./Гкал (с учетом НДС) 
с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 622,59 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 719,94

9. Школьная котельная (село Казачинское) 
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, руб./Гкал (без учета НДС) 
с 01.01.2017 по 30.06.2017 2 538,95
с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 607,00

Население 

одноставочный тариф, руб./Гкал (с учетом НДС) 
с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 664,31 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 764,16

10. Школьная котельная (деревня Ключи) 
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, руб./Гкал (без учета НДС) 
с 01.01.2017 по 30.06.2017 2 566,12 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 629,88

Население 

одноставочный тариф, руб./Гкал (с учетом НДС) 
с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 590,02 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 685,42

11. Котельная центральной районной больницы (село Казачинское) 
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, руб./Гкал (без учета НДС) 
с 01.01.2017 по 30.06.2017 5 611,06 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 5 830,72

Население 

одноставочный тариф, руб./Гкал (с учетом НДС) 
с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 664,31 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 764,16

Начальник управления регулирования  тарифов (цен) в сфере теплоснабжения  службы  по тарифам Иркутской области
 З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 декабря 2016 года                                     № 411-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям ООО «ЭК» 

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 9 де-
кабря 2016 года,

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

потребителям ООО «ЭК», с календарной разбивкой согласно приложению 1. 
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

ООО «ЭК», устанавливаемые на 2017-2021 годы для формирования тарифов 
с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно при-
ложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 
с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года.

4. Компенсацию выпадающих доходов ООО «ЭК» от реализации населе-
нию тепловой энергии для целей отопления 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.

5. Признать утратившими силу с 1 января 2017 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 июня 2014 года № 

276-спр  «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, постав-
ляемую потребителям ООО «ЭК»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 8 октября 2014 года 
№ 454-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской об-
ласти от 27 июня 2014 года № 276-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 5 декабря 2014 года 
№ 594-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской об-
ласти от 27 июня 2014 года № 276-спр»;

4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 1 октября 2015 года 
№ 290-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской об-
ласти от 27 июня 2014 года № 276-спр»;

5) пункт 27 приказа службы по тарифам Иркутской области 
от 29 декабря 2015 года № 626-спр «О внесении изменений в отдельные приказы 
службы по тарифам Иркутской области».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы 
                                                                 А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 20 декабря 2016 года  № 411-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ООО «ЭК»

Наимено-
вание регу-
лируемой 

организации

Вид тарифа 
(НДС не об-

лагается)
Период действия Вода

ООО «ЭК»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тари-
фов по схеме подключения 

одноставочный 
тариф, руб./

Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 3 488,43
с 01.07.2017 по 31.12.2017 3 863,48
с 01.01.2018 по 30.06.2018 3 863,48
с 01.07.2018 по 31.12.2018 4 077,39
с 01.01.2019 по 30.06.2019 4 077,39
с 01.07.2019 по 31.12.2019 4 298,84
с 01.01.2020 по 30.06.2020 4 298,84
с 01.07.2020 по 31.12.2020 4 531,68
с 01.01.2021 по 30.06.2021 4 531,68
с 01.07.2021 по 31.12.2021 4 775,92

Население
одноставочный 

тариф, руб./
Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 747,23

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 852,06

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 852,06
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 926,14
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 926,14
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 003,18
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 003,18
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 083,30
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 083,30
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 166,63

Начальник управления регулирования  тарифов (цен) в сфере 
теплоснабжения  службы  по тарифам Иркутской области 

 З.С. Крынина
Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 20 декабря 2016 года  № 411-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ООО «ЭК», УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ  НА 2017-2021 ГОДЫ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 
УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый
уровень 
опера-

ционных 
расходов

Индекс 
эффек-

тивности 
опера-

ционных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Показатели 
энергосбе-

режения
 и энерге-
тической 

эффектив-
ности

Дина-
мика 
изме-
нения 
расхо-
дов на 
топли-

во
тыс. руб. % %

ООО «ЭК»

2017 3 738,7  1,0  0,0 - -
2018 -  1,0  0,0  -  - 
2019 -  1,0  0,0 - -
2020 - 1,0 0,0 - -
2021 - 1,0 0,0 - -

Начальник управления регулирования  тарифов (цен) в сфере 
теплоснабжения  службы  по тарифам Иркутской области 

 З.С. Крынина

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
20 декабря 2016 года                  Иркутск                                     № 170-мр

Об утверждении итогов отбора банков для участия в реализации подпрограммы «Молодым семьям 
– доступное жилье» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской области «Доступное 
жилье» на 2014-2020 годы для обслуживания средств, предоставляемых в качестве социальной 
выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного 
строительства молодым семьям

Во исполнение подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье» на 2014–2020 годы государственной программы 
Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 24 октября 2013 года № 443-пп, в соответствии с пунктом 19 Порядка проведения отбора банков для участия в 

реализации подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье»  на 2014-2020 годы государственной программы Иркут-
ской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы для обслуживания средств, предоставляемых в качестве социальных 
выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства молодым 
семьям, утвержденного приказом министерства по молодежной политике Иркутской области от 1 сентября 2016 года № 
14-мпр, принимая во внимание решение Комиссии по отбору банков для участия в реализации подпрограммы «Молодым 
семьям – доступное жилье» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 
2014-2020 годы от 19 декабря 2016 года, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Признать прошедшим отбор банков Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество).
2. Отделу реализации государственных программ министерства по молодежной политике Иркутской области (Синева 

А.Н.) организовать работу по заключению Соглашения о взаимодействии в рамках реализации мероприятий подпрограм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы и подпрограм-
мы «Молодым семьям – доступное жилье» на 2014–2020 годы государственной программы Иркутской области «Доступное 
жилье»  на 2014-2020 годы с отобранным банком.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Министр А.К. Попов
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 декабря 2016 года                                  № 382-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам 
Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-
плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 
области,  утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 
7 июня 2012 года № 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосроч-
ных тарифов, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании  
Правления  службы  по  тарифам  Иркутской  области  30 ноября 2016 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 декабря 2015 года № 562-спр «Об установлении долго-
срочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО УК 
«Бирюса» следующие изменения:

1) строки: 

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 220,69
с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 220,69
с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 362,85 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 830,48
с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 830,48
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 800,25 »;

2) строки: 

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 851,19
с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 851,19
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 977,07 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 833,89
с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 833,89
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 907,24 »;

3) строки: 

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 954,61
с 01.01.2018 по 30.06.2018 954,61
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 019,52 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 945,68
с 01.01.2018 по 30.06.2018 945,68
с 01.07.2018 по 31.12.2018 983,50 »; 

4) слова «Население (получающее тепловую энергию от теплоисточников 
ООО «Иркутск-Терминал»)» заменить словами «Население (получающее тепло-
вую энергию от теплоисточников АО «Иркутскнефтепродукт»)».

2. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тари-
фам Иркутской области от 18 декабря 2015 года № 563-спр «Об установлении  
долгосрочных  тарифов  на  теплоноситель,  поставляемый  ООО УК «Бирюса» 
изменения, изложив строку по тексту:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 29,80 »
в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 29,55 ».

3. Внести в тарифную таблицу приложения  к приказу службы по тарифам 
Иркутской области от 18 декабря 2015 года № 564-спр «Об установлении   дол-
госрочных   тарифов    на    горячую   воду   для   ООО  УК «Бирюса», обеспе-
чивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы тепло-
снабжения (горячего водоснабжения)» следующие изменения:

1) строки: 

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 28,06 2 220,69

с 01.01.2018 по 30.06.2018 28,06 2 220,69

с 01.07.2018 по 31.12.2018 29,80 2 362,81 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 28,06 1 830,48
с 01.01.2018 по 30.06.2018 28,06 1 830,48
с 01.07.2018 по 31.12.2018 29,55 1 800,25 »;

2) строки: 

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 17,85 2 054,10

с 01.01.2018 по 30.06.2018 17,85 2 054,10

с 01.07.2018 по 31.12.2018 19,06 2 193,77 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 17,52 2 034,90
с 01.01.2018 по 30.06.2018 17,52 2 034,90
с 01.07.2018 по 31.12.2018 18,22 2 116,29 »;

3) слова «Теплоисточник ООО «Иркутск-Терминал» заменить словами «Те-
плоисточник АО «Иркутскнефтепродукт».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 декабря 2016 года                                    № 383-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям ООО «УК «Ушаковская»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства  Российской Федерации 
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе  по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп,  учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 2 декабря 2016 года, 

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

потребителям ООО «УК «Ушаковская», с календарной разбивкой согласно при-
ложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО 
«УК «Ушаковская», устанавливаемые на 2017-2019 годы для формирования та-
рифов с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно 
приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют
с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года.

4. Компенсацию выпадающих доходов ООО «УК «Ушаковская»
от реализации населению тепловой энергии для целей отопления по тари-
фам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расхо-
дов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных
в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финан-
совый год.

5. Признать утратившими силу с 1 января 2017 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 24 декабря

2012 года № 225-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпуска-
емую ООО «УК «Ушаковская», с 1 января 2013 года»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 22 декабря
2014 года № 748-спр «О внесении изменения в приказ службы по тарифам Ир-
кутской области от 24 декабря 2012 года № 225-спр»;

3) пункт 7 приказа службы по тарифам Иркутской области от 1 мар-
та 2016 года № 28-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы
по тарифам Иркутской области».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 15 декабря 2016 года  № 383-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ООО «УК «УШАКОВСКАЯ»

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не об-

лагается)
Период действия Вода

ООО «УК «Уша-
ковская» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения 

одноставочный 
тариф, руб./
Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 2 592,29
с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 592,29
с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 592,29

с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 865,90
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 865,90
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 966,29

Население

одноставочный 
тариф, руб./
Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 2 229,60
с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 363,37
с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 363,37

с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 457,90
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 457,90
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 556,21

Начальник управления регулирования 
тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы  по тарифам Иркутской области

                                                   З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 15 декабря 2016 года  № 383-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ООО «УК «УШАКОВСКАЯ», УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2017-2019 ГОДЫ ДЛЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый
уровень 
опера-

ционных 
расходов

Индекс 
эффек-

тивности 
опера-

ционных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 

при-
были

Показатели 
энергосбе-
режения и 

энергетиче-
ской

эффектив-
ности

Дина-
мика из-
менения 
расхо-
дов на 

топливо
тыс. руб. % %

ООО «УК 
«Ушаковская»

2017 7 443,8  1,0  0,0 - -
2018 -  1,0  0,0  -  - 
2019 -  1,0  0,0 - -

Начальник управления регулирования 
тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области 

                                                           З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 декабря 2016 года                                               № 385-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям ООО «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» на территории рабочего поселка Мишелевка

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства  Российской Федерации 
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе  по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 5 декабря 2016 года, 

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

потребителям ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» на территории рабо-
чего поселка Мишелевка, согласно приложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» на территории рабочего поселка Мишелев-
ка, устанавливаемые на 2017-2019 годы для формирования тарифов с исполь-
зованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы,  установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 
января 2017 года по 31 декабря 2019 года.

4. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство» от реализации населению тепловой энергии для целей отопления по та-
рифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, 
осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе 
Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

5. Признать утратившими силу с 1 января 2017 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 13 июля 2016 года № 

115-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую по-
требителям ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» на территории рабочего 
поселка Мишелевка, и внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркут-
ской области от 18 декабря 2015 года № 540-спр»;

2)  приказ  службы  по  тарифам  Иркутской  области  от  1  августа 2016 
года № 135-спр «О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской 
области от 13 июля 2016 года № 115-спр».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы 
 А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 15 декабря 2016 года  № 385-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ООО «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» НА ТЕРРИТОРИИ
 РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА МИШЕЛЕВКА

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Жилищно-
коммунальное 
хозяйство»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения 

одноставочный 
тариф, 
руб./Гкал 
(без учета НДС)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 339,70
с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 343,86
с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 343,86
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 397,26
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 397,26
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 452,61

Население

одноставочный 
тариф, руб./
Гкал 
(с учетом НДС)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 224,45
с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 297,92
с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 297,92
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 349,83
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 349,83
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 403,82

Начальник управления регулирования тарифов (цен) 
в сфере теплоснабжения  службы  по тарифам Иркутской области

 З.С. Крынина
Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 15 декабря 2016 года  № 385-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО» НА ТЕРРИТОРИИ РАБОЧЕГО  ПОСЕЛКА  МИШЕЛЕВКА,  
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ  НА  2017-2019 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 
УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименова-
ние регули-

руемой 
организации

Год

Базовый
уровень 
опера-

ционных 
расходов

Индекс 
эффектив-
ности опе-
рационных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Показатели 
энергосбе-
ре-жения и 
энергетиче-

ской
эффектив-

ности

Динамика 
измене-
ния рас-
ходов на 
топливо

тыс. руб. % %

ООО «Жи-
лищно-ком-
мунальное 
хозяйство»

2017 7 100,8  1,0  0,0 - -
2018 -  1,0  0,0 - -

2019 -  1,0  0,0 - - 

Начальник управления регулирования тарифов (цен) 
в сфере теплоснабжения  службы  по тарифам Иркутской области

 З.С. Крынина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 декабря 2016 года                                                                                № 783-пп

Иркутск
 

Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории, 
предназначенной для размещения линейного объекта регионального значения «Реконструкция 
и повышение категорийности автомобильной дороги «Иркутск – Большое Голоустное» со 
строительством обходов населенных пунктов п. Дзержинск, с. Пивовариха, д. Худякова, з. 
Поливаниха, п. Добролет» (Реконструкция автомобильной дороги Иркутск - Большое Голоустное на 
участке км 46+700- км 70+000 в Иркутском районе Иркутской области)»

В соответствии со статьями 7, 42, 43, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 3, 16 Закона 
Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области», руководству-
ясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории, предназначенной для размещения ли-

нейного объекта регионального значения «Реконструкция и повышение категорийности автомобильной дороги «Иркутск 
– Большое Голоустное» со строительством обходов населенных пунктов п. Дзержинск, с. Пивовариха, д. Худякова, з. 
Поливаниха, п. Добролет» (Реконструкция автомобильной дороги Иркутск - Большое Голоустное на участке км 46+700- 
км 70+000 в Иркутском районе Иркутской области)» (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
 А.С. Битаров
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ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА  «Реконструкция 

и повышение категорийности автомобильной дороги «Иркутск-
Большое Голоустное» со строительством обходов населенных пунктов 

п.Дзержинск, с.Пивовариха, д.Худякова, з.Поливаниха, п.Добролет» 
(Реконструкция автомобильной дороги Иркутск-Большое Голоустное на 

участке км 46+700-км 70+000 в Иркутском районе Иркутской области)

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Основная часть проекта планировки с проектом межевания, 
подлежащая утверждению

Том 1
Положение о размещении автомобильной дороги общего

пользования регионального значения
16-07-03-ППЛ-ОЧП

Главный инженер проекта Зверев Н.А.
Генеральный директор Курочкин В.Г

      ИРКУТСК 2016

Обозначение Наименование Примечание

16-07-03-ППЛ-ОЧП-ПЗ
ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪ-
ЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

3

Раздел 1. Сведения о существую-
щем положении линейного объекта 
капитального строительства и его 
параметров 

4

Раздел 2. Планируемые к установ-
лению технико-экономические пока-
затели линейного объекта капиталь-
ного строительства регионального 
значения

5

Раздел 3. Описание принципиальных 
проектных решений,  обеспечиваю-
щих надежность проектных решений 
линейного объекта

6

Раздел 4. Красные линии, утверж-
даемые в составе документации по 
планировке территории линейного 
объекта капитального строительства 
регионального значения. Каталог 
координат красных линий

10

Распоряжение министерства стро-
ительства, дорожного хозяйства 
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ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

ВВЕДЕНИЕ
Документация по планировке объекта капитального строительства регио-

нального значения - «Реконструкция и повышение категорийности автомобиль-
ной дороги «Иркутск-Большое Голоустное» со строительством обходов населен-
ных пунктов п.Дзержинск, с.Пивовариха, д.Худякова, з.Поливаниха, п.Добролет» 
(Реконструкция автомобильной дороги Иркутск-Большое Голоустное на участке 
км 46+700-км 70+000 в Иркутском районе Иркутской области) подготовлена на 
основании:

- Распоряжения Министерства строительства, дорожного хозяйства Иркут-
ской области № 69-мр от 21.04.2016 г.

-Схемы территориального планирования Иркутской области, утвержденной 
Постановлением Правительства Иркутской области от 02.11.2012 г. № 607-пп 
(в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 23.07.2015 г. № 
355-пп).

Подготовка документации по планировке территории осуществляется 
в целях:

- обеспечение устойчивого развития территории;
- установления границ земельных участков, на которых размещены  

конструктивные элементы автомобильной дороги, дорожные сооружения и на 
которых расположены объекты дорожного сервиса;

- выделения элементов планировочной структуры, установления границ зон 
планируемого размещения автомобильных дорог общего пользования регио-
нального значения, границ зон планируемого размещения объектов дорожного 
сервиса;

-установления красных линий.

Исходные данные для подготовки документации по планировке терри-
тории объекта:

- Распоряжение Министерства строительства, дорожного хозяйства Иркут-
ской области № 69-мр от 21.04.2016 г.

 - Внесение изменений  в схему территориального планирования Иркутской 
области, утвержденной Постановлением Правительства Иркутской области № 
355-пп от 23.07.2015 г.;

- Схемы территориального планирования Иркутского районного муници-
пального образования, утвержденной решением Думы ИРМО № 15-101/рд от 
25.11.2015 г.;

-Генеральный план  Голоустненского МО – сельского поселения Иркутского 
района Иркутской области, утвержденного решением Думы Голоустненского МО 
№ 22-70/ДСП от 04.12.2013 г.

-Схема территориального планирования Иркутской области, утвержденной 
Постановлением Правительства Иркутской области от 02.11.2012 г. № 607-пп 
(в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 23.07.2015 г. № 
355-пп);

- Материалы инженерно-геодезических, инженерно-геологических изыска-
ний.

Документация по планировке территории линейного объекта регионального 
значения  - «Реконструкция и повышение категорийности автомобильной дороги 
«Иркутск-Большое Голоустное» со строительством обходов населенных пунктов 
п.Дзержинск, с.Пивовариха, д.Худякова, з.Поливаниха, п.Добролет» (Рекон-
струкция автомобильной дороги Иркутск-Большое Голоустное на участке км 
46+700-км 70+000 в Иркутском районе Иркутской области) соответствует требо-
ваниям действующего законодательства Российской Федерации, нормативным 
правовым актам Иркутской области:

- Градостроительному кодексу РФ;
-Водному кодексу РФ;
- Лесному кодексу РФ;
- Земельному кодексу РФ;
-Федеральному закону от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ (ред.от 13.07.2015 г.) «Об 

автомобильных дорогах и дорожной деятельности РФ  и о внесении изменений  
в отдельные законодательные акты РФ»;

- Федеральному закону от 24.07.2007 г. № 221 –ФЗ (ред.от 13.07.2015 г.) «О 
государственном кадастре недвижимости»;

-Постановления Правительства РФ от 02.09.2009 г. № 717 (в ред. Постанов-
ления Правительства РФ от 11.03.2011 г. №153) «О нормах отвода земель для 
размещения автомобильных дорог и придорожного сервиса»;

- Государственными регламентами, нормами, правилами, стандартам, а 
также исходным данным, техническими условиями и требованиям, выданным 
органами государственного надзора и заинтересованными организациями при 
согласовании места размещения объекта.

Раздел 1. Сведения о существующем положении линейного объекта 
капитального строительства и его параметров 

В административном отношении отрезок проектируемой автомобильной 
дороги «Реконструкция автомобильной дороги Иркутск-Большое Голоустное  на  
участке км 46+700 - км 70 в Иркутском районе Иркутской области»    располо-
жен на территории на территории Ушаковского и Голоустненского муниципаль-
ного образования Иркутского района Иркутской области и  проходит  по землям 
лесного фонда Ангарского и Голоустненского лесничества, землям сельскохо-
зяйственного назначения Иркутского района.

Также зона проектирования затрагивает земли промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения автомобильная дорога  Иркутск-Большое 
Голоустное, кадастровый номер – 38:06:000000:647).

Ближайшие населенные пункты: с. Малое Голоустное  расположен в 1 км на  
восток от проектируемого участка.

Начало трассы проектируемого участка ПК0+00 соответствует км 46+700 
существующего и проектного километража автомобильной дороги «Иркутск – 
Большое Голоустное».

Конец трассы ПК238+20,64 соответствует км 70+062,17 существующего 
километража и км 70+511,57 проектного километража автомобильной дороги 
«Иркутск - Большое Голоустное» и соответствует началу участка капитального 
ремонта автомобильной дороги Иркутск- Большое Голоустное на участке  км 70 – 
км 75, выполненного ООО «СметаПлюс» в 2008г. 

Проектной документацией предусмотрена следующая схема разбивки про-
ектируемого участка на пусковые комплексы:

1-й пусковой комплекс ПК 0+00 – ПК 110+00;
2-й пусковой комплекс ПК 110+00 – ПК 238+20,64.
Протяженность 1-го пускового комплекса составляет 11,0км.
Протяженность 2-го пускового комплекса составляет 12,82064км.
Общая протяженность проектируемого участка составила 23,82064 км. 
На всем протяжении проектируемого участка покрытие переходного типа 

из гравийной смеси. Ширина проезжей части составляет 6-7м. В дождливый пе-
риод проезжая часть разбивается автомобилями, образуются колеи и выбоины. 
В теплый период года при сухой погоде при движении транспорта наблюдается 
пылеобразование, ухудшается видимость от чего движение по дороге становится 
опасным. 

Автомобильная дорога Иркутск – Большое Голоустное соединяет населен-
ные пункты: д.Худякова, д.Поливаниха, п.Добролёт, п.Горячий Ключ, с.Малое 
Голоустное, п.Нижний Кочергат, п.Большое Голоустное Иркутского муниципаль-
ного образования с областным центром. 

Общая численность населения тяготеющих к автомобильной дороге на-
селённых пунктов составляет 2873 человека.

Основное направление деятельности населения: добыча и обработка леса, 
натуральное хозяйство, охота.

Посёлок Большое Голоустное формировался как базовый на пути через 
Байкал. В настоящее время через него осуществляется связь водным транс-
портом с бухтой Песчаной (турбаза «Байкальские дюны»), Малым Морем и 
островом Ольхон. 

В перспективе, в связи с развитием туризма, Большое Голоустное рас-
сматривается в качестве промежуточного при формировании радиальных и 
круговых туристских маршрутов по Байкалу. Часть туристического потока, 
следующего в район п. Листвянка, будет сосредоточена в районе Большого 
Голоустного. Кроме того, он может служить опорным пунктом при организации 
водных, конных и ледовых (снегоходных) туров по маршрутам Большое Голоуст-
ное – Листвянка.

Движение на данном участке дороги представлено грузовым и легковым 
автотранспортом, а также автобусами. 

Интенсивность движения по дороге соответствует дорогам IV категории. 

Раздел 2. Планируемые к установлению технико-экономические по-
казатели линейного объекта капитального строительства регионального 

значения
Таблица 1

Наименование показателей Единица измерения Значение показателя
Категория дороги IV
Расчётная скорость км/час 80
Число полос движения, шт. 2
Ширина земляного полотна, м 10,0
Ширина проезжей части, м 6
Ширина обочин, м 2,0
Протяженность км 23,82064

Проектом предусмотрено обустройство примыканий (пересечений) с 
автомобильными дорогами. Ведомость примыканий представлена в таблице 2.

Таблица 2 
Примыкания и пересечения с дорогами

№ назначение дороги местоположение направление
1 в деревню ПК 189+03 справа
2 в деревню ПК 194+45 справа
3 в лес ПК 15+50 слева
4 на лыжную базу ПК 100+94,6 слева

Проектом предусмотрено строительство труб и мостового перехода, 
ведомость представлена в таблице 3.                                                                   
                                                                                                                      

Таблица 3
Инженерные сооружения

№ п.п. название местоположение
1 Металлическая гофрированная труба d=1.5 м ПК 5+73
2 Металлическая гофрированная труба d=1.5 м ПК 11+60
3 Мост ПК 16+79,90
4 Железобетонная  прям. труба 2,0х2,0м ПК 38+68
5 Металлическая гофрированная труба d=1.5 м ПК 59+52
6 Металлическая гофрированная труба d=1.5 м ПК 78+79
7 Металлическая гофрированная труба d=2 м ПК 121+83
8 Металлическая гофрированная труба d=2 м ПК 134+20
9 Металлическая гофрированная труба d=1.5 м ПК 143+75

10 Металлическая гофрированная труба d=1.5 м ПК 153+82
11 Металлическая гофрированная труба d=2 м ПК 167+85
12 Металлическая гофрированная труба d=1.5 м ПК 176+08
13 Металлическая гофрированная труба d=1.5 м ПК 181+77
14 Железобетонная  прям. труба  3,0х3,0м ПК 201+25
15 Металлическая гофрированная труба d=1.5 м ПК 209+38
16 Металлическая гофрированная труба d=1.5 м ПК 224+50

Раздел 3. Описание принципиальных проектных решений,  обеспечи-
вающих надежность проектных решений линейного объекта

3.1 План и продольный профиль
Минимальный радиус выпуклой кривой в продольном профиле составил 

5000 метров, вогнутой – 3700 метров, что соответствует параметрам для дороги 
4-й категории. Наибольший продольный уклон составил 60‰.

При назначении параметров проектной линии продольного профиля учиты-
вались следующие условия:

• улучшение продольного профиля дороги, видимости и зрительного вос-
приятия дороги при расчетной скорости движения 80км/ч; 

• руководящая отметка по условию снегонезаносимости;
Принятые проектные геометрические параметры продольного профиля в 

целом по дороге улучшают условия и безопасность движения автотранспорта. 
Руководящая отметка на участках дороги, проходящей по открытой мест-

ности, по условию снегонезаносимости согласно СНиП 2.05.02-85* п.6.33. опре-
делилась равной 1,16 м 

Нрук=1,04м+0,12м=1,16 м. (0,12 м – превышение оси проезжей части над 
бровкой  земляного полотна).

Таблица 4
Таблица технико-экономического сравнения вариантов продольного 

профиля.
Показатель Ед. изм. Вариант 2 (рекомендуемый)

Протяженность участка км 23,82064
Наименьший радиус кривых в про-
дольном профиле:
Выпуклой
Вогнутой

м
5000
3700

Профильный объем:
Насыпь м3 510433
Выемка: м3 278990
Максимальная высота насыпи м 6,69
Максимальная глубина выемки м 5,54
Обеспечение условия по снегонезано-
симости (п.6.33 СНиП 2.05.02-85*)

+

Устройство новой дорожной одежды п.м. 23820
Укрупненная стоимость, тыс.руб. 2645378

3.2 Земляное полотно
Поперечные профили земляного полотна запроектированы применительно 

к типовым материалам для проектирования “Земляное полотно автомобильных 
дорог общего пользования” серия 503-0-48.87. 

Конструкция земляного полотна принята в соответствии с требованиями 
СНиП 2.05.02–85* для дорог IV категории. Ширина земляного полотна принята 
в соответствии с требованиями СНиП 2.05.02-85* и равна 10м. Крутизна откосов 
насыпей высотой до 2 метров принята 1:3, от 2,0 до 6,0 м – 1:1,5. Внешние откосы 
выемок глубиной до 6 м предусмотрены крутизной 1:1,5. 

Для обеспечения организованного отвода поверхностных вод от земляного 
полотна проектом предусмотрена планировка откосов земляного полотна, нарез-
ка новых кюветов и расчистка существующих кюветов.

Досыпка земляного полотна производится грунтами из выемки, отсыпка ра-
бочего слоя земляного полотна производится из карьера на км 23 автомобильной 
дороги Иркутск - Б. Голоустное.

Распределение грунтов на группы в зависимости от трудности разработки 
механизированным способом принято по ГЭСН-2001-01 «Земляные работы» (до-
полнения и поправки к технической части).

При уширении существующей насыпи, на основании п.4.12 СНиП 3.06.03-
85, проектной документацией предусмотрено рыхление существующих откосов 
и нарезка уступов.

3.3 Дорожная одежда
Назначение конструкции дорожной одежды выполнено, исходя из транс-

портно–эксплуатационных требований, категории дороги, с учетом конструкции и 
состояния существующей дорожной одежды, интенсивности движения и состава 
транспортных средств и требований, предъявляемых к дорожной одежде в от-
ношении прочности, долговечности, морозоустойчивости, дорожная одежда за-
проектирована облегченного типа с учетом имеющихся местных строительных 
материалов.

В проектной документации разработано три варианта конструкции до-
рожной одежды:

Тип 1 Вариант-1 (рекомендуемый)
Однослойное асфальтобетонное покрытие - горячий мелкозернистый плот-

ный асфальтобетон типа Б марки III толщиной 0,05 м, на двухслойном основании: 
верхний слой - горячий пористый крупнозернистый асфальтобетон марки II тол-
щиной 0,06 м, нижний слой – щебеночная смесь С-4 толщиной 0,15 м, на дополни-
тельном слое основания из гравийно-песчаной смеси С-4, толщиной 0,20м. Стои-
мость данного варианта конструкции дорожной одежды  составила 0,923тыс/м2.

Тип 1 Вариант-2
Однослойное асфальтобетонное покрытие - горячий мелкозернистый плот-

ный асфальтобетон типа Б марки III толщиной 0,05 м, на двухслойном основа-
нии: верхний слой – черный щебень толщиной 0,08м, нижний слой – щебеночная 
смесь С-4 толщиной 0,15 м на дополнительном слое основания из гравийно-пес-
чаной смеси С-4, толщиной 0,20м. Стоимость данного варианта конструкции до-
рожной одежды  составила 0,962тыс/м2.

.  Тип 1 Вариант-3 
Однослойное асфальтобетонное покрытие - горячий мелкозернистый плот-

ный асфальтобетон типа Б марки III толщиной 0,05 м, на двухслойном основании: 
верхний слой - горячий пористый крупнозернистый асфальтобетон марки II тол-
щиной 0,06 м, нижний слой – щебеночная смесь С-4, обработанная неорганиче-
ским вяжущим (цементом) толщиной 0,15 м, на дополнительном слое основания 
из гравийно-песчаной смеси С-4, толщиной 0,20м. Стоимость данного варианта 
конструкции дорожной одежды  составила 1,032тыс/м2.

Расчет и конструирование дорожной одежды  выполнено согласно ОДН 
218.046-01 «Проектирование нежестких дорожных одежд». 

Асфальтобетон принят по ГОСТ 9128-2009 «Смеси асфальтобетонные, до-
рожные, аэродромные и асфальтобетон». 

При расчете конструкции дорожной одежды, приняты нормативные нагруз-
ки  и расчетные схемы нагружения, в соответствии с ГОСТ Р52748-2007,  АК -10.

Требуемый модуль упругости Етр=168,41 МПа. 
Сравнение вариантов конструкций дорожной одежды произведено по удель-

ным показателям на 1 м2.
Также для варианта по существующей дороги был разработан вариант до-

рожной одежды по типу 2 усиление:
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Тип 2 Вариант-1 (рекомендуемый)
Однослойное асфальтобетонное покрытие - горячий мелкозернистый плот-

ный асфальтобетон типа Б марки III толщиной 0,05 м, на двухслойном основании: 
верхний слой - горячий пористый крупнозернистый асфальтобетон марки II тол-
щиной 0,06 м, нижний слой – щебеночная смесь С-4 толщиной 0,15 м, на до-
полнительном слое основания из гравийно-песчаной смеси С-4, толщиной 0,20м. 

Тип 2 Вариант-2
Однослойное асфальтобетонное покрытие - горячий мелкозернистый плот-

ный асфальтобетон типа Б марки III толщиной 0,05 м, на двухслойном основа-
нии: верхний слой – черный щебень толщиной 0,08м, нижний слой – щебеночная 
смесь С-4 толщиной 0,15 м по существующей дорожной одежде.

 Тип 2 Вариант-3 
Однослойное асфальтобетонное покрытие - горячий мелкозернистый плот-

ный асфальтобетон типа Б марки III толщиной 0,05 м, на двухслойном основании: 
верхний слой - горячий пористый крупнозернистый асфальтобетон марки II тол-
щиной 0,06 м, нижний слой – щебеночная смесь С-4, обработанная неорганиче-
ским вяжущим (цементом) толщиной 0,15 м, по существующей дорожной одежде. 

На основании технико-экономического сравнения принят вариант 1. 
Для устройства дорожной одежды используется щебень  с карьера на км 

77+200 автомобильной дороги Иркутск – Большое Голоустное. Для получения ас-
фальтобетонной смеси, согласно транспортной ведомости, рекомендуется МУП 
«Асфальтобетонный завод» г. Иркутск.

Для устройства дополнительного слоя основания и укрепления обочин про-
ектом предусмотрено использование грунта карьера на 77+200 км автомобиль-
ной дороги Иркутск – Большое Голоустное.

В соответствии с требованиями СНиП 2.05.02-85* ширина проезжей части 
принята 6.0 м, ширина обочин 2.0 м, ширина краевой укрепительной полосы- 0,5 
м. На виражах предусмотрено уширение проезжей части за счёт обочины. 

3.4 Искусственные сооружения
Мост через р. Правая Ушаковка
Проектируемая автодорога Иркутск - Большое Голоустное  на  участке км 

46+700 - км 70 в Иркутском районе Иркутской области, относится к IV техниче-
ской категории, расчётными характеристики  для мостовых переходов являются 
2% В.П.

Пересекаемый на ПК-23+70  река Правая Ушаковка является правым при-
током реки Ушаковка.  Берет свое начало в Онотской возвышенности  на высоте 
961 м. Общая длина  19 км, до места пересечения 7.80 км. Площадь бассейна, 
до места пересечения 33,8 кв. км. Средний уклон реки 35‰, уклон у сооружения 
8 ‰.

Долина V- образная, шириной по дну  до 1 км.  Дно долины и склоны зале-
сены смешанным лесом (сосна, береза).  Склоны  изрезаны распадками и при-
токами.

Пойма низкая,  шириной: левая  30-40 метров, правая 135-140 м. 
Ложе ручья каменистое, русло извилистое, шириной по бровкам 7 м, по уре-

зам 5 м. Берега не высокие  0,6 - 0.7 м, покрыты травянистой растительностью. 
При высоких паводках  скорость в русле может  достигать  1.8 м/сек., подъ-

емы воды до 1,5 м.  
Весеннего ледохода нет, лед тает на месте.    
Выше оси проектируемой трассы в 200 м на существующей а/д расположен 

2х пролетный мост  длиной 30 м.
В плане мост расположен на прямой, в продольном профиле на уклоне 5 ‰.
Схема моста 2х15 м, длина – 30,96 м.
Габарит моста – Г-8+2х0,75 м
Береговые опоры стоечные безростверковые на буронабивных сваях  диа-

метром 1.0 м. В поперечном сечении расположено 3 стойки с шагом 3,0 м. Длина 
свай определена расчетом по несущей способности с учетом сейсмических воз-
действий. Опирание свай предусмотрено на скальный грунт. 

Ригели опор – сборные железобетонные. Конструкция блоков ригеля запро-
ектирована применительно к типовому проекту серии 3.503.1-100 с закладными 
деталями для крепления блоков шкафной стенки и с коротышами для объедине-
ния с подферменниками. Объединение со стойками обеспечивается омоноличи-
ванием арматурных выпусков стоек в пирамидальных отверстиях блока ригеля.

Шкафные стенки сборные железобетонные с прямыми открылками, с консо-
лями для опирания переходных плит L=4 м.

Промежуточные опоры стоечные безростверковые на буронабивных сва-
ях  диаметром 1.0 м. В поперечном сечении расположено 2 стойки, расстояние 
между стойками 4,0 м. Длина свай определена расчетом по несущей способности 
с учетом сейсмических воздействий. Опирание свай предусмотрено на скальный 
грунт. 

Пролётное строение двухпролетное из железобетонных балок длиной 15 м 
таврового сечения с каркасной арматурой, запроектированных по инв. №54117-
М под нагрузки А14, Н14. Пролетные строения объединяются в температурно-не-
разрезную схему по продольным швам бетонирования.

Поперечный уклон проезжей части – двухскатный 20‰. Поперечный уклон 
тротуара обратный и равен 30‰. Линия перелома уклонов проходит по оси 
установки  водоотводных трубок. Уклоны обеспечиваются установкой балок про-
летного строения на горизонтальные подферменные тумбочки разной высоты с 
устройством по верху балок выравнивающего слоя. 

Одежда ездового полотна состоит из защитно-сцепляющего слоя  «Техно-
эластмост С» по ТУ 5774-004-17925162-2003 толщиной 5,2мм, защитного слоя 
бетона класса В40 F300 W8 толщиной 40 мм и асфальтобетонного покрытия, 
толщиной 70 мм.

Балки пролетных строений устанавливаются на резиновые слоистые опор-
ные части (РОЧ).

Проектируемая автомобильная дорога Иркутск – Большое Голоустное на 
участке км 46+700 – км 70 относится к IV категории и, в соответствии с п.1.23* 
табл.3* СНиП 2.05.03-84*, расчётными для малых ИССО являются характеристи-
ки 2 % вероятности превышения паводков. 

Проектной документацией предусмотрена замена всех существующих труб 
на новые. Тип нового сооружения указан в ведомости проектируемых искусствен-
ных сооружений.

Под оголовками предусмотрена замена грунта щебеночной смесью на глу-
бину промерзания +0.25 м.

На всех трубах производится укрепление русел и откосов у оголовков ма-
трацами Рено.

Всего по трассе проектной документацией предусмотрено устройство: 
Металлических гофрированных труб d=1,5м   - 16/379,47 шт./п.м.
Металлических гофрированных труб d=2,0м   - 3/76,12 шт./п.м.
Железобетонных прямоугольных труб 2,0х2,0м  -  1/20,63 шт./п.м.                    
Железобетонных прямоугольных труб 3,0х3,0м  -  1/23,61 шт./п.м.                    
На участке пересечения с руч. Белоглазовским  проектной документацией 

рассмотрено два варианта проектного решения: 
Вариант 1. Устройство прямоугольной трубы на ПК 18+01 с перепуском 

воды через тело насыпи в р. П.Ушаковка.
Вариант 2 (рекомендуемый). Устройство водоотводной канавы вдоль про-

ектируемой насыпи до р. П. Ушаковка. 
На основании сравнения вариантов, учитывая направление движения р. П. 

Ушаковка (в первом варианте при сбросе воды выше проектируемого моста, вода 
в итоге, все равно проходит через створ моста) стоимость искусственных соору-
жений, проектной документацией к дальнейшему проектированию рекомендован 
вариант 2.

На ПК 237+00 согласно гидрологическим данным расход воды по логу 
составляет 1,59 м3/с. Существующее искусственное сооружение на данном 
участке отсутствует. Проектной документацией для пропуска данного расхода 
предусмотрено устройство фильтрирующей насыпи. 

При замене труб предусмотрено применение схемы организации движения с 
пропуском транспортных средств по одной полосе движения.

Для обеспечения безопасности движения на объезде, предупреждения 
водителей об опасности, чёткого обозначения направления объезда и границ 
участка работ проектной документацией предусмотрена расстановка временных 
дорожных знаков, ограждений мест производства дорожных работ, направляю-
щих устройств на объезде в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 
и Методическими рекомендациями «Организация движения и ограждение мест 
производства работ».

3.5 Пересечения и примыкания
Проектной документацией предусмотрена реконструкция трех примыканий: 

на ПК 15+50, на ПК 189+03, на ПК 194+45. «Дикие» (не обустроенные) съезды, 
подлежат ликвидации. На дислокации дорожных знаков и схеме разметки  (ОГКУ 

«Дирекция автодорог») данные съезды отсутствуют. 
Реконструкция примыкания на ПК 100+94,6 производится за счет средств 

балансодержателя.  
Реконструкция примыканий предусмотрена применительно к типовым про-

ектным решениям 503-0-51.89 “Пересечения и примыкания автомобильных дорог 
в одном уровне”.

Все нормативные показатели примыканий и пересечения (радиусы закру-
глений, продольные профили) доведены до нормативных значений, в соответ-
ствии с требованиями СНиП 2.05.02-85*.

Покрытие в пределах закруглений предусмотрено по типу основной дороги.
В целях ориентации водителей и обеспечения безопасности движения на 

примыканиях и пересечении проектной документацией предусмотрена установка 
направляющих устройств в виде сигнальных столбиков, дорожных знаков и на-
несение дорожной разметки в соответствии с ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р 52289-
2004, ГОСТ Р 51256-2011.

3.6 Обустройство дороги, организация и безопасность движения.
Вопросы обустройства дороги, организации и безопасности движения реше-

ны в проектной документации в соответствии с требованиями СНиП 2.05.02-85*, 
ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р 52289 - 2004.

В проекте предусмотрены необходимые дорожные знаки, размеры и форма 
которых приняты по ГОСТ Р 52290-2004. Направляющие устройства представле-
ны сигнальными столбиками, установка которых принята по ГОСТ Р 52289 - 2004.

Барьерное ограждение предусмотрено из металла горячего цинкования.
Наибольший коэффициент аварийности по рекомендуемому варианту трас-

сы определился равным 19,2 (максимальный – 15-20), что соответствует безопас-
ным условиям движения.

Раздел 4. Красные линии, утверждаемые в составе документации по 
планировке территории линейного объекта капитального строительства 

регионального значения. Каталог координат красных линий

В соответствии со статьей 42 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации  в составе основной части проекта планировки, которая подлежит 
утверждению, входит чертеж планировки, на котором отображаются красные 
линии.

Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые 
(изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, 
границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, 
линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, ав-
томобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения 
(Федеральный закон от 31.12.2005 N 210-ФЗ (ред. от 20.03.2011) «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации»).

В соответствии с РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования 
и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Фе-
дерации» (принят Постановлением Госстроя РФ от 06.04.1998 № 18-30),  дей-
ствующие красные линии показываются красным цветом, а устанавливаемые 
(проектируемые) красные линии со всеми сопровождающими их надписями и 
размерами показываются на чертеже черным цветом.

Проектом реконструкции автомобильной дороги предусмотрено расшире-
ние существующей автомобильной дороги, то есть дополнительное занятие зе-
мель лесного фонда  и сельскохозяйственного назначения:

В связи с этим, проектом планировки устанавливаются новые красные ли-
нии и показываются на чертеже черным цветом.

На проектируемом участке автомобильной дороги установлены красные 
линии. Красные линии закреплены в МСК-38.

Таблица 5
Каталог координат концевых и поворотных точек красных линий

Номера 
точек

Координаты Расстояние 
в метрах

Румб
Дирекционный 
угол: град,минX Y

Линия 1

н1 387209.81 3383557.37 5.35 ЮЗ 89°34'18'' 269°34'18''

н2 387209.77 3383552.02 6.27 СЗ 0°5'29'' 359°54'31''

н3 387216.04 3383552.01 11.58 СВ 86°35'3'' 86°35'3''

н4 387216.73 3383563.57 365.22 СВ 44°12'41'' 44°12'41''

н5 387478.51 3383818.24 171.31 СВ 41°10'40'' 41°10'40''

н6 387607.45 3383931.03 116.86 СВ 46°48'36'' 46°48'36''

н7 387687.43 3384016.23 210.97 СВ 48°8'43'' 48°8'43''

н8 387828.20 3384173.37 238.67 СВ 34°20'28'' 34°20'28''

н9 388025.27 3384308.01 98.50 СВ 24°31'12'' 24°31'12''

н10 388114.89 3384348.89 140.74 СВ 12°47'28'' 12°47'28''

н11 388252.13 3384380.05 71.30 СВ 26°9'59'' 26°9'59''

н12 388316.13 3384411.49 46.84 СВ 33°43'31'' 33°43'31''

н13 388355.09 3384437.50 32.12 СВ 40°58'22'' 40°58'22''

н14 388379.34 3384458.56 45.89 СВ 44°21'52'' 44°21'52''

н15 388412.15 3384490.65 27.53 СЗ 34°8'4'' 325°51'56''

н16 388434.94 3384475.20 29.06 СЗ 33°37'8'' 326°22'52''

н17 388459.14 3384459.11 57.08 СЗ 20°25'32'' 339°34'28''

н18 388512.63 3384439.19 72.16 СВ 24°21'59'' 24°21'59''

н19 388578.36 3384468.96    
Линия 2

20 388560.38 3384500.77 59.32 ЮЗ 29°29'0'' 209°29'0''

21 388508.74 3384471.57 15.13 ЮВ 0°9'5'' 179°50'55''

22 388493.61 3384471.61 14.47 ЮВ 12°29'25'' 167°30'35''

23 388479.48 3384474.74 50.58 ЮВ 32°24'40'' 147°35'20''

24 388436.78 3384501.85 8.99 ЮВ 51°27'35'' 128°32'25''

25 388431.18 3384508.88 7.11 ЮВ 80°46'34'' 99°13'26''

26 388430.04 3384515.90 74.04 СВ 52°13'51'' 52°13'51''

27 388475.39 3384574.43 19.57 СВ 56°55'37'' 56°55'37''

28 388486.07 3384590.83 4.22 СВ 60°1'9'' 60°1'9''

29 388488.18 3384594.48    
Линия 3

н30 388506.86 3384623.97 11.65 СВ 58°51'52'' 58°51'52''

н31 388512.89 3384633.94 104.71 СВ 61°57'42'' 61°57'42''

н32 388562.11 3384726.36 69.85 СВ 64°19'9'' 64°19'9''

н33 388592.38 3384789.31 58.46 СВ 75°42'0'' 75°42'0''

н34 388606.82 3384845.96 15.91 СВ 80°42'12'' 80°42'12''

н35 388609.39 3384861.66 24.50 СВ 79°9'17'' 79°9'17''

н36 388614.00 3384885.72 64.62 СВ 89°59'55'' 89°59'55''

н37 388614.00 3384950.34 82.34 ЮВ 82°58'26'' 97°1'34''

н38 388603.93 3385032.06 29.97 ЮВ 84°10'38'' 95°49'22''

н39 388600.89 3385061.87 177.45 ЮВ 84°0'10'' 95°59'50''

н40 388582.35 3385238.35 14.44 СВ 57°26'37'' 57°26'37''

н41 388590.12 3385250.52 12.72 ЮВ 38°58'10'' 141°1'50''

н42 388580.23 3385258.52 433.29 ЮВ 83°17'23'' 96°42'37''

н43 388529.60 3385688.84 11.53 СВ 53°36'26'' 53°36'26''

н44 388536.44 3385698.12 11.60 ЮВ 40°25'9'' 139°34'51''

н45 388527.61 3385705.64 177.23 ЮВ 82°44'32'' 97°15'28''

н46 388505.22 3385881.45 119.35 ЮВ 83°59'53'' 96°0'7''

н47 388492.74 3386000.15 101.53 ЮВ 88°18'25'' 91°41'35''

н48 388489.74 3386101.64 258.58 СВ 87°13'37'' 87°13'37''

н49 388502.25 3386359.92 247.98 СВ 87°18'18'' 87°18'18''

н50 388513.91 3386607.63 129.76 СВ 81°41'31'' 81°41'31''

н51 388532.66 3386736.03 120.02 СВ 76°49'22'' 76°49'22''

н52 388560.02 3386852.89 7.46 СВ 32°51'35'' 32°51'35''

н53 388566.29 3386856.94 7.60 ЮВ 62°15'20'' 117°44'40''

н54 388562.75 3386863.67 3.90 СВ 77°6'16'' 77°6'16''

н55 388563.62 3386867.47 74.99 СВ 81°50'34'' 81°50'34''

н56 388574.26 3386941.70 111.21 СВ 83°49'15'' 83°49'15''

н57 388586.23 3387052.26 7.66 СВ 83°33'9'' 83°33'9''

н58 388587.09 3387059.87 233.65 СВ 83°36'57'' 83°36'57''

н59 388613.07 3387292.07 257.85 СВ 84°13'50'' 84°13'50''

н60 388638.99 3387548.61 64.29 СВ 88°26'57'' 88°26'57''

н61 388640.73 3387612.88 244.33 ЮВ 86°20'38'' 93°39'22''

н62 388625.15 3387856.71 83.15 СВ 84°56'34'' 84°56'34''

н63 388632.48 3387939.54 139.76 СВ 77°26'29'' 77°26'29''

н64 388662.87 3388075.96 421.36 СВ 77°44'22'' 77°44'22''

н65 388752.35 3388487.71 125.73 СВ 77°32'36'' 77°32'36''

н66 388779.47 3388610.48 88.95 СВ 78°24'12'' 78°24'12''

н67 388797.35 3388697.61 137.73 СВ 75°48'8'' 75°48'8''

н68 388831.13 3388831.13 76.19 СВ 64°57'31'' 64°57'31''

н69 388863.38 3388900.16 125.77 СВ 48°48'26'' 48°48'26''

н70 388946.21 3388994.80 9.91 СВ 4°51'52'' 4°51'52''

н71 388956.08 3388995.64 10.80 ЮВ 89°9'4'' 90°50'56''

н72 388955.92 3389006.44 267.23 СВ 48°42'51'' 48°42'51''

н73 389132.24 3389207.24 205.90 СВ 48°22'0'' 48°22'0''

н74 389269.03 3389361.13 519.67 СВ 48°28'20'' 48°28'20''

н75 389613.56 3389750.17 58.20 СВ 48°38'11'' 48°38'11''

н76 389652.02 3389793.85 36.92 СВ 44°23'47'' 44°23'47''

н77 389678.40 3389819.68 64.27 СВ 42°29'25'' 42°29'25''

н78 389725.79 3389863.09 33.68 СВ 38°55'32'' 38°55'32''

н79 389751.99 3389884.25 53.30 СВ 44°55'54'' 44°55'54''

н80 389789.72 3389921.89 44.76 СВ 40°22'10'' 40°22'10''

н81 389823.82 3389950.88 100.35 СВ 55°16'10'' 55°16'10''

н82 389880.99 3390033.35 106.41 СВ 67°13'58'' 67°13'58''

н83 389922.17 3390131.47 202.47 СВ 78°20'4'' 78°20'4''

н84 389963.11 3390329.76 7.14 СЗ 11°33'43'' 348°26'17''

н85 389970.10 3390328.33 10.13 СВ 78°54'3'' 78°54'3''

н86 389972.05 3390338.27 7.03 ЮВ 11°9'1'' 168°50'59''

н87 389965.15 3390339.63 547.76 СВ 78°20'7'' 78°20'7''

н88 390075.90 3390876.08 44.63 СВ 85°29'45'' 85°29'45''

н89 390079.41 3390920.58 63.98 ЮВ 69°3'9'' 110°56'51''

н90 390056.53 3390980.33 110.35 ЮВ 73°14'6'' 106°45'54''

н91 390024.70 3391085.99 24.73 ЮВ 72°45'33'' 107°14'27''

н92 390017.37 3391109.61 78.73 ЮВ 73°47'44'' 106°12'16''

н93 389995.40 3391185.21 92.59 ЮВ 73°46'30'' 106°13'30''

н94 389969.53 3391274.11 38.91 ЮВ 73°45'48'' 106°14'12''

н95 389958.65 3391311.47 106.25 ЮВ 80°39'42'' 99°20'18''

н96 389941.41 3391416.31 54.79 СВ 87°30'0'' 87°30'0''

н97 389943.80 3391471.05 67.95 СВ 76°34'46'' 76°34'46''

н98 389959.57 3391537.14 73.48 СВ 65°46'32'' 65°46'32''

н99 389989.72 3391604.15 18.34 СВ 62°17'22'' 62°17'22''

н100 389998.25 3391620.39 83.14 СВ 62°17'51'' 62°17'51''

н101 390036.90 3391694.00 78.89 СВ 62°18'5'' 62°18'5''

н102 390073.57 3391763.85 91.78 СВ 63°24'32'' 63°24'32''

н103 390114.65 3391845.92 103.44 СВ 81°26'3'' 81°26'3''

н104 390130.06 3391948.21 111.81 СВ 79°50'49'' 79°50'49''

н105 390149.77 3392058.27 143.07 СВ 82°18'28'' 82°18'28''

н106 390168.92 3392200.05 167.07 СВ 80°38'27'' 80°38'27''

н107 390196.09 3392364.90 87.70 СВ 84°14'29'' 84°14'29''

н108 390204.89 3392452.16 11.41 СВ 63°34'11'' 63°34'11''

н109 390209.97 3392462.38 81.28 СВ 1°7'15'' 1°7'15''

н110 390291.23 3392463.97    
Линия 4

н111 390290.97 3392491.41 81.96 ЮЗ 0°28'56'' 180°28'56''

н112 390209.01 3392490.72 7.10 ЮВ 41°13'53'' 138°46'7''

н113 390203.67 3392495.40 59.51 ЮВ 86°16'16'' 93°43'44''

н114 390199.80 3392554.78 83.26 ЮВ 74°4'14'' 105°55'46''

н115 390176.95 3392634.85 63.04 ЮВ 64°45'47'' 115°14'13''

н116 390150.07 3392691.87 38.88 ЮВ 61°27'3'' 118°32'57''

н117 390131.49 3392726.02 12.72 СВ 84°10'38'' 84°10'38''

н118 390132.78 3392738.67 10.70 ЮВ 5°44'14'' 174°15'46''

н119 390122.13 3392739.74 179.21 ЮВ 55°40'8'' 124°19'52''

н120 390021.06 3392887.73 200.01 ЮВ 56°27'45'' 123°32'15''

н121 389910.56 3393054.44 204.55 ЮВ 57°24'17'' 122°35'43''

н122 389800.37 3393226.77 166.64 ЮВ 55°28'42'' 124°31'18''

н123 389705.93 3393364.07 365.64 ЮВ 56°41'28'' 123°18'32''

н124 389505.14 3393669.64 176.39 ЮВ 56°38'33'' 123°21'27''

н125 389408.15 3393816.97 157.59 ЮВ 56°38'55'' 123°21'5''

н126 389321.51 3393948.61 143.09 ЮВ 56°19'52'' 123°40'8''

н127 389242.18 3394067.70 136.54 ЮВ 56°29'21'' 123°30'39''

н128 389166.80 3394181.54 31.84 ЮВ 54°44'33'' 125°15'27''

н129 389148.42 3394207.54 12.36 ЮВ 80°49'38'' 99°10'22''

н130 389146.45 3394219.74 40.34 ЮВ 56°23'5'' 123°36'55''

н131 389124.12 3394253.33 104.87 ЮВ 54°31'12'' 125°28'48''

н132 389063.25 3394338.73 17.37 ЮВ 58°38'4'' 121°21'56''

н133 389054.21 3394353.56 7.79 ЮВ 56°50'26'' 123°9'34''

н134 389049.95 3394360.08 41.55 ЮВ 57°3'48'' 122°56'12''

н135 389027.36 3394394.95 25.38 ЮВ 56°43'1'' 123°16'59''

н136 389013.43 3394416.17 23.50 ЮВ 57°1'12'' 122°58'48''

н137 389000.64 3394435.88 24.29 ЮВ 59°29'51'' 120°30'9''

н138 388988.31 3394456.81 24.73 ЮВ 57°24'54'' 122°35'6''

н139 388974.99 3394477.65 27.84 ЮВ 45°23'35'' 134°36'25''

н140 388955.44 3394497.47 48.19 ЮВ 56°56'59'' 123°3'1''

н141 388929.16 3394537.86 126.99 ЮВ 56°35'34'' 123°24'26''

н142 388859.24 3394643.87 126.05 ЮВ 59°56'4'' 120°3'56''

н143 388796.09 3394752.96 396.74 ЮВ 61°57'18'' 118°2'42''

н144 388609.56 3395103.11 1.14 СВ 75°13'51'' 75°13'51''

н145 388609.85 3395104.21 12.74 СВ 75°27'4'' 75°27'4''

н146 388613.05 3395116.54 10.37 ЮВ 11°44'37'' 168°15'23''

н147 388602.90 3395118.65 204.88 ЮВ 62°36'16'' 117°23'44''

н148 388508.63 3395300.55 7.26 СВ 28°11'19'' 28°11'19''

н149 388515.03 3395303.98 10.00 ЮВ 61°50'48'' 118°9'12''

н150 388510.31 3395312.80 7.41 ЮЗ 28°11'27'' 208°11'27''

н151 388503.78 3395309.30 89.73 ЮВ 61°22'22'' 118°37'38''

н152 388460.79 3395388.06 28.13 ЮВ 68°38'1'' 111°21'59''
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н153 388450.54 3395414.26 125.03 ЮВ 62°49'57'' 117°10'3''

н154 388393.45 3395525.50 52.46 ЮВ 61°12'8'' 118°47'52''

н155 388368.18 3395571.47 97.52 ЮВ 62°24'46'' 117°35'14''

н156 388323.02 3395657.90 131.65 ЮВ 61°58'23'' 118°1'37''

н157 388261.16 3395774.11 18.32 ЮВ 61°8'24'' 118°51'36''

н158 388252.32 3395790.15 62.69 ЮВ 61°26'24'' 118°33'36''

н159 388222.35 3395845.21 106.97 ЮВ 63°11'18'' 116°48'42''

н160 388174.10 3395940.68 30.29 ЮВ 64°33'37'' 115°26'23''

н161 388161.09 3395968.03 44.44 ЮВ 60°14'21'' 119°45'39''

н162 388139.03 3396006.61 35.85 ЮВ 61°47'52'' 118°12'8''

н163 388122.09 3396038.20 19.66 ЮВ 65°1'31'' 114°58'29''

н164 388113.79 3396056.02 89.52 ЮВ 64°9'33'' 115°50'27''

н165 388074.77 3396136.59 35.05 ЮВ 88°56'14'' 91°3'46''

н166 388074.12 3396171.63 74.88 ЮВ 81°32'12'' 98°27'48''

н167 388063.10 3396245.69 25.04 ЮВ 88°47'13'' 91°12'47''

н168 388062.57 3396270.72 17.46 ЮВ 84°10'54'' 95°49'6''

н169 388060.80 3396288.09 32.72 ЮВ 81°39'7'' 98°20'53''

н170 388056.05 3396320.46 34.80 ЮВ 88°43'56'' 91°16'4''

н171 388055.28 3396355.25 107.70 ЮВ 87°27'41'' 92°32'19''

н172 388050.51 3396462.84 23.89 ЮВ 86°52'48'' 93°7'12''

н173 388049.21 3396486.69 36.16 СВ 87°19'16'' 87°19'16''

н174 388050.90 3396522.81 4.86 ЮВ 34°20'40'' 145°39'20''

н175 388046.89 3396525.55 57.85 СВ 89°45'9'' 89°45'9''

н176 388047.14 3396583.40 88.12 СВ 78°21'35'' 78°21'35''

н177 388064.92 3396669.71 68.72 СВ 70°52'18'' 70°52'18''

н178 388087.44 3396734.64 88.14 СВ 66°32'19'' 66°32'19''

н179 388122.53 3396815.49 42.37 СВ 70°58'45'' 70°58'45''

н180 388136.34 3396855.55 41.94 СВ 73°22'31'' 73°22'31''

н181 388148.34 3396895.74 42.56 СВ 77°10'19'' 77°10'19''

н182 388157.79 3396937.24 33.02 СВ 80°39'27'' 80°39'27''

н183 388163.15 3396969.82 108.58 СВ 83°24'37'' 83°24'37''

н184 388175.61 3397077.68 39.51 СВ 85°22'8'' 85°22'8''

н185 388178.80 3397117.06 12.76 СВ 54°34'0'' 54°34'0''

н186 388186.20 3397127.46 25.40 СВ 88°53'40'' 88°53'40''

н187 388186.69 3397152.85 5.24 ЮВ 5°35'27'' 174°24'33''

н188 388181.48 3397153.36 95.70 СВ 87°28'22'' 87°28'22''

н189 388185.70 3397248.97 46.67 ЮВ 83°50'15'' 96°9'45''

н190 388180.69 3397295.37 173.75 ЮВ 82°58'31'' 97°1'29''

н191 388159.44 3397467.82 80.40 ЮВ 89°51'27'' 90°8'33''

н192 388159.24 3397548.22 31.30 СВ 86°59'49'' 86°59'49''

н193 388160.88 3397579.48 30.74 СВ 84°11'35'' 84°11'35''

н194 388163.99 3397610.06 33.05 СВ 80°15'40'' 80°15'40''

н195 388169.58 3397642.63 42.41 СВ 76°37'32'' 76°37'32''

н196 388179.39 3397683.89 130.69 СВ 72°0'6'' 72°0'6''

н197 388219.77 3397808.18 94.47 СВ 62°58'16'' 62°58'16''

н198 388262.70 3397892.33 124.78 СВ 58°18'54'' 58°18'54''

н199 388328.24 3397998.51 295.46 СВ 58°12'59'' 58°12'59''

н200 388483.86 3398249.66 26.79 СВ 58°47'26'' 58°47'26''

н201 388497.74 3398272.57 11.30 СВ 15°17'27'' 15°17'27''

н202 388508.64 3398275.55 10.46 ЮВ 73°6'24'' 106°53'36''

н203 388505.60 3398285.56 162.52 СВ 58°47'0'' 58°47'0''

н204 388589.83 3398424.55 8.15 СЗ 31°13'0'' 328°47'0''

н205 388596.80 3398420.33 10.16 СВ 58°48'50'' 58°48'50''

н206 388602.06 3398429.02 8.28 ЮВ 33°1'5'' 146°58'55''

н207 388595.12 3398433.53 60.78 СВ 60°0'34'' 60°0'34''

н208 388625.50 3398486.17 16.85 СВ 65°27'27'' 65°27'27''

н209 388632.50 3398501.50 49.31 СВ 58°42'41'' 58°42'41''

н210 388658.11 3398543.64 75.35 СВ 75°32'32'' 75°32'32''

н211 388676.92 3398616.60 59.08 СВ 76°55'16'' 76°55'16''

н212 388690.29 3398674.15 43.66 ЮВ 88°45'12'' 91°14'48''

н213 388689.34 3398717.80 140.04 ЮВ 75°14'52'' 104°45'8''

н214 388653.68 3398853.22 386.58 ЮВ 62°2'53'' 117°57'7''

н215 388472.48 3399194.70 3.66 СВ 27°28'28'' 27°28'28''

н216 388475.73 3399196.39 10.00 ЮВ 62°36'54'' 117°23'6''

н217 388471.13 3399205.27 3.60 ЮЗ 27°16'36'' 207°16'36''

н218 388467.93 3399203.62 225.22 ЮВ 62°25'37'' 117°34'23''

н219 388363.68 3399403.26 106.00 ЮВ 66°1'30'' 113°58'30''

н220 388320.61 3399500.11 77.06 ЮВ 79°45'6'' 100°14'54''

н221 388306.90 3399575.94 72.31 СВ 87°58'44'' 87°58'44''

н222 388309.45 3399648.20 9.93 СВ 44°1'14'' 44°1'14''

н223 388316.59 3399655.10 10.88 ЮВ 49°48'36'' 130°11'24''

н224 388309.57 3399663.41 59.44 СВ 87°4'6'' 87°4'6''

н225 388312.61 3399722.77 109.00 ЮВ 81°36'43'' 98°23'17''

н226 388296.71 3399830.60 96.22 ЮВ 69°3'8'' 110°56'52''

н227 388262.31 3399920.46 25.90 ЮВ 61°37'28'' 118°22'32''

н228 388250.00 3399943.25 51.78 ЮВ 56°40'8'' 123°19'52''

н229 388221.55 3399986.51 93.43 ЮВ 55°40'20'' 124°19'40''

н230 388168.86 3400063.67 86.85 ЮВ 55°46'59'' 124°13'1''

н231 388120.02 3400135.49 80.10 ЮВ 56°21'49'' 123°38'11''

н232 388075.65 3400202.18 96.89 ЮВ 62°21'12'' 117°38'48''

н233 388030.69 3400288.01 58.77 ЮВ 74°37'40'' 105°22'20''

н234 388015.11 3400344.68 62.54 ЮВ 81°18'32'' 98°41'28''

н235 388005.66 3400406.50 90.72 СВ 88°0'13'' 88°0'13''

н236 388008.82 3400497.16 142.21 СВ 80°20'27'' 80°20'27''

н237 388032.68 3400637.35 70.51 СВ 81°20'45'' 81°20'45''

н238 388043.29 3400707.06 135.67 СВ 80°46'45'' 80°46'45''

н239 388065.03 3400840.98 91.44 СВ 79°13'20'' 79°13'20''

н240 388082.13 3400930.81 46.22 СВ 71°51'33'' 71°51'33''

н241 388096.52 3400974.73 76.47 СВ 62°1'3'' 62°1'3''

н242 388132.40 3401042.26 447.61 СВ 51°16'27'' 51°16'27''

н243 388412.42 3401391.46 13.24 СВ 17°51'36'' 17°51'36''

н244 388425.02 3401395.52 8.04 ЮВ 57°39'16'' 122°20'44''

н245 388420.72 3401402.31 55.65 СВ 52°34'19'' 52°34'19''

н246 388454.54 3401446.50 8.25 СЗ 37°24'43'' 322°35'17''

н247 388461.09 3401441.49 19.97 СВ 53°41'54'' 53°41'54''

н248 388472.91 3401457.58 7.85 ЮВ 39°15'49'' 140°44'11''

н249 388466.83 3401462.55 84.18 СВ 52°11'7'' 52°11'7''

н250 388518.44 3401529.05 32.32 СВ 57°56'51'' 57°56'51''

н251 388535.59 3401556.44 11.19 СВ 0°18'26'' 0°18'26''

н252 388546.78 3401556.50 13.31 ЮВ 78°1'53'' 101°58'7''

н253 388544.02 3401569.52 56.03 СВ 63°26'39'' 63°26'39''

н254 388569.07 3401619.64 75.13 СВ 65°26'15'' 65°26'15''

н255 388600.30 3401687.97 146.46 СВ 66°17'42'' 66°17'42''

н256 388659.18 3401822.07 132.15 СВ 65°21'25'' 65°21'25''

н257 388714.28 3401942.18 93.09 СВ 64°32'40'' 64°32'40''

н258 388754.29 3402026.23 112.97 СВ 63°19'1'' 63°19'1''

н259 388805.02 3402127.17 49.32 СВ 66°59'26'' 66°59'26''

н260 388824.30 3402172.57 6.99 СЗ 21°38'57'' 338°21'3''

н261 388830.80 3402169.99 10.00 СВ 68°17'1'' 68°17'1''

н262 388834.50 3402179.28 6.06 ЮВ 21°41'46'' 158°18'14''

н263 388828.87 3402181.52 58.39 СВ 76°26'23'' 76°26'23''

н264 388842.56 3402238.28 20.84 СВ 80°24'56'' 80°24'56''

н265 388846.03 3402258.83 10.15 СВ 33°13'13'' 33°13'13''

н266 388854.52 3402264.39 27.83 ЮВ 89°45'11'' 90°14'49''

н267 388854.40 3402292.22 25.40 СВ 88°14'25'' 88°14'25''

н268 388855.18 3402317.61 24.28 ЮВ 84°16'48'' 95°43'12''

н269 388852.76 3402341.77 29.14 ЮВ 85°43'46'' 94°16'14''

н270 388850.59 3402370.83 24.87 ЮВ 75°35'22'' 104°24'38''

н271 388844.40 3402394.92 17.79 ЮВ 77°32'3'' 102°27'57''

н272 388840.56 3402412.29 12.23 ЮВ 74°53'4'' 105°6'56''

н273 388837.37 3402424.10 43.75 ЮВ 67°9'2'' 112°50'58''

н274 388820.38 3402464.42 35.94 ЮВ 68°35'22'' 111°24'38''

н275 388807.26 3402497.88 55.46 ЮВ 67°20'14'' 112°39'46''

н276 388785.89 3402549.06 30.96 ЮВ 70°39'49'' 109°20'11''

н277 388775.64 3402578.27 34.19 ЮВ 68°32'16'' 111°27'44''

н278 388763.13 3402610.09 18.59 ЮВ 66°18'13'' 113°41'47''

н279 388755.66 3402627.11 132.70 ЮВ 70°20'15'' 109°39'45''

н280 388711.01 3402752.07 81.96 ЮВ 75°8'23'' 104°51'37''

н281 388689.99 3402831.29 13.79 ЮВ 74°47'6'' 105°12'54''

н282 388686.37 3402844.60 86.26 ЮВ 83°14'57'' 96°45'3''

н283 388676.23 3402930.26 175.12 СВ 87°22'54'' 87°22'54''

н284 388684.23 3403105.20 62.28 СВ 87°23'45'' 87°23'45''

н285 388687.06 3403167.42 10.41 СВ 51°0'18'' 51°0'18''

н286 388693.61 3403175.51 8.54 ЮВ 44°25'51'' 135°34'9''

н287 388687.51 3403181.49 78.97 СВ 87°6'14'' 87°6'14''

н288 388691.50 3403260.36 180.38 СВ 88°49'17'' 88°49'17''

н289 388695.21 3403440.70 133.85 ЮВ 86°35'57'' 93°24'3''

н290 388687.27 3403574.31 270.19 ЮВ 87°18'52'' 92°41'8''

н291 388674.61 3403844.20 282.09 ЮВ 85°0'48'' 94°59'12''

н292 388650.09 3404125.22 185.67 ЮВ 81°48'58'' 98°11'2''

н293 388623.66 3404309.00 85.61 ЮВ 85°2'53'' 94°57'7''

н294 388616.27 3404394.29 6.69 СВ 58°8'24'' 58°8'24''

н295 388619.80 3404399.97 4.58 ЮВ 24°12'59'' 155°47'1''

н296 388615.62 3404401.85 236.42 ЮВ 85°3'9'' 94°56'51''

н297 388595.23 3404637.39 149.45 ЮВ 88°35'48'' 91°24'12''

н298 388591.57 3404786.79 52.07 СВ 85°8'29'' 85°8'29''

н299 388595.98 3404838.67 9.56 СВ 59°5'16'' 59°5'16''

н300 388600.89 3404846.87 5.21 ЮВ 35°51'27'' 144°8'33''

н301 388596.67 3404849.92 58.29 СВ 85°32'33'' 85°32'33''

н302 388601.20 3404908.03 120.51 СВ 77°23'21'' 77°23'21''

н303 388627.51 3405025.63 7.93 СВ 27°43'42'' 27°43'42''

н304 388634.53 3405029.32 4.93 ЮВ 59°6'58'' 120°53'2''

н305 388632.00 3405033.55 11.11 ЮЗ 18°12'24'' 198°12'24''

н306 388621.45 3405030.08    
Линия 5

н307 388600.41 3405034.82 166.27 ЮЗ 77°18'36'' 257°18'36''

н308 388563.88 3404872.61 120.11 ЮЗ 89°26'13'' 269°26'13''

н309 388562.70 3404752.51 30.12 СЗ 89°52'1'' 270°7'59''

н310 388562.77 3404722.39 163.15 СЗ 87°27'36'' 272°32'24''

н311 388570.00 3404559.40 174.09 СЗ 85°27'48'' 274°32'12''

н312 388583.77 3404385.86 366.31 СЗ 84°50'27'' 275°9'33''

н313 388616.71 3404021.03 354.50 СЗ 85°2'30'' 274°57'30''

н314 388647.35 3403667.86 156.17 СЗ 84°29'31'' 275°30'29''

н315 388662.34 3403512.41 278.98 ЮЗ 89°43'14'' 269°43'14''

н316 388660.98 3403233.43 191.96 ЮЗ 86°3'3'' 266°3'3''

н317 388647.76 3403041.93 75.51 ЮЗ 88°52'9'' 268°52'9''

н318 388646.27 3402966.44 74.61 СЗ 87°9'27'' 272°50'33''

н319 388649.97 3402891.92 41.14 СЗ 83°36'27'' 276°23'33''

н320 388654.55 3402851.04 49.68 СЗ 78°24'43'' 281°35'17''

н321 388664.53 3402802.37 15.36 СЗ 71°14'5'' 288°45'55''

н322 388669.47 3402787.83 364.18 СЗ 71°13'13'' 288°46'47''

н323 388786.71 3402443.04 44.72 СЗ 75°35'16'' 284°24'44''

н324 388797.84 3402399.73 6.65 ЮЗ 47°37'19'' 227°37'19''

н325 388793.36 3402394.82 8.81 СЗ 36°33'28'' 323°26'32''

н326 388800.44 3402389.57 58.42 СЗ 75°35'16'' 284°24'44''

н327 388814.98 3402332.99 69.41 СЗ 88°57'6'' 271°2'54''

н328 388816.25 3402263.59 72.55 ЮЗ 74°47'36'' 254°47'36''

н329 388797.22 3402193.58 6.24 ЮВ 21°25'35'' 158°34'25''

н330 388791.41 3402195.86 10.00 ЮЗ 68°35'32'' 248°35'32''

н331 388787.76 3402186.55 6.55 СЗ 21°23'43'' 338°36'17''

н332 388793.86 3402184.16 119.08 ЮЗ 66°19'3'' 246°19'3''

н333 388746.03 3402075.11 416.23 ЮЗ 65°7'21'' 245°7'21''

н334 388570.93 3401697.50 127.24 ЮЗ 63°23'26'' 243°23'26''

н335 388513.94 3401583.74 20.69 ЮЗ 59°49'45'' 239°49'45''

н336 388503.54 3401565.85 8.66 ЮЗ 13°13'4'' 193°13'4''

н337 388495.11 3401563.87 7.34 СЗ 64°20'32'' 295°39'28''

н338 388498.29 3401557.25 40.14 ЮЗ 57°55'3'' 237°55'3''

н339 388476.97 3401523.24 54.49 ЮЗ 51°26'43'' 231°26'43''

н340 388443.01 3401480.63 9.97 ЮВ 38°58'26'' 141°1'34''

н341 388435.26 3401486.90 11.70 ЮЗ 52°9'3'' 232°9'3''

н342 388428.08 3401477.66 9.74 СЗ 39°14'53'' 320°45'7''

н343 388435.62 3401471.50 186.67 ЮЗ 50°53'40'' 230°53'40''

н344 388317.88 3401326.65 8.86 ЮВ 0°31'2'' 179°28'58''

н345 388309.02 3401326.73 11.00 ЮЗ 89°53'45'' 269°53'45''

н346 388309.00 3401315.73 122.96 ЮЗ 51°2'28'' 231°2'28''

н347 388231.69 3401220.12 154.33 ЮЗ 51°14'3'' 231°14'3''

н348 388135.06 3401099.79 63.07 ЮЗ 53°25'35'' 233°25'35''

н349 388097.48 3401049.14 52.70 ЮЗ 61°35'49'' 241°35'49''

н350 388072.41 3401002.78 5.52 ЮЗ 1°2'16'' 181°2'16''

н351 388066.89 3401002.68 12.26 ЮЗ 67°20'52'' 247°20'52''

н352 388062.17 3400991.37 38.98 ЮЗ 37°15'50'' 217°15'50''

н353 388031.15 3400967.77 87.75 ЮЗ 54°18'11'' 234°18'11''

н354 387979.95 3400896.51    
Линия 6

н355 387996.47 3400882.92 13.61 СВ 42°24'35'' 42°24'35''

н356 388006.52 3400892.10 26.58 СЗ 3°45'14'' 356°14'46''

н357 388033.04 3400890.36 122.92 ЮЗ 84°51'57'' 264°51'57''

н358 388022.04 3400767.93 97.96 ЮЗ 79°56'26'' 259°56'26''

н359 388004.93 3400671.48 96.96 ЮЗ 80°32'16'' 260°32'16''

н360 387988.99 3400575.84 94.29 ЮЗ 80°37'50'' 260°37'50''

н361 387973.64 3400482.81 49.00 ЮЗ 86°58'12'' 266°58'12''

н362 387971.05 3400433.88 41.30 ЮЗ 86°31'45'' 266°31'45''

н363 387968.55 3400392.66 17.60 ЮЗ 11°22'26'' 191°22'26''

н364 387951.30 3400389.19 125.73 ЮВ 56°26'15'' 123°33'45''

н365 387881.79 3400493.96    
Линия 7

н366 387861.70 3400480.39 118.49 СЗ 54°57'58'' 305°2'2''

н367 387929.72 3400383.37 59.87 СЗ 55°11'4'' 304°48'56''

н368 387963.90 3400334.22 6.29 ЮЗ 33°8'4'' 213°8'4''

н369 387958.63 3400330.78 178.83 СЗ 58°12'17'' 301°47'43''

н370 388052.85 3400178.79 87.96 СЗ 55°38'29'' 304°21'31''

н371 388102.49 3400106.18 10.04 ЮЗ 68°48'10'' 248°48'10''

н372 388098.86 3400096.82 13.37 СЗ 17°24'19'' 342°35'41''

н373 388111.62 3400092.82 11.00 СЗ 55°37'51'' 304°22'9''

н374 388117.83 3400083.74 108.88 СЗ 55°13'11'' 304°46'49''

н375 388179.94 3399994.31 104.65 СЗ 57°43'31'' 302°16'29''

н376 388235.82 3399905.83 93.70 СЗ 67°29'8'' 292°30'52''

н377 388271.70 3399819.27 91.43 СЗ 81°56'46'' 278°3'14''

н378 388284.51 3399728.74 6.60 ЮВ 0°27'30'' 179°32'30''

н379 388277.91 3399728.79 10.00 ЮЗ 89°32'30'' 269°32'30''

н380 388277.83 3399718.79 6.58 СЗ 0°26'7'' 359°33'53''

н381 388284.41 3399718.74 103.03 ЮЗ 86°48'3'' 266°48'3''

н382 388278.66 3399615.87 40.36 ЮЗ 86°43'58'' 266°43'58''

н383 388276.36 3399575.58 41.75 СЗ 81°35'5'' 278°24'55''

н384 388282.47 3399534.28 44.69 СЗ 76°45'13'' 283°14'47''

н385 388292.71 3399490.78 65.61 СЗ 69°17'1'' 290°42'59''

н386 388315.92 3399429.41 183.52 СЗ 62°18'49'' 297°41'11''

н387 388401.19 3399266.90 87.15 СЗ 61°41'49'' 298°18'11''

н388 388442.51 3399190.17 7.02 ЮЗ 28°25'41'' 208°25'41''

н389 388436.34 3399186.83 10.00 СЗ 61°33'48'' 298°26'12''

н390 388441.10 3399178.04 5.47 СВ 27°55'28'' 27°55'28''

н391 388445.93 3399180.60 136.92 СЗ 62°0'18'' 297°59'42''

н392 388510.20 3399059.70 232.84 СЗ 62°1'22'' 297°58'38''

н393 388619.43 3398854.07 67.58 СЗ 69°43'51'' 290°16'9''

н394 388642.84 3398790.68 61.45 СЗ 79°56'40'' 280°3'20''

н395 388653.57 3398730.17 67.74 ЮЗ 87°44'59'' 267°44'59''

н396 388650.91 3398662.48 56.00 ЮЗ 83°48'28'' 263°48'28''

н397 388644.87 3398606.81 91.72 ЮЗ 70°27'3'' 250°27'3''

н398 388614.18 3398520.38 83.44 ЮЗ 57°53'55'' 237°53'55''

н399 388569.84 3398449.70 6.35 ЮВ 31°44'15'' 148°15'45''

н400 388564.44 3398453.04 11.08 ЮЗ 58°14'48'' 238°14'48''

н401 388558.61 3398443.62 6.22 СЗ 33°3'3'' 326°56'57''

н402 388563.82 3398440.23 223.23 ЮЗ 58°25'34'' 238°25'34''

н403 388446.94 3398250.05 166.16 ЮЗ 59°5'28'' 239°5'28''

н404 388361.59 3398107.49 305.48 ЮЗ 58°13'38'' 238°13'38''

н405 388200.74 3397847.79 76.23 ЮЗ 68°10'35'' 248°10'35''

н406 388172.40 3397777.02 188.92 ЮЗ 77°29'49'' 257°29'49''

н407 388131.50 3397592.58 85.09 ЮЗ 85°44'1'' 265°44'1''

н408 388125.17 3397507.73 297.56 СЗ 83°18'25'' 276°41'35''

н409 388159.85 3397212.20 57.09 ЮЗ 85°1'32'' 265°1'32''

н410 388154.90 3397155.33 6.93 ЮВ 6°22'36'' 173°37'24''

н411 388148.01 3397156.10 10.00 ЮЗ 83°58'12'' 263°58'12''

н412 388146.96 3397146.16 7.34 СЗ 6°1'17'' 353°58'43''

н413 388154.26 3397145.39 22.70 ЮЗ 83°55'49'' 263°55'49''

н414 388151.86 3397122.82 214.91 ЮЗ 82°28'34'' 262°28'34''

н415 388123.72 3396909.76 62.68 ЮЗ 73°42'6'' 253°42'6''

н416 388106.13 3396849.60 137.23 ЮЗ 67°8'58'' 247°8'58''

н417 388052.84 3396723.14 73.89 ЮЗ 71°37'8'' 251°37'8''

н418 388029.54 3396653.02 68.24 ЮЗ 80°32'11'' 260°32'11''

н419 388018.32 3396585.71 99.57 ЮЗ 88°29'53'' 268°29'53''

н420 388015.71 3396486.17 125.22 СЗ 88°52'44'' 271°7'16''

н421 388018.16 3396360.97 136.87 СЗ 87°53'38'' 272°6'22''

н422 388023.19 3396224.19 61.97 СЗ 79°58'20'' 280°1'40''

н423 388033.98 3396163.17 3.40 ЮЗ 9°59'18'' 189°59'18''

н424 388030.63 3396162.58 8.54 СЗ 78°6'41'' 281°53'19''

н425 388032.39 3396154.22 3.13 СВ 8°4'42'' 8°4'42''

н426 388035.49 3396154.66 14.07 СЗ 79°58'6'' 280°1'54''

н427 388037.94 3396140.81 66.35 СЗ 69°55'45'' 290°4'15''

н428 388060.71 3396078.49 269.08 СЗ 62°22'27'' 297°37'33''

н429 388185.48 3395840.09 250.07 СЗ 61°58'55'' 298°1'5''

н430 388302.95 3395619.33 175.26 СЗ 62°19'47'' 297°40'13''

н431 388384.34 3395464.11 192.19 СЗ 63°21'3'' 296°38'57''

н432 388470.54 3395292.34 7.10 ЮЗ 29°16'27'' 209°16'27''

н433 388464.35 3395288.87 10.90 СЗ 61°55'50'' 298°4'10''

н434 388469.48 3395279.25 6.87 СВ 27°56'42'' 27°56'42''

н435 388475.55 3395282.47 205.36 СЗ 60°48'9'' 299°11'51''

н436 388575.73 3395103.20 10.00 ЮЗ 65°16'51'' 245°16'51''

н437 388571.55 3395094.12 12.95 СЗ 22°8'48'' 337°51'12''

н438 388583.54 3395089.24 37.80 СЗ 60°48'15'' 299°11'45''

н439 388601.98 3395056.24 293.91 СЗ 61°56'35'' 298°3'25''

н440 388740.22 3394796.87 163.03 СЗ 61°33'51'' 298°26'9''

н441 388817.85 3394653.51 58.51 СЗ 56°43'41'' 303°16'19''

н442 388849.95 3394604.59 13.54 ЮЗ 78°11'31'' 258°11'31''

н443 388847.18 3394591.34 14.02 СЗ 14°27'9'' 345°32'51''

н444 388860.76 3394587.84 78.78 СЗ 57°9'4'' 302°50'56''

н445 388903.49 3394521.66 179.39 СЗ 55°50'32'' 304°9'28''

н446 389004.21 3394373.22 158.02 СЗ 56°27'17'' 303°32'43''

н447 389091.53 3394241.52 6.42 ЮЗ 36°4'0'' 216°4'0''

н448 389086.34 3394237.74 10.00 СЗ 53°54'34'' 306°5'26''

н449 389092.23 3394229.66 5.98 СВ 36°5'2'' 36°5'2''

н450 389097.06 3394233.18 111.96 СЗ 56°27'12'' 303°32'48''

н451 389158.93 3394139.87 273.05 СЗ 56°56'29'' 303°3'31''

н452 389307.88 3393911.02 11.98 ЮЗ 78°8'45'' 258°8'45''

н453 389305.42 3393899.30 12.17 СЗ 12°57'46'' 347°2'14''

н454 389317.28 3393896.57 75.18 СЗ 56°35'5'' 303°24'55''

н455 389358.68 3393833.82 98.16 СЗ 56°10'38'' 303°49'22''

н456 389413.32 3393752.27 118.10 СЗ 55°54'23'' 304°5'37''

н457 389479.52 3393654.47 298.30 СЗ 56°15'20'' 303°44'40''

н458 389645.22 3393406.43 795.00 СЗ 56°27'15'' 303°32'45''
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н459 390084.54 3392743.84 70.66 СЗ 60°1'40'' 299°58'20''

н460 390119.84 3392682.63 11.80 ЮЗ 70°22'56'' 250°22'56''

н461 390115.88 3392671.52 13.64 СЗ 18°49'13'' 341°10'47''

н462 390128.79 3392667.12 75.50 СЗ 66°22'19'' 293°37'41''

н463 390159.05 3392597.95 46.88 СЗ 76°12'57'' 283°47'3''

н464 390170.22 3392552.42 62.44 СЗ 86°20'43'' 273°39'17''

н465 390174.20 3392490.11 79.82 ЮЗ 88°0'15'' 268°0'15''

н466 390171.42 3392410.34 159.98 ЮЗ 81°54'28'' 261°54'28''

н467 390148.90 3392251.95 143.81 ЮЗ 80°56'2'' 260°56'2''

н468 390126.24 3392109.94 202.93 ЮЗ 81°19'28'' 261°19'28''

н469 390095.63 3391909.33 46.64 ЮЗ 75°55'41'' 255°55'41''

н470 390084.29 3391864.09 12.71 ЮЗ 31°42'50'' 211°42'50''

н471 390073.48 3391857.41 12.89 СЗ 64°20'58'' 295°39'2''

н472 390079.06 3391845.79 57.60 ЮЗ 66°50'7'' 246°50'7''

н473 390056.40 3391792.83 157.96 ЮЗ 61°26'22'' 241°26'22''

н474 389980.88 3391654.09 22.26 ЮЗ 61°35'34'' 241°35'34''

н475 389970.29 3391634.51 84.71 ЮЗ 62°5'52'' 242°5'52''

н476 389930.65 3391559.65 56.45 ЮЗ 60°12'53'' 240°12'53''

н477 389902.61 3391510.66 69.25 ЮЗ 85°25'41'' 265°25'41''

н478 389897.09 3391441.63 89.37 СЗ 83°2'40'' 276°57'20''

н479 389907.91 3391352.92 68.62 СЗ 73°16'30'' 286°43'30''

н480 389927.66 3391287.20 5.53 СЗ 73°10'18'' 286°49'42''

н481 389929.26 3391281.91 159.82 СЗ 71°41'7'' 288°18'53''

н482 389979.48 3391130.19 21.42 СЗ 71°41'31'' 288°18'29''

н483 389986.21 3391109.85 74.79 СЗ 71°21'15'' 288°38'45''

н484 390010.12 3391038.99 111.56 СЗ 75°54'55'' 284°5'5''

н485 390037.27 3390930.78 72.37 СЗ 89°59'31'' 270°0'29''

н486 390037.28 3390858.41 83.70 ЮЗ 79°59'47'' 259°59'47''

н487 390022.74 3390775.98 10.73 ЮЗ 28°48'39'' 208°48'39''

н488 390013.34 3390770.81 15.41 СЗ 68°33'53'' 291°26'7''

н489 390018.97 3390756.47 294.34 ЮЗ 79°2'53'' 259°2'53''

н490 389963.05 3390467.49 125.02 ЮЗ 78°9'38'' 258°9'38''

н491 389937.40 3390345.13 9.05 ЮВ 11°8'55'' 168°51'5''

н492 389928.52 3390346.88 10.00 ЮЗ 78°48'49'' 258°48'49''

н493 389926.58 3390337.07 8.94 СЗ 11°9'33'' 348°50'27''

н494 389935.35 3390335.34 193.95 ЮЗ 78°9'40'' 258°9'40''

н495 389895.56 3390145.52 81.03 ЮЗ 68°57'41'' 248°57'41''

н496 389866.47 3390069.89 64.47 ЮЗ 59°16'26'' 239°16'26''

н497 389833.53 3390014.47 8.98 ЮЗ 48°31'12'' 228°31'12''

н498 389827.58 3390007.74 0.01 ЮЗ 44°60'0'' 224°60'0''

н499 389827.57 3390007.73 42.91 ЮЗ 48°26'55'' 228°26'55''

н500 389799.11 3389975.62 192.13 ЮЗ 42°49'54'' 222°49'54''

н501 389658.21 3389845.00 100.30 ЮЗ 48°14'28'' 228°14'28''

н502 389591.41 3389770.18 232.52 ЮЗ 48°15'5'' 228°15'5''

н503 389436.58 3389596.70 122.40 ЮЗ 49°24'12'' 229°24'12''

н504 389356.93 3389503.76 152.73 ЮЗ 48°21'56'' 228°21'56''

н505 389255.46 3389389.61 315.22 ЮЗ 48°16'8'' 228°16'8''

н506 389045.64 3389154.37 95.09 ЮЗ 48°53'4'' 228°53'4''

н507 388983.11 3389082.73 67.16 ЮЗ 48°52'33'' 228°52'33''

н508 388938.94 3389032.14 11.28 ЮЗ 8°0'3'' 188°0'3''

н509 388927.77 3389030.57 10.42 СЗ 83°6'25'' 276°53'35''

н510 388929.02 3389020.23 157.20 ЮЗ 50°13'34'' 230°13'34''

н511 388828.45 3388899.41 71.30 ЮЗ 65°59'1'' 245°59'1''

н512 388799.43 3388834.28 3.38 ЮЗ 77°41'31'' 257°41'31''

н513 388798.71 3388830.98 4.81 ЮВ 15°25'20'' 164°34'40''

н514 388794.07 3388832.26 10.00 ЮЗ 74°34'27'' 254°34'27''

н515 388791.41 3388822.62 5.07 СЗ 15°47'25'' 344°12'35''

н516 388796.29 3388821.24 345.75 ЮЗ 77°36'3'' 257°36'3''

н517 388722.05 3388483.55 201.80 ЮЗ 77°19'39'' 257°19'39''

н518 388677.78 3388286.67 300.09 ЮЗ 77°49'29'' 257°49'29''

н519 388614.49 3387993.33 56.49 ЮЗ 79°45'44'' 259°45'44''

н520 388604.45 3387937.74 50.55 ЮЗ 81°6'42'' 261°6'42''

н521 388596.64 3387887.80 2.34 СЗ 88°2'31'' 271°57'29''

н522 388596.72 3387885.46 94.55 СЗ 88°4'0'' 271°56'0''

н523 388599.91 3387790.96 142.46 СЗ 86°9'37'' 273°50'23''

н524 388609.45 3387648.82 88.18 ЮЗ 89°10'6'' 269°10'6''

н525 388608.17 3387560.65 19.00 ЮЗ 84°4'46'' 264°4'46''

н526 388606.21 3387541.75 11.43 ЮЗ 41°44'15'' 221°44'15''

н527 388597.68 3387534.14 11.99 СЗ 55°58'43'' 304°1'17''

н528 388604.39 3387524.20 330.16 ЮЗ 84°4'18'' 264°4'18''

н529 388570.29 3387195.81 26.92 ЮЗ 84°12'2'' 264°12'2''

н530 388567.57 3387169.03 10.81 ЮЗ 41°48'50'' 221°48'50''

н531 388559.51 3387161.82 13.38 СЗ 62°49'19'' 297°10'41''

н532 388565.62 3387149.92 271.30 ЮЗ 84°11'42'' 264°11'42''

н533 388538.18 3386880.01 107.87 ЮЗ 75°8'12'' 255°8'12''

н534 388510.51 3386775.75 6.51 ЮВ 8°23'29'' 171°36'31''

н535 388504.07 3386776.70 10.00 ЮЗ 77°21'11'' 257°21'11''

н536 388501.88 3386766.94 4.31 СЗ 18°56'20'' 341°3'40''

н537 388505.96 3386765.54 33.11 ЮЗ 78°13'6'' 258°13'6''

н538 388499.20 3386733.13 120.73 ЮЗ 83°11'0'' 263°11'0''

н539 388484.87 3386613.25 544.54 ЮЗ 86°56'42'' 266°56'42''

н540 388455.85 3386069.48 80.52 СЗ 87°38'13'' 272°21'47''

н541 388459.17 3385989.03 237.97 СЗ 82°45'10'' 277°14'50''

н542 388489.19 3385752.96 175.86 СЗ 83°46'40'' 276°13'20''

н543 388508.25 3385578.14 356.66 СЗ 83°6'57'' 276°53'3''
н544 388551.00 3385224.05 201.13 СЗ 82°50'23'' 277°9'37''

н545 388576.07 3385024.49 50.11 СЗ 81°58'53'' 278°1'7''
н546 388583.06 3384974.87 58.69 СЗ 87°41'8'' 272°18'52''
н547 388585.43 3384916.23 32.07 ЮЗ 84°19'36'' 264°19'36''
н548 388582.26 3384884.32 7.70 ЮЗ 37°43'6'' 217°43'6''
н549 388576.17 3384879.61 21.21 СЗ 82°11'41'' 277°48'19''
н550 388579.05 3384858.60 36.96 ЮЗ 80°26'18'' 260°26'18''
н551 388572.91 3384822.15 55.57 ЮЗ 65°48'37'' 245°48'37''
н552 388550.14 3384771.46 17.14 ЮВ 35°19'54'' 144°40'6''
н553 388536.16 3384781.37 4.63 ЮЗ 19°10'44'' 199°10'44''
н554 388531.79 3384779.85 3.62 СЗ 89°41'0'' 270°19'0''
н555 388531.81 3384776.23 53.04 ЮЗ 51°34'5'' 231°34'5''
н556 388498.84 3384734.68 90.07 ЮЗ 54°6'40'' 234°6'40''
н557 388446.04 3384661.71 21.64 ЮЗ 57°27'11'' 237°27'11''
н558 388434.40 3384643.47    

Линия 8

н559 388443.51 3384605.11 13.25 ЮЗ 57°32'30'' 237°32'30''
н560 388436.40 3384593.93 21.24 ЮЗ 63°58'40'' 243°58'40''
н561 388427.08 3384574.84 9.90 ЮЗ 64°0'15'' 244°0'15''
н562 388422.74 3384565.94 40.79 ЮЗ 63°58'8'' 243°58'8''
н563 388404.84 3384529.29 46.93 ЮЗ 50°28'22'' 230°28'22''
н564 388374.97 3384493.09 41.81 ЮЗ 42°54'58'' 222°54'58''
н565 388344.35 3384464.62 45.96 ЮЗ 34°3'49'' 214°3'49''
н566 388306.28 3384438.88 37.11 ЮЗ 26°50'4'' 206°50'4''
н567 388273.17 3384422.13 81.82 ЮЗ 12°51'33'' 192°51'33''
н568 388193.40 3384403.92 112.89 ЮЗ 15°24'23'' 195°24'23''
н569 388084.57 3384373.93 24.54 ЮЗ 24°7'17'' 204°7'17''
н570 388062.17 3384363.90 6.89 ЮВ 66°0'13'' 113°59'47''
н571 388059.37 3384370.19 10.00 ЮЗ 24°1'35'' 204°1'35''
н572 388050.24 3384366.12 6.86 СЗ 66°0'43'' 293°59'17''
н573 388053.03 3384359.85 62.14 ЮЗ 24°9'23'' 204°9'23''
н574 387996.33 3384334.42 42.53 ЮЗ 30°35'14'' 210°35'14''
н575 387959.72 3384312.78 42.64 ЮЗ 33°47'0'' 213°47'0''
н576 387924.28 3384289.07 148.25 ЮЗ 37°33'14'' 217°33'14''
н577 387806.75 3384198.71 215.76 ЮЗ 45°5'4'' 225°5'4''
н578 387654.41 3384045.92 72.43 ЮЗ 44°58'19'' 224°58'19''
н579 387603.17 3383994.73 7.10 ЮВ 43°20'38'' 136°39'22''
н580 387598.01 3383999.60 10.01 ЮЗ 45°21'52'' 225°21'52''
н581 387590.98 3383992.48 7.37 СЗ 45°32'59'' 314°27'1''
н582 387596.14 3383987.22 324.03 ЮЗ 45°24'5'' 225°24'5''
н583 387368.63 3383756.50 173.42 ЮЗ 44°12'29'' 224°12'29''
н584 387244.32 3383635.58 13.80 ЮЗ 4°29'16'' 184°29'16''
н585 387230.56 3383634.50 12.09 СЗ 89°8'49'' 270°51'11''
н586 387230.74 3383622.41 51.84 ЮЗ 44°7'57'' 224°7'57''

н587 387193.53 3383586.31 3.36 СЗ 44°38'17'' 315°21'43''

н588 387195.92 3383583.95    
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СРОГП-003.2-20032013
СРОСИ-И-02207.2-16022015

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА  «Реконструкция 

и повышение категорийности автомобильной дороги «Иркутск-
Большое Голоустное» со строительством обходов населенных пунктов 

п.Дзержинск, с.Пивовариха, д.Худякова, з.Поливаниха, п.Добролет» 
(Реконструкция автомобильной дороги Иркутск-Большое Голоустное на 

участке км 46+700-км 70+000 в Иркутском районе Иркутской области)

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО МЕЖЕВАНИЮ  ТЕРРИТОРИИ

Проект межевания территории
Положение о межевании земельных участков, предназначенных для 

размещения автомобильной дороги общего пользования регионального 
значения

16-07-03-ППЛ-ПМ

Главный инженер проекта Зверев Н.А.
Генеральный директор Курочкин В.Г

Иркутск

Обозначение Наименование Примечание
16-07-03-ППЛ-ПМ-ПЗ Пояснительная записка 3

16-07-03-ППЛ-ПМ
Чертеж межевания территории 
 (М 1:2000)

83

Раздел 1
 Межевание территории
Подготовка проектов межевания застроенных территорий осуществляется 

в целях установления границ застроенных и незастроенных земельных участков, 
а также границ земельных участков, предназначенных для размещения автомо-
бильной дороги общего пользования регионального  значения.

1.1 Установление границ земельных участков
Согласно   ст. 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации при 

подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ 
образуемых и изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии 
с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для 
конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с федеральны-
ми законами, техническими регламентами..

В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляет-
ся применительно к территории, в границах которой предусматривается обра-
зование земельных участков на основании утвержденной схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, 
срок действия которой не истек, местоположение границ земельных участков в 
соответствии с таким проектом межевания должно соответствовать местополо-
жению границ земельных участков, образование которых предусмотрено данной 
схемой.

1.2 Ведомость земельных участков, которые предназначены для раз-

мещения объекта капитального строительства регионального значения.

условный номер, место-
положение

категория 
земель

Разрешенное 
исполь-
зование 

земельного 
участка

Вид 
вещного 

права

Правооб-
ладатель

1  3 4 5
Образование земельных участков

38:06:000000:5541:ЗУ1 
(состоит из 4 контуров)

Земли лесного 
фонда

Для ведения 
лесного 
хозяйства 

Собственность Рос-
сийской Федерации

38:06:000000:5487:ЗУ1 
(состоит из 5 контуров)

Земли лесного 
фонда

Для ведения 
лесного 
хозяйства 

Собственность Рос-
сийской Федерации

:ЗУ1  
(состоит из 2 контуров)

Земли лесного 
фонда

Для ведения 
лесного 
хозяйства 

Собственность Рос-
сийской Федерации

38:06:000000:5476:ЗУ1
(состоит из 5 контуров)

Земли лесного 
фонда

Для ведения 
лесного 
хозяйства 

Собственность Рос-
сийской Федерации

38:06:000000:5490:ЗУ1
(состоит из 2 контуров)

Земли лесного 
фонда

Для ведения 
лесного 
хозяйства 

Собственность Рос-
сийской Федерации

:ЗУ2
(состоит из 17 контуров)

Земли лесного 
фонда

Для ведения 
лесного 
хозяйства 

Собственность Рос-
сийской Федерации

38:06:000000:6392
(состоит из 3 контуров)

Земли 
сельскохо-
зяйственного 
назначения

Для сельско-
хозяйствен-
ного произ-
водства

Государственная 
собственность

38:06:000000:647:ЗУ1
(состоит из 4 контуров)

земли про-
мышленности, 
энергетики, 
транспорта, 
связи, радио-
вещания, 
телевидения, 
информатики, 
земли для 
обеспечения 
космической 
деятель-
ности, земли 
обороны, 
безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения

под эксплу-
атацию су-
ществующей 
автомобиль-
ной дороги 
"Иркутск-
Большое 
Голоустное"

Постоянное (бес-
срочное) пользо-
вание
 ОГКУ «Дирекция 
по строительству и 
эксплуатации авто-
мобильных дорог 
Иркутской области»

Приложения

Перечень земельных участков формируемых (образуемых, изменяемых)
для размещения объекта капитального строительства регионального 

значения и земельных участков, формируемых на период строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства регионального  

значения  «Реконструкция и повышение категорийности автомобильной 
дороги «Иркутск-Большое Голоустное» со строительством обходов 

населенных пунктов п.Дзержинск, с.Пивовариха, д.Худякова, 
з.Поливаниха, п.Добролет» (Реконструкция автомобильной дороги 

Иркутск-Большое Голоустное на участке км 46+700-км 70+000 в Иркутском 
районе Иркутской области)

Условный
кадастровый номер

Категория 
земель

(существующая)

Категория 
земель

(планируе-
мая)

Вид раз-
решенного 
использо-

вания

Пло-
щадь 

земель-
ного 

участка, 
га.

Земельные участки формируемые (образуемые, изменяемые)
для размещения объекта капитального строительства регионального значения

38:06:000000:5541:ЗУ1 
(состоит из 4 контуров)

Земли лесного 
фонда

земли про-
мышлен-
ности, 
энергетики, 
транспор-
та, связи, 
радиовеща-
ния, теле-
видения, 
информа-
тики, земли 
для обеспе-
чения кос-
мической 
деятельно-
сти, земли 
обороны, 
безопасно-
сти и земли 
иного спе-
циального 
назначения

Автомо-
бильный 
транспорт

0,7445

38:06:000000:5487:ЗУ1 
(состоит из 5 контуров)

Земли лесного 
фонда

Автомо-
бильный 
транспорт

3,8213

:ЗУ1  
(состоит из 2 контуров)

Земли лесного 
фонда

Автомо-
бильный 
транспорт

0,0564

38:06:000000:5476:ЗУ1
(состоит из 5 контуров)

Земли лесного 
фонда

Автомо-
бильный 
транспорт

0,9021

38:06:000000:5490:ЗУ1
(состоит из 2 контуров)

Земли лесного 
фонда

Автомо-
бильный 
транспорт

0,5957

:ЗУ2
(состоит из 17 контуров)

Земли лесного 
фонда

Автомо-
бильный 
транспорт

9,67

38:06:000000:6392
(состоит из 3 контуров)

Земли сельско-
хозяйственного 
назначения

Для сельско-
хозяйствен-
ного произ-
водства

0,99

38:06:000000:647:ЗУ1
(состоит из 4 контуров)

земли про-
мышленности, 
энергетики, 
транспор-
та, связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 
земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 
земли обороны, 
безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения

под эксплу-
атацию су-
ществующей 
автомобиль-
ной дороги 
"Иркутск-
Большое 
Голоустное"

62,6628

Земельные участки, формируемые на период строительства, реконструкции
объекта капитального строительства регионального значения
38:06:000000:5541:ЗУ1
(состоит из 3 контуров)

Земли лесного 
фонда

Земли 
лесного 
фонда

Для стро-
ительства, 
реконструк-
ции, экс-
плуатации 
линейных 
объектов

1,0066

38:06:000000:5487:ЗУ1
(состоит из 8 контуров)

3,3286
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Земельные участки, формируемые на период строительства, реконструкции
объекта капитального строительства регионального значения
38:06:000000:5476:ЗУ1
(состоит из 2 контуров)

Земли 
лесного 
фонда Земли лес-

ного фонда

Для строительства, 
реконструкции, 
эксплуатации ли-
нейных объектов

2,5293

:ЗУ1
(состоит из 2 контуров)

0,0124

38:06:000000:5490:ЗУ1
 (состоит из 2 контуров)

1,0031

:ЗУ2
(состоит из 9 контуров)

10,43

38:06:000000:6448
(состоит из 2 контуров)

Земли 
сельскохо-
зяйствен-
ного на-
значения

Земли сель-
скохозяй-
ственного 
назначения

Для реконструк-
ции участка 
автомобильной 
дороги региональ-
ного значения 
Иркутск-Большое 
Голоустное км 
46+700- км 70

1,76

Каталог координат формируемых земельных участков с обозначени-
ем номера земельного участка

Образование земельных участков для размещения объекта капитального строи-
тельства регионального значения
Система координат: МСК 38
38:06:000000:5541:ЗУ1 

Но-
мера 
точек

Координаты Расстояние 
в метрах

Румб
Дирекцион-
ный угол: 
град,минX Y

38:06:000000:5541:ЗУ1(1)

н1 389828.58 3390007.02 50.27 СВ 54°12’38’’ 54°12’38’’
н2 389857.98 3390047.80 23.67 СВ 68°58’35’’ 68°58’35’’
н3 389866.47 3390069.89 64.47 ЮЗ 59°16’26’’ 239°16’26’’
н4 389833.53 3390014.47 8.98 ЮЗ 48°31’12’’ 228°31’12’’
н5 389827.58 3390007.74 1.23 СЗ 35°45’14’’ 324°14’46’’
н1 389828.58 3390007.02    
38:06:000000:5541:ЗУ1(2)

н6 389970.10 3390328.33 10.13 СВ 78°54’3’’ 78°54’3’’
н7 389972.05 3390338.27 7.03 ЮВ 11°9’1’’ 168°50’59’’
н8 389965.15 3390339.63 10.08 ЮЗ 78°19’20’’ 258°19’20’’
н9 389963.11 3390329.76 7.14 СЗ 11°33’43’’ 348°26’17’’
н6 389970.10 3390328.33    
38:06:000000:5541:ЗУ1(3)

н10 389935.35 3390335.34 10.00 СВ 78°10’24’’ 78°10’24’’
н11 389937.40 3390345.13 9.05 ЮВ 11°8’55’’ 168°51’5’’
н12 389928.52 3390346.88 10.00 ЮЗ 78°48’49’’ 258°48’49’’
н13 389926.58 3390337.07 8.94 СЗ 11°9’33’’ 348°50’27’’
н10 389935.35 3390335.34    
38:06:000000:5541:ЗУ1(4)

н14 389963.05 3390467.49 426.64 СВ 78°9’39’’ 78°9’39’’
н15 390050.58 3390885.05 79.11 СВ 84°51’55’’ 84°51’55’’
н16 390057.66 3390963.84 16.53 ЮВ 86°4’47’’ 93°55’13’’
н17 390056.53 3390980.33 110.35 ЮВ 73°14’6’’ 106°45’54’’
н18 390024.70 3391085.99 45.29 ЮВ 31°47’41’’ 148°12’19’’
н19 389986.21 3391109.85 74.79 СЗ 71°21’15’’ 288°38’45’’
н20 390010.12 3391038.99 111.56 СЗ 75°54’55’’ 284°5’5’’
н21 390037.27 3390930.78 72.37 СЗ 89°59’31’’ 270°0’29’’
н22 390037.28 3390858.41 83.70 ЮЗ 79°59’47’’ 259°59’47’’
н23 390022.74 3390775.98 10.73 ЮЗ 28°48’39’’ 208°48’39’’
н24 390013.34 3390770.81 15.41 СЗ 68°33’53’’ 291°26’7’’
н25 390018.97 3390756.47 294.34 ЮЗ 79°2’53’’ 259°2’53’’
н14 389963.05 3390467.49    

38:06:000000:5487:ЗУ1

Но-
мера 
точек

Координаты Расстояние 
в метрах

Румб
Дирекцион-
ный угол: 
град,минX Y

38:06:000000:5487:ЗУ1(1)

н26 387209.77 3383552.02 6.27 СЗ 0°5’29’’ 359°54’31’’
н27 387216.04 3383552.01 11.58 СВ 86°35’3’’ 86°35’3’’
н28 387216.73 3383563.57 365.22 СВ 44°12’41’’ 44°12’41’’
н29 387478.51 3383818.24 107.42 ЮЗ 41°10’35’’ 221°10’35’’
н30 387397.66 3383747.52 267.29 ЮЗ 45°20’55’’ 225°20’55’’
н31 387209.81 3383557.37 5.35 ЮЗ 89°34’18’’ 269°34’18’’
н26 387209.77 3383552.02    
38:06:000000:5487:ЗУ1(2)

н32 388062.17 3384363.90 6.89 ЮВ 66°0’13’’ 113°59’47’’
н33 388059.37 3384370.19 10.00 ЮЗ 24°1’35’’ 204°1’35’’
н34 388050.24 3384366.12 6.86 СЗ 66°0’43’’ 293°59’17’’
н35 388053.03 3384359.85 62.14 ЮЗ 24°9’23’’ 204°9’23’’
н36 387996.33 3384334.42 42.53 ЮЗ 30°35’14’’ 210°35’14’’
н37 387959.72 3384312.78 42.64 ЮЗ 33°47’0’’ 213°47’0’’
н38 387924.28 3384289.07 148.25 ЮЗ 37°33’14’’ 217°33’14’’
н39 387806.75 3384198.71 215.76 ЮЗ 45°5’4’’ 225°5’4’’
н40 387654.41 3384045.92 72.43 ЮЗ 44°58’19’’ 224°58’19’’
н41 387603.17 3383994.73 7.10 ЮВ 43°20’38’’ 136°39’22’’
н42 387598.01 3383999.60 10.01 ЮЗ 45°21’52’’ 225°21’52’’
н43 387590.98 3383992.48 7.37 СЗ 45°32’59’’ 314°27’1’’
н44 387596.14 3383987.22 324.03 ЮЗ 45°24’5’’ 225°24’5’’
н45 387368.63 3383756.50 173.42 ЮЗ 44°12’29’’ 224°12’29’’
н46 387244.32 3383635.58 13.80 ЮЗ 4°29’16’’ 184°29’16’’
н47 387230.56 3383634.50 12.09 СЗ 89°8’49’’ 270°51’11’’
н48 387230.74 3383622.41 51.84 ЮЗ 44°7’57’’ 224°7’57’’
н49 387193.53 3383586.31 3.36 СЗ 44°38’17’’ 315°21’43’’
н50 387195.92 3383583.95 391.70 СВ 44°55’10’’ 44°55’10’’
н51 387473.28 3383860.53 474.95 СВ 45°20’50’’ 45°20’50’’
н52 387807.08 3384198.40 233.26 СВ 34°11’49’’ 34°11’49’’
н53 388000.01 3384329.50 95.52 СВ 27°43’7’’ 27°43’7’’
н54 388084.57 3384373.93 24.54 ЮЗ 24°7’17’’ 204°7’17’’
н32 388062.17 3384363.90    
38:06:000000:5487:ЗУ1(3)

н55 388470.74 3384572.05 42.79 ЮЗ 9°48’37’’ 189°48’37’’
н56 388428.58 3384564.76 5.96 ЮВ 11°25’23’’ 168°34’37’’
н57 388422.74 3384565.94 40.79 ЮЗ 63°58’8’’ 243°58’8’’
н58 388404.84 3384529.29 46.93 ЮЗ 50°28’22’’ 230°28’22’’
н59 388374.97 3384493.09 41.81 ЮЗ 42°54’58’’ 222°54’58’’
н60 388344.35 3384464.62 45.96 ЮЗ 34°3’49’’ 214°3’49’’
н61 388306.28 3384438.88 37.11 ЮЗ 26°50’4’’ 206°50’4’’
н62 388273.17 3384422.13 81.82 ЮЗ 12°51’33’’ 192°51’33’’

н63 388193.40 3384403.92 165.14 СВ 11°43’57’’ 11°43’57’’
н64 388355.09 3384437.50 32.12 СВ 40°58’22’’ 40°58’22’’
н65 388379.34 3384458.56 45.89 СВ 44°21’52’’ 44°21’52’’
н66 388412.15 3384490.65 27.53 СЗ 34°8’4’’ 325°51’56’’
н67 388434.94 3384475.20 29.06 СЗ 33°37’8’’ 326°22’52’’
н68 388459.14 3384459.11 44.50 СВ 11°44’3’’ 11°44’3’’
н69 388502.71 3384468.16 6.93 СВ 29°29’18’’ 29°29’18’’
н70 388508.74 3384471.57 15.13 ЮВ 0°9’5’’ 179°50’55’’
н71 388493.61 3384471.61 14.47 ЮВ 12°29’25’’ 167°30’35’’
н72 388479.48 3384474.74 50.58 ЮВ 32°24’40’’ 147°35’20’’
н73 388436.78 3384501.85 8.99 ЮВ 51°27’35’’ 128°32’25’’
н74 388431.18 3384508.88 7.11 ЮВ 80°46’34’’ 99°13’26’’
н75 388430.04 3384515.90 74.04 СВ 52°13’51’’ 52°13’51’’
н76 388475.39 3384574.43 5.22 ЮЗ 27°6’17’’ 207°6’17’’
н55 388470.74 3384572.05    
38:06:000000:5487:ЗУ1(4)

н77 388489.19 3385752.96 175.86 СЗ 83°46’40’’ 276°13’20’’
н78 388508.25 3385578.14 356.66 СЗ 83°6’57’’ 276°53’3’’
н79 388551.00 3385224.05 201.13 СЗ 82°50’23’’ 277°9’37’’
н80 388576.07 3385024.49 50.11 СЗ 81°58’53’’ 278°1’7’’
н81 388583.06 3384974.87 58.69 СЗ 87°41’8’’ 272°18’52’’
н82 388585.43 3384916.23 32.07 ЮЗ 84°19’36’’ 264°19’36’’
н83 388582.26 3384884.32 7.70 ЮЗ 37°43’6’’ 217°43’6’’
н84 388576.17 3384879.61 21.21 СЗ 82°11’41’’ 277°48’19’’
н85 388579.05 3384858.60 36.96 ЮЗ 80°26’18’’ 260°26’18’’
н86 388572.91 3384822.15 55.57 ЮЗ 65°48’37’’ 245°48’37’’
н87 388550.14 3384771.46 17.14 ЮВ 35°19’54’’ 144°40’6’’
н88 388536.16 3384781.37 4.63 ЮЗ 19°10’44’’ 199°10’44’’
н89 388531.79 3384779.85 3.62 СЗ 89°41’0’’ 270°19’0’’
н90 388531.81 3384776.23 53.04 ЮЗ 51°34’5’’ 231°34’5’’
н91 388498.84 3384734.68 90.07 ЮЗ 54°6’40’’ 234°6’40’’
н92 388446.04 3384661.71 36.00 ЮЗ 57°27’11’’ 237°27’11’’
н93 388426.67 3384631.36 28.31 СЗ 30°58’40’’ 329°1’20’’
н94 388450.94 3384616.79 27.09 ЮЗ 57°32’30’’ 237°32’30’’
н95 388436.40 3384593.93 21.24 ЮЗ 63°58’41’’ 243°58’41’’
н96 388427.08 3384574.84 3.01 СЗ 11°7’23’’ 348°52’37’’
н97 388430.03 3384574.26 39.61 СВ 11°32’54’’ 11°32’54’’
н98 388468.84 3384582.19 19.28 СВ 26°37’53’’ 26°37’53’’
н99 388486.07 3384590.83 50.77 СВ 58°6’47’’ 58°6’47’’
н100 388512.89 3384633.94 104.71 СВ 61°57’42’’ 61°57’42’’
н101 388562.11 3384726.36 69.85 СВ 64°19’9’’ 64°19’9’’
н102 388592.38 3384789.31 58.46 СВ 75°42’0’’ 75°42’0’’
н103 388606.82 3384845.96 15.91 СВ 80°42’12’’ 80°42’12’’
н104 388609.39 3384861.66 166.24 ЮВ 78°32’9’’ 101°27’51’’
н105 388576.35 3385024.58 171.24 ЮВ 84°34’5’’ 95°25’55’’
н106 388560.14 3385195.05 562.40 ЮВ 82°45’9’’ 97°14’51’’
н77 388489.19 3385752.96    
38:06:000000:5487:ЗУ1(5)

н107 388584.79 3387059.89 193.66 ЮЗ 83°40’14’’ 263°40’14’’
н108 388563.44 3386867.41 137.04 ЮЗ 75°53’52’’ 255°53’52’’
н109 388530.05 3386734.50 127.74 ЮЗ 82°32’48’’ 262°32’48’’
н110 388513.48 3386607.84 537.69 ЮЗ 87°1’44’’ 267°1’44’’
н111 388485.61 3386070.87 70.50 СЗ 88°52’42’’ 271°7’18’’
н112 388486.99 3386000.38 973.57 СЗ 83°7’53’’ 276°52’7’’
н113 388603.42 3385033.80 0.00 ЮЗ 90°0’0’’ 270°0’0’’
н114 388603.42 3385033.80 1.81 СЗ 73°39’50’’ 286°20’10’’
н115 388603.93 3385032.06 29.97 ЮВ 84°10’38’’ 95°49’22’’
н116 388600.89 3385061.87 177.45 ЮВ 84°0’10’’ 95°59’50’’
н117 388582.35 3385238.35 14.44 СВ 57°26’37’’ 57°26’37’’
н118 388590.12 3385250.52 12.72 ЮВ 38°58’10’’ 141°1’50’’
н119 388580.23 3385258.52 433.29 ЮВ 83°17’23’’ 96°42’37’’
н120 388529.60 3385688.84 11.53 СВ 53°36’26’’ 53°36’26’’
н121 388536.44 3385698.12 11.60 ЮВ 40°25’9’’ 139°34’51’’
н122 388527.61 3385705.64 177.23 ЮВ 82°44’32’’ 97°15’28’’
н123 388505.22 3385881.45 119.35 ЮВ 83°59’53’’ 96°0’7’’
н124 388492.74 3386000.15 101.53 ЮВ 88°18’25’’ 91°41’35’’
н125 388489.74 3386101.64 258.58 СВ 87°13’37’’ 87°13’37’’
н126 388502.25 3386359.92 247.98 СВ 87°18’18’’ 87°18’18’’
н127 388513.91 3386607.63 129.76 СВ 81°41’31’’ 81°41’31’’
н128 388532.66 3386736.03 120.02 СВ 76°49’22’’ 76°49’22’’
н129 388560.02 3386852.89 7.46 СВ 32°51’35’’ 32°51’35’’
н130 388566.29 3386856.94 7.60 ЮВ 62°15’20’’ 117°44’40’’
н131 388562.75 3386863.67 3.90 СВ 77°6’16’’ 77°6’16’’
н132 388563.62 3386867.47 74.99 СВ 81°50’34’’ 81°50’34’’
н133 388574.26 3386941.70 111.21 СВ 83°49’15’’ 83°49’15’’
н134 388586.23 3387052.26 7.66 СВ 83°33’9’’ 83°33’9’’
н135 388587.09 3387059.87 2.30 ЮВ 0°29’54’’ 179°30’6’’
н107 388584.79 3387059.89    

:ЗУ1

Номера 
точек

Координаты Рассто-
яние в 
метрах

Румб
Дирекцион-
ный угол: 
град,минX Y

:ЗУ1(1)

н136 388475.39 3384574.43 19.57 СВ 56°55’37’’ 56°55’37’’
н137 388486.07 3384590.83 19.28 ЮЗ 26°37’53’’ 206°37’53’’
н138 388468.84 3384582.19 39.61 ЮЗ 11°32’54’’ 191°32’54’’
н139 388430.03 3384574.26 3.01 ЮВ 11°7’23’’ 168°52’37’’
н140 388427.08 3384574.84 9.90 ЮЗ 64°0’15’’ 244°0’15’’
н141 388422.74 3384565.94 5.96 СЗ 11°25’23’’ 348°34’37’’
н142 388428.58 3384564.76 42.79 СВ 9°48’37’’ 9°48’37’’
н143 388470.74 3384572.05 5.22 СВ 27°6’17’’ 27°6’17’’
н136 388475.39 3384574.43    
:ЗУ1(2)

н144 389801.60 3389969.56 96.44 СВ 54°13’24’’ 54°13’24’’
н145 389857.98 3390047.80 50.27 ЮЗ 54°12’38’’ 234°12’38’’
н146 389828.58 3390007.02 1.23 ЮВ 35°45’14’’ 144°14’46’’
н147 389827.58 3390007.74 0.01 ЮЗ 44°60’0’’ 224°60’0’’
н148 389827.57 3390007.73 1.23 СЗ 35°45’14’’ 324°14’46’’
н149 389828.57 3390007.01 46.15 ЮЗ 54°14’24’’ 234°14’24’’
н144 389801.60 3389969.56    

38:06:000000:5476:ЗУ1

Н о м е -
ра то-
чек

Координаты Р а с с т о я -
ние в ме-
трах

Румб
Дирекцион-
ный угол: 
град,минX Y

38:06:000000:5476:ЗУ1(1)

н150 388587.09 3387059.87 233.65 СВ 83°36’57’’ 83°36’57’’
н151 388613.07 3387292.07 257.85 СВ 84°13’50’’ 84°13’50’’
н152 388638.99 3387548.61 491.72 ЮЗ 83°40’18’’ 263°40’18’’
н153 388584.79 3387059.89 2.30 СЗ 0°29’54’’ 359°30’6’’
н150 388587.09 3387059.87    
38:06:000000:5476:ЗУ1(2)

н154 388622.00 3387905.86 49.25 СЗ 86°19’59’’ 273°40’1’’
н155 388625.15 3387856.71 83.15 СВ 84°56’34’’ 84°56’34’’
н156 388632.48 3387939.54 139.76 СВ 77°26’29’’ 77°26’29’’
н157 388662.87 3388075.96 421.36 СВ 77°44’22’’ 77°44’22’’
н158 388752.35 3388487.71 125.73 СВ 77°32’36’’ 77°32’36’’
н159 388779.47 3388610.48 88.95 СВ 78°24’12’’ 78°24’12’’
н160 388797.35 3388697.61 137.73 СВ 75°48’8’’ 75°48’8’’
н161 388831.13 3388831.13 76.19 СВ 64°57’31’’ 64°57’31’’
н162 388863.38 3388900.16 125.77 СВ 48°48’26’’ 48°48’26’’
н163 388946.21 3388994.80 9.91 СВ 4°51’52’’ 4°51’52’’
н164 388956.08 3388995.64 10.80 ЮВ 89°9’4’’ 90°50’56’’
н165 388955.92 3389006.44 160.43 ЮЗ 48°42’44’’ 228°42’44’’
н166 388850.06 3388885.89 66.27 ЮЗ 65°22’7’’ 245°22’7’’
н167 388822.44 3388825.65 941.38 ЮЗ 77°42’23’’ 257°42’23’’
н154 388622.00 3387905.86    
38:06:000000:5476:ЗУ1(3)

н168 388499.20 3386733.13 44.10 СВ 75°8’17’’ 75°8’17’’
н169 388510.51 3386775.75 6.51 ЮВ 8°23’29’’ 171°36’31’’
н170 388504.07 3386776.70 10.00 ЮЗ 77°21’11’’ 257°21’11’’
н171 388501.88 3386766.94 4.31 СЗ 18°56’20’’ 341°3’40’’
н172 388505.96 3386765.54 33.11 ЮЗ 78°13’6’’ 258°13’6’’
н168 388499.20 3386733.13    
38:06:000000:5476:ЗУ1(4)

н173 388538.18 3386880.01 671.51 СВ 83°56’52’’ 83°56’52’’
н174 388608.98 3387547.78 65.14 СВ 87°35’21’’ 87°35’21’’
н175 388611.72 3387612.86 272.98 ЮВ 86°51’38’’ 93°8’22’’
н176 388596.77 3387885.43 53.04 СВ 81°19’28’’ 81°19’28’’
н177 388604.77 3387937.86 913.93 СВ 77°44’55’’ 77°44’55’’
н178 388798.71 3388830.98 4.81 ЮВ 15°25’20’’ 164°34’40’’
н179 388794.07 3388832.26 10.00 ЮЗ 74°34’27’’ 254°34’27’’
н180 388791.41 3388822.62 5.07 СЗ 15°47’25’’ 344°12’35’’
н181 388796.29 3388821.24 345.75 ЮЗ 77°36’3’’ 257°36’3’’
н182 388722.05 3388483.55 201.80 ЮЗ 77°19’39’’ 257°19’39’’
н183 388677.78 3388286.67 300.09 ЮЗ 77°49’29’’ 257°49’29’’
н184 388614.49 3387993.33 56.49 ЮЗ 79°45’44’’ 259°45’44’’
н185 388604.45 3387937.74 50.55 ЮЗ 81°6’42’’ 261°6’42’’
н186 388596.64 3387887.80 2.34 СЗ 88°2’31’’ 271°57’29’’
н187 388596.72 3387885.46 94.55 СЗ 88°4’0’’ 271°56’0’’
н188 388599.91 3387790.96 142.46 СЗ 86°9’37’’ 273°50’23’’
н189 388609.45 3387648.82 88.18 ЮЗ 89°10’6’’ 269°10’6’’
н190 388608.17 3387560.65 19.00 ЮЗ 84°4’46’’ 264°4’46’’
н191 388606.21 3387541.75 11.43 ЮЗ 41°44’15’’ 221°44’15’’
н192 388597.68 3387534.14 11.99 СЗ 55°58’43’’ 304°1’17’’
н193 388604.39 3387524.20 330.16 ЮЗ 84°4’18’’ 264°4’18’’
н194 388570.29 3387195.81 26.92 ЮЗ 84°12’2’’ 264°12’2’’
н195 388567.57 3387169.03 10.81 ЮЗ 41°48’50’’ 221°48’50’’
н196 388559.51 3387161.82 13.38 СЗ 62°49’19’’ 297°10’41’’
н197 388565.62 3387149.92 271.30 ЮЗ 84°11’42’’ 264°11’42’’
н173 388538.18 3386880.01    
38:06:000000:5476:ЗУ1(5)

н198 388983.11 3389082.73 67.16 ЮЗ 48°52’33’’ 228°52’33’’
н199 388938.94 3389032.14 11.28 ЮЗ 8°0’3’’ 188°0’3’’
н200 388927.77 3389030.57 10.42 СЗ 83°6’25’’ 276°53’35’’
н201 388929.02 3389020.23 157.20 ЮЗ 50°13’34’’ 230°13’34’’
н202 388828.45 3388899.41 243.67 СВ 48°42’56’’ 48°42’56’’
н203 388989.22 3389082.51 6.11 ЮВ 2°3’44’’ 177°56’16’’
н198 388983.11 3389082.73    

38:06:000000:5490:ЗУ1

Номера 
точек

Координаты Рассто-
яние в 
метрах

Румб
Дирекционный 
угол: град,минX Y

38:06:000000:5490:ЗУ1(1)
н204 389132.24 3389207.24 205.90 СВ 48°22’0’’ 48°22’0’’
н205 389269.03 3389361.13 519.67 СВ 48°28’20’’ 48°28’20’’
н206 389613.56 3389750.17 58.20 СВ 48°38’11’’ 48°38’11’’
н207 389652.02 3389793.85 36.92 СВ 44°23’47’’ 44°23’47’’
н208 389678.40 3389819.68 64.28 СВ 42°30’12’’ 42°30’12’’
н209 389725.79 3389863.11 33.67 СВ 38°53’56’’ 38°53’56’’
н210 389751.99 3389884.25 53.30 СВ 44°55’54’’ 44°55’54’’
н211 389789.72 3389921.89 154.98 ЮЗ 40°21’36’’ 220°21’36’’
н212 389671.63 3389821.53 817.49 ЮЗ 48°42’52’’ 228°42’52’’
н204 389132.24 3389207.24    
38:06:000000:5490:ЗУ1(2)
н213 388989.22 3389082.51 1009.47 СВ 48°42’54’’ 48°42’54’’
н214 389655.27 3389841.06 194.74 СВ 41°17’17’’ 41°17’17’’
н215 389801.60 3389969.56 46.15 СВ 54°14’24’’ 54°14’24’’
н216 389828.57 3390007.01 1.23 ЮВ 35°45’14’’ 144°14’46’’
н217 389827.57 3390007.73 42.91 ЮЗ 48°26’55’’ 228°26’55’’
н218 389799.11 3389975.62 192.13 ЮЗ 42°49’54’’ 222°49’54’’
н219 389658.21 3389845.00 100.30 ЮЗ 48°14’28’’ 228°14’28’’
н220 389591.41 3389770.18 232.52 ЮЗ 48°15’5’’ 228°15’5’’
н221 389436.58 3389596.70 122.40 ЮЗ 49°24’12’’ 229°24’12’’
н222 389356.93 3389503.76 152.73 ЮЗ 48°21’56’’ 228°21’56’’
н223 389255.46 3389389.61 315.22 ЮЗ 48°16’8’’ 228°16’8’’
н224 389045.64 3389154.37 95.09 ЮЗ 48°53’4’’ 228°53’4’’
н225 388983.11 3389082.73 6.11 СЗ 2°3’44’’ 357°56’16’’
н213 388989.22 3389082.51    

:ЗУ2

Номера 
точек

Координаты Рассто-
яние в 
метрах

Румб
Дирекцион-
ный угол: 
град,минX Y

:ЗУ2(1)

н226 390024.70 3391085.99 24.73 ЮВ 72°45’33’’ 107°14’27’’
н227 390017.37 3391109.61 78.73 ЮВ 73°47’44’’ 106°12’16’’
н228 389995.40 3391185.21 122.44 ЮВ 56°24’31’’ 123°35’29’’
н229 389927.66 3391287.20 5.53 СЗ 73°10’18’’ 286°49’42’’
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н230 389929.26 3391281.91 159.82 СЗ 71°41’7’’ 288°18’53’’
н231 389979.48 3391130.19 21.42 СЗ 71°41’31’’ 288°18’29’’
н232 389986.21 3391109.85 45.29 СЗ 31°47’41’’ 328°12’19’’
н226 390024.70 3391085.99    
:ЗУ2(2)

н233 389969.53 3391274.11 38.91 ЮВ 73°45’48’’ 106°14’12’’
н234 389958.65 3391311.47 106.25 ЮВ 80°39’42’’ 99°20’18’’
н235 389941.41 3391416.31 54.79 СВ 87°30’0’’ 87°30’0’’
н236 389943.80 3391471.05 67.95 СВ 76°34’46’’ 76°34’46’’
н237 389959.57 3391537.14 73.48 СВ 65°46’32’’ 65°46’32’’
н238 389989.72 3391604.15 18.34 СВ 62°17’22’’ 62°17’22’’
н239 389998.25 3391620.39 90.88 ЮЗ 41°56’25’’ 221°56’25’’
н240 389930.65 3391559.65 56.45 ЮЗ 60°12’53’’ 240°12’53’’
н241 389902.61 3391510.66 69.25 ЮЗ 85°25’41’’ 265°25’41’’
н242 389897.09 3391441.63 68.05 СЗ 80°14’9’’ 279°45’51’’
н243 389908.63 3391374.57 82.19 СЗ 60°27’11’’ 299°32’49’’
н244 389949.16 3391303.07 35.41 СЗ 54°52’41’’ 305°7’19’’
н233 389969.53 3391274.11    
:ЗУ2(3)

н245 389970.29 3391634.51 89.31 СВ 41°46’6’’ 41°46’6’’
н246 390036.90 3391694.00 78.89 СВ 62°18’5’’ 62°18’5’’
н247 390073.57 3391763.85 584.59 СВ 81°9’42’’ 81°9’42’’
н248 390163.39 3392341.50 97.33 СВ 82°47’36’’ 82°47’36’’
н249 390175.60 3392438.06 112.14 ЮВ 89°10’39’’ 90°49’21’’
н250 390173.99 3392550.19 81.24 ЮВ 73°32’46’’ 106°27’14’’
н251 390150.98 3392628.10 73.75 ЮВ 63°8’23’’ 116°51’37’’
н252 390117.66 3392693.89 59.93 ЮВ 56°27’11’’ 123°32’49’’
н253 390084.54 3392743.84 70.66 СЗ 60°1’40’’ 299°58’20’’
н254 390119.84 3392682.63 11.80 ЮЗ 70°22’56’’ 250°22’56’’
н255 390115.88 3392671.52 13.64 СЗ 18°49’13’’ 341°10’47’’
н256 390128.79 3392667.12 75.50 СЗ 66°22’19’’ 293°37’41’’
н257 390159.05 3392597.95 46.88 СЗ 76°12’57’’ 283°47’3’’
н258 390170.22 3392552.42 62.44 СЗ 86°20’43’’ 273°39’17’’
н259 390174.20 3392490.11 79.82 ЮЗ 88°0’15’’ 268°0’15’’
н260 390171.42 3392410.34 159.98 ЮЗ 81°54’28’’ 261°54’28’’
н261 390148.90 3392251.95 143.81 ЮЗ 80°56’2’’ 260°56’2’’
н262 390126.24 3392109.94 202.93 ЮЗ 81°19’28’’ 261°19’28’’
н263 390095.63 3391909.33 46.64 ЮЗ 75°55’41’’ 255°55’41’’
н264 390084.29 3391864.09 12.71 ЮЗ 31°42’50’’ 211°42’50’’
н265 390073.48 3391857.41 12.89 СЗ 64°20’58’’ 295°39’2’’
н266 390079.06 3391845.79 57.60 ЮЗ 66°50’7’’ 246°50’7’’
н267 390056.40 3391792.83 157.96 ЮЗ 61°26’22’’ 241°26’22’’
н268 389980.88 3391654.09 22.26 ЮЗ 61°35’34’’ 241°35’34’’
н245 389970.29 3391634.51    
:ЗУ2(4)

н269 390130.06 3391948.21 111.81 СВ 79°50’49’’ 79°50’49’’
н270 390149.77 3392058.27 143.07 СВ 82°18’28’’ 82°18’28’’
н271 390168.92 3392200.05 167.07 СВ 80°38’27’’ 80°38’27’’
н272 390196.09 3392364.90 87.70 СВ 84°14’29’’ 84°14’29’’
н273 390204.89 3392452.16 11.41 СВ 63°34’11’’ 63°34’11’’
н274 390209.97 3392462.38 81.28 СВ 1°7’15’’ 1°7’15’’
н275 390291.23 3392463.97 27.44 ЮВ 89°27’26’’ 90°32’34’’
н276 390290.97 3392491.41 81.96 ЮЗ 0°28’56’’ 180°28’56’’
н277 390209.01 3392490.72 7.10 ЮВ 41°13’53’’ 138°46’7’’
н278 390203.67 3392495.40 59.51 ЮВ 86°16’16’’ 93°43’44’’
н279 390199.80 3392554.78 118.99 СЗ 89°13’12’’ 270°46’48’’
н280 390201.42 3392435.80 101.22 ЮЗ 82°35’54’’ 262°35’54’’
н281 390188.38 3392335.42 391.58 ЮЗ 81°26’5’’ 261°26’5’’
н269 390130.06 3391948.21    
:ЗУ2(5)

н282 390176.95 3392634.85 63.04 ЮВ 64°45’47’’ 115°14’13’’
н283 390150.07 3392691.87 38.88 ЮВ 61°27’3’’ 118°32’57’’
н284 390131.49 3392726.02 12.72 СВ 84°10’38’’ 84°10’38’’
н285 390132.78 3392738.67 10.70 ЮВ 5°44’14’’ 174°15’46’’
н286 390122.13 3392739.74 179.21 ЮВ 55°40’8’’ 124°19’52’’
н287 390021.06 3392887.73 219.96 СЗ 56°27’47’’ 303°32’13’’
н288 390142.58 3392704.39 77.57 СЗ 63°42’6’’ 296°17’54’’
н282 390176.95 3392634.85    
:ЗУ2(6)

н289 389910.56 3393054.44 204.55 ЮВ 57°24’17’’ 122°35’43’’
н290 389800.37 3393226.77 166.64 ЮВ 55°28’42’’ 124°31’18’’
н291 389705.93 3393364.07 365.64 ЮВ 56°41’28’’ 123°18’32’’
н292 389505.14 3393669.64 176.39 ЮВ 56°38’33’’ 123°21’27’’
н293 389408.15 3393816.97 157.59 ЮВ 56°38’55’’ 123°21’5’’
н294 389321.51 3393948.61 143.09 ЮВ 56°19’52’’ 123°40’8’’
н295 389242.18 3394067.70 136.54 ЮВ 56°29’21’’ 123°30’39’’
н296 389166.80 3394181.54 31.84 ЮВ 54°44’33’’ 125°15’27’’
н297 389148.42 3394207.54 12.36 ЮВ 80°49’38’’ 99°10’22’’
н298 389146.45 3394219.74 40.34 ЮВ 56°23’5’’ 123°36’55’’
н299 389124.12 3394253.33 104.87 ЮВ 54°31’12’’ 125°28’48’’
н300 389063.25 3394338.73 17.37 ЮВ 58°38’4’’ 121°21’56’’
н301 389054.21 3394353.56 7.79 ЮВ 56°50’26’’ 123°9’34’’
н302 389049.95 3394360.08 41.55 ЮВ 57°3’48’’ 122°56’12’’
н303 389027.36 3394394.95 25.38 ЮВ 56°43’1’’ 123°16’59’’
н304 389013.43 3394416.17 23.50 ЮВ 57°1’12’’ 122°58’48’’
н305 389000.64 3394435.88 24.29 ЮВ 59°29’51’’ 120°30’9’’
н306 388988.31 3394456.81 24.73 ЮВ 57°24’54’’ 122°35’6’’
н307 388974.99 3394477.65 27.84 ЮВ 45°23’35’’ 134°36’25’’
н308 388955.44 3394497.47 48.19 ЮВ 56°56’59’’ 123°3’1’’
н309 388929.16 3394537.86 126.99 ЮВ 56°35’34’’ 123°24’26’’
н310 388859.24 3394643.87 126.05 ЮВ 59°56’4’’ 120°3’56’’
н311 388796.09 3394752.96 98.80 СЗ 61°57’23’’ 298°2’37’’
н312 388842.54 3394665.76 1933.14 СЗ 56°27’46’’ 303°32’14’’
н289 389910.56 3393054.44    
:ЗУ2(7)

н313 389480.23 3393655.26 581.45 ЮВ 56°27’19’’ 123°32’41’’
н314 389158.93 3394139.87 273.05 СЗ 56°56’29’’ 303°3’31’’
н315 389307.88 3393911.02 11.98 ЮЗ 78°8’45’’ 258°8’45’’
н316 389305.42 3393899.30 12.17 СЗ 12°57’46’’ 347°2’14’’
н317 389317.28 3393896.57 75.18 СЗ 56°35’5’’ 303°24’55’’
н318 389358.68 3393833.82 98.16 СЗ 56°10’38’’ 303°49’22’’
н319 389413.32 3393752.27 118.10 СЗ 55°54’23’’ 304°5’37’’
н320 389479.52 3393654.47 298.30 СЗ 56°15’20’’ 303°44’40’’
н321 389645.22 3393406.43 298.56 ЮВ 56°27’11’’ 123°32’49’’
н313 389480.23 3393655.26    

:ЗУ2(8)

н322 389092.23 3394229.66 5.98 СВ 36°5’2’’ 36°5’2’’
н323 389097.06 3394233.18 10.01 ЮВ 56°27’10’’ 123°32’50’’
н324 389091.53 3394241.52 6.42 ЮЗ 36°4’0’’ 216°4’0’’
н325 389086.34 3394237.74 10.00 СЗ 53°54’34’’ 306°5’26’’
н322 389092.23 3394229.66    
:ЗУ2(9)

н326 389004.21 3394373.22 336.47 ЮВ 56°27’18’’ 123°32’42’’
н327 388818.28 3394653.65 1613.72 ЮВ 62°0’3’’ 117°59’57’’
н328 388060.71 3396078.49 269.08 СЗ 62°22’27’’ 297°37’33’’
н329 388185.48 3395840.09 250.07 СЗ 61°58’55’’ 298°1’5’’
н330 388302.95 3395619.33 175.26 СЗ 62°19’47’’ 297°40’13’’
н331 388384.34 3395464.11 192.19 СЗ 63°21’3’’ 296°38’57’’
н332 388470.54 3395292.34 7.10 ЮЗ 29°16’27’’ 209°16’27’’
н333 388464.35 3395288.87 10.90 СЗ 61°55’50’’ 298°4’10’’
н334 388469.48 3395279.25 6.87 СВ 27°56’42’’ 27°56’42’’
н335 388475.55 3395282.47 205.36 СЗ 60°48’9’’ 299°11’51’’
н336 388575.73 3395103.20 10.00 ЮЗ 65°16’51’’ 245°16’51’’
н337 388571.55 3395094.12 12.95 СЗ 22°8’48’’ 337°51’12’’
н338 388583.54 3395089.24 37.80 СЗ 60°48’15’’ 299°11’45’’
н339 388601.98 3395056.24 293.91 СЗ 61°56’35’’ 298°3’25’’
н340 388740.22 3394796.87 163.03 СЗ 61°33’51’’ 298°26’9’’
н341 388817.85 3394653.51 58.51 СЗ 56°43’41’’ 303°16’19’’
н342 388849.95 3394604.59 13.54 ЮЗ 78°11’31’’ 258°11’31’’
н343 388847.18 3394591.34 14.02 СЗ 14°27’9’’ 345°32’51’’
н344 388860.76 3394587.84 78.78 СЗ 57°9’4’’ 302°50’56’’
н345 388903.49 3394521.66 179.39 СЗ 55°50’32’’ 304°9’28’’
н326 389004.21 3394373.22    
:ЗУ2(10)

н346 388609.56 3395103.11 1.14 СВ 75°13’51’’ 75°13’51’’
н347 388609.85 3395104.21 12.74 СВ 75°27’4’’ 75°27’4’’
н348 388613.05 3395116.54 10.37 ЮВ 11°44’37’’ 168°15’23’’
н349 388602.90 3395118.65 204.88 ЮВ 62°36’16’’ 117°23’44’’
н350 388508.63 3395300.55 7.26 СВ 28°11’19’’ 28°11’19’’
н351 388515.03 3395303.98 10.00 ЮВ 61°50’48’’ 118°9’12’’
н352 388510.31 3395312.80 7.41 ЮЗ 28°11’27’’ 208°11’27’’
н353 388503.78 3395309.30 89.73 ЮВ 61°22’22’’ 118°37’38’’
н354 388460.79 3395388.06 28.13 ЮВ 68°38’1’’ 111°21’59’’
н355 388450.54 3395414.26 125.03 ЮВ 62°49’57’’ 117°10’3’’
н356 388393.45 3395525.50 52.46 ЮВ 61°12’8’’ 118°47’52’’
н357 388368.18 3395571.47 97.52 ЮВ 62°24’46’’ 117°35’14’’
н358 388323.02 3395657.90 131.65 ЮВ 61°58’23’’ 118°1’37’’
н359 388261.16 3395774.11 18.32 ЮВ 61°8’24’’ 118°51’36’’
н360 388252.32 3395790.15 62.69 ЮВ 61°26’24’’ 118°33’36’’
н361 388222.35 3395845.21 106.97 ЮВ 63°11’18’’ 116°48’42’’
н362 388174.10 3395940.68 30.29 ЮВ 64°33’37’’ 115°26’23’’
н363 388161.09 3395968.03 44.44 ЮВ 60°14’21’’ 119°45’39’’
н364 388139.03 3396006.61 35.85 ЮВ 61°47’52’’ 118°12’8’’
н365 388122.09 3396038.20 19.66 ЮВ 65°1’31’’ 114°58’29’’
н366 388113.79 3396056.02 89.52 ЮВ 64°9’33’’ 115°50’27’’
н367 388074.77 3396136.59 35.05 ЮВ 88°56’14’’ 91°3’46’’
н368 388074.12 3396171.63 74.88 ЮВ 81°32’12’’ 98°27’48’’
н369 388063.10 3396245.69 25.04 ЮВ 88°47’13’’ 91°12’47’’
н370 388062.57 3396270.72 17.46 ЮВ 84°10’54’’ 95°49’6’’
н371 388060.80 3396288.09 32.72 ЮВ 81°39’7’’ 98°20’53’’
н372 388056.05 3396320.46 34.80 ЮВ 88°43’56’’ 91°16’4’’
н373 388055.28 3396355.25 107.70 ЮВ 87°27’41’’ 92°32’19’’
н374 388050.51 3396462.84 23.89 ЮВ 86°52’48’’ 93°7’12’’
н375 388049.21 3396486.69 36.16 СВ 87°19’16’’ 87°19’16’’
н376 388050.90 3396522.81 4.86 ЮВ 34°20’40’’ 145°39’20’’
н377 388046.89 3396525.55 57.85 СВ 89°45’9’’ 89°45’9’’
н378 388047.14 3396583.40 88.12 СВ 78°21’35’’ 78°21’35’’
н379 388064.92 3396669.71 68.72 СВ 70°52’18’’ 70°52’18’’
н380 388087.44 3396734.64 88.14 СВ 66°32’19’’ 66°32’19’’
н381 388122.53 3396815.49 42.37 СВ 70°58’45’’ 70°58’45’’
н382 388136.34 3396855.55 41.94 СВ 73°22’31’’ 73°22’31’’
н383 388148.34 3396895.74 42.56 СВ 77°10’19’’ 77°10’19’’
н384 388157.79 3396937.24 33.02 СВ 80°39’27’’ 80°39’27’’
н385 388163.15 3396969.82 108.58 СВ 83°24’37’’ 83°24’37’’
н386 388175.61 3397077.68 39.51 СВ 85°22’8’’ 85°22’8’’
н387 388178.80 3397117.06 12.76 СВ 54°34’0’’ 54°34’0’’
н388 388186.20 3397127.46 25.40 СВ 88°53’40’’ 88°53’40’’
н389 388186.69 3397152.85 5.24 ЮВ 5°35’27’’ 174°24’33’’
н390 388181.48 3397153.36 95.70 СВ 87°28’22’’ 87°28’22’’
н391 388185.70 3397248.97 46.67 ЮВ 83°50’15’’ 96°9’45’’
н392 388180.69 3397295.37 173.75 ЮВ 82°58’31’’ 97°1’29’’
н393 388159.44 3397467.82 80.40 ЮВ 89°51’27’’ 90°8’33’’
н394 388159.24 3397548.22 31.30 СВ 86°59’49’’ 86°59’49’’
н395 388160.88 3397579.48 30.74 СВ 84°11’35’’ 84°11’35’’
н396 388163.99 3397610.06 33.05 СВ 80°15’40’’ 80°15’40’’
н397 388169.58 3397642.63 42.41 СВ 76°37’32’’ 76°37’32’’
н398 388179.39 3397683.89 130.69 СВ 72°0’6’’ 72°0’6’’
н399 388219.77 3397808.18 94.47 СВ 62°58’16’’ 62°58’16’’
н400 388262.70 3397892.33 124.78 СВ 58°18’54’’ 58°18’54’’
н401 388328.24 3397998.51 295.46 СВ 58°12’59’’ 58°12’59’’
н402 388483.86 3398249.66 26.79 СВ 58°47’26’’ 58°47’26’’
н403 388497.74 3398272.57 11.30 СВ 15°17’27’’ 15°17’27’’
н404 388508.64 3398275.55 10.46 ЮВ 73°6’24’’ 106°53’36’’
н405 388505.60 3398285.56 162.52 СВ 58°47’18’’ 58°47’18’’
н406 388589.82 3398424.56 8.16 СЗ 31°13’0’’ 328°47’0’’
н407 388596.80 3398420.33 10.16 СВ 58°48’50’’ 58°48’50’’
н408 388602.06 3398429.02 8.28 ЮВ 33°1’5’’ 146°58’55’’
н409 388595.12 3398433.53 60.78 СВ 60°0’34’’ 60°0’34’’
н410 388625.50 3398486.17 16.85 СВ 65°27’27’’ 65°27’27’’
н411 388632.50 3398501.50 787.71 ЮЗ 58°43’17’’ 238°43’17’’
н412 388223.52 3397828.28 65.32 ЮЗ 68°34’35’’ 248°34’35’’
н413 388199.66 3397767.47 178.00 ЮЗ 76°9’46’’ 256°9’46’’
н414 388157.09 3397594.64 80.16 ЮЗ 85°50’37’’ 265°50’37’’
н415 388151.28 3397514.69 114.82 СЗ 84°53’0’’ 275°7’0’’
н416 388161.52 3397400.33 152.99 СЗ 81°2’49’’ 278°57’11’’
н417 388185.33 3397249.20 130.48 ЮЗ 86°56’0’’ 266°56’0’’
н418 388178.35 3397118.91 217.92 ЮЗ 81°59’49’’ 261°59’49’’
н419 388148.01 3396903.11 65.65 ЮЗ 72°21’16’’ 252°21’16’’
н420 388128.11 3396840.55 135.94 ЮЗ 68°21’52’’ 248°21’52’’
н421 388077.99 3396714.19 69.98 ЮЗ 71°39’39’’ 251°39’39’’

н422 388055.97 3396647.76 73.86 ЮЗ 81°50’5’’ 261°50’5’’
н423 388045.48 3396574.65 348.03 СЗ 89°16’50’’ 270°43’10’’
н424 388049.85 3396226.65 75.91 СЗ 80°14’46’’ 279°45’14’’
н425 388062.71 3396151.84 63.39 СЗ 71°26’11’’ 288°33’49’’
н426 388082.89 3396091.75 1120.17 СЗ 61°57’17’’ 298°2’43’’
н346 388609.56 3395103.11    
:ЗУ2(11)

н427 388035.49 3396154.66 8.64 ЮВ 79°56’18’’ 100°3’42’’
н428 388033.98 3396163.17 3.40 ЮЗ 9°59’18’’ 189°59’18’’
н429 388030.63 3396162.58 8.54 СЗ 78°6’41’’ 281°53’19’’
н430 388032.39 3396154.22 3.13 СВ 8°4’42’’ 8°4’42’’
н427 388035.49 3396154.66    
:ЗУ2(12)

н431 388023.19 3396224.20 361.65 ЮВ 89°24’50’’ 90°35’10’’
н432 388019.49 3396585.83 67.94 СВ 81°29’35’’ 81°29’35’’
н433 388029.54 3396653.02 68.24 ЮЗ 80°32’11’’ 260°32’11’’
н434 388018.32 3396585.71 99.57 ЮЗ 88°29’53’’ 268°29’53’’
н435 388015.71 3396486.17 125.22 СЗ 88°52’44’’ 271°7’16’’
н436 388018.16 3396360.97 136.86 СЗ 87°53’38’’ 272°6’22’’
н431 388023.19 3396224.20    
:ЗУ2(13)

н437 388154.26 3397145.39 64.78 СВ 83°55’49’’ 83°55’49’’
н438 388161.11 3397209.81 300.08 ЮВ 83°7’17’’ 96°52’43’’
н439 388125.17 3397507.73 297.56 СЗ 83°18’25’’ 276°41’35’’
н440 388159.85 3397212.20 57.09 ЮЗ 85°1’32’’ 265°1’32’’
н441 388154.90 3397155.33 6.93 ЮВ 6°22’36’’ 173°37’24’’
н442 388148.01 3397156.10 10.00 ЮЗ 83°58’12’’ 263°58’12’’
н443 388146.96 3397146.16 7.34 СЗ 6°1’17’’ 353°58’43’’
н437 388154.26 3397145.39    
:ЗУ2(14)

н444 388361.59 3398107.49 598.85 СВ 58°13’37’’ 58°13’37’’
н445 388676.92 3398616.60 59.08 СВ 76°55’16’’ 76°55’16’’
н446 388690.29 3398674.15 43.66 ЮВ 88°45’12’’ 91°14’48’’
н447 388689.34 3398717.80 64.84 ЮВ 68°35’27’’ 111°24’33’’
н448 388665.67 3398778.17 737.13 ЮВ 61°47’16’’ 118°12’44’’
н449 388317.20 3399427.73 67.51 ЮВ 69°22’28’’ 110°37’32’’
н450 388293.42 3399490.91 84.55 ЮВ 79°3’49’’ 100°56’11’’
н451 388277.38 3399573.92 156.02 СВ 86°51’44’’ 86°51’44’’
н452 388285.92 3399729.71 93.58 ЮВ 81°25’36’’ 98°34’24’’
н453 388271.97 3399822.24 102.43 ЮВ 66°48’50’’ 113°11’10’’
н454 388231.64 3399916.40 495.62 ЮВ 56°45’47’’ 123°14’13’’
н455 387959.99 3400330.94 25.28 СВ 30°17’15’’ 30°17’15’’
н456 387981.82 3400343.69 136.74 ЮВ 87°51’45’’ 92°8’15’’
н457 387976.72 3400480.33 472.13 СВ 80°30’19’’ 80°30’19’’
н458 388054.60 3400945.99 30.12 ЮВ 43°2’57’’ 136°57’3’’
н459 388032.59 3400966.55 50.63 СВ 37°11’21’’ 37°11’21’’
н460 388072.92 3400997.15 57.64 СВ 62°33’33’’ 62°33’33’’
н461 388099.48 3401048.30 625.30 СВ 51°28’55’’ 51°28’55’’
н462 388488.89 3401537.54 100.06 СВ 61°1’56’’ 61°1’56’’
н463 388537.35 3401625.08 79.83 СВ 65°7’25’’ 65°7’25’’
н464 388570.93 3401697.50 127.24 ЮЗ 63°23’26’’ 243°23’26’’
н465 388513.94 3401583.74 20.69 ЮЗ 59°49’45’’ 239°49’45’’
н466 388503.54 3401565.85 8.66 ЮЗ 13°13’4’’ 193°13’4’’
н467 388495.11 3401563.87 7.34 СЗ 64°20’32’’ 295°39’28’’
н468 388498.29 3401557.25 40.14 ЮЗ 57°55’3’’ 237°55’3’’
н469 388476.97 3401523.24 54.49 ЮЗ 51°26’43’’ 231°26’43’’
н470 388443.01 3401480.63 9.97 ЮВ 38°58’26’’ 141°1’34’’
н471 388435.26 3401486.90 11.70 ЮЗ 52°9’3’’ 232°9’3’’
н472 388428.08 3401477.66 9.74 СЗ 39°14’53’’ 320°45’7’’
н473 388435.62 3401471.50 186.67 ЮЗ 50°53’40’’ 230°53’40’’
н474 388317.88 3401326.65 8.86 ЮВ 0°31’2’’ 179°28’58’’
н475 388309.02 3401326.73 11.00 ЮЗ 89°53’45’’ 269°53’45’’
н476 388309.00 3401315.73 122.96 ЮЗ 51°2’28’’ 231°2’28’’
н477 388231.69 3401220.12 154.33 ЮЗ 51°14’3’’ 231°14’3’’
н478 388135.06 3401099.79 63.07 ЮЗ 53°25’35’’ 233°25’35’’
н479 388097.48 3401049.14 52.70 ЮЗ 61°35’49’’ 241°35’49’’
н480 388072.41 3401002.78 5.52 ЮЗ 1°2’16’’ 181°2’16’’
н481 388066.89 3401002.68 12.26 ЮЗ 67°20’52’’ 247°20’52’’
н482 388062.17 3400991.37 38.98 ЮЗ 37°15’50’’ 217°15’50’’
н483 388031.15 3400967.77 87.75 ЮЗ 54°18’11’’ 234°18’11’’
н484 387979.95 3400896.51 21.39 СЗ 39°26’31’’ 320°33’29’’
н485 387996.47 3400882.92 13.61 СВ 42°24’35’’ 42°24’35’’
н486 388006.52 3400892.10 26.58 СЗ 3°45’14’’ 356°14’46’’
н487 388033.04 3400890.36 122.92 ЮЗ 84°51’57’’ 264°51’57’’
н488 388022.04 3400767.93 97.96 ЮЗ 79°56’26’’ 259°56’26’’
н489 388004.93 3400671.48 96.96 ЮЗ 80°32’16’’ 260°32’16’’
н490 387988.99 3400575.84 94.29 ЮЗ 80°37’50’’ 260°37’50’’
н491 387973.64 3400482.81 49.00 ЮЗ 86°58’12’’ 266°58’12’’
н492 387971.05 3400433.88 41.30 ЮЗ 86°31’45’’ 266°31’45’’
н493 387968.55 3400392.66 17.60 ЮЗ 11°22’26’’ 191°22’26’’
н494 387951.30 3400389.19 125.73 ЮВ 56°26’15’’ 123°33’45’’
н495 387881.79 3400493.96 24.24 ЮЗ 34°2’15’’ 214°2’15’’
н496 387861.70 3400480.39 118.49 СЗ 54°57’58’’ 305°2’2’’
н497 387929.72 3400383.37 59.87 СЗ 55°11’4’’ 304°48’56’’
н498 387963.90 3400334.22 6.29 ЮЗ 33°8’4’’ 213°8’4’’
н499 387958.63 3400330.78 178.83 СЗ 58°12’17’’ 301°47’43’’
н500 388052.85 3400178.79 87.96 СЗ 55°38’29’’ 304°21’31’’
н501 388102.49 3400106.18 10.04 ЮЗ 68°48’10’’ 248°48’10’’
н502 388098.86 3400096.82 13.37 СЗ 17°24’19’’ 342°35’41’’
н503 388111.62 3400092.82 11.00 СЗ 55°37’51’’ 304°22’9’’
н504 388117.83 3400083.74 108.88 СЗ 55°13’11’’ 304°46’49’’
н505 388179.94 3399994.31 104.65 СЗ 57°43’31’’ 302°16’29’’
н506 388235.82 3399905.83 93.70 СЗ 67°29’8’’ 292°30’52’’
н507 388271.70 3399819.27 91.43 СЗ 81°56’46’’ 278°3’14’’
н508 388284.51 3399728.74 6.60 ЮВ 0°26’3’’ 179°33’57’’
н509 388277.91 3399728.79 10.00 ЮЗ 89°32’30’’ 269°32’30’’
н510 388277.83 3399718.79 6.58 СЗ 0°26’7’’ 359°33’53’’
н511 388284.41 3399718.74 103.03 ЮЗ 86°48’3’’ 266°48’3’’
н512 388278.66 3399615.87 40.36 ЮЗ 86°43’58’’ 266°43’58’’
н513 388276.36 3399575.58 41.75 СЗ 81°35’5’’ 278°24’55’’
н514 388282.47 3399534.28 44.69 СЗ 76°45’13’’ 283°14’47’’
н515 388292.71 3399490.78 65.61 СЗ 69°17’1’’ 290°42’59’’
н516 388315.92 3399429.41 183.52 СЗ 62°18’49’’ 297°41’11’’
н517 388401.19 3399266.90 87.15 СЗ 61°41’49’’ 298°18’11’’
н518 388442.51 3399190.17 7.02 ЮЗ 28°25’41’’ 208°25’41’’
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н519 388436.34 3399186.83 10.00 СЗ 61°33’48’’ 298°26’12’’
н520 388441.10 3399178.04 5.47 СВ 27°55’28’’ 27°55’28’’
н521 388445.93 3399180.60 136.92 СЗ 62°0’18’’ 297°59’42’’
н522 388510.20 3399059.70 232.84 СЗ 62°1’22’’ 297°58’38’’
н523 388619.43 3398854.07 67.58 СЗ 69°43’51’’ 290°16’9’’
н524 388642.84 3398790.68 61.45 СЗ 79°56’40’’ 280°3’20’’
н525 388653.57 3398730.17 67.74 ЮЗ 87°44’59’’ 267°44’59’’
н526 388650.91 3398662.48 56.00 ЮЗ 83°48’28’’ 263°48’28’’
н527 388644.87 3398606.81 91.72 ЮЗ 70°27’3’’ 250°27’3’’
н528 388614.18 3398520.38 83.44 ЮЗ 57°53’55’’ 237°53’55’’
н529 388569.84 3398449.70 6.35 ЮВ 31°44’15’’ 148°15’45’’
н530 388564.44 3398453.04 11.08 ЮЗ 58°14’48’’ 238°14’48’’
н531 388558.61 3398443.62 6.22 СЗ 33°3’3’’ 326°56’57’’
н532 388563.82 3398440.23 223.23 ЮЗ 58°25’34’’ 238°25’34’’
н533 388446.94 3398250.05 166.16 ЮЗ 59°5’28’’ 239°5’28’’
н444 388361.59 3398107.49    
:ЗУ2(15)

н534 388472.48 3399194.70 3.66 СВ 27°28’28’’ 27°28’28’’
н535 388475.73 3399196.39 10.00 ЮВ 62°36’54’’ 117°23’6’’
н536 388471.13 3399205.27 3.60 ЮЗ 27°16’36’’ 207°16’36’’
н537 388467.93 3399203.62 225.22 ЮВ 62°25’37’’ 117°34’23’’
н538 388363.68 3399403.26 106.00 ЮВ 66°1’30’’ 113°58’30’’
н539 388320.61 3399500.11 77.06 ЮВ 79°45’6’’ 100°14’54’’
н540 388306.90 3399575.94 72.31 СВ 87°58’44’’ 87°58’44’’
н541 388309.45 3399648.20 9.93 СВ 44°1’14’’ 44°1’14’’
н542 388316.59 3399655.10 10.88 ЮВ 49°48’36’’ 130°11’24’’
н543 388309.57 3399663.41 93.66 ЮЗ 87°4’7’’ 267°4’7’’
н544 388304.78 3399569.87 71.52 СЗ 77°18’9’’ 282°41’51’’
н545 388320.50 3399500.10 58.85 СЗ 70°45’8’’ 289°14’52’’
н546 388339.90 3399444.54 282.84 СЗ 62°2’49’’ 297°57’11’’
н534 388472.48 3399194.70    
:ЗУ2(16)

н547 388296.71 3399830.60 96.22 ЮВ 69°3’8’’ 110°56’52’’
н548 388262.31 3399920.46 25.90 ЮВ 61°37’28’’ 118°22’32’’
н549 388250.00 3399943.25 51.78 ЮВ 56°40’8’’ 123°19’52’’
н550 388221.55 3399986.51 93.43 ЮВ 55°40’20’’ 124°19’40’’
н551 388168.86 3400063.67 86.85 ЮВ 55°46’59’’ 124°13’1’’
н552 388120.02 3400135.49 80.10 ЮВ 56°21’49’’ 123°38’11’’
н553 388075.65 3400202.18 96.89 ЮВ 62°21’12’’ 117°38’48’’
н554 388030.69 3400288.01 58.77 ЮВ 74°37’40’’ 105°22’20’’
н555 388015.11 3400344.68 62.54 ЮВ 81°18’32’’ 98°41’28’’
н556 388005.66 3400406.50 90.72 СВ 88°0’13’’ 88°0’13’’
н557 388008.82 3400497.16 142.21 СВ 80°20’27’’ 80°20’27’’
н558 388032.68 3400637.35 70.51 СВ 81°20’45’’ 81°20’45’’
н559 388043.29 3400707.06 135.67 СВ 80°46’45’’ 80°46’45’’
н560 388065.03 3400840.98 91.44 СВ 79°13’20’’ 79°13’20’’
н561 388082.13 3400930.81 46.22 СВ 71°51’33’’ 71°51’33’’
н562 388096.52 3400974.73 76.47 СВ 62°1’3’’ 62°1’3’’
н563 388132.40 3401042.26 447.61 СВ 51°16’27’’ 51°16’27’’
н564 388412.42 3401391.46 13.24 СВ 17°51’36’’ 17°51’36’’
н565 388425.02 3401395.52 8.04 ЮВ 57°39’16’’ 122°20’44’’
н566 388420.72 3401402.31 55.65 СВ 52°34’19’’ 52°34’19’’
н567 388454.54 3401446.50 8.25 СЗ 37°24’43’’ 322°35’17’’
н568 388461.09 3401441.49 19.97 СВ 53°41’54’’ 53°41’54’’
н569 388472.91 3401457.58 7.85 ЮВ 39°15’49’’ 140°44’11’’
н570 388466.83 3401462.55 84.18 СВ 52°11’7’’ 52°11’7’’
н571 388518.44 3401529.05 32.32 СВ 57°56’51’’ 57°56’51’’
н572 388535.59 3401556.44 11.19 СВ 0°18’26’’ 0°18’26’’
н573 388546.78 3401556.50 13.31 ЮВ 78°1’53’’ 101°58’7’’
н574 388544.02 3401569.52 56.03 СВ 63°26’39’’ 63°26’39’’
н575 388569.07 3401619.64 75.13 СВ 65°26’15’’ 65°26’15’’
н576 388600.30 3401687.97 146.46 СВ 66°17’42’’ 66°17’42’’
н577 388659.18 3401822.07 132.15 СВ 65°21’25’’ 65°21’25’’
н578 388714.28 3401942.18 93.09 СВ 64°32’40’’ 64°32’40’’
н579 388754.29 3402026.23 112.97 СВ 63°19’1’’ 63°19’1’’
н580 388805.02 3402127.17 49.32 СВ 66°59’26’’ 66°59’26’’
н581 388824.30 3402172.57 6.99 СЗ 21°38’57’’ 338°21’3’’
н582 388830.80 3402169.99 10.00 СВ 68°17’1’’ 68°17’1’’
н583 388834.50 3402179.28 6.06 ЮВ 21°41’46’’ 158°18’14’’
н584 388828.87 3402181.52 58.39 СВ 76°26’23’’ 76°26’23’’
н585 388842.56 3402238.28 20.84 СВ 80°24’56’’ 80°24’56’’
н586 388846.03 3402258.83 10.15 СВ 33°13’13’’ 33°13’13’’
н587 388854.52 3402264.39 27.83 ЮВ 89°45’11’’ 90°14’49’’
н588 388854.40 3402292.22 25.40 СВ 88°14’25’’ 88°14’25’’
н589 388855.18 3402317.61 24.28 ЮВ 84°16’48’’ 95°43’12’’
н590 388852.76 3402341.77 29.14 ЮВ 85°43’46’’ 94°16’14’’
н591 388850.59 3402370.83 24.87 ЮВ 75°35’22’’ 104°24’38’’
н592 388844.40 3402394.92 17.79 ЮВ 77°32’3’’ 102°27’57’’
н593 388840.56 3402412.29 12.23 ЮВ 74°53’4’’ 105°6’56’’
н594 388837.37 3402424.10 43.75 ЮВ 67°9’2’’ 112°50’58’’
н595 388820.38 3402464.42 35.94 ЮВ 68°35’22’’ 111°24’38’’
н596 388807.26 3402497.88 55.46 ЮВ 67°20’14’’ 112°39’46’’
н597 388785.89 3402549.06 30.96 ЮВ 70°39’49’’ 109°20’11’’
н598 388775.64 3402578.27 34.19 ЮВ 68°32’16’’ 111°27’44’’
н599 388763.13 3402610.09 18.59 ЮВ 66°18’13’’ 113°41’47’’
н600 388755.66 3402627.11 132.70 ЮВ 70°20’15’’ 109°39’45’’
н601 388711.01 3402752.07 81.96 ЮВ 75°8’23’’ 104°51’37’’
н602 388689.99 3402831.29 7.75 ЮЗ 73°16’21’’ 253°16’21’’
н603 388687.76 3402823.87 18.03 СЗ 80°5’56’’ 279°54’4’’
н604 388690.86 3402806.11 369.80 СЗ 71°11’39’’ 288°48’21’’
н605 388810.07 3402456.05 105.65 СЗ 74°31’10’’ 285°28’50’’
н606 388838.27 3402354.23 83.69 СЗ 83°57’52’’ 276°2’8’’
н607 388847.07 3402271.00 79.37 ЮЗ 76°27’14’’ 256°27’14’’
н608 388828.48 3402193.84 585.65 ЮЗ 65°18’36’’ 245°18’36’’
н609 388583.85 3401661.73 147.91 ЮЗ 63°40’20’’ 243°40’20’’
н610 388518.25 3401529.16 633.02 ЮЗ 51°24’0’’ 231°24’0’’
н611 388123.32 3401034.44 95.44 ЮЗ 65°43’23’’ 245°43’23’’
н612 388084.08 3400947.44 223.95 ЮЗ 79°23’48’’ 259°23’48’’
н613 388042.87 3400727.31 229.57 ЮЗ 81°17’10’’ 261°17’10’’
н614 388008.09 3400500.39 106.75 ЮЗ 87°51’9’’ 267°51’9’’
н615 388004.09 3400393.72 99.81 СЗ 77°31’9’’ 282°28’51’’
н616 388025.66 3400296.27 74.07 СЗ 64°37’5’’ 295°22’55’’
н617 388057.41 3400229.35 362.11 СЗ 56°29’33’’ 303°30’27’’
н618 388257.31 3399927.42 104.53 СЗ 67°51’24’’ 292°8’36’’
н547 388296.71 3399830.60    

:ЗУ2(17)

н619 388746.03 3402075.11 140.96 СВ 65°7’20’’ 65°7’20’’
н620 388805.33 3402202.99 72.20 СВ 79°7’33’’ 79°7’33’’
н621 388818.95 3402273.89 77.19 ЮВ 86°22’3’’ 93°37’57’’
н622 388814.06 3402350.92 98.92 ЮВ 73°57’41’’ 106°2’19’’
н623 388786.73 3402445.99 361.97 ЮВ 71°10’59’’ 108°49’1’’
н624 388669.98 3402788.61 0.93 ЮЗ 56°49’17’’ 236°49’17’’
н625 388669.47 3402787.83 364.18 СЗ 71°13’13’’ 288°46’47’’
н626 388786.71 3402443.04 44.72 СЗ 75°35’16’’ 284°24’44’’
н627 388797.84 3402399.73 6.65 ЮЗ 47°37’19’’ 227°37’19’’
н628 388793.36 3402394.82 8.81 СЗ 36°33’28’’ 323°26’32’’
н629 388800.44 3402389.57 58.42 СЗ 75°35’16’’ 284°24’44’’
н630 388814.98 3402332.99 69.41 СЗ 88°57’6’’ 271°2’54’’
н631 388816.25 3402263.59 72.55 ЮЗ 74°47’36’’ 254°47’36’’
н632 388797.22 3402193.58 6.24 ЮВ 21°25’35’’ 158°34’25’’
н633 388791.41 3402195.86 10.00 ЮЗ 68°35’32’’ 248°35’32’’
н634 388787.76 3402186.55 6.55 СЗ 21°23’43’’ 338°36’17’’
н635 388793.86 3402184.16 119.08 ЮЗ 66°19’3’’ 246°19’3’’
н619 388746.03 3402075.11    
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38:06:000000:6392(1)

н636 388689.99 3402831.29 13.79 ЮВ 74°47’6’’ 105°12’54’’
н637 388686.37 3402844.60 86.26 ЮВ 83°14’57’’ 96°45’3’’
н638 388676.23 3402930.26 175.12 СВ 87°22’54’’ 87°22’54’’
н639 388684.23 3403105.20 62.28 СВ 87°23’45’’ 87°23’45’’
н640 388687.06 3403167.42 10.41 СВ 51°0’18’’ 51°0’18’’
н641 388693.61 3403175.51 8.54 ЮВ 44°25’51’’ 135°34’9’’
н642 388687.51 3403181.49 241.32 ЮЗ 87°6’8’’ 267°6’8’’
н643 388675.31 3402940.48 55.30 СЗ 88°11’49’’ 271°48’11’’
н644 388677.05 3402885.21 62.27 СЗ 80°5’45’’ 279°54’15’’
н645 388687.76 3402823.87 7.75 СВ 73°16’21’’ 73°16’21’’
н636 388689.99 3402831.29    
38:06:000000:6392(2)

н646 388650.09 3404125.22 185.67 ЮВ 81°48’58’’ 98°11’2’’
н647 388623.66 3404309.00 85.61 ЮВ 85°2’53’’ 94°57’7’’
н648 388616.27 3404394.29 6.69 СВ 58°8’24’’ 58°8’24’’
н649 388619.80 3404399.97 4.58 ЮВ 24°12’59’’ 155°47’1’’
н650 388615.62 3404401.85 236.42 ЮВ 85°3’9’’ 94°56’51’’
н651 388595.23 3404637.39 149.45 ЮВ 88°35’48’’ 91°24’12’’
н652 388591.57 3404786.79 52.07 СВ 85°8’29’’ 85°8’29’’
н653 388595.98 3404838.67 9.56 СВ 59°5’16’’ 59°5’16’’
н654 388600.89 3404846.87 5.21 ЮВ 35°51’27’’ 144°8’33’’
н655 388596.67 3404849.92 58.29 СВ 85°32’33’’ 85°32’33’’
н656 388601.20 3404908.03 120.51 СВ 77°23’21’’ 77°23’21’’
н657 388627.51 3405025.63 7.93 СВ 27°43’42’’ 27°43’42’’
н658 388634.53 3405029.32 4.93 ЮВ 59°6’58’’ 120°53’2’’
н659 388632.00 3405033.55 11.11 ЮЗ 18°12’24’’ 198°12’24’’
н660 388621.45 3405030.08 160.62 ЮЗ 77°8’50’’ 257°8’50’’
н661 388585.72 3404873.48 133.30 ЮЗ 89°35’15’’ 269°35’15’’
н662 388584.76 3404740.18 122.94 СЗ 87°19’43’’ 272°40’17’’
н663 388590.49 3404617.37 337.76 СЗ 84°18’28’’ 275°41’32’’
н664 388623.99 3404281.28 158.23 СЗ 80°30’20’’ 279°29’40’’
н646 388650.09 3404125.22    
38:06:000000:6392(3)

н665 388669.47 3402787.83 0.93 СВ 56°49’17’’ 56°49’17’’
н666 388669.98 3402788.61 14.73 ЮВ 71°11’1’’ 108°48’59’’
н667 388665.23 3402802.55 82.37 ЮВ 80°30’37’’ 99°29’23’’
н668 388651.65 3402883.79 56.46 ЮВ 86°14’33’’ 93°45’27’’
н669 388647.95 3402940.13 320.86 СВ 86°58’31’’ 86°58’31’’
н670 388664.88 3403260.54 179.21 СВ 89°6’52’’ 89°6’52’’
н671 388667.65 3403439.73 133.95 ЮВ 86°7’2’’ 93°52’58’’
н672 388658.58 3403573.37 988.64 ЮВ 84°54’57’’ 95°5’3’’
н673 388570.97 3404558.12 194.57 ЮВ 87°33’50’’ 92°26’10’’
н674 388562.70 3404752.51 30.12 СЗ 89°52’1’’ 270°7’59’’
н675 388562.77 3404722.39 163.15 СЗ 87°27’36’’ 272°32’24’’
н676 388570.00 3404559.40 174.09 СЗ 85°27’48’’ 274°32’12’’
н677 388583.77 3404385.86 366.31 СЗ 84°50’27’’ 275°9’33’’
н678 388616.71 3404021.03 354.50 СЗ 85°2’30’’ 274°57’30’’
н679 388647.35 3403667.86 156.17 СЗ 84°29’31’’ 275°30’29’’
н680 388662.34 3403512.41 117.89 СЗ 87°53’42’’ 272°6’18’’
н681 388666.67 3403394.60 161.27 ЮЗ 87°58’41’’ 267°58’41’’
н682 388660.98 3403233.43 191.96 ЮЗ 86°3’3’’ 266°3’3’’
н683 388647.76 3403041.93 75.51 ЮЗ 88°52’9’’ 268°52’9’’
н684 388646.27 3402966.44 74.61 СЗ 87°9’27’’ 272°50’33’’
н685 388649.97 3402891.92 41.14 СЗ 83°36’27’’ 276°23’33’’
н686 388654.55 3402851.04 49.68 СЗ 78°24’43’’ 281°35’17’’
н687 388664.53 3402802.37 15.36 СЗ 71°14’5’’ 288°45’55’’
н665 388669.47 3402787.83    
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38:06:000000:647:ЗУ1(1)

н688 388355.08 3384437.50 165.14 ЮЗ 11°44’5’’ 191°44’5’’
н689 388193.40 3384403.91 112.88 ЮЗ 15°24’6’’ 195°24’6’’
н690 388084.57 3384373.93 95.52 ЮЗ 27°43’7’’ 207°43’7’’
н691 388000.01 3384329.50 233.26 ЮЗ 34°11’49’’ 214°11’49’’
н692 387807.08 3384198.40 474.95 ЮЗ 45°20’50’’ 225°20’50’’
н693 387473.28 3383860.53 397.93 ЮЗ 44°54’19’’ 224°54’19’’
н694 387191.43 3383579.61 28.85 СЗ 50°26’21’’ 309°33’39’’
н695 387209.81 3383557.37 267.29 СВ 45°20’51’’ 45°20’51’’
н696 387397.66 3383747.52 278.73 СВ 41°10’38’’ 41°10’38’’
н697 387607.45 3383931.03 116.86 СВ 46°48’36’’ 46°48’36’’
н698 387687.43 3384016.23 210.97 СВ 48°8’43’’ 48°8’43’’
н699 387828.20 3384173.37 238.67 СВ 34°20’28’’ 34°20’28’’
н700 388025.27 3384308.01 98.50 СВ 24°31’12’’ 24°31’12’’

н701 388114.89 3384348.89 187.05 СВ 12°48’13’’ 12°48’13’’
н702 388297.29 3384390.34 13.06 СВ 33°50’14’’ 33°50’14’’
н703 388308.13 3384397.61 35.76 СВ 38°12’44’’ 38°12’44’’
н704 388336.23 3384419.73 25.90 СВ 43°17’39’’ 43°17’39’’
н688 388355.08 3384437.50    
38:06:000000:647:ЗУ1(2)

н705 390075.54 3390919.68 30.91 ЮВ 76°53’9’’ 103°6’51’’
н706 390068.53 3390949.79 32.81 ЮВ 68°32’55’’ 111°27’5’’
н707 390056.53 3390980.33 16.53 СЗ 86°4’54’’ 273°55’6’’
н708 390057.66 3390963.84 79.11 ЮЗ 84°51’55’’ 264°51’55’’
н709 390050.58 3390885.05 755.60 ЮЗ 78°9’40’’ 258°9’40’’
н710 389895.56 3390145.52 104.70 ЮЗ 68°57’53’’ 248°57’53’’
н711 389857.98 3390047.80 96.44 ЮЗ 54°13’24’’ 234°13’24’’
н712 389801.60 3389969.56 194.74 ЮЗ 41°17’17’’ 221°17’17’’
н713 389655.27 3389841.06 1253.13 ЮЗ 48°42’54’’ 228°42’54’’
н714 388828.45 3388899.41 71.30 ЮЗ 65°59’1’’ 245°59’1’’
н715 388799.43 3388834.28 917.31 ЮЗ 77°44’54’’ 257°44’54’’
н716 388604.77 3387937.86 53.04 ЮЗ 81°19’28’’ 261°19’28’’
н717 388596.77 3387885.43 272.98 СЗ 86°51’38’’ 273°8’22’’
н718 388611.72 3387612.86 65.14 ЮЗ 87°35’21’’ 267°35’21’’
н719 388608.98 3387547.78 671.51 ЮЗ 83°56’52’’ 263°56’52’’
н720 388538.18 3386880.01 151.96 ЮЗ 75°8’13’’ 255°8’13’’
н721 388499.20 3386733.13 120.73 ЮЗ 83°11’0’’ 263°11’0’’
н722 388484.87 3386613.25 544.54 ЮЗ 86°56’42’’ 266°56’42’’
н723 388455.85 3386069.48 80.52 СЗ 87°38’13’’ 272°21’47’’
н724 388459.17 3385989.03 800.37 СЗ 82°45’9’’ 277°14’51’’
н725 388560.14 3385195.05 171.24 СЗ 84°34’5’’ 275°25’55’’
н726 388576.35 3385024.58 166.23 СЗ 78°32’7’’ 281°27’53’’
н727 388609.39 3384861.66 35.06 СВ 85°13’10’’ 85°13’10’’
н728 388612.31 3384896.60 77.02 СВ 88°27’35’’ 88°27’35’’
н729 388614.38 3384973.59 37.44 ЮВ 83°30’50’’ 96°29’10’’
н730 388610.15 3385010.79 23.98 ЮВ 73°41’23’’ 106°18’37’’
н731 388603.42 3385033.80 973.57 ЮВ 83°7’53’’ 96°52’7’’
н732 388486.99 3386000.38 70.50 ЮВ 88°52’42’’ 91°7’18’’
н733 388485.61 3386070.87 537.69 СВ 87°1’44’’ 87°1’44’’
н734 388513.48 3386607.84 127.74 СВ 82°32’48’’ 82°32’48’’
н735 388530.05 3386734.50 137.04 СВ 75°53’52’’ 75°53’52’’
н736 388563.44 3386867.41 685.38 СВ 83°40’17’’ 83°40’17’’
н737 388638.99 3387548.61 64.29 СВ 88°26’57’’ 88°26’57’’
н738 388640.73 3387612.88 293.58 ЮВ 86°20’32’’ 93°39’28’’
н739 388622.00 3387905.86 941.38 СВ 77°42’23’’ 77°42’23’’
н740 388822.44 3388825.65 66.27 СВ 65°22’7’’ 65°22’7’’
н741 388850.06 3388885.89 1245.15 СВ 48°42’51’’ 48°42’51’’
н742 389671.63 3389821.53 199.73 СВ 40°21’43’’ 40°21’43’’
н743 389823.82 3389950.88 100.35 СВ 55°16’10’’ 55°16’10’’
н744 389880.99 3390033.35 106.41 СВ 67°13’58’’ 67°13’58’’
н745 389922.17 3390131.47 760.31 СВ 78°20’5’’ 78°20’5’’
н746 390075.90 3390876.08 27.37 СВ 87°24’25’’ 87°24’25’’
н747 390077.14 3390903.42 16.35 ЮВ 84°24’15’’ 95°35’45’’
н705 390075.54 3390919.68    
38:06:000000:647:ЗУ1(3)

н748 390036.90 3391694.00 175.97 ЮЗ 41°46’8’’ 221°46’8’’
н749 389905.66 3391576.78 58.16 ЮЗ 59°41’30’’ 239°41’30’’
н750 389876.31 3391526.57 65.97 ЮЗ 84°9’45’’ 264°9’45’’
н751 389869.60 3391460.94 74.47 СЗ 85°13’0’’ 274°47’0’’
н752 389875.81 3391386.73 55.30 СЗ 68°48’31’’ 291°11’29’’
н753 389895.80 3391335.17 180.02 СЗ 56°24’31’’ 303°35’29’’
н754 389995.40 3391185.21 92.58 ЮВ 73°46’29’’ 106°13’31’’
н755 389969.53 3391274.10 35.42 ЮВ 54°52’57’’ 125°7’3’’
н756 389949.16 3391303.07 82.19 ЮВ 60°27’11’’ 119°32’49’’
н757 389908.63 3391374.57 68.05 ЮВ 80°14’9’’ 99°45’51’’
н758 389897.09 3391441.63 69.25 СВ 85°25’41’’ 85°25’41’’
н759 389902.61 3391510.66 56.45 СВ 60°12’53’’ 60°12’53’’
н760 389930.65 3391559.65 90.88 СВ 41°56’36’’ 41°56’36’’
н761 389998.25 3391620.39 83.14 СВ 62°17’30’’ 62°17’30’’
н748 390036.90 3391694.00    
38:06:000000:647:ЗУ1(4)

н762 388600.46 3405035.08 166.54 ЮЗ 77°18’36’’ 257°18’36’’
н763 388563.88 3404872.61 120.11 ЮЗ 89°26’13’’ 269°26’13’’
н764 388562.70 3404752.51 194.57 СЗ 87°33’50’’ 272°26’10’’
н765 388570.97 3404558.12 988.64 СЗ 84°54’57’’ 275°5’3’’
н766 388658.58 3403573.37 133.95 СЗ 86°7’2’’ 273°52’58’’
н767 388667.65 3403439.73 179.21 ЮЗ 89°6’52’’ 269°6’52’’
н768 388664.88 3403260.54 320.86 ЮЗ 86°58’31’’ 266°58’31’’
н769 388647.95 3402940.13 56.46 СЗ 86°14’33’’ 273°45’27’’
н770 388651.65 3402883.79 82.37 СЗ 80°30’37’’ 279°29’23’’
н771 388665.23 3402802.55 376.69 СЗ 71°10’59’’ 288°49’1’’
н772 388786.73 3402445.99 98.92 СЗ 73°57’41’’ 286°2’19’’
н773 388814.06 3402350.92 77.19 СЗ 86°22’3’’ 273°37’57’’
н774 388818.95 3402273.89 72.20 ЮЗ 79°7’33’’ 259°7’33’’
н775 388805.33 3402202.99 637.02 ЮЗ 65°7’21’’ 245°7’21’’
н776 388537.35 3401625.08 100.06 ЮЗ 61°1’56’’ 241°1’56’’
н777 388488.89 3401537.54 625.30 ЮЗ 51°28’55’’ 231°28’55’’
н778 388099.48 3401048.30 57.64 ЮЗ 62°33’33’’ 242°33’33’’
н779 388072.92 3400997.15 50.63 ЮЗ 37°11’21’’ 217°11’21’’
н780 388032.59 3400966.55 30.12 СЗ 43°2’57’’ 316°57’3’’
н781 388054.60 3400945.99 472.13 ЮЗ 80°30’19’’ 260°30’19’’
н782 387976.72 3400480.33 136.74 СЗ 87°51’45’’ 272°8’15’’
н783 387981.82 3400343.69 25.28 ЮЗ 30°17’15’’ 210°17’15’’
н784 387959.99 3400330.94 495.62 СЗ 56°45’47’’ 303°14’13’’
н785 388231.64 3399916.40 102.43 СЗ 66°48’50’’ 293°11’10’’
н786 388271.97 3399822.24 93.58 СЗ 81°25’36’’ 278°34’24’’
н787 388285.92 3399729.71 156.02 ЮЗ 86°51’44’’ 266°51’44’’
н788 388277.38 3399573.92 84.55 СЗ 79°3’49’’ 280°56’11’’
н789 388293.42 3399490.91 67.51 СЗ 69°22’28’’ 290°37’32’’
н790 388317.20 3399427.73 737.13 СЗ 61°47’16’’ 298°12’44’’
н791 388665.67 3398778.17 64.84 СЗ 68°35’27’’ 291°24’33’’
н792 388689.34 3398717.80 43.66 СЗ 88°45’12’’ 271°14’48’’
н793 388690.29 3398674.15 59.08 ЮЗ 76°55’16’’ 256°55’16’’
н794 388676.92 3398616.60 904.33 ЮЗ 58°13’37’’ 238°13’37’’
н795 388200.74 3397847.79 76.23 ЮЗ 68°10’35’’ 248°10’35’’
н796 388172.40 3397777.02 188.92 ЮЗ 77°29’49’’ 257°29’49’’
н797 388131.50 3397592.58 85.09 ЮЗ 85°44’1’’ 265°44’1’’
н798 388125.17 3397507.73 300.08 СЗ 83°7’17’’ 276°52’43’’
н799 388161.11 3397209.81 87.48 ЮЗ 83°55’49’’ 263°55’49’’
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н800 388151.86 3397122.82 214.91 ЮЗ 82°28’34’’ 262°28’34’’
н801 388123.72 3396909.76 62.68 ЮЗ 73°42’6’’ 253°42’6’’
н802 388106.13 3396849.60 137.23 ЮЗ 67°8’58’’ 247°8’58’’
н803 388052.84 3396723.14 73.89 ЮЗ 71°37’8’’ 251°37’8’’
н804 388029.54 3396653.02 67.94 ЮЗ 81°29’35’’ 261°29’35’’
н805 388019.49 3396585.83 361.66 СЗ 89°24’50’’ 270°35’10’’
н806 388023.19 3396224.19 84.68 СЗ 79°58’5’’ 280°1’55’’
н807 388037.94 3396140.81 66.35 СЗ 69°55’45’’ 290°4’15’’
н808 388060.71 3396078.49 1613.72 СЗ 62°0’3’’ 297°59’57’’
н809 388818.28 3394653.65 2351.39 СЗ 56°27’16’’ 303°32’44’’
н810 390117.66 3392693.89 73.75 СЗ 63°8’23’’ 296°51’37’’
н811 390150.98 3392628.10 81.24 СЗ 73°32’46’’ 286°27’14’’
н812 390173.99 3392550.19 112.14 СЗ 89°10’39’’ 270°49’21’’
н813 390175.60 3392438.06 97.33 ЮЗ 82°47’36’’ 262°47’36’’
н814 390163.39 3392341.50 584.59 ЮЗ 81°9’42’’ 261°9’42’’
н815 390073.57 3391763.85 106.24 СВ 65°55’45’’ 65°55’45’’
н816 390116.90 3391860.85 479.92 СВ 81°26’5’’ 81°26’5’’
н817 390188.38 3392335.42 101.22 СВ 82°35’54’’ 82°35’54’’
н818 390201.42 3392435.80 118.99 ЮВ 89°13’12’’ 90°46’48’’
н819 390199.80 3392554.78 83.26 ЮВ 74°4’14’’ 105°55’46’’
н820 390176.95 3392634.84 77.58 ЮВ 63°42’9’’ 116°17’51’’
н821 390142.58 3392704.39 2353.10 ЮВ 56°27’46’’ 123°32’14’’
н822 388842.54 3394665.76 1615.71 ЮВ 61°57’18’’ 118°2’42’’
н823 388082.89 3396091.75 63.39 ЮВ 71°26’11’’ 108°33’49’’
н824 388062.71 3396151.84 75.91 ЮВ 80°14’46’’ 99°45’14’’
н825 388049.85 3396226.65 348.03 ЮВ 89°16’50’’ 90°43’10’’
н826 388045.48 3396574.65 73.86 СВ 81°50’5’’ 81°50’5’’
н827 388055.97 3396647.76 69.98 СВ 71°39’39’’ 71°39’39’’
н828 388077.99 3396714.19 135.94 СВ 68°21’52’’ 68°21’52’’
н829 388128.11 3396840.55 65.65 СВ 72°21’16’’ 72°21’16’’
н830 388148.01 3396903.11 217.92 СВ 81°59’49’’ 81°59’49’’
н831 388178.35 3397118.91 130.48 СВ 86°56’0’’ 86°56’0’’
н832 388185.33 3397249.20 152.99 ЮВ 81°2’49’’ 98°57’11’’
н833 388161.52 3397400.33 114.82 ЮВ 84°53’0’’ 95°7’0’’
н834 388151.28 3397514.69 80.16 СВ 85°50’37’’ 85°50’37’’
н835 388157.09 3397594.64 178.00 СВ 76°9’46’’ 76°9’46’’
н836 388199.66 3397767.47 65.32 СВ 68°34’35’’ 68°34’35’’
н837 388223.52 3397828.28 935.96 СВ 58°43’17’’ 58°43’17’’
н838 388709.47 3398628.20 55.01 СВ 81°28’46’’ 81°28’46’’
н839 388717.62 3398682.60 36.48 ЮВ 87°44’16’’ 92°15’44’’
н840 388716.18 3398719.05 54.74 ЮВ 70°6’55’’ 109°53’5’’
н841 388697.56 3398770.53 763.03 ЮВ 62°2’51’’ 117°57’9’’
н842 388339.90 3399444.54 58.85 ЮВ 70°45’8’’ 109°14’52’’
н843 388320.50 3399500.10 71.52 ЮВ 77°18’9’’ 102°41’51’’
н844 388304.78 3399569.87 153.10 СВ 87°4’6’’ 87°4’6’’
н845 388312.61 3399722.77 109.00 ЮВ 81°36’43’’ 98°23’17’’
н846 388296.71 3399830.60 104.53 ЮВ 67°51’24’’ 112°8’36’’
н847 388257.31 3399927.42 362.11 ЮВ 56°29’33’’ 123°30’27’’
н848 388057.41 3400229.35 74.07 ЮВ 64°37’5’’ 115°22’55’’
н849 388025.66 3400296.27 99.81 ЮВ 77°31’9’’ 102°28’51’’
н850 388004.09 3400393.72 106.75 СВ 87°51’9’’ 87°51’9’’
н851 388008.09 3400500.39 229.57 СВ 81°17’10’’ 81°17’10’’
н852 388042.87 3400727.31 223.95 СВ 79°23’48’’ 79°23’48’’
н853 388084.08 3400947.44 95.44 СВ 65°43’23’’ 65°43’23’’
н854 388123.32 3401034.44 633.02 СВ 51°24’0’’ 51°24’0’’
н855 388518.25 3401529.16 147.91 СВ 63°40’20’’ 63°40’20’’
н856 388583.85 3401661.73 585.65 СВ 65°18’36’’ 65°18’36’’
н857 388828.48 3402193.84 79.37 СВ 76°27’14’’ 76°27’14’’
н858 388847.07 3402271.00 83.69 ЮВ 83°57’52’’ 96°2’8’’
н859 388838.27 3402354.23 105.65 ЮВ 74°31’10’’ 105°28’50’’
н860 388810.07 3402456.05 369.80 ЮВ 71°11’39’’ 108°48’21’’
н861 388690.86 3402806.11 80.30 ЮВ 80°5’48’’ 99°54’12’’
н862 388677.05 3402885.21 55.30 ЮВ 88°11’49’’ 91°48’11’’
н863 388675.31 3402940.48 320.29 СВ 87°6’9’’ 87°6’9’’
н864 388691.50 3403260.36 180.38 СВ 88°49’17’’ 88°49’17’’
н865 388695.21 3403440.70 133.85 ЮВ 86°35’57’’ 93°24’3’’
н866 388687.27 3403574.31 270.19 ЮВ 87°18’52’’ 92°41’8’’
н867 388674.61 3403844.20 282.09 ЮВ 85°0’48’’ 94°59’12’’
н868 388650.09 3404125.22 158.23 ЮВ 80°30’20’’ 99°29’40’’
н869 388623.99 3404281.28 337.76 ЮВ 84°18’28’’ 95°41’32’’
н870 388590.49 3404617.37 122.94 ЮВ 87°19’43’’ 92°40’17’’
н871 388584.76 3404740.18 133.30 СВ 89°35’15’’ 89°35’15’’
н872 388585.72 3404873.48 160.62 СВ 77°8’56’’ 77°8’56’’
н873 388621.45 3405030.08 21.57 ЮВ 13°24’18’’ 166°35’42’’
н762 388600.46 3405035.08    

Образование земельных участков на период строительства, реконструкции для 
размещения объекта капитального строительства регионального значения
Система координат: МСК 38

38:06:000000:5541:ЗУ1

Но-
мера 
точек

Координаты Рассто-
яние в 
метрах

Румб
Дирекцион-
ный угол: 
град,минX Y

38:06:000000:5541:ЗУ1(1)

н1 389851.37 3389990.58 5.49 СЗ 35°48’17’’ 324°11’43’’

н2 389855.82 3389987.37 52.65 СВ 55°39’29’’ 55°39’29’’

н3 389885.52 3390030.84 104.01 СВ 67°18’20’’ 67°18’20’’

н4 389925.65 3390126.80 202.03 СВ 78°7’34’’ 78°7’34’’

н5 389967.22 3390324.51 6.08 СЗ 7°33’26’’ 352°26’34’’

н6 389973.25 3390323.71 18.08 СВ 79°50’23’’ 79°50’23’’

н7 389976.44 3390341.51 5.13 ЮВ 13°11’45’’ 166°48’15’’

н8 389971.45 3390342.68 237.14 СВ 78°42’24’’ 78°42’24’’

н9 390017.89 3390575.23 268.21 СВ 78°20’5’’ 78°20’5’’

н10 390072.12 3390837.90 27.09 СВ 86°50’50’’ 86°50’50’’

н11 390073.61 3390864.95 536.40 ЮЗ 78°20’4’’ 258°20’4’’

н12 389965.15 3390339.63 7.03 СЗ 11°9’1’’ 348°50’59’’

н13 389972.05 3390338.27 10.13 ЮЗ 78°54’3’’ 258°54’3’’

н14 389970.10 3390328.33 7.14 ЮВ 11°33’43’’ 168°26’17’’

н15 389963.11 3390329.76 202.47 ЮЗ 78°20’4’’ 258°20’4’’

н16 389922.17 3390131.47 106.41 ЮЗ 67°13’58’’ 247°13’58’’

н17 389880.99 3390033.35 52.03 ЮЗ 55°17’45’’ 235°17’45’’

н1 389851.37 3389990.58    

38:06:000000:5541:ЗУ1(2)

н18 389827.58 3390007.74 8.98 СВ 48°31’12’’ 48°31’12’’

н19 389833.53 3390014.47 64.47 СВ 59°16’26’’ 59°16’26’’

н20 389866.47 3390069.89 81.03 СВ 68°57’41’’ 68°57’41’’

н21 389895.56 3390145.52 193.95 СВ 78°9’40’’ 78°9’40’’

н22 389935.35 3390335.34 8.94 ЮВ 11°9’33’’ 168°50’27’’

н23 389926.58 3390337.07 10.00 СВ 78°48’49’’ 78°48’49’’

н24 389928.52 3390346.88 9.05 СЗ 11°8’55’’ 348°51’5’’

н25 389937.40 3390345.13 125.02 СВ 78°9’38’’ 78°9’38’’

н26 389963.05 3390467.49 294.34 СВ 79°2’53’’ 79°2’53’’

н27 390018.97 3390756.47 15.41 ЮВ 68°33’53’’ 111°26’7’’

н28 390013.34 3390770.81 10.73 СВ 28°48’39’’ 28°48’39’’

н29 390022.74 3390775.98 83.70 СВ 79°59’47’’ 79°59’47’’

н30 390037.28 3390858.41 72.37 ЮВ 89°59’28’’ 90°0’32’’

н31 390037.27 3390930.78 111.56 ЮВ 75°54’57’’ 104°5’3’’

н32 390010.12 3391038.99 74.79 ЮВ 71°21’15’’ 108°38’45’’

н33 389986.21 3391109.85 6.28 ЮВ 31°47’34’’ 148°12’26’’

н34 389980.87 3391113.16 78.57 СЗ 73°10’38’’ 286°49’22’’

н35 390003.61 3391037.95 111.14 СЗ 74°59’32’’ 285°0’28’’

н36 390032.39 3390930.60 72.09 ЮЗ 89°44’16’’ 269°44’16’’

н37 390032.06 3390858.51 79.82 ЮЗ 79°2’11’’ 259°2’11’’

н38 390016.88 3390780.15 11.39 ЮЗ 41°22’14’’ 221°22’14’’

н39 390008.33 3390772.62 17.26 СЗ 71°23’12’’ 288°36’48’’

н40 390013.84 3390756.26 293.14 ЮЗ 79°14’37’’ 259°14’37’’

н41 389959.13 3390468.27 121.09 ЮЗ 77°23’34’’ 257°23’34’’

н42 389932.70 3390350.10 7.49 ЮВ 11°19’30’’ 168°40’30’’

н43 389925.36 3390351.57 18.00 ЮЗ 78°53’1’’ 258°53’1’’

н44 389921.89 3390333.91 7.87 СЗ 12°10’52’’ 347°49’8’’

н45 389929.58 3390332.25 79.02 ЮЗ 78°54’7’’ 258°54’7’’

н46 389914.37 3390254.71 106.45 ЮЗ 78°9’40’’ 258°9’40’’

н47 389892.53 3390150.52 84.29 ЮЗ 69°23’29’’ 249°23’29’’

н48 389862.86 3390071.62 63.78 ЮЗ 59°34’15’’ 239°34’15’’

н49 389830.56 3390016.63 9.01 ЮЗ 48°3’36’’ 228°3’36’’

н50 389824.54 3390009.93 3.75 СЗ 35°46’8’’ 324°13’52’’

н18 389827.58 3390007.74    

38:06:000000:5541:ЗУ1(3)

н51 390056.53 3390980.33 21.32 ЮВ 86°4’24’’ 93°55’36’’

н52 390055.07 3391001.60 85.05 ЮВ 72°43’19’’ 107°16’41’’

н53 390029.81 3391082.81 6.02 ЮВ 31°53’40’’ 148°6’20’’

н54 390024.70 3391085.99 110.35 СЗ 73°14’6’’ 286°45’54’’

н51 390056.53 3390980.33    

38:06:000000:5487:ЗУ1

Но-
мера 
то-
чек

Координаты
Расстояние в 
метрах

Румб
Дирекцион-
ный угол: 
град,минX Y

38:06:000000:5487:ЗУ1(1)

н55 387209.80 3383548.02 10.10 СЗ 0°6’48’’ 359°53’12’’
н56 387219.90 3383548.00 14.24 СВ 88°33’3’’ 88°33’3’’
н57 387220.26 3383562.23 363.52 СВ 44°7’14’’ 44°7’14’’
н58 387481.22 3383815.30 170.42 СВ 41°10’36’’ 41°10’36’’
н59 387609.49 3383927.50 85.22 СВ 46°44’7’’ 46°44’7’’
н60 387667.90 3383989.56 244.63 СВ 47°22’56’’ 47°22’56’’
н61 387833.54 3384169.58 233.58 СВ 34°18’53’’ 34°18’53’’
н62 388026.47 3384301.26 99.85 СВ 26°2’20’’ 26°2’20’’
н63 388116.18 3384345.09 169.20 СВ 12°47’28’’ 12°47’28’’
н64 388281.18 3384382.55 13.42 СВ 30°2’29’’ 30°2’29’’
н65 388292.80 3384389.27 182.44 ЮЗ 12°47’16’’ 192°47’16’’
н66 388114.89 3384348.89 98.50 ЮЗ 24°31’12’’ 204°31’12’’
н67 388025.27 3384308.01 238.67 ЮЗ 34°20’28’’ 214°20’28’’
н68 387828.20 3384173.37 210.97 ЮЗ 48°8’43’’ 228°8’43’’
н69 387687.43 3384016.23 116.86 ЮЗ 46°48’36’’ 226°48’36’’
н70 387607.45 3383931.03 171.31 ЮЗ 41°10’40’’ 221°10’40’’
н71 387478.51 3383818.24 365.22 ЮЗ 44°12’41’’ 224°12’41’’
н72 387216.73 3383563.57 11.58 ЮЗ 86°35’3’’ 266°35’3’’
н73 387216.04 3383552.01 6.27 ЮВ 0°5’29’’ 179°54’31’’
н74 387209.77 3383552.02 4.00 СЗ 89°34’13’’ 270°25’47’’
н55 387209.80 3383548.02    
38:06:000000:5487:ЗУ1(2)

н75 388417.49 3384567.00 38.03 ЮЗ 62°41’13’’ 242°41’13’’
н76 388400.04 3384533.21 46.45 ЮЗ 50°41’48’’ 230°41’48’’
н77 388370.62 3384497.27 42.49 ЮЗ 41°53’24’’ 221°53’24’’
н78 388338.99 3384468.90 43.99 ЮЗ 34°22’35’’ 214°22’35’’
н79 388302.68 3384444.06 36.45 ЮЗ 26°32’38’’ 206°32’38’’
н80 388270.07 3384427.77 80.14 ЮЗ 14°25’23’’ 194°25’23’’
н81 388192.46 3384407.81 111.43 ЮЗ 15°8’55’’ 195°8’55’’
н82 388084.90 3384378.69 22.34 ЮЗ 23°18’23’’ 203°18’23’’
н83 388064.38 3384369.85 6.77 ЮВ 63°53’21’’ 116°6’39’’
н84 388061.40 3384375.93 18.20 ЮЗ 25°18’42’’ 205°18’42’’
н85 388044.95 3384368.15 6.47 СЗ 70°51’53’’ 289°8’7’’
н86 388047.07 3384362.04 57.83 ЮЗ 24°35’50’’ 204°35’50’’
н87 387994.49 3384337.97 42.86 ЮЗ 30°34’26’’ 210°34’26’’
н88 387957.59 3384316.17 42.89 ЮЗ 33°46’58’’ 213°46’58’’
н89 387921.94 3384292.32 148.88 ЮЗ 37°9’6’’ 217°9’6’’
н90 387803.28 3384202.41 215.93 ЮЗ 45°22’11’’ 225°22’11’’
н91 387651.58 3384048.74 68.21 ЮЗ 44°26’30’’ 224°26’30’’
н92 387602.88 3384000.98 6.50 ЮВ 41°4’11’’ 138°55’49’’
н93 387597.98 3384005.25 18.00 ЮЗ 45°20’16’’ 225°20’16’’
н94 387585.33 3383992.45 6.34 СЗ 43°43’17’’ 316°16’43’’
н95 387589.91 3383988.07 320.34 ЮЗ 45°37’20’’ 225°37’20’’
н96 387365.87 3383759.11 171.81 ЮЗ 44°8’21’’ 224°8’21’’
н97 387242.57 3383639.46 15.90 ЮЗ 4°34’52’’ 184°34’52’’
н98 387226.72 3383638.19 14.11 ЮЗ 90°0’0’’ 270°0’0’’
н99 387226.72 3383624.08 50.12 ЮЗ 44°8’6’’ 224°8’6’’
н100 387190.75 3383589.18 4.00 СЗ 45°54’45’’ 314°5’15’’
н101 387193.53 3383586.31 51.84 СВ 44°7’57’’ 44°7’57’’
н102 387230.74 3383622.41 12.09 ЮВ 89°8’49’’ 90°51’11’’
н103 387230.56 3383634.50 13.80 СВ 4°29’16’’ 4°29’16’’
н104 387244.32 3383635.58 173.42 СВ 44°12’29’’ 44°12’29’’

н105 387368.63 3383756.50 324.03 СВ 45°24’5’’ 45°24’5’’
н106 387596.14 3383987.22 7.37 ЮВ 45°32’59’’ 134°27’1’’
н107 387590.98 3383992.48 10.01 СВ 45°21’52’’ 45°21’52’’
н108 387598.01 3383999.60 7.10 СЗ 43°20’38’’ 316°39’22’’
н109 387603.17 3383994.73 72.43 СВ 44°58’19’’ 44°58’19’’
н110 387654.41 3384045.92 215.76 СВ 45°5’4’’ 45°5’4’’
н111 387806.75 3384198.71 148.25 СВ 37°33’14’’ 37°33’14’’
н112 387924.28 3384289.07 42.64 СВ 33°47’0’’ 33°47’0’’
н113 387959.72 3384312.78 42.53 СВ 30°35’14’’ 30°35’14’’
н114 387996.33 3384334.42 62.14 СВ 24°9’23’’ 24°9’23’’
н115 388053.03 3384359.85 6.86 ЮВ 66°0’43’’ 113°59’17’’
н116 388050.24 3384366.12 10.00 СВ 24°1’35’’ 24°1’35’’
н117 388059.37 3384370.19 6.89 СЗ 66°0’13’’ 293°59’47’’
н118 388062.17 3384363.90 24.54 СВ 24°7’17’’ 24°7’17’’
н119 388084.57 3384373.93 112.89 СВ 15°24’23’’ 15°24’23’’
н120 388193.40 3384403.92 81.82 СВ 12°51’33’’ 12°51’33’’
н121 388273.17 3384422.13 37.11 СВ 26°50’4’’ 26°50’4’’
н122 388306.28 3384438.88 45.96 СВ 34°3’49’’ 34°3’49’’
н123 388344.35 3384464.62 41.81 СВ 42°54’58’’ 42°54’58’’
н124 388374.97 3384493.09 46.93 СВ 50°28’22’’ 50°28’22’’
н125 388404.84 3384529.29 40.79 СВ 63°58’8’’ 63°58’8’’
н126 388422.74 3384565.94 5.36 ЮВ 11°24’53’’ 168°35’7’’
н75 388417.49 3384567.00    
38:06:000000:5487:ЗУ1(3)

н127 388509.11 3384434.36 28.91 СВ 22°16’48’’ 22°16’48’’
н128 388535.86 3384445.32 48.97 СВ 22°20’56’’ 22°20’56’’
н129 388581.15 3384463.94 90.82 СВ 37°34’26’’ 37°34’26’’
н130 388653.13 3384519.32 102.41 СВ 57°14’44’’ 57°14’44’’
н131 388708.54 3384605.45 21.99 СВ 5°9’58’’ 5°9’58’’
н132 388730.44 3384607.43 28.93 ЮВ 83°35’23’’ 96°24’37’’
н133 388727.21 3384636.18 17.60 ЮЗ 3°27’9’’ 183°27’9’’
н134 388709.64 3384635.12 0.75 ЮВ 31°21’26’’ 148°38’34’’
н135 388709.00 3384635.51 17.81 ЮВ 79°27’12’’ 100°32’48’’
н136 388705.74 3384653.02 4.00 ЮЗ 14°2’10’’ 194°2’10’’
н137 388701.86 3384652.05 21.53 СЗ 79°27’26’’ 280°32’34’’
н138 388705.80 3384630.88 17.88 СВ 3°25’50’’ 3°25’50’’
н139 388723.65 3384631.95 21.43 СЗ 83°45’26’’ 276°14’34’’
н140 388725.98 3384610.65 20.92 ЮЗ 4°41’19’’ 184°41’19’’
н141 388705.13 3384608.94 104.81 ЮЗ 56°39’42’’ 236°39’42’’
н142 388647.53 3384521.38 86.79 ЮЗ 37°9’23’’ 217°9’23’’
н143 388578.36 3384468.96 72.16 ЮЗ 24°21’59’’ 204°21’59’’
н144 388512.63 3384439.19 11.51 ЮЗ 12°48’15’’ 192°48’15’’
н145 388501.41 3384436.64 8.03 СЗ 16°29’39’’ 343°30’21’’
н127 388509.11 3384434.36    
38:06:000000:5487:ЗУ1(4)

н146 388363.05 3384439.15 25.15 СВ 40°55’12’’ 40°55’12’’
н147 388382.05 3384455.62 42.75 СВ 44°21’54’’ 44°21’54’’
н148 388412.61 3384485.51 49.41 СЗ 33°52’36’’ 326°7’24’’
н149 388453.63 3384457.97 5.63 СВ 11°41’22’’ 11°41’22’’
н150 388459.14 3384459.11 29.06 ЮВ 33°37’8’’ 146°22’52’’
н151 388434.94 3384475.20 27.53 ЮВ 34°8’4’’ 145°51’56’’
н152 388412.15 3384490.65 45.89 ЮЗ 44°21’52’’ 224°21’52’’
н153 388379.34 3384458.56 32.12 ЮЗ 40°58’22’’ 220°58’22’’
н154 388355.09 3384437.50 8.13 СВ 11°42’39’’ 11°42’39’’
н146 388363.05 3384439.15    
38:06:000000:5487:ЗУ1(5)

н155 388475.39 3384574.43 74.04 ЮЗ 52°13’51’’ 232°13’51’’
н156 388430.04 3384515.90 7.11 СЗ 80°46’34’’ 279°13’26’’
н157 388431.18 3384508.88 8.99 СЗ 51°27’35’’ 308°32’25’’
н158 388436.78 3384501.85 50.58 СЗ 32°24’40’’ 327°35’20’’
н159 388479.48 3384474.74 14.47 СЗ 12°29’25’’ 347°30’35’’
н160 388493.61 3384471.61 15.13 СЗ 0°9’5’’ 359°50’55’’
н161 388508.74 3384471.57 114.45 СВ 29°29’0’’ 29°29’0’’
н162 388608.37 3384527.90 98.38 СВ 58°16’16’’ 58°16’16’’
н163 388660.11 3384611.58 28.98 ЮВ 78°30’56’’ 101°29’4’’
н164 388654.34 3384639.98 4.00 ЮЗ 13°18’22’’ 193°18’22’’
н165 388650.45 3384639.06 27.24 СЗ 78°31’15’’ 281°28’45’’
н166 388655.87 3384612.37 95.81 ЮЗ 58°16’57’’ 238°16’57’’
н167 388605.50 3384530.87 112.36 ЮЗ 29°28’43’’ 209°28’43’’
н168 388507.69 3384475.58 13.63 ЮВ 0°7’34’’ 179°52’26’’
н169 388494.06 3384475.61 13.35 ЮВ 12°30’20’’ 167°29’40’’
н170 388481.03 3384478.50 49.20 ЮВ 32°24’28’’ 147°35’32’’
н171 388439.49 3384504.87 7.27 ЮВ 51°25’35’’ 128°34’25’’
н172 388434.96 3384510.55 4.33 ЮВ 80°49’15’’ 99°10’45’’
н173 388434.27 3384514.82 76.51 СВ 52°13’53’’ 52°13’53’’
н174 388481.13 3384575.30 3.44 СВ 59°24’28’’ 59°24’28’’
н175 388482.88 3384578.26 8.41 ЮЗ 27°4’58’’ 207°4’58’’
н155 388475.39 3384574.43    
38:06:000000:5487:ЗУ1(6)

н176 388492.11 3384593.85 44.29 СВ 59°23’36’’ 59°23’36’’
н177 388514.66 3384631.97 105.01 СВ 61°49’36’’ 61°49’36’’
н178 388564.24 3384724.54 70.42 СВ 64°6’29’’ 64°6’29’’
н179 388594.99 3384787.89 59.34 СВ 74°37’1’’ 74°37’1’’
н180 388610.73 3384845.10 5.57 СВ 80°48’29’’ 80°48’29’’
н181 388611.62 3384850.60 11.28 ЮВ 78°36’2’’ 101°23’58’’
н182 388609.39 3384861.66 15.91 ЮЗ 80°42’12’’ 260°42’12’’
н183 388606.82 3384845.96 58.46 ЮЗ 75°42’0’’ 255°42’0’’
н184 388592.38 3384789.31 69.85 ЮЗ 64°19’9’’ 244°19’9’’
н185 388562.11 3384726.36 104.71 ЮЗ 61°57’42’’ 241°57’42’’
н186 388512.89 3384633.94 50.77 ЮЗ 58°6’47’’ 238°6’47’’
н187 388486.07 3384590.83 6.75 СВ 26°33’54’’ 26°33’54’’
н176 388492.11 3384593.85    
38:06:000000:5487:ЗУ1(7)

н188 388453.71 3385985.60 235.24 СЗ 82°18’8’’ 277°41’52’’
н189 388485.22 3385752.48 175.81 СЗ 83°52’16’’ 276°7’44’’
н190 388503.99 3385577.68 356.73 СЗ 83°4’13’’ 276°55’47’’
н191 388547.03 3385223.56 250.98 СЗ 82°50’17’’ 277°9’43’’
н192 388578.32 3384974.54 58.09 СЗ 87°55’41’’ 272°4’19’’
н193 388580.42 3384916.49 29.93 ЮЗ 84°18’17’’ 264°18’17’’
н194 388577.45 3384886.71 7.71 ЮЗ 43°56’56’’ 223°56’56’’
н195 388571.90 3384881.36 22.71 СЗ 86°29’29’’ 273°30’31’’
н196 388573.29 3384858.69 35.64 ЮЗ 81°43’28’’ 261°43’28’’
н197 388568.16 3384823.42 50.06 ЮЗ 67°27’24’’ 247°27’24’’
н198 388548.97 3384777.19 14.93 ЮВ 35°21’1’’ 144°38’59’’
н199 388536.79 3384785.83 10.23 ЮЗ 19°13’55’’ 199°13’55’’
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н200 388527.13 3384782.46 5.88 СЗ 77°44’7’’ 282°15’53’’
н201 388528.38 3384776.71 3.24 ЮЗ 53°54’28’’ 233°54’28’’
н202 388526.47 3384774.09 118.45 ЮЗ 53°17’58’’ 233°17’58’’
н203 388455.68 3384679.12 19.73 ЮЗ 52°25’59’’ 232°25’59’’
н204 388443.65 3384663.48 39.97 ЮЗ 55°48’32’’ 235°48’32’’
н205 388421.19 3384630.42 25.15 СЗ 35°12’24’’ 324°47’36’’
н206 388441.74 3384615.92 21.99 ЮЗ 65°2’34’’ 245°2’34’’
н207 388432.46 3384595.98 22.68 ЮЗ 62°40’41’’ 242°40’41’’
н208 388422.05 3384575.83 5.13 СЗ 11°8’4’’ 348°51’56’’
н209 388427.08 3384574.84 21.24 СВ 63°58’40’’ 63°58’40’’
н210 388436.40 3384593.93 27.09 СВ 57°32’30’’ 57°32’30’’
н211 388450.94 3384616.79 28.31 ЮВ 30°58’40’’ 149°1’20’’
н212 388426.67 3384631.36 36.00 СВ 57°27’11’’ 57°27’11’’
н213 388446.04 3384661.71 90.07 СВ 54°6’40’’ 54°6’40’’
н214 388498.84 3384734.68 53.04 СВ 51°34’5’’ 51°34’5’’
н215 388531.81 3384776.23 3.62 ЮВ 89°41’0’’ 90°19’0’’
н216 388531.79 3384779.85 4.63 СВ 19°10’44’’ 19°10’44’’
н217 388536.16 3384781.37 17.14 СЗ 35°19’54’’ 324°40’6’’
н218 388550.14 3384771.46 55.57 СВ 65°48’37’’ 65°48’37’’
н219 388572.91 3384822.15 36.96 СВ 80°26’18’’ 80°26’18’’
н220 388579.05 3384858.60 21.21 ЮВ 82°11’41’’ 97°48’19’’
н221 388576.17 3384879.61 7.70 СВ 37°43’6’’ 37°43’6’’
н222 388582.26 3384884.32 32.07 СВ 84°19’36’’ 84°19’36’’
н223 388585.43 3384916.23 58.69 ЮВ 87°41’8’’ 92°18’52’’
н224 388583.06 3384974.87 50.11 ЮВ 81°58’53’’ 98°1’7’’
н225 388576.07 3385024.49 201.13 ЮВ 82°50’23’’ 97°9’37’’
н226 388551.00 3385224.05 356.66 ЮВ 83°6’57’’ 96°53’3’’
н227 388508.25 3385578.14 175.86 ЮВ 83°46’40’’ 96°13’20’’
н228 388489.19 3385752.96 237.97 ЮВ 82°45’10’’ 97°14’50’’
н229 388459.17 3385989.03 6.45 ЮЗ 32°8’14’’ 212°8’14’’
н188 388453.71 3385985.60    
38:06:000000:5487:ЗУ1(8)

н230 388587.09 3387059.87 7.66 ЮЗ 83°33’9’’ 263°33’9’’
н231 388586.23 3387052.26 111.21 ЮЗ 83°49’15’’ 263°49’15’’
н232 388574.26 3386941.70 74.99 ЮЗ 81°50’34’’ 261°50’34’’
н233 388563.62 3386867.47 3.90 ЮЗ 77°6’16’’ 257°6’16’’
н234 388562.75 3386863.67 7.60 СЗ 62°15’20’’ 297°44’40’’
н235 388566.29 3386856.94 7.46 ЮЗ 32°51’35’’ 212°51’35’’
н236 388560.02 3386852.89 120.02 ЮЗ 76°49’22’’ 256°49’22’’
н237 388532.66 3386736.03 129.76 ЮЗ 81°41’31’’ 261°41’31’’
н238 388513.91 3386607.63 247.98 ЮЗ 87°18’18’’ 267°18’18’’
н239 388502.25 3386359.92 258.58 ЮЗ 87°13’37’’ 267°13’37’’
н240 388489.74 3386101.64 101.53 СЗ 88°18’25’’ 271°41’35’’
н241 388492.74 3386000.15 119.35 СЗ 83°59’53’’ 276°0’7’’
н242 388505.22 3385881.45 177.23 СЗ 82°44’32’’ 277°15’28’’
н243 388527.61 3385705.64 11.60 СЗ 40°25’9’’ 319°34’51’’
н244 388536.44 3385698.12 11.53 ЮЗ 53°36’26’’ 233°36’26’’
н245 388529.60 3385688.84 433.29 СЗ 83°17’23’’ 276°42’37’’
н246 388580.23 3385258.52 12.72 СЗ 38°58’10’’ 321°1’50’’
н247 388590.12 3385250.52 14.44 ЮЗ 57°26’37’’ 237°26’37’’
н248 388582.35 3385238.35 177.45 СЗ 84°0’10’’ 275°59’50’’
н249 388600.89 3385061.87 29.97 СЗ 84°10’38’’ 275°49’22’’
н250 388603.93 3385032.06 22.16 СЗ 73°40’29’’ 286°19’31’’
н251 388610.16 3385010.79 51.76 ЮВ 84°8’3’’ 95°51’57’’
н252 388604.87 3385062.28 175.43 ЮВ 84°10’0’’ 95°50’0’’
н253 388587.04 3385236.80 16.81 СВ 60°5’40’’ 60°5’40’’
н254 388595.42 3385251.37 13.89 ЮВ 41°35’8’’ 138°24’52’’
н255 388585.03 3385260.59 12.46 ЮВ 79°24’41’’ 100°35’19’’
н256 388582.74 3385272.84 416.65 ЮВ 83°24’24’’ 96°35’36’’
н257 388534.90 3385686.73 13.90 СВ 59°53’31’’ 59°53’31’’
н258 388541.87 3385698.75 13.73 ЮВ 45°30’6’’ 134°29’54’’
н259 388532.25 3385708.54 174.91 ЮВ 82°25’38’’ 97°34’22’’
н260 388509.20 3385881.92 119.15 ЮВ 83°59’34’’ 96°0’26’’
н261 388496.73 3386000.42 101.21 ЮВ 88°4’50’’ 91°55’10’’
н262 388493.34 3386101.57 258.46 СВ 87°8’21’’ 87°8’21’’
н263 388506.24 3386359.71 247.23 СВ 87°24’29’’ 87°24’29’’
н264 388517.42 3386606.69 129.39 СВ 81°32’33’’ 81°32’33’’
н265 388536.45 3386734.67 118.06 СВ 76°22’33’’ 76°22’33’’
н266 388564.26 3386849.41 9.64 СВ 40°7’4’’ 40°7’4’’
н267 388571.63 3386855.62 8.16 ЮВ 66°17’39’’ 113°42’21’’
н268 388568.35 3386863.09 3.69 ЮВ 74°7’7’’ 105°52’53’’
н269 388567.34 3386866.64 186.60 СВ 82°57’36’’ 82°57’36’’
н270 388590.21 3387051.83 8.05 СВ 83°34’52’’ 83°34’52’’
н271 388591.11 3387059.83 4.02 ЮВ 0°34’12’’ 179°25’48’’
н230 388587.09 3387059.87    
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38:06:000000:5476:ЗУ1(1)
н272 389021.44 3389081.05 99.30 ЮЗ 48°42’41’’ 228°42’41’’
н273 388955.92 3389006.44 10.80 СЗ 89°9’4’’ 270°50’56’’
н274 388956.08 3388995.64 9.91 ЮЗ 4°51’52’’ 184°51’52’’
н275 388946.21 3388994.80 125.77 ЮЗ 48°48’26’’ 228°48’26’’
н276 388863.38 3388900.16 76.19 ЮЗ 64°57’31’’ 244°57’31’’
н277 388831.13 3388831.13 137.73 ЮЗ 75°48’8’’ 255°48’8’’
н278 388797.35 3388697.61 88.95 ЮЗ 78°24’12’’ 258°24’12’’
н279 388779.47 3388610.48 125.73 ЮЗ 77°32’36’’ 257°32’36’’
н280 388752.35 3388487.71 421.36 ЮЗ 77°44’22’’ 257°44’22’’
н281 388662.87 3388075.96 139.76 ЮЗ 77°26’29’’ 257°26’29’’
н282 388632.48 3387939.54 83.15 ЮЗ 84°56’34’’ 264°56’34’’
н283 388625.15 3387856.71 244.33 СЗ 86°20’38’’ 273°39’22’’
н284 388640.73 3387612.88 64.29 ЮЗ 88°26’57’’ 268°26’57’’
н285 388638.99 3387548.61 257.85 ЮЗ 84°13’50’’ 264°13’50’’
н286 388613.07 3387292.07 233.65 ЮЗ 83°36’57’’ 263°36’57’’
н287 388587.09 3387059.87 4.02 СЗ 0°34’12’’ 359°25’48’’
н288 388591.11 3387059.83 233.10 СВ 83°37’15’’ 83°37’15’’
н289 388617.01 3387291.49 257.81 СВ 84°5’52’’ 84°5’52’’
н290 388643.52 3387547.93 59.70 СВ 88°59’32’’ 88°59’32’’
н291 388644.57 3387607.62 36.04 ЮВ 88°46’33’’ 91°13’27’’
н292 388643.80 3387643.65 214.21 ЮВ 86°11’47’’ 93°48’13’’
н293 388629.59 3387857.39 81.83 СВ 85°11’53’’ 85°11’53’’
н294 388636.44 3387938.93 139.51 СВ 77°26’21’’ 77°26’21’’
н295 388666.78 3388075.10 421.35 СВ 77°44’21’’ 77°44’21’’

н296 388756.26 3388486.84 125.77 СВ 77°32’50’’ 77°32’50’’
н297 388783.38 3388609.65 88.88 СВ 78°24’2’’ 78°24’2’’
н298 388801.25 3388696.71 137.27 СВ 75°48’6’’ 75°48’6’’
н299 388834.92 3388829.79 75.22 СВ 65°7’5’’ 65°7’5’’
н300 388866.57 3388898.03 123.85 СВ 48°15’0’’ 48°15’0’’
н301 388949.04 3388990.43 12.50 СЗ 0°0’0’’ 0°0’0’’
н302 388961.54 3388990.43 14.40 ЮВ 87°41’31’’ 92°18’29’’
н303 388960.96 3389004.82 8.50 СВ 53°48’15’’ 53°48’15’’
н304 388965.98 3389011.68 92.50 СВ 48°35’6’’ 48°35’6’’
н305 389027.17 3389081.05 5.73 ЮЗ 0°0’0’’ 180°0’0’’
н272 389021.44 3389081.05    
38:06:000000:5476:ЗУ1(2)
н306 388976.22 3389082.98 59.24 ЮЗ 48°5’59’’ 228°5’59’’
н307 388936.66 3389038.89 14.21 ЮЗ 20°13’15’’ 200°13’15’’
н308 388923.33 3389033.98 12.13 ЮЗ 85°38’54’’ 265°38’54’’
н309 388922.41 3389021.89 155.23 ЮЗ 50°18’40’’ 230°18’40’’
н310 388823.28 3388902.44 62.88 ЮЗ 67°3’35’’ 247°3’35’’
н311 388798.77 3388844.53 9.07 ЮЗ 67°42’21’’ 247°42’21’’
н312 388795.33 3388836.14 4.79 ЮВ 15°22’14’’ 164°37’46’’
н313 388790.71 3388837.41 18.21 ЮЗ 74°54’38’’ 254°54’38’’
н314 388785.97 3388819.83 4.37 СЗ 19°48’14’’ 340°11’46’’
н315 388790.08 3388818.35 133.17 ЮЗ 78°30’16’’ 258°30’16’’
н316 388763.54 3388687.85 208.43 ЮЗ 77°25’10’’ 257°25’10’’
н317 388718.14 3388484.42 201.78 ЮЗ 77°21’40’’ 257°21’40’’
н318 388673.99 3388287.53 300.19 ЮЗ 77°52’12’’ 257°52’12’’
н319 388610.91 3387994.04 108.68 ЮЗ 78°55’3’’ 258°55’3’’
н320 388590.02 3387887.39 96.84 СЗ 86°30’25’’ 273°29’35’’
н321 388595.92 3387790.73 128.06 СЗ 86°56’18’’ 273°3’42’’
н322 388602.76 3387662.85 101.96 СЗ 89°55’37’’ 270°4’23’’
н323 388602.89 3387560.89 15.87 ЮЗ 83°0’50’’ 263°0’50’’
н324 388600.96 3387545.14 15.74 ЮЗ 37°2’41’’ 217°2’41’’
н325 388588.40 3387535.66 16.34 СЗ 52°15’37’’ 307°44’23’’
н326 388598.40 3387522.74 351.28 ЮЗ 83°57’43’’ 263°57’43’’
н327 388561.45 3387173.41 17.11 ЮЗ 47°49’7’’ 227°49’7’’
н328 388549.96 3387160.73 14.12 СЗ 54°8’12’’ 305°51’48’’
н329 388558.23 3387149.29 269.58 ЮЗ 84°38’41’’ 264°38’41’’
н330 388533.07 3386880.89 103.42 ЮЗ 74°48’34’’ 254°48’34’’
н331 388505.97 3386781.08 5.89 ЮВ 6°55’12’’ 173°4’48’’
н332 388500.12 3386781.79 17.83 ЮЗ 76°20’44’’ 256°20’44’’
н333 388495.91 3386764.46 4.05 СЗ 27°57’22’’ 332°2’38’’
н334 388499.49 3386762.56 28.97 ЮЗ 81°35’5’’ 261°35’5’’
н335 388495.25 3386733.90 120.98 ЮЗ 82°41’30’’ 262°41’30’’
н336 388479.86 3386613.90 218.47 ЮЗ 86°59’26’’ 266°59’26’’
н337 388468.39 3386395.73 119.96 ЮЗ 87°21’11’’ 267°21’11’’
н338 388462.85 3386275.90 199.61 ЮЗ 86°11’49’’ 266°11’49’’
н339 388449.61 3386076.73 80.77 СЗ 88°5’29’’ 271°54’31’’
н340 388452.30 3385996.01 10.51 СЗ 82°17’11’’ 277°42’49’’
н341 388453.71 3385985.60 6.45 СВ 32°8’14’’ 32°8’14’’
н342 388459.17 3385989.03 80.52 ЮВ 87°38’13’’ 92°21’47’’
н343 388455.85 3386069.48 544.54 СВ 86°56’42’’ 86°56’42’’
н344 388484.87 3386613.25 120.73 СВ 83°11’0’’ 83°11’0’’
н345 388499.20 3386733.13 33.11 СВ 78°13’6’’ 78°13’6’’
н346 388505.96 3386765.54 4.31 ЮВ 18°56’20’’ 161°3’40’’
н347 388501.88 3386766.94 10.00 СВ 77°21’11’’ 77°21’11’’
н348 388504.07 3386776.70 6.51 СЗ 8°23’29’’ 351°36’31’’
н349 388510.51 3386775.75 107.87 СВ 75°8’12’’ 75°8’12’’
н350 388538.18 3386880.01 271.30 СВ 84°11’42’’ 84°11’42’’
н351 388565.62 3387149.92 13.38 ЮВ 62°49’19’’ 117°10’41’’
н352 388559.51 3387161.82 10.81 СВ 41°48’50’’ 41°48’50’’
н353 388567.57 3387169.03 26.92 СВ 84°12’2’’ 84°12’2’’
н354 388570.29 3387195.81 330.16 СВ 84°4’18’’ 84°4’18’’
н355 388604.39 3387524.20 11.99 ЮВ 55°58’43’’ 124°1’17’’
н356 388597.68 3387534.14 11.43 СВ 41°44’15’’ 41°44’15’’
н357 388606.21 3387541.75 19.00 СВ 84°4’46’’ 84°4’46’’
н358 388608.17 3387560.65 88.18 СВ 89°10’6’’ 89°10’6’’
н359 388609.45 3387648.82 142.46 ЮВ 86°9’37’’ 93°50’23’’
н360 388599.91 3387790.96 94.55 ЮВ 88°4’0’’ 91°56’0’’
н361 388596.72 3387885.46 2.34 ЮВ 88°2’31’’ 91°57’29’’
н362 388596.64 3387887.80 50.55 СВ 81°6’42’’ 81°6’42’’
н363 388604.45 3387937.74 56.49 СВ 79°45’44’’ 79°45’44’’
н364 388614.49 3387993.33 300.09 СВ 77°49’29’’ 77°49’29’’
н365 388677.78 3388286.67 201.80 СВ 77°19’39’’ 77°19’39’’
н366 388722.05 3388483.55 345.75 СВ 77°36’3’’ 77°36’3’’
н367 388796.29 3388821.24 5.07 ЮВ 15°47’25’’ 164°12’35’’
н368 388791.41 3388822.62 10.00 СВ 74°34’27’’ 74°34’27’’
н369 388794.07 3388832.26 4.81 СЗ 15°25’20’’ 344°34’40’’
н370 388798.71 3388830.98 3.38 СВ 77°41’31’’ 77°41’31’’
н371 388799.43 3388834.28 71.30 СВ 65°59’1’’ 65°59’1’’
н372 388828.45 3388899.41 157.20 СВ 50°13’34’’ 50°13’34’’
н373 388929.02 3389020.23 10.42 ЮВ 83°6’25’’ 96°53’35’’
н374 388927.77 3389030.57 11.28 СВ 8°0’3’’ 8°0’3’’
н375 388938.94 3389032.14 67.16 СВ 48°52’33’’ 48°52’33’’
н376 388983.11 3389082.73 6.90 ЮВ 2°4’41’’ 177°55’19’’
н306 388976.22 3389082.98    

:ЗУ1

Но-
мера 
точек

Координаты Рассто-
яние в 
метрах

Румб
Дирекционный 
угол: град,минX Y

:ЗУ1(1)

н377 388486.07 3384590.83 19.57 ЮЗ 56°55’37’’ 236°55’37’’

н378 388475.39 3384574.43 8.41 СВ 27°4’58’’ 27°4’58’’

н379 388482.88 3384578.26 18.12 СВ 59°22’21’’ 59°22’21’’

н380 388492.11 3384593.85 6.75 ЮЗ 26°33’54’’ 206°33’54’’

н377 388486.07 3384590.83    

:ЗУ1(2)

н381 388422.05 3384575.83 9.94 ЮЗ 62°41’14’’ 242°41’14’’

н382 388417.49 3384567.00 5.36 СЗ 11°24’53’’ 348°35’7’’

н383 388422.74 3384565.94 9.90 СВ 64°0’15’’ 64°0’15’’

н384 388427.08 3384574.84 5.13 ЮВ 11°8’4’’ 168°51’56’’

н381 388422.05 3384575.83    

38:06:000000:5490:ЗУ1

Но-
мера 
точек

Координаты Рассто-
яние в 
метрах

Румб
Дирекцион-
ный угол: 
град,минX Y

38:06:000000:5490:ЗУ1(1)
н385 389027.17 3389081.05 370.10 СВ 48°35’3’’ 48°35’3’’
н386 389272.00 3389358.60 241.21 СВ 48°39’44’’ 48°39’44’’
н387 389431.32 3389539.71 188.99 СВ 48°27’51’’ 48°27’51’’
н388 389556.64 3389681.18 147.50 СВ 48°11’46’’ 48°11’46’’
н389 389654.96 3389791.13 96.23 СВ 43°13’53’’ 43°13’53’’
н390 389725.07 3389857.04 38.16 СВ 39°22’30’’ 39°22’30’’
н391 389754.57 3389881.25 53.47 СВ 44°51’49’’ 44°51’49’’
н392 389792.47 3389918.97 44.43 СВ 37°41’6’’ 37°41’6’’
н393 389827.63 3389946.13 49.95 СВ 55°38’42’’ 55°38’42’’
н394 389855.82 3389987.37 5.51 ЮВ 35°23’33’’ 144°36’27’’
н395 389851.33 3389990.56 48.28 ЮЗ 55°16’0’’ 235°16’0’’
н396 389823.82 3389950.88 44.76 ЮЗ 40°22’10’’ 220°22’10’’
н397 389789.72 3389921.89 53.30 ЮЗ 44°55’54’’ 224°55’54’’
н398 389751.99 3389884.25 33.67 ЮЗ 38°53’56’’ 218°53’56’’
н399 389725.79 3389863.11 64.28 ЮЗ 42°30’12’’ 222°30’12’’
н400 389678.40 3389819.68 36.92 ЮЗ 44°23’47’’ 224°23’47’’
н401 389652.02 3389793.85 58.20 ЮЗ 48°38’11’’ 228°38’11’’
н402 389613.56 3389750.17 519.67 ЮЗ 48°28’20’’ 228°28’20’’
н403 389269.03 3389361.13 205.90 ЮЗ 48°22’0’’ 228°22’0’’
н404 389132.24 3389207.24 167.93 ЮЗ 48°42’56’’ 228°42’56’’
н405 389021.44 3389081.05 5.73 СЗ 0°0’0’’ 0°0’0’’
н385 389027.17 3389081.05    
38:06:000000:5490:ЗУ1(2)
н406 388983.11 3389082.73 95.09 СВ 48°53’4’’ 48°53’4’’
н407 389045.64 3389154.37 315.22 СВ 48°16’8’’ 48°16’8’’
н408 389255.46 3389389.61 152.73 СВ 48°21’56’’ 48°21’56’’
н409 389356.93 3389503.76 122.40 СВ 49°24’12’’ 49°24’12’’
н410 389436.58 3389596.70 232.52 СВ 48°15’5’’ 48°15’5’’
н411 389591.41 3389770.18 100.30 СВ 48°14’28’’ 48°14’28’’
н412 389658.21 3389845.00 192.13 СВ 42°49’54’’ 42°49’54’’
н413 389799.11 3389975.62 42.91 СВ 48°26’55’’ 48°26’55’’
н414 389827.57 3390007.73 3.74 ЮВ 35°58’57’’ 144°1’3’’
н415 389824.54 3390009.93 42.35 ЮЗ 48°6’37’’ 228°6’37’’
н416 389796.26 3389978.40 192.13 ЮЗ 42°33’50’’ 222°33’50’’
н417 389654.75 3389848.44 100.57 ЮЗ 48°44’57’’ 228°44’57’’
н418 389588.44 3389772.83 232.57 ЮЗ 48°14’50’’ 228°14’50’’
н419 389433.57 3389599.33 122.43 ЮЗ 49°33’5’’ 229°33’5’’
н420 389354.14 3389506.16 152.66 ЮЗ 48°14’51’’ 228°14’51’’
н421 389252.48 3389392.27 315.24 ЮЗ 48°16’3’’ 228°16’3’’
н422 389042.64 3389157.02 99.47 ЮЗ 48°6’19’’ 228°6’19’’
н423 388976.22 3389082.98 6.90 СЗ 2°4’41’’ 357°55’19’’
н406 388983.11 3389082.73    

:ЗУ2

Номера 
точек

Координаты Рассто-
яние в 
метрах

Румб
Дирекционный 
угол: град,минX Y

:ЗУ2(1)

н424 390029.81 3391082.82 29.26 ЮВ 73°3’5’’ 106°56’55’’
н425 390021.28 3391110.81 65.86 ЮВ 73°43’21’’ 106°16’39’’
н426 390002.82 3391174.03 13.42 ЮВ 56°25’42’’ 123°34’18’’
н427 389995.40 3391185.21 78.74 СЗ 73°47’52’’ 286°12’8’’
н428 390017.37 3391109.60 24.72 СЗ 72°45’9’’ 287°14’51’’
н429 390024.70 3391085.99 6.01 СЗ 31°48’49’’ 328°11’11’’
н424 390029.81 3391082.82    
:ЗУ2(2)

н430 389986.21 3391109.85 21.42 ЮВ 71°41’31’’ 108°18’29’’
н431 389979.48 3391130.19 159.82 ЮВ 71°41’7’’ 108°18’53’’
н432 389929.26 3391281.91 5.53 ЮВ 73°10’18’’ 106°49’42’’
н433 389927.66 3391287.20 13.77 ЮВ 56°24’8’’ 123°35’52’’
н434 389920.04 3391298.67 18.75 СЗ 73°15’56’’ 286°44’4’’
н435 389925.44 3391280.71 159.87 СЗ 71°41’3’’ 288°18’57’’
н436 389975.68 3391128.94 16.66 СЗ 71°37’49’’ 288°22’11’’
н437 389980.93 3391113.13 6.22 СЗ 31°50’57’’ 328°9’3’’
н430 389986.21 3391109.85    
:ЗУ2(3)

н438 389976.66 3391264.00 50.36 ЮВ 73°44’31’’ 106°15’29’’
н439 389962.56 3391312.35 105.66 ЮВ 80°33’17’’ 99°26’43’’
н440 389945.22 3391416.58 53.97 СВ 87°16’53’’ 87°16’53’’
н441 389947.78 3391470.49 67.18 СВ 76°34’56’’ 76°34’56’’
н442 389963.37 3391535.84 72.98 СВ 65°46’14’’ 65°46’14’’
н443 389993.32 3391602.39 28.81 СВ 62°27’23’’ 62°27’23’’
н444 390006.64 3391627.93 11.28 ЮЗ 41°56’44’’ 221°56’44’’
н445 389998.25 3391620.39 18.34 ЮЗ 62°17’22’’ 242°17’22’’
н446 389989.72 3391604.15 73.48 ЮЗ 65°46’32’’ 245°46’32’’
н447 389959.57 3391537.14 67.95 ЮЗ 76°34’46’’ 256°34’46’’
н448 389943.80 3391471.05 54.79 ЮЗ 87°30’0’’ 267°30’0’’
н449 389941.41 3391416.31 106.25 СЗ 80°39’42’’ 279°20’18’’
н450 389958.65 3391311.47 38.91 СЗ 73°45’48’’ 286°14’12’’
н451 389969.53 3391274.11 12.37 СЗ 54°48’25’’ 305°11’35’’
н438 389976.66 3391264.00    
:ЗУ2(4)

н452 389961.47 3391626.71 11.77 СВ 41°29’17’’ 41°29’17’’
н453 389970.29 3391634.51 22.26 СВ 61°35’34’’ 61°35’34’’
н454 389980.88 3391654.09 157.96 СВ 61°26’22’’ 61°26’22’’
н455 390056.40 3391792.83 57.60 СВ 66°50’7’’ 66°50’7’’
н456 390079.06 3391845.79 12.89 ЮВ 64°20’58’’ 115°39’2’’
н457 390073.48 3391857.41 12.71 СВ 31°42’50’’ 31°42’50’’
н458 390084.29 3391864.09 46.64 СВ 75°55’41’’ 75°55’41’’
н459 390095.63 3391909.33 202.93 СВ 81°19’28’’ 81°19’28’’
н460 390126.24 3392109.94 143.81 СВ 80°56’2’’ 80°56’2’’
н461 390148.90 3392251.95 159.98 СВ 81°54’28’’ 81°54’28’’
н462 390171.42 3392410.34 79.82 СВ 88°0’15’’ 88°0’15’’
н463 390174.20 3392490.11 62.44 ЮВ 86°20’43’’ 93°39’17’’
н464 390170.22 3392552.42 46.88 ЮВ 76°12’57’’ 103°47’3’’
н465 390159.05 3392597.95 75.50 ЮВ 66°22’19’’ 113°37’41’’
н466 390128.79 3392667.12 13.64 ЮВ 18°49’13’’ 161°10’47’’
н467 390115.88 3392671.52 11.80 СВ 70°22’56’’ 70°22’56’’
н468 390119.84 3392682.63 70.66 ЮВ 60°1’40’’ 119°58’20’’
н469 390084.54 3392743.84 795.00 ЮВ 56°27’15’’ 123°32’45’’
н470 389645.22 3393406.43 298.30 ЮВ 56°15’20’’ 123°44’40’’
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н471 389479.52 3393654.47 118.10 ЮВ 55°54’23’’ 124°5’37’’
н472 389413.32 3393752.27 98.16 ЮВ 56°10’38’’ 123°49’22’’
н473 389358.68 3393833.82 75.18 ЮВ 56°35’5’’ 123°24’55’’
н474 389317.28 3393896.57 12.17 ЮВ 12°57’46’’ 167°2’14’’
н475 389305.42 3393899.30 11.98 СВ 78°8’45’’ 78°8’45’’
н476 389307.88 3393911.02 273.05 ЮВ 56°56’29’’ 123°3’31’’
н477 389158.93 3394139.87 111.96 ЮВ 56°27’12’’ 123°32’48’’
н478 389097.06 3394233.18 5.98 ЮЗ 36°5’2’’ 216°5’2’’
н479 389092.23 3394229.66 10.00 ЮВ 53°54’34’’ 126°5’26’’
н480 389086.34 3394237.74 6.42 СВ 36°4’0’’ 36°4’0’’
н481 389091.53 3394241.52 158.03 ЮВ 56°27’13’’ 123°32’47’’
н482 389004.20 3394373.23 179.37 ЮВ 55°50’35’’ 124°9’25’’
н483 388903.49 3394521.66 78.78 ЮВ 57°9’4’’ 122°50’56’’
н484 388860.76 3394587.84 14.02 ЮВ 14°27’9’’ 165°32’51’’
н485 388847.18 3394591.34 13.54 СВ 78°11’31’’ 78°11’31’’
н486 388849.95 3394604.59 58.51 ЮВ 56°43’41’’ 123°16’19’’
н487 388817.85 3394653.51 163.03 ЮВ 61°33’51’’ 118°26’9’’
н488 388740.22 3394796.87 293.91 ЮВ 61°56’35’’ 118°3’25’’
н489 388601.98 3395056.24 37.80 ЮВ 60°48’15’’ 119°11’45’’
н490 388583.54 3395089.24 12.95 ЮВ 22°8’48’’ 157°51’12’’
н491 388571.55 3395094.12 10.00 СВ 65°16’51’’ 65°16’51’’
н492 388575.73 3395103.20 205.36 ЮВ 60°48’9’’ 119°11’51’’
н493 388475.55 3395282.47 6.87 ЮЗ 27°56’42’’ 207°56’42’’
н494 388469.48 3395279.25 10.90 ЮВ 61°55’50’’ 118°4’10’’
н495 388464.35 3395288.87 7.10 СВ 29°16’27’’ 29°16’27’’
н496 388470.54 3395292.34 192.19 ЮВ 63°21’3’’ 116°38’57’’
н497 388384.34 3395464.11 175.26 ЮВ 62°19’47’’ 117°40’13’’
н498 388302.95 3395619.33 250.07 ЮВ 61°58’55’’ 118°1’5’’
н499 388185.48 3395840.09 269.08 ЮВ 62°22’27’’ 117°37’33’’
н500 388060.71 3396078.49 66.35 ЮВ 69°55’45’’ 110°4’15’’
н501 388037.94 3396140.81 14.07 ЮВ 79°58’6’’ 100°1’54’’
н502 388035.49 3396154.66 3.13 ЮЗ 8°4’42’’ 188°4’42’’
н503 388032.39 3396154.22 8.54 ЮВ 78°6’41’’ 101°53’19’’
н504 388030.63 3396162.58 3.40 СВ 9°59’18’’ 9°59’18’’
н505 388033.98 3396163.17 61.97 ЮВ 79°58’20’’ 100°1’40’’
н506 388023.19 3396224.19 136.87 ЮВ 87°53’38’’ 92°6’22’’
н507 388018.16 3396360.97 125.22 ЮВ 88°52’44’’ 91°7’16’’
н508 388015.71 3396486.17 99.57 СВ 88°29’53’’ 88°29’53’’
н509 388018.32 3396585.71 68.24 СВ 80°32’11’’ 80°32’11’’
н510 388029.54 3396653.02 73.89 СВ 71°37’8’’ 71°37’8’’
н511 388052.84 3396723.14 137.23 СВ 67°8’58’’ 67°8’58’’
н512 388106.13 3396849.60 62.68 СВ 73°42’6’’ 73°42’6’’
н513 388123.72 3396909.76 214.91 СВ 82°28’34’’ 82°28’34’’
н514 388151.86 3397122.82 22.70 СВ 83°55’49’’ 83°55’49’’
н515 388154.26 3397145.39 7.34 ЮВ 6°1’17’’ 173°58’43’’
н516 388146.96 3397146.16 10.00 СВ 83°58’12’’ 83°58’12’’
н517 388148.01 3397156.10 6.93 СЗ 6°22’36’’ 353°37’24’’
н518 388154.90 3397155.33 57.09 СВ 85°1’32’’ 85°1’32’’
н519 388159.85 3397212.20 297.56 ЮВ 83°18’25’’ 96°41’35’’
н520 388125.17 3397507.73 85.09 СВ 85°44’1’’ 85°44’1’’
н521 388131.50 3397592.58 188.92 СВ 77°29’49’’ 77°29’49’’
н522 388172.40 3397777.02 76.23 СВ 68°10’35’’ 68°10’35’’
н523 388200.74 3397847.79 305.48 СВ 58°13’38’’ 58°13’38’’
н524 388361.59 3398107.49 166.16 СВ 59°5’28’’ 59°5’28’’
н525 388446.94 3398250.05 223.23 СВ 58°25’34’’ 58°25’34’’
н526 388563.82 3398440.23 6.22 ЮВ 33°3’3’’ 146°56’57’’
н527 388558.61 3398443.62 11.08 СВ 58°14’48’’ 58°14’48’’
н528 388564.44 3398453.04 6.35 СЗ 31°44’15’’ 328°15’45’’
н529 388569.84 3398449.70 83.44 СВ 57°53’55’’ 57°53’55’’
н530 388614.18 3398520.38 91.72 СВ 70°27’3’’ 70°27’3’’
н531 388644.87 3398606.81 56.00 СВ 83°48’28’’ 83°48’28’’
н532 388650.91 3398662.48 67.74 СВ 87°44’59’’ 87°44’59’’
н533 388653.57 3398730.17 61.45 ЮВ 79°56’40’’ 100°3’20’’
н534 388642.84 3398790.68 67.58 ЮВ 69°43’51’’ 110°16’9’’
н535 388619.43 3398854.07 232.84 ЮВ 62°1’22’’ 117°58’38’’
н536 388510.20 3399059.70 136.92 ЮВ 62°0’18’’ 117°59’42’’
н537 388445.93 3399180.60 5.47 ЮЗ 27°55’28’’ 207°55’28’’
н538 388441.10 3399178.04 10.00 ЮВ 61°33’48’’ 118°26’12’’
н539 388436.34 3399186.83 7.02 СВ 28°25’41’’ 28°25’41’’
н540 388442.51 3399190.17 87.15 ЮВ 61°41’49’’ 118°18’11’’
н541 388401.19 3399266.90 183.52 ЮВ 62°18’49’’ 117°41’11’’
н542 388315.92 3399429.41 65.61 ЮВ 69°17’1’’ 110°42’59’’
н543 388292.71 3399490.78 44.69 ЮВ 76°45’13’’ 103°14’47’’
н544 388282.47 3399534.28 41.75 ЮВ 81°35’5’’ 98°24’55’’
н545 388276.36 3399575.58 40.36 СВ 86°43’58’’ 86°43’58’’
н546 388278.66 3399615.87 103.03 СВ 86°48’3’’ 86°48’3’’
н547 388284.41 3399718.74 6.58 ЮВ 0°26’7’’ 179°33’53’’
н548 388277.83 3399718.79 10.00 СВ 89°32’30’’ 89°32’30’’
н549 388277.91 3399728.79 6.60 СЗ 0°26’3’’ 359°33’57’’
н550 388284.51 3399728.74 91.43 ЮВ 81°56’46’’ 98°3’14’’
н551 388271.70 3399819.27 93.70 ЮВ 67°29’8’’ 112°30’52’’
н552 388235.82 3399905.83 104.65 ЮВ 57°43’31’’ 122°16’29’’
н553 388179.94 3399994.31 108.88 ЮВ 55°13’11’’ 124°46’49’’
н554 388117.83 3400083.74 11.00 ЮВ 55°37’51’’ 124°22’9’’
н555 388111.62 3400092.82 13.37 ЮВ 17°24’19’’ 162°35’41’’
н556 388098.86 3400096.82 10.04 СВ 68°48’10’’ 68°48’10’’
н557 388102.49 3400106.18 87.96 ЮВ 55°38’29’’ 124°21’31’’
н558 388052.85 3400178.79 178.83 ЮВ 58°12’17’’ 121°47’43’’
н559 387958.63 3400330.78 2.95 ЮЗ 33°5’50’’ 213°5’50’’
н560 387956.16 3400329.17 6.20 СЗ 58°47’54’’ 301°12’6’’
н561 387959.37 3400323.87 172.64 СЗ 58°31’57’’ 301°28’3’’
н562 388049.49 3400176.62 85.96 СЗ 55°38’33’’ 304°21’27’’
н563 388098.00 3400105.66 12.20 ЮЗ 68°48’2’’ 248°48’2’’
н564 388093.59 3400094.29 16.26 СЗ 17°25’55’’ 342°34’5’’
н565 388109.10 3400089.42 9.63 СЗ 55°39’58’’ 304°20’2’’
н566 388114.53 3400081.47 108.81 СЗ 55°13’8’’ 304°46’52’’
н567 388176.60 3399992.10 104.27 СЗ 57°32’57’’ 302°27’3’’
н568 388232.55 3399904.11 93.13 СЗ 67°16’44’’ 292°43’16’’
н569 388268.52 3399818.21 86.04 СЗ 82°54’59’’ 277°5’1’’
н570 388279.13 3399732.83 5.19 ЮЗ 0°6’37’’ 180°6’37’’
н571 388273.94 3399732.82 18.00 ЮЗ 89°33’16’’ 269°33’16’’
н572 388273.80 3399714.82 5.87 СЗ 0°29’17’’ 359°30’43’’
н573 388279.67 3399714.77 98.86 ЮЗ 87°5’42’’ 267°5’42’’
н574 388274.66 3399616.04 40.29 ЮЗ 85°21’33’’ 265°21’33’’
н575 388271.40 3399575.88 42.94 СЗ 80°26’28’’ 279°33’32’’

н576 388278.53 3399533.54 45.20 СЗ 75°49’20’’ 284°10’40’’
н577 388289.60 3399489.72 64.16 СЗ 69°27’8’’ 290°32’52’’
н578 388312.12 3399429.64 185.50 СЗ 62°32’38’’ 297°27’22’’
н579 388397.65 3399265.03 83.18 СЗ 61°41’51’’ 298°18’9’’
н580 388437.09 3399191.79 7.02 ЮЗ 28°29’59’’ 208°29’59’’
н581 388430.92 3399188.44 17.96 СЗ 61°33’55’’ 298°26’5’’
н582 388439.47 3399172.65 5.44 СВ 27°50’13’’ 27°50’13’’
н583 388444.28 3399175.19 132.91 СЗ 62°0’29’’ 297°59’31’’
н584 388506.66 3399057.83 232.58 СЗ 62°1’21’’ 297°58’39’’
н585 388615.77 3398852.43 66.95 СЗ 69°43’57’’ 290°16’3’’
н586 388638.96 3398789.63 60.66 СЗ 79°56’12’’ 280°3’48’’
н587 388649.56 3398729.90 67.06 ЮЗ 87°15’22’’ 267°15’22’’
н588 388646.35 3398662.92 55.48 ЮЗ 83°48’45’’ 263°48’45’’
н589 388640.37 3398607.76 90.67 ЮЗ 70°48’20’’ 250°48’20’’
н590 388610.56 3398522.13 79.03 ЮЗ 57°53’41’’ 237°53’41’’
н591 388568.56 3398455.19 6.37 ЮВ 31°50’36’’ 148°9’24’’
н592 388563.15 3398458.55 18.98 ЮЗ 58°9’40’’ 238°9’40’’
н593 388553.14 3398442.43 6.22 СЗ 33°19’57’’ 326°40’3’’
н594 388558.34 3398439.01 219.37 ЮЗ 58°24’43’’ 238°24’43’’
н595 388443.43 3398252.14 166.09 ЮЗ 59°7’19’’ 239°7’19’’
н596 388358.19 3398109.59 303.13 ЮЗ 58°13’33’’ 238°13’33’’
н597 388198.57 3397851.89 80.60 ЮЗ 67°58’22’’ 247°58’22’’
н598 388168.34 3397777.17 190.13 ЮЗ 77°33’10’’ 257°33’10’’
н599 388127.36 3397591.51 86.14 ЮЗ 86°2’20’’ 266°2’20’’
н600 388121.41 3397505.58 295.45 СЗ 83°18’36’’ 276°41’24’’
н601 388155.83 3397212.14 52.57 ЮЗ 85°27’39’’ 265°27’39’’
н602 388151.67 3397159.74 7.26 ЮВ 6°0’32’’ 173°59’28’’
н603 388144.45 3397160.50 18.00 ЮЗ 84°0’16’’ 264°0’16’’
н604 388142.57 3397142.60 7.18 СЗ 5°59’47’’ 354°0’13’’
н605 388149.71 3397141.85 158.10 ЮЗ 82°41’59’’ 262°41’59’’
н606 388129.62 3396985.03 69.70 ЮЗ 82°28’24’’ 262°28’24’’
н607 388120.49 3396915.93 67.48 ЮЗ 74°24’54’’ 254°24’54’’
н608 388102.36 3396850.93 61.67 ЮЗ 67°8’52’’ 247°8’52’’
н609 388078.41 3396794.10 75.16 ЮЗ 67°8’23’’ 247°8’23’’
н610 388049.21 3396724.84 75.46 ЮЗ 71°42’41’’ 251°42’41’’
н611 388025.53 3396653.19 68.02 ЮЗ 80°31’21’’ 260°31’21’’
н612 388014.33 3396586.10 99.94 ЮЗ 88°29’52’’ 268°29’52’’
н613 388011.71 3396486.19 125.35 СЗ 88°52’48’’ 271°7’12’’
н614 388014.16 3396360.86 137.18 СЗ 87°53’40’’ 272°6’20’’
н615 388019.20 3396223.77 58.25 СЗ 79°57’55’’ 280°2’5’’
н616 388029.35 3396166.41 3.53 ЮЗ 9°56’32’’ 189°56’32’’
н617 388025.87 3396165.80 16.41 СЗ 78°8’57’’ 281°51’3’’
н618 388029.24 3396149.74 3.02 СВ 7°59’45’’ 7°59’45’’
н619 388032.23 3396150.16 10.55 СЗ 80°0’39’’ 279°59’21’’
н620 388034.06 3396139.77 66.97 СЗ 69°55’21’’ 290°4’39’’
н621 388057.05 3396076.87 74.48 СЗ 62°8’4’’ 297°51’56’’
н622 388091.86 3396011.03 194.88 СЗ 62°28’7’’ 297°31’53’’
н623 388181.94 3395838.22 250.07 СЗ 61°58’55’’ 298°1’5’’
н624 388299.41 3395617.46 175.21 СЗ 62°19’40’’ 297°40’20’’
н625 388380.78 3395462.29 188.34 СЗ 63°21’7’’ 296°38’53’’
н626 388465.25 3395293.96 7.20 ЮЗ 29°16’16’’ 209°16’16’’
н627 388458.97 3395290.44 18.82 СЗ 61°54’35’’ 298°5’25’’
н628 388467.83 3395273.84 6.96 СВ 28°2’19’’ 28°2’19’’
н629 388473.97 3395277.11 199.42 СЗ 60°48’9’’ 299°11’51’’
н630 388571.25 3395103.03 12.16 ЮЗ 65°14’52’’ 245°14’52’’
н631 388566.16 3395091.99 15.73 СЗ 22°8’47’’ 337°51’13’’
н632 388580.73 3395086.06 36.36 СЗ 60°48’44’’ 299°11’16’’
н633 388598.46 3395054.32 294.12 СЗ 61°56’29’’ 298°3’31’’
н634 388736.81 3394794.77 163.06 СЗ 61°24’28’’ 298°35’32’’
н635 388814.84 3394651.60 56.89 СЗ 57°8’53’’ 302°51’7’’
н636 388845.70 3394603.81 15.73 ЮЗ 78°11’24’’ 258°11’24’’
н637 388842.48 3394588.41 16.28 СЗ 14°24’12’’ 345°35’48’’
н638 388858.25 3394584.36 77.26 СЗ 57°9’27’’ 302°50’33’’
н639 388900.15 3394519.45 179.40 СЗ 55°50’19’’ 304°9’41’’
н640 389000.89 3394371.00 154.17 СЗ 56°27’8’’ 303°32’52’’
н641 389086.09 3394242.51 6.61 ЮЗ 36°4’19’’ 216°4’19’’
н642 389080.75 3394238.62 18.01 СЗ 53°54’0’’ 306°6’0’’
н643 389091.36 3394224.07 5.80 СВ 36°9’29’’ 36°9’29’’
н644 389096.04 3394227.49 107.77 СЗ 56°27’21’’ 303°32’39’’
н645 389155.59 3394137.67 271.38 СЗ 56°56’35’’ 303°3’25’’
н646 389303.62 3393910.22 14.24 ЮЗ 78°10’10’’ 258°10’10’’
н647 389300.70 3393896.28 14.50 СЗ 12°57’11’’ 347°2’49’’
н648 389314.83 3393893.03 73.59 СЗ 56°35’26’’ 303°24’34’’
н649 389355.35 3393831.60 98.18 СЗ 56°10’32’’ 303°49’28’’
н650 389410.00 3393750.04 118.10 СЗ 55°54’23’’ 304°5’37’’
н651 389476.20 3393652.24 298.27 СЗ 56°15’18’’ 303°44’42’’
н652 389641.89 3393404.22 285.63 СЗ 56°27’13’’ 303°32’47’’
н653 389799.73 3393166.17 509.24 СЗ 56°27’16’’ 303°32’44’’
н654 390081.14 3392741.74 68.69 СЗ 60°2’5’’ 299°57’55’’
н655 390115.45 3392682.23 14.01 ЮЗ 70°20’56’’ 250°20’56’’
н656 390110.74 3392669.04 15.96 СЗ 18°49’15’’ 341°10’45’’
н657 390125.85 3392663.89 73.61 СЗ 65°46’42’’ 294°13’18’’
н658 390156.05 3392596.76 46.18 СЗ 76°26’10’’ 283°33’50’’
н659 390166.88 3392551.87 61.95 СЗ 86°19’32’’ 273°40’28’’
н660 390170.85 3392490.05 79.40 ЮЗ 88°1’46’’ 268°1’46’’
н661 390168.12 3392410.70 159.75 ЮЗ 81°52’1’’ 261°52’1’’
н662 390145.52 3392252.56 143.86 ЮЗ 80°48’1’’ 260°48’1’’
н663 390122.52 3392110.55 141.15 ЮЗ 81°31’34’’ 261°31’34’’
н664 390101.72 3391970.94 61.55 ЮЗ 81°2’12’’ 261°2’12’’
н665 390092.13 3391910.14 44.94 ЮЗ 75°25’21’’ 255°25’21’’
н666 390080.82 3391866.65 14.70 ЮЗ 31°43’58’’ 211°43’58’’
н667 390068.32 3391858.92 14.48 СЗ 64°2’12’’ 295°57’48’’
н668 390074.66 3391845.90 55.79 ЮЗ 66°55’56’’ 246°55’56’’
н669 390052.80 3391794.57 157.78 ЮЗ 61°26’7’’ 241°26’7’’
н670 389977.36 3391656.00 33.32 ЮЗ 61°31’12’’ 241°31’12’’
н452 389961.47 3391626.71    
:ЗУ2(5)

н671 390036.90 3391694.00 11.30 СВ 41°46’21’’ 41°46’21’’
н672 390045.33 3391701.53 56.60 СВ 62°16’1’’ 62°16’1’’
н673 390071.67 3391751.63 12.37 СВ 81°9’44’’ 81°9’44’’
н674 390073.57 3391763.85 78.89 ЮЗ 62°18’5’’ 242°18’5’’
н671 390036.90 3391694.00    
   Площадь: S=270 кв.м.
:ЗУ2(6)

н675 390116.91 3391860.85 33.79 СВ 76°59’2’’ 76°59’2’’

н676 390124.52 3391893.77 166.46 СВ 79°53’50’’ 79°53’50’’
н677 390153.72 3392057.65 310.20 СВ 81°24’31’’ 81°24’31’’
н678 390200.06 3392364.37 87.10 СВ 84°14’27’’ 84°14’27’’
н679 390208.80 3392451.03 8.26 СВ 63°37’16’’ 63°37’16’’
н680 390212.47 3392458.43 82.82 СВ 1°6’50’’ 1°6’50’’
н681 390295.27 3392460.04 35.41 ЮВ 89°27’0’’ 90°33’0’’
н682 390294.93 3392495.45 84.43 ЮЗ 0°29’19’’ 180°29’19’’
н683 390210.50 3392494.73 3.93 ЮВ 41°16’55’’ 138°43’5’’
н684 390207.55 3392497.32 58.27 ЮВ 86°16’15’’ 93°43’45’’
н685 390203.76 3392555.47 83.94 ЮВ 74°4’34’’ 105°55’26’’
н686 390180.73 3392636.19 63.55 ЮВ 64°46’11’’ 115°13’49’’
н687 390153.64 3392693.68 37.75 ЮВ 61°27’9’’ 118°32’51’’
н688 390135.60 3392726.84 15.48 СВ 84°12’57’’ 84°12’57’’
н689 390137.16 3392742.24 12.85 ЮВ 5°45’50’’ 174°14’10’’
н690 390124.38 3392743.53 177.33 ЮВ 55°40’19’’ 124°19’41’’
н691 390024.38 3392889.97 199.94 ЮВ 56°27’51’’ 123°32’9’’
н692 389913.92 3393056.63 204.59 ЮВ 57°24’7’’ 122°35’53’’
н693 389803.70 3393228.99 168.33 ЮВ 55°16’55’’ 124°43’5’’
н694 389707.83 3393367.35 363.77 ЮВ 56°45’36’’ 123°14’24’’
н695 389508.43 3393671.60 176.55 ЮВ 56°41’49’’ 123°18’11’’
н696 389411.49 3393819.16 157.60 ЮВ 56°39’3’’ 123°20’57’’
н697 389324.85 3393950.81 143.11 ЮВ 56°20’8’’ 123°39’52’’
н698 389245.52 3394069.92 136.59 ЮВ 56°29’4’’ 123°30’56’’
н699 389170.10 3394183.80 30.98 ЮВ 54°45’1’’ 125°14’59’’
н700 389152.22 3394209.10 15.49 ЮВ 80°49’25’’ 99°10’35’’
н701 389149.75 3394224.39 34.56 ЮВ 54°34’34’’ 125°25’26’’
н702 389129.72 3394252.55 108.61 ЮВ 54°27’58’’ 125°32’2’’
н703 389066.60 3394340.93 8.35 ЮВ 58°40’17’’ 121°19’43’’
н704 389062.26 3394348.06 8.95 ЮВ 58°37’8’’ 121°22’52’’
н705 389057.60 3394355.70 7.85 ЮВ 56°47’44’’ 123°12’16’’
н706 389053.30 3394362.27 9.59 ЮВ 56°49’24’’ 123°10’36’’
н707 389048.05 3394370.30 21.35 ЮВ 57°5’3’’ 122°54’57’’
н708 389036.45 3394388.22 10.60 ЮВ 57°12’34’’ 122°47’26’’
н709 389030.71 3394397.13 8.43 ЮВ 56°40’6’’ 123°19’54’’
н710 389026.08 3394404.17 40.36 ЮВ 56°54’2’’ 123°5’58’’
н711 389004.04 3394437.98 24.28 ЮВ 59°30’21’’ 120°29’39’’
н712 388991.72 3394458.90 25.23 ЮВ 57°24’44’’ 122°35’16’’
н713 388978.13 3394480.16 27.85 ЮВ 45°23’34’’ 134°36’26’’
н714 388958.57 3394499.99 47.79 ЮВ 56°57’18’’ 123°2’42’’
н715 388932.51 3394540.05 126.90 ЮВ 56°35’30’’ 123°24’30’’
н716 388862.64 3394645.98 142.71 ЮВ 60°10’8’’ 119°49’52’’
н717 388791.65 3394769.78 153.04 ЮВ 62°17’47’’ 117°42’13’’
н718 388720.50 3394905.28 179.20 ЮВ 61°53’26’’ 118°6’34’’
н719 388636.07 3395063.34 46.99 ЮВ 63°5’49’’ 116°54’11’’
н720 388614.81 3395105.24 14.71 СВ 77°42’43’’ 77°42’43’’
н721 388617.94 3395119.61 11.81 ЮВ 12°52’15’’ 167°7’45’’
н722 388606.43 3395122.24 199.25 ЮВ 62°39’25’’ 117°20’35’’
н723 388514.91 3395299.23 6.35 СВ 29°21’10’’ 29°21’10’’
н724 388520.44 3395302.34 17.99 ЮВ 61°52’57’’ 118°7’3’’
н725 388511.96 3395318.21 6.60 ЮЗ 27°1’51’’ 207°1’51’’
н726 388506.08 3395315.21 85.39 ЮВ 60°48’19’’ 119°11’41’’
н727 388464.43 3395389.75 28.10 ЮВ 68°37’49’’ 111°22’11’’
н728 388454.19 3395415.92 125.29 ЮВ 62°49’54’’ 117°10’6’’
н729 388396.98 3395527.39 52.45 ЮВ 61°11’49’’ 118°48’11’’
н730 388371.71 3395573.35 97.37 ЮВ 63°25’28’’ 116°34’32’’
н731 388328.15 3395660.43 131.43 ЮВ 60°51’52’’ 119°8’8’’
н732 388264.16 3395775.23 18.72 ЮВ 63°40’53’’ 116°19’7’’
н733 388255.86 3395792.01 62.68 ЮВ 61°26’8’’ 118°33’52’’
н734 388225.89 3395847.06 70.57 ЮВ 62°53’12’’ 117°6’48’’
н735 388193.73 3395909.87 37.12 ЮВ 63°35’37’’ 116°24’23’’
н736 388177.22 3395943.12 29.87 ЮВ 65°26’2’’ 114°33’58’’
н737 388164.80 3395970.29 44.29 ЮВ 59°47’58’’ 120°12’2’’
н738 388142.52 3396008.57 35.39 ЮВ 61°13’8’’ 118°46’52’’
н739 388125.48 3396039.59 20.40 ЮВ 66°39’54’’ 113°20’6’’
н740 388117.40 3396058.32 88.31 ЮВ 63°59’42’’ 116°0’18’’
н741 388078.68 3396137.69 34.51 ЮВ 89°33’6’’ 90°26’54’’
н742 388078.41 3396172.20 74.76 ЮВ 80°58’52’’ 99°1’8’’
н743 388066.69 3396246.04 24.89 СВ 88°57’51’’ 88°57’51’’
н744 388067.14 3396270.93 50.38 ЮВ 81°54’36’’ 98°5’24’’
н745 388060.05 3396320.81 68.50 ЮВ 88°31’10’’ 91°28’50’’
н746 388058.28 3396389.29 97.54 ЮВ 87°1’14’’ 92°58’46’’
н747 388053.21 3396486.70 38.19 СВ 87°18’49’’ 87°18’49’’
н748 388055.00 3396524.85 4.93 ЮВ 38°59’12’’ 141°0’48’’
н749 388051.17 3396527.95 55.32 СВ 89°15’15’’ 89°15’15’’
н750 388051.89 3396583.26 87.15 СВ 78°26’10’’ 78°26’10’’
н751 388069.36 3396668.64 68.14 СВ 70°34’33’’ 70°34’33’’
н752 388092.02 3396732.90 87.92 СВ 66°52’24’’ 66°52’24’’
н753 388126.55 3396813.75 42.53 СВ 70°45’5’’ 70°45’5’’
н754 388140.57 3396853.90 42.13 СВ 73°32’54’’ 73°32’54’’
н755 388152.50 3396894.30 43.26 СВ 77°7’25’’ 77°7’25’’
н756 388162.14 3396936.47 33.17 СВ 81°23’2’’ 81°23’2’’
н757 388167.11 3396969.27 108.74 СВ 83°24’35’’ 83°24’35’’
н758 388179.59 3397077.29 38.48 СВ 85°21’49’’ 85°21’49’’
н759 388182.70 3397115.64 13.65 СВ 50°17’28’’ 50°17’28’’
н760 388191.42 3397126.14 30.30 СВ 88°54’11’’ 88°54’11’’
н761 388192.00 3397156.43 5.39 ЮВ 2°46’0’’ 177°14’0’’
н762 388186.62 3397156.69 87.96 СВ 87°56’51’’ 87°56’51’’
н763 388189.77 3397244.59 51.45 ЮВ 84°18’42’’ 95°41’18’’
н764 388184.67 3397295.79 173.58 ЮВ 82°58’30’’ 97°1’30’’
н765 388163.44 3397468.07 80.05 ЮВ 89°51’25’’ 90°8’35’’
н766 388163.24 3397548.12 31.10 СВ 86°59’45’’ 86°59’45’’
н767 388164.87 3397579.18 30.53 СВ 84°11’26’’ 84°11’26’’
н768 388167.96 3397609.55 33.21 СВ 80°8’6’’ 80°8’6’’
н769 388173.65 3397642.27 41.93 СВ 76°34’49’’ 76°34’49’’
н770 388183.38 3397683.05 129.95 СВ 71°45’42’’ 71°45’42’’
н771 388224.05 3397806.47 93.68 СВ 63°16’5’’ 63°16’5’’
н772 388266.19 3397890.14 124.70 СВ 58°22’10’’ 58°22’10’’
н773 388331.59 3397996.32 295.58 СВ 58°13’1’’ 58°13’1’’
н774 388487.27 3398247.57 24.93 СВ 56°49’57’’ 56°49’57’’
н775 388500.91 3398268.44 13.47 СВ 18°47’53’’ 18°47’53’’
н776 388513.66 3398272.78 11.98 ЮВ 77°54’7’’ 102°5’53’’
н777 388511.15 3398284.49 156.15 СВ 59°6’42’’ 59°6’42’’
н778 388591.31 3398418.49 8.04 СЗ 31°3’41’’ 328°56’19’’
н779 388598.20 3398414.34 19.10 СВ 58°59’24’’ 58°59’24’’
н780 388608.04 3398430.71 7.86 ЮВ 31°31’35’’ 148°28’25’’
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н781 388601.34 3398434.82 56.74 СВ 60°45’22’’ 60°45’22’’
н782 388629.06 3398484.33 41.94 СВ 65°23’3’’ 65°23’3’’
н783 388646.53 3398522.46 7.17 СВ 67°26’30’’ 67°26’30’’
н784 388649.28 3398529.08 32.28 ЮЗ 58°40’59’’ 238°40’59’’
н785 388632.50 3398501.50 16.85 ЮЗ 65°27’27’’ 245°27’27’’
н786 388625.50 3398486.17 60.78 ЮЗ 60°0’34’’ 240°0’34’’
н787 388595.12 3398433.53 8.28 СЗ 33°1’5’’ 326°58’55’’
н788 388602.06 3398429.02 10.16 ЮЗ 58°48’50’’ 238°48’50’’
н789 388596.80 3398420.33 8.16 ЮВ 31°13’0’’ 148°47’0’’
н790 388589.82 3398424.56 162.52 ЮЗ 58°47’18’’ 238°47’18’’
н791 388505.60 3398285.56 10.46 СЗ 73°6’24’’ 286°53’36’’
н792 388508.64 3398275.55 11.30 ЮЗ 15°17’27’’ 195°17’27’’
н793 388497.74 3398272.57 26.79 ЮЗ 58°47’26’’ 238°47’26’’
н794 388483.86 3398249.66 295.46 ЮЗ 58°12’59’’ 238°12’59’’
н795 388328.24 3397998.51 124.78 ЮЗ 58°18’54’’ 238°18’54’’
н796 388262.70 3397892.33 94.47 ЮЗ 62°58’16’’ 242°58’16’’
н797 388219.77 3397808.18 130.69 ЮЗ 72°0’6’’ 252°0’6’’
н798 388179.39 3397683.89 42.41 ЮЗ 76°37’32’’ 256°37’32’’
н799 388169.58 3397642.63 33.05 ЮЗ 80°15’40’’ 260°15’40’’
н800 388163.99 3397610.06 30.74 ЮЗ 84°11’35’’ 264°11’35’’
н801 388160.88 3397579.48 31.30 ЮЗ 86°59’49’’ 266°59’49’’
н802 388159.24 3397548.22 80.40 СЗ 89°51’27’’ 270°8’33’’
н803 388159.44 3397467.82 173.75 СЗ 82°58’31’’ 277°1’29’’
н804 388180.69 3397295.37 46.67 СЗ 83°50’15’’ 276°9’45’’
н805 388185.70 3397248.97 95.70 ЮЗ 87°28’22’’ 267°28’22’’
н806 388181.48 3397153.36 5.24 СЗ 5°35’27’’ 354°24’33’’
н807 388186.69 3397152.85 25.40 ЮЗ 88°53’40’’ 268°53’40’’
н808 388186.20 3397127.46 12.76 ЮЗ 54°34’0’’ 234°34’0’’
н809 388178.80 3397117.06 39.51 ЮЗ 85°22’8’’ 265°22’8’’
н810 388175.61 3397077.68 108.58 ЮЗ 83°24’37’’ 263°24’37’’
н811 388163.15 3396969.82 33.02 ЮЗ 80°39’27’’ 260°39’27’’
н812 388157.79 3396937.24 42.56 ЮЗ 77°10’19’’ 257°10’19’’
н813 388148.34 3396895.74 41.94 ЮЗ 73°22’31’’ 253°22’31’’
н814 388136.34 3396855.55 42.37 ЮЗ 70°58’45’’ 250°58’45’’
н815 388122.53 3396815.49 88.14 ЮЗ 66°32’19’’ 246°32’19’’
н816 388087.44 3396734.64 68.72 ЮЗ 70°52’18’’ 250°52’18’’
н817 388064.92 3396669.71 88.12 ЮЗ 78°21’35’’ 258°21’35’’
н818 388047.14 3396583.40 57.85 ЮЗ 89°45’9’’ 269°45’9’’
н819 388046.89 3396525.55 4.86 СЗ 34°20’40’’ 325°39’20’’
н820 388050.90 3396522.81 36.16 ЮЗ 87°19’16’’ 267°19’16’’
н821 388049.21 3396486.69 23.89 СЗ 86°52’48’’ 273°7’12’’
н822 388050.51 3396462.84 107.70 СЗ 87°27’41’’ 272°32’19’’
н823 388055.28 3396355.25 34.80 СЗ 88°43’56’’ 271°16’4’’
н824 388056.05 3396320.46 32.72 СЗ 81°39’7’’ 278°20’53’’
н825 388060.80 3396288.09 17.46 СЗ 84°10’54’’ 275°49’6’’
н826 388062.57 3396270.72 25.04 СЗ 88°47’13’’ 271°12’47’’
н827 388063.10 3396245.69 74.88 СЗ 81°32’12’’ 278°27’48’’
н828 388074.12 3396171.63 35.05 СЗ 88°56’14’’ 271°3’46’’
н829 388074.77 3396136.59 89.52 СЗ 64°9’33’’ 295°50’27’’
н830 388113.79 3396056.02 19.66 СЗ 65°1’31’’ 294°58’29’’
н831 388122.09 3396038.20 35.85 СЗ 61°47’52’’ 298°12’8’’
н832 388139.03 3396006.61 44.44 СЗ 60°14’21’’ 299°45’39’’
н833 388161.09 3395968.03 30.29 СЗ 64°33’37’’ 295°26’23’’
н834 388174.10 3395940.68 106.97 СЗ 63°11’18’’ 296°48’42’’
н835 388222.35 3395845.21 62.69 СЗ 61°26’24’’ 298°33’36’’
н836 388252.32 3395790.15 18.32 СЗ 61°8’24’’ 298°51’36’’
н837 388261.16 3395774.11 131.65 СЗ 61°58’23’’ 298°1’37’’
н838 388323.02 3395657.90 97.52 СЗ 62°24’46’’ 297°35’14’’
н839 388368.18 3395571.47 52.46 СЗ 61°12’8’’ 298°47’52’’
н840 388393.45 3395525.50 125.03 СЗ 62°49’57’’ 297°10’3’’
н841 388450.54 3395414.26 28.13 СЗ 68°38’1’’ 291°21’59’’
н842 388460.79 3395388.06 89.73 СЗ 61°22’22’’ 298°37’38’’
н843 388503.78 3395309.30 7.41 СВ 28°11’27’’ 28°11’27’’
н844 388510.31 3395312.80 10.00 СЗ 61°50’48’’ 298°9’12’’
н845 388515.03 3395303.98 7.26 ЮЗ 28°11’19’’ 208°11’19’’
н846 388508.63 3395300.55 204.88 СЗ 62°36’16’’ 297°23’44’’
н847 388602.90 3395118.65 10.37 СЗ 11°44’37’’ 348°15’23’’
н848 388613.05 3395116.54 12.74 ЮЗ 75°27’4’’ 255°27’4’’
н849 388609.85 3395104.21 1.14 ЮЗ 75°13’51’’ 255°13’51’’
н850 388609.56 3395103.11 396.74 СЗ 61°57’18’’ 298°2’42’’
н851 388796.09 3394752.96 126.05 СЗ 59°56’4’’ 300°3’56’’
н852 388859.24 3394643.87 126.99 СЗ 56°35’34’’ 303°24’26’’
н853 388929.16 3394537.86 48.19 СЗ 56°56’59’’ 303°3’1’’
н854 388955.44 3394497.47 27.84 СЗ 45°23’35’’ 314°36’25’’
н855 388974.99 3394477.65 24.73 СЗ 57°24’54’’ 302°35’6’’
н856 388988.31 3394456.81 24.29 СЗ 59°29’51’’ 300°30’9’’
н857 389000.64 3394435.88 23.50 СЗ 57°1’12’’ 302°58’48’’
н858 389013.43 3394416.17 25.38 СЗ 56°43’1’’ 303°16’59’’
н859 389027.36 3394394.95 41.55 СЗ 57°3’48’’ 302°56’12’’
н860 389049.95 3394360.08 7.79 СЗ 56°50’26’’ 303°9’34’’
н861 389054.21 3394353.56 17.37 СЗ 58°38’4’’ 301°21’56’’
н862 389063.25 3394338.73 104.87 СЗ 54°31’12’’ 305°28’48’’
н863 389124.12 3394253.33 40.34 СЗ 56°23’5’’ 303°36’55’’
н864 389146.45 3394219.74 12.36 СЗ 80°49’38’’ 279°10’22’’
н865 389148.42 3394207.54 31.84 СЗ 54°44’33’’ 305°15’27’’
н866 389166.80 3394181.54 136.54 СЗ 56°29’21’’ 303°30’39’’
н867 389242.18 3394067.70 143.09 СЗ 56°19’52’’ 303°40’8’’
н868 389321.51 3393948.61 157.59 СЗ 56°38’55’’ 303°21’5’’
н869 389408.15 3393816.97 176.39 СЗ 56°38’33’’ 303°21’27’’
н870 389505.14 3393669.64 365.64 СЗ 56°41’28’’ 303°18’32’’
н871 389705.93 3393364.07 166.64 СЗ 55°28’42’’ 304°31’18’’
н872 389800.37 3393226.77 204.55 СЗ 57°24’17’’ 302°35’43’’
н873 389910.56 3393054.44 200.01 СЗ 56°27’45’’ 303°32’15’’
н874 390021.06 3392887.73 179.21 СЗ 55°40’8’’ 304°19’52’’
н875 390122.13 3392739.74 10.70 СЗ 5°44’14’’ 354°15’46’’
н876 390132.78 3392738.67 12.72 ЮЗ 84°10’38’’ 264°10’38’’
н877 390131.49 3392726.02 38.88 СЗ 61°27’3’’ 298°32’57’’
н878 390150.07 3392691.87 63.05 СЗ 64°45’51’’ 295°14’9’’
н879 390176.95 3392634.84 83.26 СЗ 74°4’14’’ 285°55’46’’
н880 390199.80 3392554.78 59.51 СЗ 86°16’16’’ 273°43’44’’
н881 390203.67 3392495.40 7.10 СЗ 41°13’53’’ 318°46’7’’
н882 390209.01 3392490.72 81.96 СВ 0°28’56’’ 0°28’56’’
н883 390290.97 3392491.41 27.44 СЗ 89°27’26’’ 270°32’34’’
н884 390291.23 3392463.97 81.28 ЮЗ 1°7’15’’ 181°7’15’’
н885 390209.97 3392462.38 11.41 ЮЗ 63°34’11’’ 243°34’11’’

н886 390204.89 3392452.16 87.70 ЮЗ 84°14’29’’ 264°14’29’’
н887 390196.09 3392364.90 167.07 ЮЗ 80°38’27’’ 260°38’27’’
н888 390168.92 3392200.05 143.07 ЮЗ 82°18’28’’ 262°18’28’’
н889 390149.77 3392058.27 111.81 ЮЗ 79°50’49’’ 259°50’49’’
н890 390130.06 3391948.21 88.34 ЮЗ 81°26’23’’ 261°26’23’’
н675 390116.91 3391860.85    
:ЗУ2(7)

н891 388692.33 3402838.06 7.16 ЮЗ 70°55’58’’ 250°55’58’’
н892 388689.99 3402831.29 81.96 СЗ 75°8’23’’ 284°51’37’’
н893 388711.01 3402752.07 132.70 СЗ 70°20’15’’ 289°39’45’’
н894 388755.66 3402627.11 18.59 СЗ 66°18’13’’ 293°41’47’’
н895 388763.13 3402610.09 34.19 СЗ 68°32’16’’ 291°27’44’’
н896 388775.64 3402578.27 30.96 СЗ 70°39’49’’ 289°20’11’’
н897 388785.89 3402549.06 55.46 СЗ 67°20’14’’ 292°39’46’’
н898 388807.26 3402497.88 35.94 СЗ 68°35’22’’ 291°24’38’’
н899 388820.38 3402464.42 43.75 СЗ 67°9’2’’ 292°50’58’’
н900 388837.37 3402424.10 12.23 СЗ 74°53’4’’ 285°6’56’’
н901 388840.56 3402412.29 17.79 СЗ 77°32’3’’ 282°27’57’’
н902 388844.40 3402394.92 24.87 СЗ 75°35’22’’ 284°24’38’’
н903 388850.59 3402370.83 29.14 СЗ 85°43’46’’ 274°16’14’’
н904 388852.76 3402341.77 24.28 СЗ 84°16’48’’ 275°43’12’’
н905 388855.18 3402317.61 25.40 ЮЗ 88°14’25’’ 268°14’25’’
н906 388854.40 3402292.22 27.83 СЗ 89°45’11’’ 270°14’49’’
н907 388854.52 3402264.39 10.15 ЮЗ 33°13’13’’ 213°13’13’’
н908 388846.03 3402258.83 20.84 ЮЗ 80°24’56’’ 260°24’56’’
н909 388842.56 3402238.28 58.39 ЮЗ 76°26’23’’ 256°26’23’’
н910 388828.87 3402181.52 6.06 СЗ 21°41’46’’ 338°18’14’’
н911 388834.50 3402179.28 10.00 ЮЗ 68°17’1’’ 248°17’1’’
н912 388830.80 3402169.99 6.99 ЮВ 21°38’57’’ 158°21’3’’
н913 388824.30 3402172.57 49.32 ЮЗ 66°59’26’’ 246°59’26’’
н914 388805.02 3402127.17 112.97 ЮЗ 63°19’1’’ 243°19’1’’
н915 388754.29 3402026.23 93.09 ЮЗ 64°32’40’’ 244°32’40’’
н916 388714.28 3401942.18 132.15 ЮЗ 65°21’25’’ 245°21’25’’
н917 388659.18 3401822.07 146.46 ЮЗ 66°17’42’’ 246°17’42’’
н918 388600.30 3401687.97 75.13 ЮЗ 65°26’15’’ 245°26’15’’
н919 388569.07 3401619.64 56.03 ЮЗ 63°26’39’’ 243°26’39’’
н920 388544.02 3401569.52 13.31 СЗ 78°1’53’’ 281°58’7’’
н921 388546.78 3401556.50 11.19 ЮЗ 0°18’26’’ 180°18’26’’
н922 388535.59 3401556.44 32.32 ЮЗ 57°56’51’’ 237°56’51’’
н923 388518.44 3401529.05 84.18 ЮЗ 52°11’7’’ 232°11’7’’
н924 388466.83 3401462.55 7.85 СЗ 39°15’49’’ 320°44’11’’
н925 388472.91 3401457.58 19.97 ЮЗ 53°41’54’’ 233°41’54’’
н926 388461.09 3401441.49 8.25 ЮВ 37°24’43’’ 142°35’17’’
н927 388454.54 3401446.50 55.65 ЮЗ 52°34’19’’ 232°34’19’’
н928 388420.72 3401402.31 8.04 СЗ 57°39’16’’ 302°20’44’’
н929 388425.02 3401395.52 13.24 ЮЗ 17°51’36’’ 197°51’36’’
н930 388412.42 3401391.46 447.61 ЮЗ 51°16’27’’ 231°16’27’’
н931 388132.40 3401042.26 76.47 ЮЗ 62°1’3’’ 242°1’3’’
н932 388096.52 3400974.73 46.22 ЮЗ 71°51’33’’ 251°51’33’’
н933 388082.13 3400930.81 91.44 ЮЗ 79°13’20’’ 259°13’20’’
н934 388065.03 3400840.98 135.67 ЮЗ 80°46’45’’ 260°46’45’’
н935 388043.29 3400707.06 70.51 ЮЗ 81°20’45’’ 261°20’45’’
н936 388032.68 3400637.35 142.21 ЮЗ 80°20’27’’ 260°20’27’’
н937 388008.82 3400497.16 90.72 ЮЗ 88°0’13’’ 268°0’13’’
н938 388005.66 3400406.50 62.54 СЗ 81°18’32’’ 278°41’28’’
н939 388015.11 3400344.68 58.77 СЗ 74°37’40’’ 285°22’20’’
н940 388030.69 3400288.01 96.89 СЗ 62°21’12’’ 297°38’48’’
н941 388075.65 3400202.18 80.10 СЗ 56°21’49’’ 303°38’11’’
н942 388120.02 3400135.49 86.85 СЗ 55°46’59’’ 304°13’1’’
н943 388168.86 3400063.67 93.43 СЗ 55°40’20’’ 304°19’40’’
н944 388221.55 3399986.51 51.78 СЗ 56°40’8’’ 303°19’52’’
н945 388250.00 3399943.25 25.90 СЗ 61°37’28’’ 298°22’32’’
н946 388262.31 3399920.46 96.22 СЗ 69°3’8’’ 290°56’52’’
н947 388296.71 3399830.60 109.00 СЗ 81°36’43’’ 278°23’17’’
н948 388312.61 3399722.77 59.44 ЮЗ 87°4’6’’ 267°4’6’’
н949 388309.57 3399663.41 10.88 СЗ 49°48’36’’ 310°11’24’’
н950 388316.59 3399655.10 9.93 ЮЗ 44°1’14’’ 224°1’14’’
н951 388309.45 3399648.20 72.31 ЮЗ 87°58’44’’ 267°58’44’’
н952 388306.90 3399575.94 77.06 СЗ 79°45’6’’ 280°14’54’’
н953 388320.61 3399500.11 106.00 СЗ 66°1’30’’ 293°58’30’’
н954 388363.68 3399403.26 225.22 СЗ 62°25’37’’ 297°34’23’’
н955 388467.93 3399203.62 3.60 СВ 27°16’36’’ 27°16’36’’
н956 388471.13 3399205.27 10.00 СЗ 62°36’54’’ 297°23’6’’
н957 388475.73 3399196.39 3.66 ЮЗ 27°28’28’’ 207°28’28’’
н958 388472.48 3399194.70 386.82 СЗ 62°2’49’’ 297°57’11’’
н959 388653.80 3398853.01 11.16 ЮВ 70°45’13’’ 109°14’47’’
н960 388650.12 3398863.55 42.50 ЮВ 65°9’12’’ 114°50’48’’
н961 388632.26 3398902.12 37.51 ЮВ 62°2’4’’ 117°57’56’’
н962 388614.67 3398935.25 172.16 ЮВ 62°3’2’’ 117°56’58’’
н963 388533.98 3399087.33 119.63 ЮВ 62°3’4’’ 117°56’56’’
н964 388477.91 3399193.01 3.61 СВ 27°20’42’’ 27°20’42’’
н965 388481.12 3399194.67 18.00 ЮВ 62°39’7’’ 117°20’53’’
н966 388472.85 3399210.66 3.78 ЮЗ 27°22’40’’ 207°22’40’’
н967 388469.49 3399208.92 221.12 ЮВ 62°28’6’’ 117°31’54’’
н968 388367.28 3399405.00 105.45 ЮВ 65°58’13’’ 114°1’47’’
н969 388324.34 3399501.31 76.19 ЮВ 79°28’24’’ 100°31’36’’
н970 388310.42 3399576.22 70.27 СВ 87°35’9’’ 87°35’9’’
н971 388313.38 3399646.43 12.07 СВ 43°59’33’’ 43°59’33’’
н972 388322.06 3399654.81 12.32 ЮВ 49°56’18’’ 130°3’42’’
н973 388314.13 3399664.24 58.83 СВ 87°35’3’’ 87°35’3’’
н974 388316.61 3399723.02 110.78 ЮВ 81°28’53’’ 98°31’7’’
н975 388300.20 3399832.58 95.87 ЮВ 69°4’31’’ 110°55’29’’
н976 388265.96 3399922.13 26.34 ЮВ 61°36’55’’ 118°23’5’’
н977 388253.44 3399945.30 51.99 ЮВ 56°40’3’’ 123°19’57’’
н978 388224.87 3399988.74 93.46 ЮВ 55°40’8’’ 124°19’52’’
н979 388172.16 3400065.92 86.84 ЮВ 55°47’5’’ 124°12’55’’
н980 388123.33 3400137.73 79.76 ЮВ 55°47’31’’ 124°12’29’’
н981 388078.49 3400203.69 96.44 ЮВ 62°49’16’’ 117°10’44’’
н982 388034.44 3400289.48 58.16 ЮВ 74°27’38’’ 105°32’22’’
н983 388018.86 3400345.51 61.91 ЮВ 81°27’46’’ 98°32’14’’
н984 388009.67 3400406.73 90.09 СВ 88°0’9’’ 88°0’9’’
н985 388012.81 3400496.76 141.96 СВ 80°20’26’’ 80°20’26’’
н986 388036.63 3400636.71 70.53 СВ 81°20’54’’ 81°20’54’’
н987 388047.24 3400706.44 135.60 СВ 80°46’43’’ 80°46’43’’
н988 388068.97 3400840.29 91.13 СВ 79°13’22’’ 79°13’22’’

н989 388086.01 3400929.81 45.65 СВ 72°0’34’’ 72°0’34’’
н990 388100.11 3400973.23 75.74 СВ 61°55’9’’ 61°55’9’’
н991 388135.76 3401040.05 181.39 СВ 51°21’30’’ 51°21’30’’
н992 388249.03 3401181.73 264.67 СВ 51°12’53’’ 51°12’53’’
н993 388414.82 3401388.04 17.17 СВ 17°48’7’’ 17°48’7’’
н994 388431.17 3401393.29 10.42 ЮВ 57°37’18’’ 122°22’42’’
н995 388425.59 3401402.09 48.87 СВ 52°34’28’’ 52°34’28’’
н996 388455.29 3401440.90 8.32 СЗ 37°26’3’’ 322°33’57’’
н997 388461.90 3401435.84 27.83 СВ 53°41’39’’ 53°41’39’’
н998 388478.38 3401458.27 7.78 ЮВ 39°18’55’’ 140°41’5’’
н999 388472.36 3401463.20 82.18 СВ 52°34’10’’ 52°34’10’’
н1000 388522.31 3401528.46 28.31 СВ 56°2’46’’ 56°2’46’’
н1001 388538.12 3401551.94 13.60 СВ 2°29’9’’ 2°29’9’’
н1002 388551.71 3401552.53 16.58 ЮВ 79°2’57’’ 100°57’3’’
н1003 388548.56 3401568.81 54.71 СВ 63°50’16’’ 63°50’16’’
н1004 388572.68 3401617.91 559.75 СВ 65°4’0’’ 65°4’0’’
н1005 388808.65 3402125.49 45.54 СВ 66°59’35’’ 66°59’35’’
н1006 388826.45 3402167.41 7.09 СЗ 21°40’53’’ 338°19’7’’
н1007 388833.04 3402164.79 18.00 СВ 68°16’53’’ 68°16’53’’
н1008 388839.70 3402181.51 6.60 ЮВ 21°42’17’’ 158°17’43’’
н1009 388833.57 3402183.95 55.07 СВ 76°26’27’’ 76°26’27’’
н1010 388846.48 3402237.48 19.23 СВ 80°23’27’’ 80°23’27’’
н1011 388849.69 3402256.44 10.57 СВ 33°13’26’’ 33°13’26’’
н1012 388858.53 3402262.23 29.94 ЮВ 89°45’4’’ 90°14’56’’
н1013 388858.40 3402292.17 25.59 СВ 88°15’12’’ 88°15’12’’
н1014 388859.18 3402317.75 24.48 ЮВ 84°16’48’’ 95°43’12’’
н1015 388856.74 3402342.11 29.42 ЮВ 85°43’52’’ 94°16’8’’
н1016 388854.55 3402371.45 43.00 ЮВ 76°24’0’’ 103°36’0’’
н1017 388844.44 3402413.24 12.60 ЮВ 74°54’59’’ 105°5’1’’
н1018 388841.16 3402425.41 43.95 ЮВ 67°9’27’’ 112°50’33’’
н1019 388824.10 3402465.91 35.98 ЮВ 68°34’38’’ 111°25’22’’
н1020 388810.96 3402499.40 55.35 ЮВ 67°19’54’’ 112°40’6’’
н1021 388789.63 3402550.47 30.93 ЮВ 70°41’11’’ 109°18’49’’
н1022 388779.40 3402579.66 34.26 ЮВ 68°30’44’’ 111°29’16’’
н1023 388766.85 3402611.54 20.11 ЮВ 66°37’19’’ 113°22’41’’
н1024 388758.87 3402630.00 130.88 ЮВ 70°20’28’’ 109°39’32’’
н1025 388714.84 3402753.25 84.49 ЮВ 75°7’53’’ 104°52’7’’
н1026 388693.16 3402834.91 3.26 ЮВ 75°14’19’’ 104°45’41’’
н891 388692.33 3402838.06    
:ЗУ2(8)

н1027 387861.70 3400480.39 24.24 СВ 34°2’15’’ 34°2’15’’
н1028 387881.79 3400493.96 28.68 СЗ 55°59’59’’ 304°0’1’’
н1029 387897.83 3400470.18 4.12 СВ 33°48’21’’ 33°48’21’’
н1030 387901.25 3400472.47 34.96 ЮВ 55°56’14’’ 124°3’46’’
н1031 387881.67 3400501.43 20.41 ЮЗ 35°48’25’’ 215°48’25’’
н1032 387865.12 3400489.49 4.52 СЗ 68°52’8’’ 291°7’52’’
н1033 387866.75 3400485.27 11.90 ЮЗ 27°44’58’’ 207°44’58’’
н1034 387856.22 3400479.73 84.28 СЗ 55°15’35’’ 304°44’25’’
н1035 387904.25 3400410.47 12.67 СЗ 31°56’0’’ 328°4’0’’
н1036 387915.00 3400403.77 25.16 СЗ 54°11’13’’ 305°48’47’’
н1037 387929.72 3400383.37 118.49 ЮВ 54°57’58’’ 125°2’2’’
н1027 387861.70 3400480.39    
:ЗУ2(9)

н1038 387914.48 3400445.22 67.05 СЗ 56°41’21’’ 303°18’39’’
н1039 387951.30 3400389.19 17.60 СВ 11°22’26’’ 11°22’26’’
н1040 387968.55 3400392.66 41.30 СВ 86°31’45’’ 86°31’45’’
н1041 387971.05 3400433.88 49.00 СВ 86°58’12’’ 86°58’12’’
н1042 387973.64 3400482.81 94.29 СВ 80°37’50’’ 80°37’50’’
н1043 387988.99 3400575.84 96.96 СВ 80°32’16’’ 80°32’16’’
н1044 388004.93 3400671.48 97.96 СВ 79°56’26’’ 79°56’26’’
н1045 388022.04 3400767.93 122.92 СВ 84°51’57’’ 84°51’57’’
н1046 388033.04 3400890.36 26.58 ЮВ 3°45’14’’ 176°14’46’’
н1047 388006.52 3400892.10 13.61 ЮЗ 42°24’35’’ 222°24’35’’
н1048 387996.47 3400882.92 21.39 ЮВ 39°26’31’’ 140°33’29’’
н1049 387979.95 3400896.51 87.75 СВ 54°18’11’’ 54°18’11’’
н1050 388031.15 3400967.77 38.98 СВ 37°15’50’’ 37°15’50’’
н1051 388062.17 3400991.37 12.26 СВ 67°20’52’’ 67°20’52’’
н1052 388066.89 3401002.68 5.52 СВ 1°2’16’’ 1°2’16’’
н1053 388072.41 3401002.78 52.70 СВ 61°35’49’’ 61°35’49’’
н1054 388097.48 3401049.14 63.07 СВ 53°25’35’’ 53°25’35’’
н1055 388135.06 3401099.79 154.33 СВ 51°14’3’’ 51°14’3’’
н1056 388231.69 3401220.12 122.96 СВ 51°2’28’’ 51°2’28’’
н1057 388309.00 3401315.73 11.00 СВ 89°53’45’’ 89°53’45’’
н1058 388309.02 3401326.73 8.86 СЗ 0°31’2’’ 359°28’58’’
н1059 388317.88 3401326.65 186.67 СВ 50°53’40’’ 50°53’40’’
н1060 388435.62 3401471.50 9.74 ЮВ 39°14’53’’ 140°45’7’’
н1061 388428.08 3401477.66 11.70 СВ 52°9’3’’ 52°9’3’’
н1062 388435.26 3401486.90 9.97 СЗ 38°58’26’’ 321°1’34’’
н1063 388443.01 3401480.63 54.49 СВ 51°26’43’’ 51°26’43’’
н1064 388476.97 3401523.24 40.14 СВ 57°55’3’’ 57°55’3’’
н1065 388498.29 3401557.25 7.34 ЮВ 64°20’32’’ 115°39’28’’
н1066 388495.11 3401563.87 8.66 СВ 13°13’4’’ 13°13’4’’
н1067 388503.54 3401565.85 20.69 СВ 59°49’45’’ 59°49’45’’
н1068 388513.94 3401583.74 127.24 СВ 63°23’26’’ 63°23’26’’
н1069 388570.93 3401697.50 416.23 СВ 65°7’21’’ 65°7’21’’
н1070 388746.03 3402075.11 119.08 СВ 66°19’3’’ 66°19’3’’
н1071 388793.86 3402184.16 6.55 ЮВ 21°23’43’’ 158°36’17’’
н1072 388787.76 3402186.55 10.00 СВ 68°35’32’’ 68°35’32’’
н1073 388791.41 3402195.86 6.24 СЗ 21°25’35’’ 338°34’25’’
н1074 388797.22 3402193.58 72.55 СВ 74°47’36’’ 74°47’36’’
н1075 388816.25 3402263.59 69.41 ЮВ 88°57’6’’ 91°2’54’’
н1076 388814.98 3402332.99 58.42 ЮВ 75°35’16’’ 104°24’44’’
н1077 388800.44 3402389.57 8.81 ЮВ 36°33’28’’ 143°26’32’’
н1078 388793.36 3402394.82 6.65 СВ 47°37’19’’ 47°37’19’’
н1079 388797.84 3402399.73 44.72 ЮВ 75°35’16’’ 104°24’44’’
н1080 388786.71 3402443.04 364.18 ЮВ 71°13’13’’ 108°46’47’’
н1081 388669.47 3402787.83 4.24 ЮЗ 58°17’43’’ 238°17’43’’
н1082 388667.24 3402784.22 361.32 СЗ 71°20’9’’ 288°39’51’’
н1083 388782.87 3402441.90 42.44 СЗ 75°35’26’’ 284°24’34’’
н1084 388793.43 3402400.80 8.80 ЮЗ 48°13’33’’ 228°13’33’’
н1085 388787.57 3402394.24 11.69 СЗ 36°53’57’’ 323°6’3’’
н1086 388796.92 3402387.22 56.55 СЗ 75°35’34’’ 284°24’26’’
н1087 388810.99 3402332.45 68.43 СЗ 89°0’13’’ 270°59’47’’
н1088 388812.18 3402264.03 67.45 ЮЗ 74°49’50’’ 254°49’50’’
н1089 388794.53 3402198.93 5.79 ЮВ 21°22’43’’ 158°37’17’’
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н1090 388789.14 3402201.04 18.00 ЮЗ 68°37’27’’ 248°37’27’’
н1091 388782.58 3402184.28 6.38 СЗ 21°20’3’’ 338°39’57’’
н1092 388788.52 3402181.96 531.00 ЮЗ 65°22’50’’ 245°22’50’’
н1093 388567.31 3401699.23 127.26 ЮЗ 63°35’53’’ 243°35’53’’
н1094 388510.72 3401585.24 18.62 ЮЗ 58°31’47’’ 238°31’47’’
н1095 388501.00 3401569.36 11.97 ЮЗ 13°14’6’’ 193°14’6’’
н1096 388489.35 3401566.62 10.14 СЗ 64°20’41’’ 295°39’19’’
н1097 388493.74 3401557.48 37.60 ЮЗ 58°32’32’’ 238°32’32’’
н1098 388474.12 3401525.41 50.38 ЮЗ 51°0’35’’ 231°0’35’’
н1099 388442.42 3401486.25 10.05 ЮВ 39°1’29’’ 140°58’31’’
н1100 388434.61 3401492.58 19.70 ЮЗ 52°8’7’’ 232°8’7’’
н1101 388422.52 3401477.03 9.64 СЗ 39°14’6’’ 320°45’54’’
н1102 388429.99 3401470.93 180.75 ЮЗ 50°53’48’’ 230°53’48’’
н1103 388315.99 3401330.67 10.97 ЮВ 0°31’20’’ 179°28’40’’
н1104 388305.02 3401330.77 13.62 ЮЗ 89°54’57’’ 269°54’57’’
н1105 388305.00 3401317.15 121.57 ЮЗ 51°2’47’’ 231°2’47’’
н1106 388228.57 3401222.61 154.58 ЮЗ 51°25’46’’ 231°25’46’’
н1107 388132.19 3401101.75 62.72 ЮЗ 54°52’5’’ 234°52’5’’
н1108 388096.10 3401050.46 51.32 ЮЗ 60°13’59’’ 240°13’59’’
н1109 388070.62 3401005.91 5.68 ЮЗ 4°26’43’’ 184°26’43’’
н1110 388064.96 3401005.47 14.07 ЮЗ 66°57’4’’ 246°57’4’’
н1111 388059.45 3400992.52 38.21 ЮЗ 36°38’9’’ 216°38’9’’
н1112 388028.79 3400969.72 91.70 ЮЗ 53°39’58’’ 233°39’58’’
н1113 387974.46 3400895.85 30.00 СЗ 40°8’44’’ 319°51’16’’
н1114 387997.39 3400876.51 17.36 СВ 45°4’12’’ 45°4’12’’
н1115 388009.65 3400888.80 19.72 СЗ 3°22’18’’ 356°37’42’’
н1116 388029.34 3400887.64 120.07 ЮЗ 84°55’15’’ 264°55’15’’
н1117 388018.71 3400768.04 97.64 ЮЗ 79°53’22’’ 259°53’22’’
н1118 388001.57 3400671.92 97.30 ЮЗ 80°31’2’’ 260°31’2’’
н1119 387985.54 3400575.95 94.13 ЮЗ 80°6’30’’ 260°6’30’’
н1120 387969.37 3400483.22 49.42 ЮЗ 87°32’28’’ 267°32’28’’
н1121 387967.25 3400433.85 35.70 ЮЗ 85°40’44’’ 265°40’44’’
н1122 387964.56 3400398.25 11.08 ЮЗ 13°21’32’’ 193°21’32’’
н1123 387953.78 3400395.69 63.01 ЮВ 55°30’47’’ 124°29’13’’
н1124 387918.10 3400447.63 4.35 ЮЗ 33°39’13’’ 213°39’13’’
н1038 387914.48 3400445.22    

38:06:000000:6448

Номера 
точек

Координаты Рассто-
яние в 
метрах

Румб
Дирекцион-
ный угол: 
град,минX Y

38:06:000000:6448(1)

н1125 388692.33 3402838.06 7.86 ЮВ 75°6’56’’ 104°53’4’’
н1126 388690.31 3402845.66 85.00 ЮВ 83°29’16’’ 96°30’44’’
н1127 388680.67 3402930.11 175.07 СВ 87°31’30’’ 87°31’30’’
н1128 388688.23 3403105.02 60.48 СВ 87°9’59’’ 87°9’59’’
н1129 388691.22 3403165.43 13.00 СВ 53°7’48’’ 53°7’48’’
н1130 388699.02 3403175.83 10.07 ЮВ 45°14’29’’ 134°45’31’’
н1131 388691.93 3403182.98 86.15 СВ 87°30’19’’ 87°30’19’’
н1132 388695.68 3403269.05 115.05 СВ 88°49’29’’ 88°49’29’’
н1133 388698.04 3403384.08 56.71 СВ 88°49’4’’ 88°49’4’’
н1134 388699.21 3403440.78 49.12 ЮВ 86°36’12’’ 93°23’48’’
н1135 388696.30 3403489.81 64.46 ЮВ 86°36’10’’ 93°23’50’’
н1136 388692.48 3403554.16 275.06 ЮВ 87°15’35’’ 92°44’25’’
н1137 388679.33 3403828.90 297.85 ЮВ 85°7’59’’ 94°52’1’’
н1138 388654.06 3404125.68 185.67 ЮВ 81°48’58’’ 98°11’2’’
н1139 388627.63 3404309.46 84.16 ЮВ 85°3’5’’ 94°56’55’’
н1140 388620.37 3404393.31 9.92 СВ 58°11’4’’ 58°11’4’’
н1141 388625.60 3404401.74 6.80 ЮВ 24°13’40’’ 155°46’20’’
н1142 388619.40 3404404.53 233.95 ЮВ 85°3’6’’ 94°56’54’’
н1143 388599.22 3404637.61 149.21 ЮВ 88°30’36’’ 91°29’24’’
н1144 388595.34 3404786.77 51.12 СВ 85°28’42’’ 85°28’42’’
н1145 388599.37 3404837.73 12.66 СВ 55°0’15’’ 55°0’15’’
н1146 388606.63 3404848.10 7.16 ЮВ 30°49’36’’ 149°10’24’’
н1147 388600.48 3404851.77 56.01 СВ 85°29’4’’ 85°29’4’’
н1148 388604.89 3404907.61 118.26 СВ 77°14’41’’ 77°14’41’’
н1149 388631.00 3405022.95 10.32 СВ 27°43’58’’ 27°43’58’’
н1150 388640.13 3405027.75 8.56 ЮВ 59°9’4’’ 120°50’56’’
н1151 388635.74 3405035.10 4.05 ЮЗ 22°30’40’’ 202°30’40’’
н1152 388632.00 3405033.55 4.93 СЗ 59°6’58’’ 300°53’2’’
н1153 388634.53 3405029.32 7.93 ЮЗ 27°43’42’’ 207°43’42’’
н1154 388627.51 3405025.63 120.51 ЮЗ 77°23’21’’ 257°23’21’’
н1155 388601.20 3404908.03 58.29 ЮЗ 85°32’33’’ 265°32’33’’
н1156 388596.67 3404849.92 5.21 СЗ 35°51’27’’ 324°8’33’’
н1157 388600.89 3404846.87 9.56 ЮЗ 59°5’16’’ 239°5’16’’
н1158 388595.98 3404838.67 52.07 ЮЗ 85°8’29’’ 265°8’29’’
н1159 388591.57 3404786.79 149.45 СЗ 88°35’48’’ 271°24’12’’
н1160 388595.23 3404637.39 236.42 СЗ 85°3’9’’ 274°56’51’’
н1161 388615.62 3404401.85 4.58 СЗ 24°12’59’’ 335°47’1’’
н1162 388619.80 3404399.97 6.69 ЮЗ 58°8’24’’ 238°8’24’’
н1163 388616.27 3404394.29 85.61 СЗ 85°2’53’’ 274°57’7’’
н1164 388623.66 3404309.00 185.67 СЗ 81°48’58’’ 278°11’2’’
н1165 388650.09 3404125.22 282.09 СЗ 85°0’48’’ 274°59’12’’
н1166 388674.61 3403844.20 270.19 СЗ 87°18’52’’ 272°41’8’’
н1167 388687.27 3403574.31 133.85 СЗ 86°35’57’’ 273°24’3’’
н1168 388695.21 3403440.70 180.38 ЮЗ 88°49’17’’ 268°49’17’’
н1169 388691.50 3403260.36 78.97 ЮЗ 87°6’14’’ 267°6’14’’
н1170 388687.51 3403181.49 8.54 СЗ 44°25’51’’ 315°34’9’’
н1171 388693.61 3403175.51 10.41 ЮЗ 51°0’18’’ 231°0’18’’
н1172 388687.06 3403167.42 62.28 ЮЗ 87°23’45’’ 267°23’45’’
н1173 388684.23 3403105.20 175.12 ЮЗ 87°22’54’’ 267°22’54’’
н1174 388676.23 3402930.26 86.26 СЗ 83°14’57’’ 276°45’3’’
н1175 388686.37 3402844.60 13.79 СЗ 74°47’6’’ 285°12’54’’
н1176 388689.99 3402831.29 7.16 СВ 70°55’58’’ 70°55’58’’
н1125 388692.33 3402838.06    
38:06:000000:6448(2)

н1177 388667.24 3402784.22 4.24 СВ 58°17’43’’ 58°17’43’’
н1178 388669.47 3402787.83 15.36 ЮВ 71°14’5’’ 108°45’55’’
н1179 388664.53 3402802.37 49.68 ЮВ 78°24’43’’ 101°35’17’’
н1180 388654.55 3402851.04 41.14 ЮВ 83°36’27’’ 96°23’33’’
н1181 388649.97 3402891.92 74.61 ЮВ 87°9’27’’ 92°50’33’’
н1182 388646.27 3402966.44 75.51 СВ 88°52’9’’ 88°52’9’’
н1183 388647.76 3403041.93 191.96 СВ 86°3’3’’ 86°3’3’’
н1184 388660.98 3403233.43 161.27 СВ 87°58’41’’ 87°58’41’’
н1185 388666.67 3403394.60 117.89 ЮВ 87°53’42’’ 92°6’18’’

н1186 388662.34 3403512.41 156.17 ЮВ 84°29’31’’ 95°30’29’’
н1187 388647.35 3403667.86 354.50 ЮВ 85°2’30’’ 94°57’30’’
н1188 388616.71 3404021.03 366.31 ЮВ 84°50’27’’ 95°9’33’’
н1189 388583.77 3404385.86 174.09 ЮВ 85°27’48’’ 94°32’12’’
н1190 388570.00 3404559.40 163.15 ЮВ 87°27’36’’ 92°32’24’’
н1191 388562.77 3404722.39 30.12 ЮВ 89°52’1’’ 90°7’59’’
н1192 388562.70 3404752.51 120.11 СВ 89°26’13’’ 89°26’13’’
н1193 388563.88 3404872.61 162.89 СВ 77°18’39’’ 77°18’39’’
н1194 388599.66 3405031.52 4.00 ЮВ 12°34’32’’ 167°25’28’’
н1195 388595.76 3405032.39 165.37 ЮЗ 77°27’56’’ 257°27’56’’
н1196 388559.87 3404870.96 148.40 ЮЗ 89°46’6’’ 269°46’6’’
н1197 388559.27 3404722.56 162.29 СЗ 87°18’57’’ 272°41’3’’
н1198 388566.87 3404560.45 175.41 СЗ 85°46’45’’ 274°13’15’’
н1199 388579.78 3404385.52 366.32 СЗ 84°50’28’’ 275°9’32’’
н1200 388612.72 3404020.68 340.68 СЗ 85°1’39’’ 274°58’21’’
н1201 388642.25 3403681.28 9.84 СЗ 84°34’44’’ 275°25’16’’
н1202 388643.18 3403671.48 4.00 ЮЗ 5°35’48’’ 185°35’48’’
н1203 388639.20 3403671.09 16.79 СЗ 84°33’52’’ 275°26’8’’
н1204 388640.79 3403654.38 4.00 СВ 5°27’14’’ 5°27’14’’
н1205 388644.77 3403654.76 143.26 СЗ 84°33’38’’ 275°26’22’’
н1206 388658.35 3403512.15 117.36 СЗ 87°45’13’’ 272°14’47’’
н1207 388662.95 3403394.88 161.35 ЮЗ 87°52’46’’ 267°52’46’’
н1208 388656.98 3403233.64 192.01 ЮЗ 85°57’1’’ 265°57’1’’
н1209 388643.42 3403042.11 75.74 ЮЗ 89°7’48’’ 269°7’48’’
н1210 388642.27 3402966.38 74.87 СЗ 87°9’35’’ 272°50’25’’
н1211 388645.98 3402891.60 41.48 СЗ 83°36’18’’ 276°23’42’’
н1212 388650.60 3402850.38 51.03 СЗ 77°28’12’’ 282°31’48’’
н1213 388661.67 3402800.57 9.67 СЗ 71°10’17’’ 288°49’43’’
н1214 388664.79 3402791.42 7.61 СЗ 71°12’28’’ 288°47’32’’
н1177 388667.24 3402784.22    

Каталог координат поворотных точек красных линий

Система координат: МСК 38

Но-
мера 
точек

Координаты Рассто-
яние в 
метрах

Румб
Дирекцион-
ный угол: 
град,мин

X Y

Линия 1

н1 387209.81 3383557.37 5.35 ЮЗ 89°34’18’’ 269°34’18’’
н2 387209.77 3383552.02 6.27 СЗ 0°5’29’’ 359°54’31’’
н3 387216.04 3383552.01 11.58 СВ 86°35’3’’ 86°35’3’’
н4 387216.73 3383563.57 365.22 СВ 44°12’41’’ 44°12’41’’
н5 387478.51 3383818.24 171.31 СВ 41°10’40’’ 41°10’40’’
н6 387607.45 3383931.03 116.86 СВ 46°48’36’’ 46°48’36’’
н7 387687.43 3384016.23 210.97 СВ 48°8’43’’ 48°8’43’’
н8 387828.20 3384173.37 238.67 СВ 34°20’28’’ 34°20’28’’
н9 388025.27 3384308.01 98.50 СВ 24°31’12’’ 24°31’12’’
н10 388114.89 3384348.89 140.74 СВ 12°47’28’’ 12°47’28’’
н11 388252.13 3384380.05 71.30 СВ 26°9’59’’ 26°9’59’’
н12 388316.13 3384411.49 46.84 СВ 33°43’31’’ 33°43’31’’
н13 388355.09 3384437.50 32.12 СВ 40°58’22’’ 40°58’22’’
н14 388379.34 3384458.56 45.89 СВ 44°21’52’’ 44°21’52’’
н15 388412.15 3384490.65 27.53 СЗ 34°8’4’’ 325°51’56’’
н16 388434.94 3384475.20 29.06 СЗ 33°37’8’’ 326°22’52’’
н17 388459.14 3384459.11 57.08 СЗ 20°25’32’’ 339°34’28’’
н18 388512.63 3384439.19 72.16 СВ 24°21’59’’ 24°21’59’’
н19 388578.36 3384468.96    
Линия 2

20 388560.38 3384500.77 59.32 ЮЗ 29°29’0’’ 209°29’0’’
21 388508.74 3384471.57 15.13 ЮВ 0°9’5’’ 179°50’55’’
22 388493.61 3384471.61 14.47 ЮВ 12°29’25’’ 167°30’35’’
23 388479.48 3384474.74 50.58 ЮВ 32°24’40’’ 147°35’20’’
24 388436.78 3384501.85 8.99 ЮВ 51°27’35’’ 128°32’25’’
25 388431.18 3384508.88 7.11 ЮВ 80°46’34’’ 99°13’26’’
26 388430.04 3384515.90 74.04 СВ 52°13’51’’ 52°13’51’’
27 388475.39 3384574.43 19.57 СВ 56°55’37’’ 56°55’37’’
28 388486.07 3384590.83 4.22 СВ 60°1’9’’ 60°1’9’’
29 388488.18 3384594.48    
Линия 3

н30 388506.86 3384623.97 11.65 СВ 58°51’52’’ 58°51’52’’
н31 388512.89 3384633.94 104.71 СВ 61°57’42’’ 61°57’42’’
н32 388562.11 3384726.36 69.85 СВ 64°19’9’’ 64°19’9’’
н33 388592.38 3384789.31 58.46 СВ 75°42’0’’ 75°42’0’’
н34 388606.82 3384845.96 15.91 СВ 80°42’12’’ 80°42’12’’
н35 388609.39 3384861.66 24.50 СВ 79°9’17’’ 79°9’17’’
н36 388614.00 3384885.72 64.62 СВ 89°59’55’’ 89°59’55’’
н37 388614.00 3384950.34 82.34 ЮВ 82°58’26’’ 97°1’34’’
н38 388603.93 3385032.06 29.97 ЮВ 84°10’38’’ 95°49’22’’
н39 388600.89 3385061.87 177.45 ЮВ 84°0’10’’ 95°59’50’’
н40 388582.35 3385238.35 14.44 СВ 57°26’37’’ 57°26’37’’
н41 388590.12 3385250.52 12.72 ЮВ 38°58’10’’ 141°1’50’’
н42 388580.23 3385258.52 433.29 ЮВ 83°17’23’’ 96°42’37’’
н43 388529.60 3385688.84 11.53 СВ 53°36’26’’ 53°36’26’’
н44 388536.44 3385698.12 11.60 ЮВ 40°25’9’’ 139°34’51’’
н45 388527.61 3385705.64 177.23 ЮВ 82°44’32’’ 97°15’28’’
н46 388505.22 3385881.45 119.35 ЮВ 83°59’53’’ 96°0’7’’
н47 388492.74 3386000.15 101.53 ЮВ 88°18’25’’ 91°41’35’’
н48 388489.74 3386101.64 258.58 СВ 87°13’37’’ 87°13’37’’
н49 388502.25 3386359.92 247.98 СВ 87°18’18’’ 87°18’18’’
н50 388513.91 3386607.63 129.76 СВ 81°41’31’’ 81°41’31’’
н51 388532.66 3386736.03 120.02 СВ 76°49’22’’ 76°49’22’’
н52 388560.02 3386852.89 7.46 СВ 32°51’35’’ 32°51’35’’
н53 388566.29 3386856.94 7.60 ЮВ 62°15’20’’ 117°44’40’’
н54 388562.75 3386863.67 3.90 СВ 77°6’16’’ 77°6’16’’
н55 388563.62 3386867.47 74.99 СВ 81°50’34’’ 81°50’34’’
н56 388574.26 3386941.70 111.21 СВ 83°49’15’’ 83°49’15’’
н57 388586.23 3387052.26 7.66 СВ 83°33’9’’ 83°33’9’’
н58 388587.09 3387059.87 233.65 СВ 83°36’57’’ 83°36’57’’
н59 388613.07 3387292.07 257.85 СВ 84°13’50’’ 84°13’50’’
н60 388638.99 3387548.61 64.29 СВ 88°26’57’’ 88°26’57’’
н61 388640.73 3387612.88 244.33 ЮВ 86°20’38’’ 93°39’22’’
н62 388625.15 3387856.71 83.15 СВ 84°56’34’’ 84°56’34’’
н63 388632.48 3387939.54 139.76 СВ 77°26’29’’ 77°26’29’’
н64 388662.87 3388075.96 421.36 СВ 77°44’22’’ 77°44’22’’

н65 388752.35 3388487.71 125.73 СВ 77°32’36’’ 77°32’36’’
н66 388779.47 3388610.48 88.95 СВ 78°24’12’’ 78°24’12’’
н67 388797.35 3388697.61 137.73 СВ 75°48’8’’ 75°48’8’’
н68 388831.13 3388831.13 76.19 СВ 64°57’31’’ 64°57’31’’
н69 388863.38 3388900.16 125.77 СВ 48°48’26’’ 48°48’26’’
н70 388946.21 3388994.80 9.91 СВ 4°51’52’’ 4°51’52’’
н71 388956.08 3388995.64 10.80 ЮВ 89°9’4’’ 90°50’56’’
н72 388955.92 3389006.44 267.23 СВ 48°42’51’’ 48°42’51’’
н73 389132.24 3389207.24 205.90 СВ 48°22’0’’ 48°22’0’’
н74 389269.03 3389361.13 519.67 СВ 48°28’20’’ 48°28’20’’
н75 389613.56 3389750.17 58.20 СВ 48°38’11’’ 48°38’11’’
н76 389652.02 3389793.85 36.92 СВ 44°23’47’’ 44°23’47’’
н77 389678.40 3389819.68 64.27 СВ 42°29’25’’ 42°29’25’’
н78 389725.79 3389863.09 33.68 СВ 38°55’32’’ 38°55’32’’
н79 389751.99 3389884.25 53.30 СВ 44°55’54’’ 44°55’54’’
н80 389789.72 3389921.89 44.76 СВ 40°22’10’’ 40°22’10’’
н81 389823.82 3389950.88 100.35 СВ 55°16’10’’ 55°16’10’’
н82 389880.99 3390033.35 106.41 СВ 67°13’58’’ 67°13’58’’
н83 389922.17 3390131.47 202.47 СВ 78°20’4’’ 78°20’4’’
н84 389963.11 3390329.76 7.14 СЗ 11°33’43’’ 348°26’17’’
н85 389970.10 3390328.33 10.13 СВ 78°54’3’’ 78°54’3’’
н86 389972.05 3390338.27 7.03 ЮВ 11°9’1’’ 168°50’59’’
н87 389965.15 3390339.63 547.76 СВ 78°20’7’’ 78°20’7’’
н88 390075.90 3390876.08 44.63 СВ 85°29’45’’ 85°29’45’’
н89 390079.41 3390920.58 63.98 ЮВ 69°3’9’’ 110°56’51’’
н90 390056.53 3390980.33 110.35 ЮВ 73°14’6’’ 106°45’54’’
н91 390024.70 3391085.99 24.73 ЮВ 72°45’33’’ 107°14’27’’
н92 390017.37 3391109.61 78.73 ЮВ 73°47’44’’ 106°12’16’’
н93 389995.40 3391185.21 92.59 ЮВ 73°46’30’’ 106°13’30’’
н94 389969.53 3391274.11 38.91 ЮВ 73°45’48’’ 106°14’12’’
н95 389958.65 3391311.47 106.25 ЮВ 80°39’42’’ 99°20’18’’
н96 389941.41 3391416.31 54.79 СВ 87°30’0’’ 87°30’0’’
н97 389943.80 3391471.05 67.95 СВ 76°34’46’’ 76°34’46’’
н98 389959.57 3391537.14 73.48 СВ 65°46’32’’ 65°46’32’’
н99 389989.72 3391604.15 18.34 СВ 62°17’22’’ 62°17’22’’
н100 389998.25 3391620.39 83.14 СВ 62°17’51’’ 62°17’51’’
н101 390036.90 3391694.00 78.89 СВ 62°18’5’’ 62°18’5’’
н102 390073.57 3391763.85 91.78 СВ 63°24’32’’ 63°24’32’’
н103 390114.65 3391845.92 103.44 СВ 81°26’3’’ 81°26’3’’
н104 390130.06 3391948.21 111.81 СВ 79°50’49’’ 79°50’49’’
н105 390149.77 3392058.27 143.07 СВ 82°18’28’’ 82°18’28’’
н106 390168.92 3392200.05 167.07 СВ 80°38’27’’ 80°38’27’’
н107 390196.09 3392364.90 87.70 СВ 84°14’29’’ 84°14’29’’
н108 390204.89 3392452.16 11.41 СВ 63°34’11’’ 63°34’11’’
н109 390209.97 3392462.38 81.28 СВ 1°7’15’’ 1°7’15’’
н110 390291.23 3392463.97    
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н111 390290.97 3392491.41 81.96 ЮЗ 0°28’56’’ 180°28’56’’
н112 390209.01 3392490.72 7.10 ЮВ 41°13’53’’ 138°46’7’’
н113 390203.67 3392495.40 59.51 ЮВ 86°16’16’’ 93°43’44’’
н114 390199.80 3392554.78 83.26 ЮВ 74°4’14’’ 105°55’46’’
н115 390176.95 3392634.85 63.04 ЮВ 64°45’47’’ 115°14’13’’
н116 390150.07 3392691.87 38.88 ЮВ 61°27’3’’ 118°32’57’’
н117 390131.49 3392726.02 12.72 СВ 84°10’38’’ 84°10’38’’
н118 390132.78 3392738.67 10.70 ЮВ 5°44’14’’ 174°15’46’’
н119 390122.13 3392739.74 179.21 ЮВ 55°40’8’’ 124°19’52’’
н120 390021.06 3392887.73 200.01 ЮВ 56°27’45’’ 123°32’15’’
н121 389910.56 3393054.44 204.55 ЮВ 57°24’17’’ 122°35’43’’
н122 389800.37 3393226.77 166.64 ЮВ 55°28’42’’ 124°31’18’’
н123 389705.93 3393364.07 365.64 ЮВ 56°41’28’’ 123°18’32’’
н124 389505.14 3393669.64 176.39 ЮВ 56°38’33’’ 123°21’27’’
н125 389408.15 3393816.97 157.59 ЮВ 56°38’55’’ 123°21’5’’
н126 389321.51 3393948.61 143.09 ЮВ 56°19’52’’ 123°40’8’’
н127 389242.18 3394067.70 136.54 ЮВ 56°29’21’’ 123°30’39’’
н128 389166.80 3394181.54 31.84 ЮВ 54°44’33’’ 125°15’27’’
н129 389148.42 3394207.54 12.36 ЮВ 80°49’38’’ 99°10’22’’
н130 389146.45 3394219.74 40.34 ЮВ 56°23’5’’ 123°36’55’’
н131 389124.12 3394253.33 104.87 ЮВ 54°31’12’’ 125°28’48’’
н132 389063.25 3394338.73 17.37 ЮВ 58°38’4’’ 121°21’56’’
н133 389054.21 3394353.56 7.79 ЮВ 56°50’26’’ 123°9’34’’
н134 389049.95 3394360.08 41.55 ЮВ 57°3’48’’ 122°56’12’’
н135 389027.36 3394394.95 25.38 ЮВ 56°43’1’’ 123°16’59’’
н136 389013.43 3394416.17 23.50 ЮВ 57°1’12’’ 122°58’48’’
н137 389000.64 3394435.88 24.29 ЮВ 59°29’51’’ 120°30’9’’
н138 388988.31 3394456.81 24.73 ЮВ 57°24’54’’ 122°35’6’’
н139 388974.99 3394477.65 27.84 ЮВ 45°23’35’’ 134°36’25’’
н140 388955.44 3394497.47 48.19 ЮВ 56°56’59’’ 123°3’1’’
н141 388929.16 3394537.86 126.99 ЮВ 56°35’34’’ 123°24’26’’
н142 388859.24 3394643.87 126.05 ЮВ 59°56’4’’ 120°3’56’’
н143 388796.09 3394752.96 396.74 ЮВ 61°57’18’’ 118°2’42’’
н144 388609.56 3395103.11 1.14 СВ 75°13’51’’ 75°13’51’’
н145 388609.85 3395104.21 12.74 СВ 75°27’4’’ 75°27’4’’
н146 388613.05 3395116.54 10.37 ЮВ 11°44’37’’ 168°15’23’’
н147 388602.90 3395118.65 204.88 ЮВ 62°36’16’’ 117°23’44’’
н148 388508.63 3395300.55 7.26 СВ 28°11’19’’ 28°11’19’’
н149 388515.03 3395303.98 10.00 ЮВ 61°50’48’’ 118°9’12’’
н150 388510.31 3395312.80 7.41 ЮЗ 28°11’27’’ 208°11’27’’
н151 388503.78 3395309.30 89.73 ЮВ 61°22’22’’ 118°37’38’’
н152 388460.79 3395388.06 28.13 ЮВ 68°38’1’’ 111°21’59’’
н153 388450.54 3395414.26 125.03 ЮВ 62°49’57’’ 117°10’3’’
н154 388393.45 3395525.50 52.46 ЮВ 61°12’8’’ 118°47’52’’
н155 388368.18 3395571.47 97.52 ЮВ 62°24’46’’ 117°35’14’’
н156 388323.02 3395657.90 131.65 ЮВ 61°58’23’’ 118°1’37’’
н157 388261.16 3395774.11 18.32 ЮВ 61°8’24’’ 118°51’36’’
н158 388252.32 3395790.15 62.69 ЮВ 61°26’24’’ 118°33’36’’
н159 388222.35 3395845.21 106.97 ЮВ 63°11’18’’ 116°48’42’’
н160 388174.10 3395940.68 30.29 ЮВ 64°33’37’’ 115°26’23’’
н161 388161.09 3395968.03 44.44 ЮВ 60°14’21’’ 119°45’39’’
н162 388139.03 3396006.61 35.85 ЮВ 61°47’52’’ 118°12’8’’
н163 388122.09 3396038.20 19.66 ЮВ 65°1’31’’ 114°58’29’’
н164 388113.79 3396056.02 89.52 ЮВ 64°9’33’’ 115°50’27’’
н165 388074.77 3396136.59 35.05 ЮВ 88°56’14’’ 91°3’46’’
н166 388074.12 3396171.63 74.88 ЮВ 81°32’12’’ 98°27’48’’
н167 388063.10 3396245.69 25.04 ЮВ 88°47’13’’ 91°12’47’’
н168 388062.57 3396270.72 17.46 ЮВ 84°10’54’’ 95°49’6’’
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н169 388060.80 3396288.09 32.72 ЮВ 81°39’7’’ 98°20’53’’
н170 388056.05 3396320.46 34.80 ЮВ 88°43’56’’ 91°16’4’’
н171 388055.28 3396355.25 107.70 ЮВ 87°27’41’’ 92°32’19’’
н172 388050.51 3396462.84 23.89 ЮВ 86°52’48’’ 93°7’12’’
н173 388049.21 3396486.69 36.16 СВ 87°19’16’’ 87°19’16’’
н174 388050.90 3396522.81 4.86 ЮВ 34°20’40’’ 145°39’20’’
н175 388046.89 3396525.55 57.85 СВ 89°45’9’’ 89°45’9’’
н176 388047.14 3396583.40 88.12 СВ 78°21’35’’ 78°21’35’’
н177 388064.92 3396669.71 68.72 СВ 70°52’18’’ 70°52’18’’
н178 388087.44 3396734.64 88.14 СВ 66°32’19’’ 66°32’19’’
н179 388122.53 3396815.49 42.37 СВ 70°58’45’’ 70°58’45’’
н180 388136.34 3396855.55 41.94 СВ 73°22’31’’ 73°22’31’’
н181 388148.34 3396895.74 42.56 СВ 77°10’19’’ 77°10’19’’
н182 388157.79 3396937.24 33.02 СВ 80°39’27’’ 80°39’27’’
н183 388163.15 3396969.82 108.58 СВ 83°24’37’’ 83°24’37’’
н184 388175.61 3397077.68 39.51 СВ 85°22’8’’ 85°22’8’’
н185 388178.80 3397117.06 12.76 СВ 54°34’0’’ 54°34’0’’
н186 388186.20 3397127.46 25.40 СВ 88°53’40’’ 88°53’40’’
н187 388186.69 3397152.85 5.24 ЮВ 5°35’27’’ 174°24’33’’
н188 388181.48 3397153.36 95.70 СВ 87°28’22’’ 87°28’22’’
н189 388185.70 3397248.97 46.67 ЮВ 83°50’15’’ 96°9’45’’
н190 388180.69 3397295.37 173.75 ЮВ 82°58’31’’ 97°1’29’’
н191 388159.44 3397467.82 80.40 ЮВ 89°51’27’’ 90°8’33’’
н192 388159.24 3397548.22 31.30 СВ 86°59’49’’ 86°59’49’’
н193 388160.88 3397579.48 30.74 СВ 84°11’35’’ 84°11’35’’
н194 388163.99 3397610.06 33.05 СВ 80°15’40’’ 80°15’40’’
н195 388169.58 3397642.63 42.41 СВ 76°37’32’’ 76°37’32’’
н196 388179.39 3397683.89 130.69 СВ 72°0’6’’ 72°0’6’’
н197 388219.77 3397808.18 94.47 СВ 62°58’16’’ 62°58’16’’
н198 388262.70 3397892.33 124.78 СВ 58°18’54’’ 58°18’54’’
н199 388328.24 3397998.51 295.46 СВ 58°12’59’’ 58°12’59’’
н200 388483.86 3398249.66 26.79 СВ 58°47’26’’ 58°47’26’’
н201 388497.74 3398272.57 11.30 СВ 15°17’27’’ 15°17’27’’
н202 388508.64 3398275.55 10.46 ЮВ 73°6’24’’ 106°53’36’’
н203 388505.60 3398285.56 162.52 СВ 58°47’0’’ 58°47’0’’
н204 388589.83 3398424.55 8.15 СЗ 31°13’0’’ 328°47’0’’
н205 388596.80 3398420.33 10.16 СВ 58°48’50’’ 58°48’50’’
н206 388602.06 3398429.02 8.28 ЮВ 33°1’5’’ 146°58’55’’
н207 388595.12 3398433.53 60.78 СВ 60°0’34’’ 60°0’34’’
н208 388625.50 3398486.17 16.85 СВ 65°27’27’’ 65°27’27’’
н209 388632.50 3398501.50 49.31 СВ 58°42’41’’ 58°42’41’’
н210 388658.11 3398543.64 75.35 СВ 75°32’32’’ 75°32’32’’
н211 388676.92 3398616.60 59.08 СВ 76°55’16’’ 76°55’16’’
н212 388690.29 3398674.15 43.66 ЮВ 88°45’12’’ 91°14’48’’
н213 388689.34 3398717.80 140.04 ЮВ 75°14’52’’ 104°45’8’’
н214 388653.68 3398853.22 386.58 ЮВ 62°2’53’’ 117°57’7’’
н215 388472.48 3399194.70 3.66 СВ 27°28’28’’ 27°28’28’’
н216 388475.73 3399196.39 10.00 ЮВ 62°36’54’’ 117°23’6’’
н217 388471.13 3399205.27 3.60 ЮЗ 27°16’36’’ 207°16’36’’
н218 388467.93 3399203.62 225.22 ЮВ 62°25’37’’ 117°34’23’’
н219 388363.68 3399403.26 106.00 ЮВ 66°1’30’’ 113°58’30’’
н220 388320.61 3399500.11 77.06 ЮВ 79°45’6’’ 100°14’54’’
н221 388306.90 3399575.94 72.31 СВ 87°58’44’’ 87°58’44’’
н222 388309.45 3399648.20 9.93 СВ 44°1’14’’ 44°1’14’’
н223 388316.59 3399655.10 10.88 ЮВ 49°48’36’’ 130°11’24’’
н224 388309.57 3399663.41 59.44 СВ 87°4’6’’ 87°4’6’’
н225 388312.61 3399722.77 109.00 ЮВ 81°36’43’’ 98°23’17’’
н226 388296.71 3399830.60 96.22 ЮВ 69°3’8’’ 110°56’52’’
н227 388262.31 3399920.46 25.90 ЮВ 61°37’28’’ 118°22’32’’
н228 388250.00 3399943.25 51.78 ЮВ 56°40’8’’ 123°19’52’’
н229 388221.55 3399986.51 93.43 ЮВ 55°40’20’’ 124°19’40’’
н230 388168.86 3400063.67 86.85 ЮВ 55°46’59’’ 124°13’1’’
н231 388120.02 3400135.49 80.10 ЮВ 56°21’49’’ 123°38’11’’
н232 388075.65 3400202.18 96.89 ЮВ 62°21’12’’ 117°38’48’’
н233 388030.69 3400288.01 58.77 ЮВ 74°37’40’’ 105°22’20’’
н234 388015.11 3400344.68 62.54 ЮВ 81°18’32’’ 98°41’28’’
н235 388005.66 3400406.50 90.72 СВ 88°0’13’’ 88°0’13’’
н236 388008.82 3400497.16 142.21 СВ 80°20’27’’ 80°20’27’’
н237 388032.68 3400637.35 70.51 СВ 81°20’45’’ 81°20’45’’
н238 388043.29 3400707.06 135.67 СВ 80°46’45’’ 80°46’45’’
н239 388065.03 3400840.98 91.44 СВ 79°13’20’’ 79°13’20’’
н240 388082.13 3400930.81 46.22 СВ 71°51’33’’ 71°51’33’’
н241 388096.52 3400974.73 76.47 СВ 62°1’3’’ 62°1’3’’
н242 388132.40 3401042.26 447.61 СВ 51°16’27’’ 51°16’27’’
н243 388412.42 3401391.46 13.24 СВ 17°51’36’’ 17°51’36’’
н244 388425.02 3401395.52 8.04 ЮВ 57°39’16’’ 122°20’44’’
н245 388420.72 3401402.31 55.65 СВ 52°34’19’’ 52°34’19’’
н246 388454.54 3401446.50 8.25 СЗ 37°24’43’’ 322°35’17’’
н247 388461.09 3401441.49 19.97 СВ 53°41’54’’ 53°41’54’’
н248 388472.91 3401457.58 7.85 ЮВ 39°15’49’’ 140°44’11’’
н249 388466.83 3401462.55 84.18 СВ 52°11’7’’ 52°11’7’’
н250 388518.44 3401529.05 32.32 СВ 57°56’51’’ 57°56’51’’
н251 388535.59 3401556.44 11.19 СВ 0°18’26’’ 0°18’26’’
н252 388546.78 3401556.50 13.31 ЮВ 78°1’53’’ 101°58’7’’
н253 388544.02 3401569.52 56.03 СВ 63°26’39’’ 63°26’39’’
н254 388569.07 3401619.64 75.13 СВ 65°26’15’’ 65°26’15’’
н255 388600.30 3401687.97 146.46 СВ 66°17’42’’ 66°17’42’’
н256 388659.18 3401822.07 132.15 СВ 65°21’25’’ 65°21’25’’
н257 388714.28 3401942.18 93.09 СВ 64°32’40’’ 64°32’40’’
н258 388754.29 3402026.23 112.97 СВ 63°19’1’’ 63°19’1’’
н259 388805.02 3402127.17 49.32 СВ 66°59’26’’ 66°59’26’’
н260 388824.30 3402172.57 6.99 СЗ 21°38’57’’ 338°21’3’’
н261 388830.80 3402169.99 10.00 СВ 68°17’1’’ 68°17’1’’
н262 388834.50 3402179.28 6.06 ЮВ 21°41’46’’ 158°18’14’’
н263 388828.87 3402181.52 58.39 СВ 76°26’23’’ 76°26’23’’
н264 388842.56 3402238.28 20.84 СВ 80°24’56’’ 80°24’56’’
н265 388846.03 3402258.83 10.15 СВ 33°13’13’’ 33°13’13’’
н266 388854.52 3402264.39 27.83 ЮВ 89°45’11’’ 90°14’49’’
н267 388854.40 3402292.22 25.40 СВ 88°14’25’’ 88°14’25’’
н268 388855.18 3402317.61 24.28 ЮВ 84°16’48’’ 95°43’12’’
н269 388852.76 3402341.77 29.14 ЮВ 85°43’46’’ 94°16’14’’
н270 388850.59 3402370.83 24.87 ЮВ 75°35’22’’ 104°24’38’’
н271 388844.40 3402394.92 17.79 ЮВ 77°32’3’’ 102°27’57’’
н272 388840.56 3402412.29 12.23 ЮВ 74°53’4’’ 105°6’56’’
н273 388837.37 3402424.10 43.75 ЮВ 67°9’2’’ 112°50’58’’

н274 388820.38 3402464.42 35.94 ЮВ 68°35’22’’ 111°24’38’’
н275 388807.26 3402497.88 55.46 ЮВ 67°20’14’’ 112°39’46’’
н276 388785.89 3402549.06 30.96 ЮВ 70°39’49’’ 109°20’11’’
н277 388775.64 3402578.27 34.19 ЮВ 68°32’16’’ 111°27’44’’
н278 388763.13 3402610.09 18.59 ЮВ 66°18’13’’ 113°41’47’’
н279 388755.66 3402627.11 132.70 ЮВ 70°20’15’’ 109°39’45’’
н280 388711.01 3402752.07 81.96 ЮВ 75°8’23’’ 104°51’37’’
н281 388689.99 3402831.29 13.79 ЮВ 74°47’6’’ 105°12’54’’
н282 388686.37 3402844.60 86.26 ЮВ 83°14’57’’ 96°45’3’’
н283 388676.23 3402930.26 175.12 СВ 87°22’54’’ 87°22’54’’
н284 388684.23 3403105.20 62.28 СВ 87°23’45’’ 87°23’45’’
н285 388687.06 3403167.42 10.41 СВ 51°0’18’’ 51°0’18’’
н286 388693.61 3403175.51 8.54 ЮВ 44°25’51’’ 135°34’9’’
н287 388687.51 3403181.49 78.97 СВ 87°6’14’’ 87°6’14’’
н288 388691.50 3403260.36 180.38 СВ 88°49’17’’ 88°49’17’’
н289 388695.21 3403440.70 133.85 ЮВ 86°35’57’’ 93°24’3’’
н290 388687.27 3403574.31 270.19 ЮВ 87°18’52’’ 92°41’8’’
н291 388674.61 3403844.20 282.09 ЮВ 85°0’48’’ 94°59’12’’
н292 388650.09 3404125.22 185.67 ЮВ 81°48’58’’ 98°11’2’’
н293 388623.66 3404309.00 85.61 ЮВ 85°2’53’’ 94°57’7’’
н294 388616.27 3404394.29 6.69 СВ 58°8’24’’ 58°8’24’’
н295 388619.80 3404399.97 4.58 ЮВ 24°12’59’’ 155°47’1’’
н296 388615.62 3404401.85 236.42 ЮВ 85°3’9’’ 94°56’51’’
н297 388595.23 3404637.39 149.45 ЮВ 88°35’48’’ 91°24’12’’
н298 388591.57 3404786.79 52.07 СВ 85°8’29’’ 85°8’29’’
н299 388595.98 3404838.67 9.56 СВ 59°5’16’’ 59°5’16’’
н300 388600.89 3404846.87 5.21 ЮВ 35°51’27’’ 144°8’33’’
н301 388596.67 3404849.92 58.29 СВ 85°32’33’’ 85°32’33’’
н302 388601.20 3404908.03 120.51 СВ 77°23’21’’ 77°23’21’’
н303 388627.51 3405025.63 7.93 СВ 27°43’42’’ 27°43’42’’
н304 388634.53 3405029.32 4.93 ЮВ 59°6’58’’ 120°53’2’’
н305 388632.00 3405033.55 11.11 ЮЗ 18°12’24’’ 198°12’24’’
н306 388621.45 3405030.08    
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н307 388600.41 3405034.82 166.27 ЮЗ 77°18’36’’ 257°18’36’’
н308 388563.88 3404872.61 120.11 ЮЗ 89°26’13’’ 269°26’13’’
н309 388562.70 3404752.51 30.12 СЗ 89°52’1’’ 270°7’59’’
н310 388562.77 3404722.39 163.15 СЗ 87°27’36’’ 272°32’24’’
н311 388570.00 3404559.40 174.09 СЗ 85°27’48’’ 274°32’12’’
н312 388583.77 3404385.86 366.31 СЗ 84°50’27’’ 275°9’33’’
н313 388616.71 3404021.03 354.50 СЗ 85°2’30’’ 274°57’30’’
н314 388647.35 3403667.86 156.17 СЗ 84°29’31’’ 275°30’29’’
н315 388662.34 3403512.41 278.98 ЮЗ 89°43’14’’ 269°43’14’’
н316 388660.98 3403233.43 191.96 ЮЗ 86°3’3’’ 266°3’3’’
н317 388647.76 3403041.93 75.51 ЮЗ 88°52’9’’ 268°52’9’’
н318 388646.27 3402966.44 74.61 СЗ 87°9’27’’ 272°50’33’’
н319 388649.97 3402891.92 41.14 СЗ 83°36’27’’ 276°23’33’’
н320 388654.55 3402851.04 49.68 СЗ 78°24’43’’ 281°35’17’’
н321 388664.53 3402802.37 15.36 СЗ 71°14’5’’ 288°45’55’’
н322 388669.47 3402787.83 364.18 СЗ 71°13’13’’ 288°46’47’’
н323 388786.71 3402443.04 44.72 СЗ 75°35’16’’ 284°24’44’’
н324 388797.84 3402399.73 6.65 ЮЗ 47°37’19’’ 227°37’19’’
н325 388793.36 3402394.82 8.81 СЗ 36°33’28’’ 323°26’32’’
н326 388800.44 3402389.57 58.42 СЗ 75°35’16’’ 284°24’44’’
н327 388814.98 3402332.99 69.41 СЗ 88°57’6’’ 271°2’54’’
н328 388816.25 3402263.59 72.55 ЮЗ 74°47’36’’ 254°47’36’’
н329 388797.22 3402193.58 6.24 ЮВ 21°25’35’’ 158°34’25’’
н330 388791.41 3402195.86 10.00 ЮЗ 68°35’32’’ 248°35’32’’
н331 388787.76 3402186.55 6.55 СЗ 21°23’43’’ 338°36’17’’
н332 388793.86 3402184.16 119.08 ЮЗ 66°19’3’’ 246°19’3’’
н333 388746.03 3402075.11 416.23 ЮЗ 65°7’21’’ 245°7’21’’
н334 388570.93 3401697.50 127.24 ЮЗ 63°23’26’’ 243°23’26’’
н335 388513.94 3401583.74 20.69 ЮЗ 59°49’45’’ 239°49’45’’
н336 388503.54 3401565.85 8.66 ЮЗ 13°13’4’’ 193°13’4’’
н337 388495.11 3401563.87 7.34 СЗ 64°20’32’’ 295°39’28’’
н338 388498.29 3401557.25 40.14 ЮЗ 57°55’3’’ 237°55’3’’
н339 388476.97 3401523.24 54.49 ЮЗ 51°26’43’’ 231°26’43’’
н340 388443.01 3401480.63 9.97 ЮВ 38°58’26’’ 141°1’34’’
н341 388435.26 3401486.90 11.70 ЮЗ 52°9’3’’ 232°9’3’’
н342 388428.08 3401477.66 9.74 СЗ 39°14’53’’ 320°45’7’’
н343 388435.62 3401471.50 186.67 ЮЗ 50°53’40’’ 230°53’40’’
н344 388317.88 3401326.65 8.86 ЮВ 0°31’2’’ 179°28’58’’
н345 388309.02 3401326.73 11.00 ЮЗ 89°53’45’’ 269°53’45’’
н346 388309.00 3401315.73 122.96 ЮЗ 51°2’28’’ 231°2’28’’
н347 388231.69 3401220.12 154.33 ЮЗ 51°14’3’’ 231°14’3’’
н348 388135.06 3401099.79 63.07 ЮЗ 53°25’35’’ 233°25’35’’
н349 388097.48 3401049.14 52.70 ЮЗ 61°35’49’’ 241°35’49’’
н350 388072.41 3401002.78 5.52 ЮЗ 1°2’16’’ 181°2’16’’
н351 388066.89 3401002.68 12.26 ЮЗ 67°20’52’’ 247°20’52’’
н352 388062.17 3400991.37 38.98 ЮЗ 37°15’50’’ 217°15’50’’
н353 388031.15 3400967.77 87.75 ЮЗ 54°18’11’’ 234°18’11’’
н354 387979.95 3400896.51    
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н355 387996.47 3400882.92 13.61 СВ 42°24’35’’ 42°24’35’’
н356 388006.52 3400892.10 26.58 СЗ 3°45’14’’ 356°14’46’’
н357 388033.04 3400890.36 122.92 ЮЗ 84°51’57’’ 264°51’57’’
н358 388022.04 3400767.93 97.96 ЮЗ 79°56’26’’ 259°56’26’’
н359 388004.93 3400671.48 96.96 ЮЗ 80°32’16’’ 260°32’16’’
н360 387988.99 3400575.84 94.29 ЮЗ 80°37’50’’ 260°37’50’’
н361 387973.64 3400482.81 49.00 ЮЗ 86°58’12’’ 266°58’12’’
н362 387971.05 3400433.88 41.30 ЮЗ 86°31’45’’ 266°31’45’’
н363 387968.55 3400392.66 17.60 ЮЗ 11°22’26’’ 191°22’26’’
н364 387951.30 3400389.19 125.73 ЮВ 56°26’15’’ 123°33’45’’
н365 387881.79 3400493.96    
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н366 387861.70 3400480.39 118.49 СЗ 54°57’58’’ 305°2’2’’
н367 387929.72 3400383.37 59.87 СЗ 55°11’4’’ 304°48’56’’
н368 387963.90 3400334.22 6.29 ЮЗ 33°8’4’’ 213°8’4’’
н369 387958.63 3400330.78 178.83 СЗ 58°12’17’’ 301°47’43’’
н370 388052.85 3400178.79 87.96 СЗ 55°38’29’’ 304°21’31’’
н371 388102.49 3400106.18 10.04 ЮЗ 68°48’10’’ 248°48’10’’
н372 388098.86 3400096.82 13.37 СЗ 17°24’19’’ 342°35’41’’
н373 388111.62 3400092.82 11.00 СЗ 55°37’51’’ 304°22’9’’
н374 388117.83 3400083.74 108.88 СЗ 55°13’11’’ 304°46’49’’
н375 388179.94 3399994.31 104.65 СЗ 57°43’31’’ 302°16’29’’

н376 388235.82 3399905.83 93.70 СЗ 67°29’8’’ 292°30’52’’
н377 388271.70 3399819.27 91.43 СЗ 81°56’46’’ 278°3’14’’
н378 388284.51 3399728.74 6.60 ЮВ 0°27’30’’ 179°32’30’’
н379 388277.91 3399728.79 10.00 ЮЗ 89°32’30’’ 269°32’30’’
н380 388277.83 3399718.79 6.58 СЗ 0°26’7’’ 359°33’53’’
н381 388284.41 3399718.74 103.03 ЮЗ 86°48’3’’ 266°48’3’’
н382 388278.66 3399615.87 40.36 ЮЗ 86°43’58’’ 266°43’58’’
н383 388276.36 3399575.58 41.75 СЗ 81°35’5’’ 278°24’55’’
н384 388282.47 3399534.28 44.69 СЗ 76°45’13’’ 283°14’47’’
н385 388292.71 3399490.78 65.61 СЗ 69°17’1’’ 290°42’59’’
н386 388315.92 3399429.41 183.52 СЗ 62°18’49’’ 297°41’11’’
н387 388401.19 3399266.90 87.15 СЗ 61°41’49’’ 298°18’11’’
н388 388442.51 3399190.17 7.02 ЮЗ 28°25’41’’ 208°25’41’’
н389 388436.34 3399186.83 10.00 СЗ 61°33’48’’ 298°26’12’’
н390 388441.10 3399178.04 5.47 СВ 27°55’28’’ 27°55’28’’
н391 388445.93 3399180.60 136.92 СЗ 62°0’18’’ 297°59’42’’
н392 388510.20 3399059.70 232.84 СЗ 62°1’22’’ 297°58’38’’
н393 388619.43 3398854.07 67.58 СЗ 69°43’51’’ 290°16’9’’
н394 388642.84 3398790.68 61.45 СЗ 79°56’40’’ 280°3’20’’
н395 388653.57 3398730.17 67.74 ЮЗ 87°44’59’’ 267°44’59’’
н396 388650.91 3398662.48 56.00 ЮЗ 83°48’28’’ 263°48’28’’
н397 388644.87 3398606.81 91.72 ЮЗ 70°27’3’’ 250°27’3’’
н398 388614.18 3398520.38 83.44 ЮЗ 57°53’55’’ 237°53’55’’
н399 388569.84 3398449.70 6.35 ЮВ 31°44’15’’ 148°15’45’’
н400 388564.44 3398453.04 11.08 ЮЗ 58°14’48’’ 238°14’48’’
н401 388558.61 3398443.62 6.22 СЗ 33°3’3’’ 326°56’57’’
н402 388563.82 3398440.23 223.23 ЮЗ 58°25’34’’ 238°25’34’’
н403 388446.94 3398250.05 166.16 ЮЗ 59°5’28’’ 239°5’28’’
н404 388361.59 3398107.49 305.48 ЮЗ 58°13’38’’ 238°13’38’’
н405 388200.74 3397847.79 76.23 ЮЗ 68°10’35’’ 248°10’35’’
н406 388172.40 3397777.02 188.92 ЮЗ 77°29’49’’ 257°29’49’’
н407 388131.50 3397592.58 85.09 ЮЗ 85°44’1’’ 265°44’1’’
н408 388125.17 3397507.73 297.56 СЗ 83°18’25’’ 276°41’35’’
н409 388159.85 3397212.20 57.09 ЮЗ 85°1’32’’ 265°1’32’’
н410 388154.90 3397155.33 6.93 ЮВ 6°22’36’’ 173°37’24’’
н411 388148.01 3397156.10 10.00 ЮЗ 83°58’12’’ 263°58’12’’
н412 388146.96 3397146.16 7.34 СЗ 6°1’17’’ 353°58’43’’
н413 388154.26 3397145.39 22.70 ЮЗ 83°55’49’’ 263°55’49’’
н414 388151.86 3397122.82 214.91 ЮЗ 82°28’34’’ 262°28’34’’
н415 388123.72 3396909.76 62.68 ЮЗ 73°42’6’’ 253°42’6’’
н416 388106.13 3396849.60 137.23 ЮЗ 67°8’58’’ 247°8’58’’
н417 388052.84 3396723.14 73.89 ЮЗ 71°37’8’’ 251°37’8’’
н418 388029.54 3396653.02 68.24 ЮЗ 80°32’11’’ 260°32’11’’
н419 388018.32 3396585.71 99.57 ЮЗ 88°29’53’’ 268°29’53’’
н420 388015.71 3396486.17 125.22 СЗ 88°52’44’’ 271°7’16’’
н421 388018.16 3396360.97 136.87 СЗ 87°53’38’’ 272°6’22’’
н422 388023.19 3396224.19 61.97 СЗ 79°58’20’’ 280°1’40’’
н423 388033.98 3396163.17 3.40 ЮЗ 9°59’18’’ 189°59’18’’
н424 388030.63 3396162.58 8.54 СЗ 78°6’41’’ 281°53’19’’
н425 388032.39 3396154.22 3.13 СВ 8°4’42’’ 8°4’42’’
н426 388035.49 3396154.66 14.07 СЗ 79°58’6’’ 280°1’54’’
н427 388037.94 3396140.81 66.35 СЗ 69°55’45’’ 290°4’15’’
н428 388060.71 3396078.49 269.08 СЗ 62°22’27’’ 297°37’33’’
н429 388185.48 3395840.09 250.07 СЗ 61°58’55’’ 298°1’5’’
н430 388302.95 3395619.33 175.26 СЗ 62°19’47’’ 297°40’13’’
н431 388384.34 3395464.11 192.19 СЗ 63°21’3’’ 296°38’57’’
н432 388470.54 3395292.34 7.10 ЮЗ 29°16’27’’ 209°16’27’’
н433 388464.35 3395288.87 10.90 СЗ 61°55’50’’ 298°4’10’’
н434 388469.48 3395279.25 6.87 СВ 27°56’42’’ 27°56’42’’
н435 388475.55 3395282.47 205.36 СЗ 60°48’9’’ 299°11’51’’
н436 388575.73 3395103.20 10.00 ЮЗ 65°16’51’’ 245°16’51’’
н437 388571.55 3395094.12 12.95 СЗ 22°8’48’’ 337°51’12’’
н438 388583.54 3395089.24 37.80 СЗ 60°48’15’’ 299°11’45’’
н439 388601.98 3395056.24 293.91 СЗ 61°56’35’’ 298°3’25’’
н440 388740.22 3394796.87 163.03 СЗ 61°33’51’’ 298°26’9’’
н441 388817.85 3394653.51 58.51 СЗ 56°43’41’’ 303°16’19’’
н442 388849.95 3394604.59 13.54 ЮЗ 78°11’31’’ 258°11’31’’
н443 388847.18 3394591.34 14.02 СЗ 14°27’9’’ 345°32’51’’
н444 388860.76 3394587.84 78.78 СЗ 57°9’4’’ 302°50’56’’
н445 388903.49 3394521.66 179.39 СЗ 55°50’32’’ 304°9’28’’
н446 389004.21 3394373.22 158.02 СЗ 56°27’17’’ 303°32’43’’
н447 389091.53 3394241.52 6.42 ЮЗ 36°4’0’’ 216°4’0’’
н448 389086.34 3394237.74 10.00 СЗ 53°54’34’’ 306°5’26’’
н449 389092.23 3394229.66 5.98 СВ 36°5’2’’ 36°5’2’’
н450 389097.06 3394233.18 111.96 СЗ 56°27’12’’ 303°32’48’’
н451 389158.93 3394139.87 273.05 СЗ 56°56’29’’ 303°3’31’’
н452 389307.88 3393911.02 11.98 ЮЗ 78°8’45’’ 258°8’45’’
н453 389305.42 3393899.30 12.17 СЗ 12°57’46’’ 347°2’14’’
н454 389317.28 3393896.57 75.18 СЗ 56°35’5’’ 303°24’55’’
н455 389358.68 3393833.82 98.16 СЗ 56°10’38’’ 303°49’22’’
н456 389413.32 3393752.27 118.10 СЗ 55°54’23’’ 304°5’37’’
н457 389479.52 3393654.47 298.30 СЗ 56°15’20’’ 303°44’40’’
н458 389645.22 3393406.43 795.00 СЗ 56°27’15’’ 303°32’45’’
н459 390084.54 3392743.84 70.66 СЗ 60°1’40’’ 299°58’20’’
н460 390119.84 3392682.63 11.80 ЮЗ 70°22’56’’ 250°22’56’’
н461 390115.88 3392671.52 13.64 СЗ 18°49’13’’ 341°10’47’’
н462 390128.79 3392667.12 75.50 СЗ 66°22’19’’ 293°37’41’’
н463 390159.05 3392597.95 46.88 СЗ 76°12’57’’ 283°47’3’’
н464 390170.22 3392552.42 62.44 СЗ 86°20’43’’ 273°39’17’’
н465 390174.20 3392490.11 79.82 ЮЗ 88°0’15’’ 268°0’15’’
н466 390171.42 3392410.34 159.98 ЮЗ 81°54’28’’ 261°54’28’’
н467 390148.90 3392251.95 143.81 ЮЗ 80°56’2’’ 260°56’2’’
н468 390126.24 3392109.94 202.93 ЮЗ 81°19’28’’ 261°19’28’’
н469 390095.63 3391909.33 46.64 ЮЗ 75°55’41’’ 255°55’41’’
н470 390084.29 3391864.09 12.71 ЮЗ 31°42’50’’ 211°42’50’’
н471 390073.48 3391857.41 12.89 СЗ 64°20’58’’ 295°39’2’’
н472 390079.06 3391845.79 57.60 ЮЗ 66°50’7’’ 246°50’7’’
н473 390056.40 3391792.83 157.96 ЮЗ 61°26’22’’ 241°26’22’’
н474 389980.88 3391654.09 22.26 ЮЗ 61°35’34’’ 241°35’34’’
н475 389970.29 3391634.51 84.71 ЮЗ 62°5’52’’ 242°5’52’’
н476 389930.65 3391559.65 56.45 ЮЗ 60°12’53’’ 240°12’53’’
н477 389902.61 3391510.66 69.25 ЮЗ 85°25’41’’ 265°25’41’’
н478 389897.09 3391441.63 89.37 СЗ 83°2’40’’ 276°57’20’’
н479 389907.91 3391352.92 68.62 СЗ 73°16’30’’ 286°43’30’’
н480 389927.66 3391287.20 5.53 СЗ 73°10’18’’ 286°49’42’’
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н481 389929.26 3391281.91 159.82 СЗ 71°41’7’’ 288°18’53’’
н482 389979.48 3391130.19 21.42 СЗ 71°41’31’’ 288°18’29’’
н483 389986.21 3391109.85 74.79 СЗ 71°21’15’’ 288°38’45’’
н484 390010.12 3391038.99 111.56 СЗ 75°54’55’’ 284°5’5’’
н485 390037.27 3390930.78 72.37 СЗ 89°59’31’’ 270°0’29’’
н486 390037.28 3390858.41 83.70 ЮЗ 79°59’47’’ 259°59’47’’
н487 390022.74 3390775.98 10.73 ЮЗ 28°48’39’’ 208°48’39’’
н488 390013.34 3390770.81 15.41 СЗ 68°33’53’’ 291°26’7’’
н489 390018.97 3390756.47 294.34 ЮЗ 79°2’53’’ 259°2’53’’
н490 389963.05 3390467.49 125.02 ЮЗ 78°9’38’’ 258°9’38’’
н491 389937.40 3390345.13 9.05 ЮВ 11°8’55’’ 168°51’5’’
н492 389928.52 3390346.88 10.00 ЮЗ 78°48’49’’ 258°48’49’’
н493 389926.58 3390337.07 8.94 СЗ 11°9’33’’ 348°50’27’’
н494 389935.35 3390335.34 193.95 ЮЗ 78°9’40’’ 258°9’40’’
н495 389895.56 3390145.52 81.03 ЮЗ 68°57’41’’ 248°57’41’’
н496 389866.47 3390069.89 64.47 ЮЗ 59°16’26’’ 239°16’26’’
н497 389833.53 3390014.47 8.98 ЮЗ 48°31’12’’ 228°31’12’’
н498 389827.58 3390007.74 0.01 ЮЗ 44°60’0’’ 224°60’0’’
н499 389827.57 3390007.73 42.91 ЮЗ 48°26’55’’ 228°26’55’’
н500 389799.11 3389975.62 192.13 ЮЗ 42°49’54’’ 222°49’54’’
н501 389658.21 3389845.00 100.30 ЮЗ 48°14’28’’ 228°14’28’’
н502 389591.41 3389770.18 232.52 ЮЗ 48°15’5’’ 228°15’5’’
н503 389436.58 3389596.70 122.40 ЮЗ 49°24’12’’ 229°24’12’’
н504 389356.93 3389503.76 152.73 ЮЗ 48°21’56’’ 228°21’56’’
н505 389255.46 3389389.61 315.22 ЮЗ 48°16’8’’ 228°16’8’’
н506 389045.64 3389154.37 95.09 ЮЗ 48°53’4’’ 228°53’4’’
н507 388983.11 3389082.73 67.16 ЮЗ 48°52’33’’ 228°52’33’’
н508 388938.94 3389032.14 11.28 ЮЗ 8°0’3’’ 188°0’3’’
н509 388927.77 3389030.57 10.42 СЗ 83°6’25’’ 276°53’35’’
н510 388929.02 3389020.23 157.20 ЮЗ 50°13’34’’ 230°13’34’’
н511 388828.45 3388899.41 71.30 ЮЗ 65°59’1’’ 245°59’1’’
н512 388799.43 3388834.28 3.38 ЮЗ 77°41’31’’ 257°41’31’’
н513 388798.71 3388830.98 4.81 ЮВ 15°25’20’’ 164°34’40’’
н514 388794.07 3388832.26 10.00 ЮЗ 74°34’27’’ 254°34’27’’
н515 388791.41 3388822.62 5.07 СЗ 15°47’25’’ 344°12’35’’
н516 388796.29 3388821.24 345.75 ЮЗ 77°36’3’’ 257°36’3’’
н517 388722.05 3388483.55 201.80 ЮЗ 77°19’39’’ 257°19’39’’
н518 388677.78 3388286.67 300.09 ЮЗ 77°49’29’’ 257°49’29’’
н519 388614.49 3387993.33 56.49 ЮЗ 79°45’44’’ 259°45’44’’
н520 388604.45 3387937.74 50.55 ЮЗ 81°6’42’’ 261°6’42’’
н521 388596.64 3387887.80 2.34 СЗ 88°2’31’’ 271°57’29’’
н522 388596.72 3387885.46 94.55 СЗ 88°4’0’’ 271°56’0’’
н523 388599.91 3387790.96 142.46 СЗ 86°9’37’’ 273°50’23’’
н524 388609.45 3387648.82 88.18 ЮЗ 89°10’6’’ 269°10’6’’
н525 388608.17 3387560.65 19.00 ЮЗ 84°4’46’’ 264°4’46’’
н526 388606.21 3387541.75 11.43 ЮЗ 41°44’15’’ 221°44’15’’
н527 388597.68 3387534.14 11.99 СЗ 55°58’43’’ 304°1’17’’
н528 388604.39 3387524.20 330.16 ЮЗ 84°4’18’’ 264°4’18’’
н529 388570.29 3387195.81 26.92 ЮЗ 84°12’2’’ 264°12’2’’
н530 388567.57 3387169.03 10.81 ЮЗ 41°48’50’’ 221°48’50’’
н531 388559.51 3387161.82 13.38 СЗ 62°49’19’’ 297°10’41’’
н532 388565.62 3387149.92 271.30 ЮЗ 84°11’42’’ 264°11’42’’
н533 388538.18 3386880.01 107.87 ЮЗ 75°8’12’’ 255°8’12’’
н534 388510.51 3386775.75 6.51 ЮВ 8°23’29’’ 171°36’31’’
н535 388504.07 3386776.70 10.00 ЮЗ 77°21’11’’ 257°21’11’’
н536 388501.88 3386766.94 4.31 СЗ 18°56’20’’ 341°3’40’’
н537 388505.96 3386765.54 33.11 ЮЗ 78°13’6’’ 258°13’6’’
н538 388499.20 3386733.13 120.73 ЮЗ 83°11’0’’ 263°11’0’’
н539 388484.87 3386613.25 544.54 ЮЗ 86°56’42’’ 266°56’42’’
н540 388455.85 3386069.48 80.52 СЗ 87°38’13’’ 272°21’47’’
н541 388459.17 3385989.03 237.97 СЗ 82°45’10’’ 277°14’50’’
н542 388489.19 3385752.96 175.86 СЗ 83°46’40’’ 276°13’20’’
н543 388508.25 3385578.14 356.66 СЗ 83°6’57’’ 276°53’3’’
н544 388551.00 3385224.05 201.13 СЗ 82°50’23’’ 277°9’37’’
н545 388576.07 3385024.49 50.11 СЗ 81°58’53’’ 278°1’7’’
н546 388583.06 3384974.87 58.69 СЗ 87°41’8’’ 272°18’52’’
н547 388585.43 3384916.23 32.07 ЮЗ 84°19’36’’ 264°19’36’’
н548 388582.26 3384884.32 7.70 ЮЗ 37°43’6’’ 217°43’6’’
н549 388576.17 3384879.61 21.21 СЗ 82°11’41’’ 277°48’19’’
н550 388579.05 3384858.60 36.96 ЮЗ 80°26’18’’ 260°26’18’’
н551 388572.91 3384822.15 55.57 ЮЗ 65°48’37’’ 245°48’37’’
н552 388550.14 3384771.46 17.14 ЮВ 35°19’54’’ 144°40’6’’
н553 388536.16 3384781.37 4.63 ЮЗ 19°10’44’’ 199°10’44’’
н554 388531.79 3384779.85 3.62 СЗ 89°41’0’’ 270°19’0’’
н555 388531.81 3384776.23 53.04 ЮЗ 51°34’5’’ 231°34’5’’
н556 388498.84 3384734.68 90.07 ЮЗ 54°6’40’’ 234°6’40’’
н557 388446.04 3384661.71 21.64 ЮЗ 57°27’11’’ 237°27’11’’
н558 388434.40 3384643.47    
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н559 388443.51 3384605.11 13.25 ЮЗ 57°32’30’’ 237°32’30’’
н560 388436.40 3384593.93 21.24 ЮЗ 63°58’40’’ 243°58’40’’
н561 388427.08 3384574.84 9.90 ЮЗ 64°0’15’’ 244°0’15’’
н562 388422.74 3384565.94 40.79 ЮЗ 63°58’8’’ 243°58’8’’
н563 388404.84 3384529.29 46.93 ЮЗ 50°28’22’’ 230°28’22’’
н564 388374.97 3384493.09 41.81 ЮЗ 42°54’58’’ 222°54’58’’
н565 388344.35 3384464.62 45.96 ЮЗ 34°3’49’’ 214°3’49’’
н566 388306.28 3384438.88 37.11 ЮЗ 26°50’4’’ 206°50’4’’
н567 388273.17 3384422.13 81.82 ЮЗ 12°51’33’’ 192°51’33’’
н568 388193.40 3384403.92 112.89 ЮЗ 15°24’23’’ 195°24’23’’
н569 388084.57 3384373.93 24.54 ЮЗ 24°7’17’’ 204°7’17’’
н570 388062.17 3384363.90 6.89 ЮВ 66°0’13’’ 113°59’47’’
н571 388059.37 3384370.19 10.00 ЮЗ 24°1’35’’ 204°1’35’’
н572 388050.24 3384366.12 6.86 СЗ 66°0’43’’ 293°59’17’’
н573 388053.03 3384359.85 62.14 ЮЗ 24°9’23’’ 204°9’23’’
н574 387996.33 3384334.42 42.53 ЮЗ 30°35’14’’ 210°35’14’’
н575 387959.72 3384312.78 42.64 ЮЗ 33°47’0’’ 213°47’0’’
н576 387924.28 3384289.07 148.25 ЮЗ 37°33’14’’ 217°33’14’’
н577 387806.75 3384198.71 215.76 ЮЗ 45°5’4’’ 225°5’4’’
н578 387654.41 3384045.92 72.43 ЮЗ 44°58’19’’ 224°58’19’’
н579 387603.17 3383994.73 7.10 ЮВ 43°20’38’’ 136°39’22’’
н580 387598.01 3383999.60 10.01 ЮЗ 45°21’52’’ 225°21’52’’
н581 387590.98 3383992.48 7.37 СЗ 45°32’59’’ 314°27’1’’
н582 387596.14 3383987.22 324.03 ЮЗ 45°24’5’’ 225°24’5’’
н583 387368.63 3383756.50 173.42 ЮЗ 44°12’29’’ 224°12’29’’
н584 387244.32 3383635.58 13.80 ЮЗ 4°29’16’’ 184°29’16’’

н585 387230.56 3383634.50 12.09 СЗ 89°8’49’’ 270°51’11’’
н586 387230.74 3383622.41 51.84 ЮЗ 44°7’57’’ 224°7’57’’
н587 387193.53 3383586.31 3.36 СЗ 44°38’17’’ 315°21’43’’
н588 387195.92 3383583.95    

Каталог координат планируемой к установлению придорожной полосы

Система координат: МСК 38
Но-
мера 
точек

Координаты Рассто-
яние в 
метрах

Румб
Дирекционный 
угол: град,минX Y

Придорожная полоса 1
н1 387123.83 3383395.87 202.98 СВ 45°44’32’’ 45°44’32’’
н2 387265.49 3383541.25 344.49 СВ 44°12’41’’ 44°12’41’’
н3 387512.41 3383781.46 172.48 СВ 41°10’42’’ 41°10’42’’
н4 387642.22 3383895.02 119.90 СВ 46°48’36’’ 46°48’36’’
н5 387724.28 3383982.43 205.50 СВ 48°8’43’’ 48°8’43’’
н6 387861.40 3384135.50 228.32 СВ 34°20’28’’ 34°20’28’’
н7 388049.93 3384264.30 89.07 СВ 24°31’12’’ 24°31’12’’
н8 388130.97 3384301.27 141.46 СВ 12°47’28’’ 12°47’28’’
н9 388268.92 3384332.59 80.47 СВ 26°9’59’’ 26°9’59’’
н10 388341.15 3384368.07 53.29 СВ 33°43’43’’ 33°43’43’’
н11 388385.46 3384397.66 36.79 СВ 40°57’46’’ 40°57’46’’
н12 388413.24 3384421.78 6.66 СВ 44°21’52’’ 44°21’52’’
н13 388418.00 3384426.43 21.97 СЗ 33°35’0’’ 326°25’0’’
н14 388436.30 3384414.28 83.44 СЗ 20°26’31’’ 339°33’29’’
н15 388514.48 3384385.14 162.78 СВ 25°25’26’’ 25°25’26’’
н16 388661.49 3384455.02    
Придорожная полоса 2
н17 388605.23 3384582.06 120.91 ЮЗ 28°51’34’’ 208°51’34’’
н18 388499.34 3384523.70 31.95 СВ 52°13’46’’ 52°13’46’’
н19 388518.91 3384548.96 70.66 СВ 58°6’52’’ 58°6’52’’
н20 388556.23 3384608.96 107.42 СВ 61°57’42’’ 61°57’42’’
н21 388606.73 3384703.77 75.86 СВ 64°19’9’’ 64°19’9’’
н22 388639.60 3384772.13 65.64 СВ 75°42’0’’ 75°42’0’’
н23 388655.81 3384835.74 17.44 СВ 80°44’20’’ 80°44’20’’
н24 388658.62 3384852.95 28.52 СВ 79°7’47’’ 79°7’47’’
н25 388664.00 3384880.96 72.44 СВ 89°59’55’’ 89°59’55’’
н26 388664.00 3384953.40 84.91 ЮВ 82°59’19’’ 97°0’41’’
н27 388653.64 3385037.68 29.51 ЮВ 84°8’14’’ 95°51’46’’
н28 388650.62 3385067.04 160.02 ЮВ 84°0’10’’ 95°59’50’’
н29 388633.90 3385226.18 41.65 СВ 57°26’37’’ 57°26’37’’
н30 388656.32 3385261.29 37.05 ЮВ 38°58’10’’ 141°1’50’’
н31 388627.51 3385284.59 393.18 ЮВ 83°17’23’’ 96°42’37’’
н32 388581.57 3385675.07 38.39 СВ 53°36’26’’ 53°36’26’’
н33 388604.34 3385705.97 38.85 ЮВ 40°25’9’’ 139°34’51’’
н34 388574.76 3385731.16 157.33 ЮВ 82°44’32’’ 97°15’28’’
н35 388554.89 3385887.22 116.93 ЮВ 83°59’53’’ 96°0’7’’
н36 388542.66 3386003.51 97.70 ЮВ 88°18’25’’ 91°41’35’’
н37 388539.78 3386101.17 256.67 СВ 87°13’37’’ 87°13’37’’
н38 388552.19 3386357.54 245.57 СВ 87°18’18’’ 87°18’18’’
н39 388563.74 3386602.83 125.19 СВ 81°41’31’’ 81°41’31’’
н40 388581.83 3386726.70 97.71 СВ 76°49’22’’ 76°49’22’’
н41 388604.10 3386821.84 33.01 СВ 32°51’35’’ 32°51’35’’
н42 388631.83 3386839.75 36.58 ЮВ 62°15’20’’ 117°44’40’’
н43 388614.80 3386872.12 63.98 СВ 81°50’34’’ 81°50’34’’
н44 388623.88 3386935.46 111.98 СВ 83°49’15’’ 83°49’15’’
н45 388635.93 3387046.79 241.33 СВ 83°37’10’’ 83°37’10’’
н46 388662.75 3387286.63 260.11 СВ 84°13’30’’ 84°13’30’’
н47 388688.92 3387545.41 68.41 СВ 88°26’57’’ 88°26’57’’
н48 388690.77 3387613.80 242.82 ЮВ 86°21’13’’ 93°38’47’’
н49 388675.33 3387856.12 76.05 СВ 84°58’9’’ 84°58’9’’
н50 388682.00 3387931.88 136.61 СВ 77°26’29’’ 77°26’29’’
н51 388711.70 3388065.22 421.41 СВ 77°44’22’’ 77°44’22’’
н52 388801.19 3388477.01 126.02 СВ 77°32’36’’ 77°32’36’’
н53 388828.37 3388600.06 88.19 СВ 78°24’12’’ 78°24’12’’
н54 388846.10 3388686.45 131.85 СВ 75°48’8’’ 75°48’8’’
н55 388878.44 3388814.27 64.35 СВ 64°57’31’’ 64°57’31’’
н56 388905.68 3388872.57 98.50 СВ 48°48’26’’ 48°48’26’’
н57 388970.55 3388946.69 36.39 СВ 4°51’52’’ 4°51’52’’
н58 389006.81 3388949.78 38.17 ЮВ 89°5’54’’ 90°54’6’’
н59 389006.21 3388987.94 247.79 СВ 48°42’56’’ 48°42’56’’
н60 389169.70 3389174.14 205.79 СВ 48°21’46’’ 48°21’46’’
н61 389306.43 3389327.95 519.79 СВ 48°28’20’’ 48°28’20’’
н62 389651.04 3389717.07 56.42 СВ 48°38’11’’ 48°38’11’’
н63 389688.32 3389759.42 34.24 СВ 44°23’47’’ 44°23’47’’
н64 389712.79 3389783.37 61.88 СВ 42°29’25’’ 42°29’25’’
н65 389758.42 3389825.17 34.74 СВ 38°55’32’’ 38°55’32’’
н66 389785.44 3389847.00 53.92 СВ 44°55’26’’ 44°55’26’’
н67 389823.62 3389885.08 49.31 СВ 40°22’45’’ 40°22’45’’
н68 389861.19 3389917.02 112.12 СВ 55°16’10’’ 55°16’10’’
н69 389925.07 3390009.17 116.51 СВ 67°13’58’’ 67°13’58’’
н70 389970.15 3390116.60 157.90 СВ 78°19’56’’ 78°19’56’’
н71 390002.09 3390271.24 7.58 СЗ 11°1’32’’ 348°58’28’’
н72 390009.53 3390269.79 109.44 СВ 78°52’12’’ 78°52’12’’
н73 390030.65 3390377.17 6.56 ЮВ 11°39’55’’ 168°20’5’’
н74 390024.23 3390378.50 500.88 СВ 78°20’5’’ 78°20’5’’
н75 390125.50 3390869.03 58.60 СВ 85°29’45’’ 85°29’45’’
н76 390130.10 3390927.46 77.59 ЮВ 70°2’12’’ 109°57’48’’
н77 390103.61 3391000.38 103.19 ЮВ 72°45’46’’ 107°14’14’’
н78 390073.03 3391098.94 26.24 ЮВ 72°45’36’’ 107°14’24’’
н79 390065.26 3391124.00 78.28 ЮВ 73°47’44’’ 106°12’16’’
н80 390043.41 3391199.16 92.61 ЮВ 73°46’24’’ 106°13’36’’
н81 390017.54 3391288.08 35.91 ЮВ 73°46’3’’ 106°13’57’’
н82 390007.50 3391322.56 98.05 ЮВ 80°39’42’’ 99°20’18’’
н83 389991.59 3391419.31 44.83 СВ 87°30’0’’ 87°30’0’’
н84 389993.54 3391464.09 58.44 СВ 76°34’46’’ 76°34’46’’
н85 390007.11 3391520.94 67.24 СВ 65°46’32’’ 65°46’32’’
н86 390034.70 3391582.25 16.84 СВ 62°18’14’’ 62°18’14’’
н87 390042.52 3391597.16 83.12 СВ 62°17’28’’ 62°17’28’’
н88 390081.17 3391670.75 79.39 СВ 62°18’17’’ 62°18’17’’
н89 390118.07 3391741.04 100.19 СВ 63°24’32’’ 63°24’32’’
н90 390162.91 3391830.63 110.67 СВ 81°26’0’’ 81°26’0’’
н91 390179.40 3391940.07 112.20 СВ 79°50’52’’ 79°50’52’’
н92 390199.18 3392050.51 143.41 СВ 82°18’28’’ 82°18’28’’
н93 390218.37 3392192.64 167.92 СВ 80°38’27’’ 80°38’27’’
н94 390245.68 3392358.32 55.14 СВ 84°14’29’’ 84°14’29’’
н95 390251.21 3392413.18 90.50 СВ 1°7’15’’ 1°7’15’’
н96 390341.70 3392414.95    
Придорожная полоса 3
н97 390340.50 3392541.83 89.70 ЮЗ 0°28’56’’ 180°28’56’’
н98 390250.80 3392541.07 22.34 ЮВ 86°16’16’’ 93°43’44’’
н99 390249.35 3392563.36 92.67 ЮВ 74°4’14’’ 105°55’46’’
н100 390223.91 3392652.48 68.56 ЮВ 64°45’51’’ 115°14’9’’

н101 390194.68 3392714.50 24.86 ЮВ 61°27’3’’ 118°32’57’’
н102 390182.80 3392736.33 47.33 СВ 84°10’38’’ 84°10’38’’
н103 390187.60 3392783.41 37.50 ЮВ 5°44’14’’ 174°15’46’’
н104 390150.29 3392787.16 155.58 ЮВ 55°40’17’’ 124°19’43’’
н105 390062.56 3392915.64 199.26 ЮВ 56°27’36’’ 123°32’24’’
н106 389952.46 3393081.72 204.98 ЮВ 57°24’17’’ 122°35’43’’
н107 389842.04 3393254.41 166.96 ЮВ 55°28’42’’ 124°31’18’’
н108 389747.43 3393391.97 365.11 ЮВ 56°41’28’’ 123°18’32’’
н109 389546.93 3393697.10 176.43 ЮВ 56°38’33’’ 123°21’27’’
н110 389449.91 3393844.46 157.73 ЮВ 56°38’55’’ 123°21’5’’
н111 389363.20 3393976.21 143.16 ЮВ 56°19’52’’ 123°40’8’’
н112 389283.83 3394095.36 137.23 ЮВ 56°29’21’’ 123°30’39’’
н113 389208.07 3394209.78 21.02 ЮВ 54°44’33’’ 125°15’27’’
н114 389195.93 3394226.95 11.61 ЮВ 80°49’38’’ 99°10’22’’
н115 389194.08 3394238.40 51.98 ЮВ 56°23’5’’ 123°36’55’’
н116 389165.31 3394281.69 103.89 ЮВ 54°31’12’’ 125°28’48’’
н117 389105.01 3394366.29 16.36 ЮВ 58°38’4’’ 121°21’56’’
н118 389096.50 3394380.25 8.47 ЮВ 56°50’26’’ 123°9’34’’
н119 389091.86 3394387.35 41.60 ЮВ 57°3’48’’ 122°56’12’’
н120 389069.24 3394422.26 25.40 ЮВ 56°43’1’’ 123°16’59’’
н121 389055.30 3394443.50 22.28 ЮВ 57°1’12’’ 122°58’48’’
н122 389043.17 3394462.19 24.12 ЮВ 59°29’51’’ 120°30’9’’
н123 389030.93 3394482.97 30.91 ЮВ 57°24’54’’ 122°35’6’’
н124 389014.28 3394509.01 28.05 ЮВ 45°23’35’’ 134°36’25’’
н125 388994.59 3394528.98 43.28 ЮВ 56°56’59’’ 123°3’1’’
н126 388970.99 3394565.26 125.69 ЮВ 56°35’34’’ 123°24’26’’
н127 388901.78 3394670.18 123.64 ЮВ 59°55’55’’ 120°4’5’’
н128 388839.83 3394777.19 376.42 ЮВ 61°57’18’’ 118°2’42’’
н129 388662.86 3395109.41 46.91 СВ 75°27’4’’ 75°27’4’’
н130 388674.64 3395154.81 39.10 ЮВ 11°44’37’’ 168°15’23’’
н131 388636.35 3395162.77 131.76 ЮВ 62°36’16’’ 117°23’44’’
н132 388575.73 3395279.75 7.92 СВ 28°9’12’’ 28°9’12’’
н133 388582.71 3395283.48 110.04 ЮВ 61°50’48’’ 118°9’12’’
н134 388530.79 3395380.51 7.82 ЮЗ 28°11’27’’ 208°11’27’’
н135 388523.89 3395376.81 36.94 ЮВ 61°22’22’’ 118°37’38’’
н136 388506.20 3395409.23 27.50 ЮВ 68°38’1’’ 111°21’59’’
н137 388496.18 3395434.84 128.28 ЮВ 62°49’57’’ 117°10’3’’
н138 388437.61 3395548.96 52.64 ЮВ 61°12’8’’ 118°47’52’’
н139 388412.25 3395595.09 97.18 ЮВ 62°24’46’’ 117°35’14’’
н140 388367.25 3395681.23 132.20 ЮВ 61°58’23’’ 118°1’37’’
н141 388305.13 3395797.93 18.55 ЮВ 61°8’24’’ 118°51’36’’
н142 388296.17 3395814.17 61.79 ЮВ 61°26’24’’ 118°33’36’’
н143 388266.63 3395868.44 105.61 ЮВ 63°11’18’’ 116°48’42’’
н144 388219.00 3395962.70 31.57 ЮВ 64°33’37’’ 115°26’23’’
н145 388205.43 3395991.21 45.65 ЮВ 60°14’21’’ 119°45’39’’
н146 388182.77 3396030.84 33.76 ЮВ 61°47’52’’ 118°12’8’’
н147 388166.82 3396060.59 18.63 ЮВ 65°1’31’’ 114°58’29’’
н148 388158.96 3396077.47 78.92 ЮВ 64°9’33’’ 115°50’27’’
н149 388124.56 3396148.50 27.30 ЮВ 88°56’14’’ 91°3’46’’
н150 388124.05 3396175.79 74.94 ЮВ 81°32’12’’ 98°27’48’’
н151 388113.02 3396249.92 23.88 ЮВ 88°47’13’’ 91°12’47’’
н152 388112.52 3396273.79 20.57 ЮВ 84°10’54’’ 95°49’6’’
н153 388110.43 3396294.26 30.73 ЮВ 81°39’7’’ 98°20’53’’
н154 388105.97 3396324.66 32.26 ЮВ 88°43’56’’ 91°16’4’’
н155 388105.26 3396356.91 108.50 ЮВ 87°27’41’’ 92°32’19’’
н156 388100.45 3396465.31 21.61 ЮВ 86°52’48’’ 93°7’12’’
н157 388099.27 3396486.88 61.53 СВ 87°19’16’’ 87°19’16’’
н158 388102.15 3396548.35 6.23 ЮВ 34°20’40’’ 145°39’20’’
н159 388097.00 3396551.87 26.33 СВ 89°45’9’’ 89°45’9’’
н160 388097.12 3396578.20 79.86 СВ 78°21’35’’ 78°21’35’’
н161 388113.23 3396656.42 63.56 СВ 70°52’18’’ 70°52’18’’
н162 388134.06 3396716.47 88.18 СВ 66°32’19’’ 66°32’19’’
н163 388169.17 3396797.36 45.36 СВ 70°58’45’’ 70°58’45’’
н164 388183.95 3396840.24 44.65 СВ 73°22’31’’ 73°22’31’’
н165 388196.72 3396883.02 45.74 СВ 77°10’19’’ 77°10’19’’
н166 388206.88 3396927.62 35.74 СВ 80°39’27’’ 80°39’27’’
н167 388212.68 3396962.89 110.63 СВ 83°24’37’’ 83°24’37’’
н168 388225.38 3397072.79 26.59 СВ 85°22’8’’ 85°22’8’’
н169 388227.53 3397099.30 14.43 СВ 54°34’0’’ 54°34’0’’
н170 388235.89 3397111.06 87.07 СВ 88°53’40’’ 88°53’40’’
н171 388237.57 3397198.11 4.07 ЮВ 5°35’27’’ 174°24’33’’
н172 388233.52 3397198.51 52.11 СВ 87°28’22’’ 87°28’22’’
н173 388235.82 3397250.56 50.85 ЮВ 83°50’15’’ 96°9’45’’
н174 388230.36 3397301.11 171.12 ЮВ 82°58’31’’ 97°1’29’’
н175 388209.43 3397470.95 76.02 ЮВ 89°51’27’’ 90°8’33’’
н176 388209.24 3397546.97 28.71 СВ 86°59’49’’ 86°59’49’’
н177 388210.75 3397575.64 27.80 СВ 84°11’35’’ 84°11’35’’
н178 388213.56 3397603.29 29.74 СВ 80°15’40’’ 80°15’40’’
н179 388218.59 3397632.61 38.81 СВ 76°37’32’’ 76°37’32’’
н180 388227.57 3397670.36 124.72 СВ 72°0’6’’ 72°0’6’’
н181 388266.10 3397788.98 88.49 СВ 62°58’16’’ 62°58’16’’
н182 388306.32 3397867.80 122.70 СВ 58°18’54’’ 58°18’54’’
н183 388370.77 3397972.21 295.66 СВ 58°12’59’’ 58°12’59’’
н184 388526.49 3398223.54 7.09 СВ 58°47’26’’ 58°47’26’’
н185 388530.17 3398229.60 42.77 СВ 15°17’27’’ 15°17’27’’
н186 388571.42 3398240.88 39.56 ЮВ 73°6’24’’ 106°53’36’’
н187 388559.93 3398278.73 90.21 СВ 58°47’0’’ 58°47’0’’
н188 388606.68 3398355.88 8.17 СЗ 31°13’0’’ 328°47’0’’
н189 388613.67 3398351.64 108.61 СВ 58°48’50’’ 58°48’50’’
н190 388669.91 3398444.56 9.28 ЮВ 33°1’5’’ 146°58’55’’
н191 388662.13 3398449.61 15.72 СВ 60°0’34’’ 60°0’34’’
н192 388669.99 3398463.23 16.29 СВ 65°25’36’’ 65°25’36’’
н193 388676.76 3398478.04 53.77 СВ 58°43’17’’ 58°43’17’’
н194 388704.68 3398523.99 83.35 СВ 75°32’32’’ 75°32’32’’
н195 388725.49 3398604.70 65.97 СВ 76°55’16’’ 76°55’16’’
н196 388740.42 3398668.96 55.86 ЮВ 88°45’12’’ 91°14’48’’
н197 388739.20 3398724.81 151.74 ЮВ 75°14’52’’ 104°45’8’’
н198 388700.56 3398871.55 341.88 ЮВ 62°2’51’’ 117°57’9’’
н199 388540.31 3399173.54 3.17 СВ 27°23’6’’ 27°23’6’’
н200 388543.12 3399174.99 109.90 ЮВ 62°36’54’’ 117°23’6’’
н201 388492.57 3399272.58 3.76 ЮЗ 27°16’36’’ 207°16’36’’
н202 388489.23 3399270.86 173.91 ЮВ 62°25’37’’ 117°34’23’’
н203 388408.73 3399425.01 98.41 ЮВ 66°1’30’’ 113°58’30’’
н204 388368.74 3399514.93 65.67 ЮВ 79°45’6’’ 100°14’54’’
н205 388357.06 3399579.55 46.75 СВ 87°58’44’’ 87°58’44’’
н206 388358.71 3399626.27 36.49 СВ 44°1’14’’ 44°1’14’’
н207 388384.94 3399651.62 37.88 ЮВ 49°50’38’’ 130°9’22’’
н208 388360.51 3399680.58 44.64 СВ 87°4’4’’ 87°4’4’’
н209 388362.80 3399725.16 119.45 ЮВ 81°36’43’’ 98°23’17’’
н210 388345.37 3399843.34 104.97 ЮВ 69°3’8’’ 110°56’52’’
н211 388307.85 3399941.37 31.31 ЮВ 61°37’28’’ 118°22’32’’
н212 388292.96 3399968.92 54.38 ЮВ 56°40’8’’ 123°19’52’’
н213 388263.09 3400014.35 93.82 ЮВ 55°40’20’’ 124°19’40’’
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н214 388210.18 3400091.83 86.55 ЮВ 55°46’59’’ 124°13’1’’
н215 388161.51 3400163.40 77.23 ЮВ 56°21’49’’ 123°38’11’’
н216 388118.73 3400227.70 88.90 ЮВ 62°21’12’’ 117°38’48’’
н217 388077.48 3400306.45 50.48 ЮВ 74°37’40’’ 105°22’20’’
н218 388064.10 3400355.12 54.94 ЮВ 81°18’32’’ 98°41’28’’
н219 388055.79 3400409.43 82.69 СВ 88°0’13’’ 88°0’13’’
н220 388058.67 3400492.07 139.30 СВ 80°20’27’’ 80°20’27’’
н221 388082.05 3400629.39 70.70 СВ 81°20’45’’ 81°20’45’’
н222 388092.68 3400699.29 134.75 СВ 80°46’45’’ 80°46’45’’
н223 388114.28 3400832.30 87.55 СВ 79°13’20’’ 79°13’20’’
н224 388130.65 3400918.30 38.70 СВ 71°51’33’’ 71°51’33’’
н225 388142.69 3400955.07 67.46 СВ 62°1’3’’ 62°1’3’’
н226 388174.35 3401014.65 427.90 СВ 51°16’27’’ 51°16’27’’
н227 388442.04 3401348.47 62.79 СВ 17°51’36’’ 17°51’36’’
н228 388501.80 3401367.73 28.43 ЮВ 57°39’16’’ 122°20’44’’
н229 388486.59 3401391.75 92.43 СВ 53°41’54’’ 53°41’54’’
н230 388541.32 3401466.24 6.58 ЮВ 39°15’49’’ 140°44’11’’
н231 388536.22 3401470.41 37.94 СВ 52°11’7’’ 52°11’7’’
н232 388559.48 3401500.38 7.32 СВ 57°56’51’’ 57°56’51’’
н233 388563.37 3401506.59 45.05 СВ 0°18’26’’ 0°18’26’’
н234 388608.42 3401506.83 57.21 ЮВ 78°1’53’’ 101°58’7’’
н235 388596.56 3401562.80 39.43 СВ 63°26’39’’ 63°26’39’’
н236 388614.18 3401598.07 76.37 СВ 65°26’15’’ 65°26’15’’
н237 388645.93 3401667.53 146.42 СВ 66°17’42’’ 66°17’42’’
н238 388704.80 3401801.59 131.38 СВ 65°21’25’’ 65°21’25’’
н239 388759.58 3401921.01 92.20 СВ 64°32’40’’ 64°32’40’’
н240 388799.21 3402004.26 114.04 СВ 63°19’1’’ 63°19’1’’
н241 388850.42 3402106.15 2.10 СВ 66°59’26’’ 66°59’26’’
н242 388851.24 3402108.08 8.11 СЗ 21°38’57’’ 338°21’3’’
н243 388858.77 3402105.09 109.96 СВ 68°17’1’’ 68°17’1’’
н244 388899.46 3402207.25 12.72 ЮВ 21°41’46’’ 158°18’14’’
н245 388887.64 3402211.95 16.76 СВ 76°26’23’’ 76°26’23’’
н246 388891.57 3402228.24 0.73 СВ 80°24’56’’ 80°24’56’’
н247 388891.70 3402228.97 15.47 СВ 33°13’13’’ 33°13’13’’
н248 388904.64 3402237.44 54.12 ЮВ 89°45’11’’ 90°14’49’’
н249 388904.40 3402291.56 27.80 СВ 88°14’25’’ 88°14’25’’
н250 388905.26 3402319.34 26.92 ЮВ 84°16’48’’ 95°43’12’’
н251 388902.57 3402346.12 32.94 ЮВ 85°43’46’’ 94°16’14’’
н252 388900.12 3402378.98 28.46 ЮВ 75°35’22’’ 104°24’38’’
н253 388893.04 3402406.54 18.10 ЮВ 77°32’3’’ 102°27’57’’
н254 388889.13 3402424.21 16.77 ЮВ 74°53’4’’ 105°6’56’’
н255 388884.76 3402440.40 46.51 ЮВ 67°9’2’’ 112°50’58’’
н256 388866.70 3402483.26 35.86 ЮВ 68°35’22’’ 111°24’38’’
н257 388853.61 3402516.64 54.56 ЮВ 67°20’14’’ 112°39’46’’
н258 388832.59 3402566.99 30.43 ЮВ 70°39’49’’ 109°20’11’’
н259 388822.51 3402595.70 36.09 ЮВ 68°32’16’’ 111°27’44’’
н260 388809.31 3402629.29 17.80 ЮВ 66°18’13’’ 113°41’47’’
н261 388802.15 3402645.59 128.84 ЮВ 70°20’15’’ 109°39’45’’
н262 388758.80 3402766.92 79.87 ЮВ 75°8’23’’ 104°51’37’’
н263 388738.32 3402844.11 10.58 ЮВ 75°7’34’’ 104°52’26’’
н264 388735.60 3402854.33 78.29 ЮВ 83°13’26’’ 96°46’34’’
н265 388726.37 3402932.08 171.02 СВ 87°22’54’’ 87°22’54’’
н266 388734.18 3403102.92 45.86 СВ 87°23’45’’ 87°23’45’’
н267 388736.26 3403148.73 39.79 СВ 51°0’18’’ 51°0’18’’
н268 388761.30 3403179.66 31.54 ЮВ 43°59’36’’ 136°0’24’’
н269 388738.61 3403201.57 57.10 СВ 87°7’21’’ 87°7’21’’
н270 388741.47 3403258.59 183.12 СВ 88°49’17’’ 88°49’17’’
н271 388745.24 3403441.67 135.53 ЮВ 86°35’57’’ 93°24’3’’
н272 388737.20 3403576.97 270.88 ЮВ 87°18’52’’ 92°41’8’’
н273 388724.51 3403847.55 284.49 ЮВ 85°0’41’’ 94°59’19’’
н274 388699.77 3404130.96 185.65 ЮВ 81°49’9’’ 98°10’51’’
н275 388673.35 3404314.72 67.56 ЮВ 85°2’53’’ 94°57’7’’
н276 388667.52 3404382.03 47.21 СВ 58°8’24’’ 58°8’24’’
н277 388692.44 3404422.13 32.39 ЮВ 24°12’59’’ 155°47’1’’
н278 388662.90 3404435.41 205.52 ЮВ 85°3’9’’ 94°56’51’’
н279 388645.18 3404640.16 145.16 ЮВ 88°35’48’’ 91°24’12’’
н280 388641.62 3404785.28 37.76 СВ 85°8’29’’ 85°8’29’’
н281 388644.82 3404822.91 43.85 СВ 59°5’16’’ 59°5’16’’
н282 388667.35 3404860.53 23.01 ЮВ 35°51’27’’ 144°8’33’’
н283 388648.70 3404874.01 26.66 СВ 85°32’33’’ 85°32’33’’
н284 388650.77 3404900.59 109.50 СВ 77°23’21’’ 77°23’21’’
н285 388674.68 3405007.45 645.71 СВ 76°33’14’’ 76°33’14’’
н286 388824.83 3405635.46    
Придорожная полоса 4
н287 388698.75 3405679.64 600.69 ЮЗ 76°54’5’’ 256°54’5’’
н288 388562.61 3405094.58 221.58 ЮЗ 77°18’36’’ 257°18’36’’
н289 388513.94 3404878.41 125.72 ЮЗ 89°26’13’’ 269°26’13’’
н290 388512.70 3404752.70 31.47 СЗ 89°52’1’’ 270°7’59’’
н291 388512.77 3404721.22 165.07 СЗ 87°27’36’’ 272°32’24’’
н292 388520.09 3404556.31 175.23 СЗ 85°27’48’’ 274°32’12’’
н293 388533.95 3404381.63 366.50 СЗ 84°50’27’’ 275°9’33’’
н294 388566.91 3404016.62 354.65 СЗ 85°2’30’’ 274°57’30’’
н295 388597.56 3403663.30 153.88 СЗ 84°29’31’’ 275°30’29’’
н296 388612.33 3403510.13 274.85 ЮЗ 89°43’14’’ 269°43’14’’
н297 388610.99 3403235.28 191.58 ЮЗ 86°3’3’’ 266°3’3’’
н298 388597.79 3403044.15 78.47 ЮЗ 88°52’9’’ 268°52’9’’
н299 388596.25 3402965.69 77.90 СЗ 87°9’27’’ 272°50’33’’
н300 388600.11 3402887.89 44.95 СЗ 83°36’27’’ 276°23’33’’
н301 388605.11 3402843.22 55.09 СЗ 78°24’43’’ 281°35’17’’
н302 388616.18 3402789.25 18.49 СЗ 71°14’5’’ 288°45’55’’
н303 388622.13 3402771.75 362.28 СЗ 71°13’13’’ 288°46’47’’
н304 388738.76 3402428.75 15.78 СЗ 75°35’16’’ 284°24’44’’
н305 388742.69 3402413.46 34.97 ЮЗ 47°37’19’’ 227°37’19’’
н306 388719.11 3402387.63 46.45 СЗ 36°33’28’’ 323°26’32’’
н307 388756.42 3402359.96 34.84 СЗ 75°35’16’’ 284°24’44’’
н308 388765.10 3402326.22 56.41 СЗ 88°57’6’’ 271°2’54’’
н309 388766.13 3402269.82 9.66 ЮЗ 74°47’36’’ 254°47’36’’
н310 388763.59 3402260.49 0.51 ЮВ 21°25’35’’ 158°34’25’’
н311 388763.12 3402260.68 110.03 ЮЗ 68°35’32’’ 248°35’32’’
н312 388722.96 3402158.24 4.52 СЗ 21°23’43’’ 338°36’17’’
н313 388727.17 3402156.59 66.51 ЮЗ 66°18’56’’ 246°18’56’’
н314 388700.45 3402095.68 414.97 ЮЗ 65°7’19’’ 245°7’19’’
н315 388525.88 3401719.22 122.65 ЮЗ 63°23’41’’ 243°23’41’’
н316 388470.95 3401609.56 49.16 ЮЗ 13°13’4’’ 193°13’4’’
н317 388423.09 3401598.32 42.01 СЗ 64°20’32’’ 295°39’28’’
н318 388441.28 3401560.45 9.75 ЮЗ 57°55’3’’ 237°55’3’’
н319 388436.11 3401552.19 1.29 ЮЗ 51°26’43’’ 231°26’43’’
н320 388435.30 3401551.18 10.59 ЮВ 38°58’26’’ 141°1’34’’
н321 388427.07 3401557.84 111.49 ЮЗ 52°9’3’’ 232°9’3’’
н322 388358.66 3401469.81 8.65 СЗ 39°14’53’’ 320°45’7’’
н323 388365.36 3401464.34 112.72 ЮЗ 50°53’40’’ 230°53’40’’
н324 388294.26 3401376.87 35.15 ЮВ 0°31’2’’ 179°28’58’’
н325 388259.11 3401377.18 43.73 ЮЗ 89°53’45’’ 269°53’45’’

н326 388259.03 3401333.46 105.41 ЮЗ 51°2’28’’ 231°2’28’’
н327 388192.76 3401251.49 155.37 ЮЗ 51°14’3’’ 231°14’3’’
н328 388095.48 3401130.35 67.60 ЮЗ 53°25’35’’ 233°25’35’’
н329 388055.20 3401076.07 27.08 ЮЗ 61°35’49’’ 241°35’49’’
н330 388042.32 3401052.24 8.99 ЮЗ 1°2’16’’ 181°2’16’’
н331 388033.33 3401052.08 31.48 ЮЗ 67°20’52’’ 247°20’52’’
н332 388021.20 3401023.03 33.03 ЮЗ 37°15’50’’ 217°15’50’’
н333 387994.92 3401003.03 142.07 ЮЗ 54°18’11’’ 234°18’11’’
н334 387912.02 3400887.65    
Придорожная полоса 5
н335 387967.91 3400821.67 15.45 СВ 50°28’20’’ 50°28’20’’
н336 387977.74 3400833.59 59.28 ЮЗ 84°51’57’’ 264°51’57’’
н337 387972.43 3400774.55 96.07 ЮЗ 79°56’26’’ 259°56’26’’
н338 387955.65 3400679.96 97.47 ЮЗ 80°32’16’’ 260°32’16’’
н339 387939.63 3400583.81 70.75 ЮЗ 81°6’39’’ 261°6’39’’
н340 387928.70 3400513.91 59.72 ЮВ 55°44’50’’ 124°15’10’’
н341 387895.08 3400563.28    
Придорожная полоса 6
н342 387789.85 3400492.19 145.68 СЗ 52°41’46’’ 307°18’14’’
н343 387878.13 3400376.32 20.02 СЗ 56°9’6’’ 303°50’54’’
н344 387889.29 3400359.69 61.07 СЗ 64°21’28’’ 295°38’32’’
н345 387915.71 3400304.64 180.37 СЗ 58°7’29’’ 301°52’31’’
н346 388010.96 3400151.47 62.70 СЗ 55°38’29’’ 304°21’31’’
н347 388046.35 3400099.70 37.13 ЮЗ 68°48’10’’ 248°48’10’’
н348 388032.93 3400065.09 49.54 СЗ 17°24’19’’ 342°35’41’’
н349 388080.20 3400050.27 101.77 СЗ 55°13’11’’ 304°46’49’’
н350 388138.25 3399966.69 99.29 СЗ 57°43’31’’ 302°16’29’’
н351 388191.27 3399882.74 83.09 СЗ 67°29’8’’ 292°30’52’’
н352 388223.08 3399805.98 36.78 СЗ 81°56’46’’ 278°3’14’’
н353 388228.24 3399769.57 100.40 ЮЗ 89°32’30’’ 269°32’30’’
н354 388227.43 3399669.17 4.13 СЗ 0°26’7’’ 359°33’53’’
н355 388231.56 3399669.14 50.53 ЮЗ 86°48’3’’ 266°48’3’’
н356 388228.74 3399618.69 45.44 ЮЗ 86°43’58’’ 266°43’58’’
н357 388226.15 3399573.32 48.97 СЗ 81°35’5’’ 278°24’55’’
н358 388233.32 3399524.88 50.06 СЗ 76°45’13’’ 283°14’47’’
н359 388244.79 3399476.15 71.92 СЗ 69°17’1’’ 290°42’59’’
н360 388270.23 3399408.88 186.84 СЗ 62°18’49’’ 297°41’11’’
н361 388357.04 3399243.43 37.53 СЗ 61°41’49’’ 298°18’11’’
н362 388374.83 3399210.39 7.13 ЮЗ 28°25’41’’ 208°25’41’’
н363 388368.56 3399207.00 109.56 СЗ 61°33’48’’ 298°26’12’’
н364 388420.73 3399110.66 5.08 СВ 27°55’28’’ 27°55’28’’
н365 388425.22 3399113.04 86.98 СЗ 62°0’18’’ 297°59’42’’
н366 388466.05 3399036.23 229.46 СЗ 62°1’22’’ 297°58’38’’
н367 388573.69 3398833.59 59.74 СЗ 69°43’51’’ 290°16’9’’
н368 388594.39 3398777.55 51.60 СЗ 79°56’40’’ 280°3’20’’
н369 388603.40 3398726.75 60.63 ЮЗ 87°44’59’’ 267°44’59’’
н370 388601.02 3398666.16 48.42 ЮЗ 83°48’28’’ 263°48’28’’
н371 388595.79 3398618.02 80.36 ЮЗ 70°27’3’’ 250°27’3’’
н372 388568.90 3398542.29 28.25 ЮЗ 57°53’55’’ 237°53’55’’
н373 388553.89 3398518.36 6.65 ЮВ 31°44’15’’ 148°15’45’’
н374 388548.23 3398521.86 109.95 ЮЗ 58°14’48’’ 238°14’48’’
н375 388490.37 3398428.37 6.37 СЗ 33°3’3’’ 326°56’57’’
н376 388495.71 3398424.90 174.79 ЮЗ 58°25’34’’ 238°25’34’’
н377 388404.19 3398275.98 166.06 ЮЗ 59°5’33’’ 239°5’33’’
н378 388318.89 3398133.51 309.47 ЮЗ 58°13’36’’ 238°13’36’’
н379 388155.94 3397870.42 84.66 ЮЗ 68°10’35’’ 248°10’35’’
н380 388124.47 3397791.82 196.60 ЮЗ 77°29’49’’ 257°29’49’’
н381 388081.91 3397599.89 93.48 ЮЗ 85°44’1’’ 265°44’1’’
н382 388074.95 3397506.67 297.25 СЗ 83°18’25’’ 276°41’35’’
н383 388109.60 3397211.45 0.74 ЮЗ 85°1’32’’ 265°1’32’’
н384 388109.53 3397210.71 6.00 ЮВ 6°22’36’’ 173°37’24’’
н385 388103.57 3397211.38 110.24 ЮЗ 83°58’12’’ 263°58’12’’
н386 388091.99 3397101.75 6.60 СЗ 6°5’56’’ 353°54’4’’
н387 388098.55 3397101.05 182.51 ЮЗ 82°28’34’’ 262°28’34’’
н388 388074.65 3396920.11 55.98 ЮЗ 73°42’6’’ 253°42’6’’
н389 388058.94 3396866.38 136.32 ЮЗ 67°8’58’’ 247°8’58’’
н390 388006.01 3396740.76 79.74 ЮЗ 71°37’8’’ 251°37’8’’
н391 387980.86 3396665.09 75.62 ЮЗ 80°32’11’’ 260°32’11’’
н392 387968.43 3396590.50 104.20 ЮЗ 88°29’53’’ 268°29’53’’
н393 387965.70 3396486.34 126.80 СЗ 88°52’44’’ 271°7’16’’
н394 387968.18 3396359.56 140.75 СЗ 87°53’38’’ 272°6’22’’
н395 387973.35 3396218.90 15.38 СЗ 79°57’55’’ 280°2’5’’
н396 387976.03 3396203.76 5.06 ЮЗ 9°57’34’’ 189°57’34’’
н397 387971.05 3396202.88 107.04 СЗ 78°6’41’’ 281°53’19’’
н398 387993.10 3396098.14 6.91 СВ 8°4’42’’ 8°4’42’’
н399 387999.94 3396099.11 43.53 СЗ 69°55’45’’ 290°4’15’’
н400 388014.88 3396058.23 272.55 СЗ 62°22’27’’ 297°37’33’’
н401 388141.26 3395816.75 250.09 СЗ 61°58’55’’ 298°1’5’’
н402 388258.74 3395595.98 174.67 СЗ 62°19’47’’ 297°40’13’’
н403 388339.85 3395441.29 143.98 СЗ 63°21’3’’ 296°38’57’’
н404 388404.43 3395312.60 8.30 ЮЗ 29°16’27’’ 209°16’27’’
н405 388397.19 3395308.54 109.75 СЗ 61°55’50’’ 298°4’10’’
н406 388448.84 3395211.70 7.84 СВ 27°56’42’’ 27°56’42’’
н407 388455.77 3395215.38 131.01 СЗ 60°48’9’’ 299°11’51’’
н408 388519.68 3395101.01 36.86 ЮЗ 65°16’51’’ 245°16’51’’
н409 388504.26 3395067.52 47.70 СЗ 22°8’48’’ 337°51’12’’
н410 388548.45 3395049.54 19.77 СЗ 60°48’15’’ 299°11’45’’
н411 388558.09 3395032.28 293.58 СЗ 61°56’35’’ 298°3’25’’
н412 388696.17 3394773.21 165.31 СЗ 61°33’51’’ 298°26’9’’
н413 388774.89 3394627.85 39.87 СЗ 56°43’41’’ 303°16’19’’
н414 388796.76 3394594.51 40.53 ЮЗ 78°11’31’’ 258°11’31’’
н415 388788.47 3394554.84 42.22 СЗ 14°27’9’’ 345°32’51’’
н416 388829.36 3394544.30 59.80 СЗ 57°9’4’’ 302°50’56’’
н417 388861.80 3394494.06 179.68 СЗ 55°50’25’’ 304°9’35’’
н418 388962.69 3394345.38 109.93 СЗ 56°27’19’’ 303°32’41’’
н419 389023.43 3394253.76 8.60 ЮЗ 36°5’11’’ 216°5’11’’
н420 389016.48 3394248.69 110.02 СЗ 53°54’34’’ 306°5’26’’
н421 389081.29 3394159.79 3.71 СВ 36°6’17’’ 36°6’17’’
н422 389084.29 3394161.98 59.46 СЗ 56°27’37’’ 303°32’23’’
н423 389117.14 3394112.42 252.18 СЗ 56°56’29’’ 303°3’31’’
н424 389254.70 3393901.07 40.35 ЮЗ 78°8’45’’ 258°8’45’’
н425 389246.41 3393861.58 41.20 СЗ 12°57’46’’ 347°2’14’’
н426 389286.56 3393852.33 55.35 СЗ 56°35’5’’ 303°24’55’’
н427 389317.04 3393806.14 98.46 СЗ 56°10’38’’ 303°49’22’’
н428 389371.85 3393724.34 118.06 СЗ 55°54’23’’ 304°5’37’’
н429 389438.03 3393626.57 298.06 СЗ 56°15’20’’ 303°44’40’’
н430 389603.60 3393378.73 793.36 СЗ 56°27’13’’ 303°32’47’’
н431 390042.01 3392717.51 46.00 СЗ 60°2’5’’ 299°57’55’’
н432 390064.99 3392677.66 39.40 ЮЗ 70°22’56’’ 250°22’56’’
н433 390051.76 3392640.55 42.31 СЗ 18°49’13’’ 341°10’47’’
н434 390091.81 3392626.90 49.17 СЗ 66°22’19’’ 293°37’41’’
н435 390111.52 3392581.86 38.14 СЗ 76°12’57’’ 283°47’3’’
н436 390120.60 3392544.81 55.54 СЗ 86°20’43’’ 273°39’17’’

н437 390124.14 3392489.39 74.69 ЮЗ 88°0’15’’ 268°0’15’’
н438 390121.54 3392414.74 156.90 ЮЗ 81°54’28’’ 261°54’28’’
н439 390099.46 3392259.41 143.55 ЮЗ 80°56’2’’ 260°56’2’’
н440 390076.84 3392117.65 200.75 ЮЗ 81°19’28’’ 261°19’28’’
н441 390046.56 3391919.20 23.97 ЮЗ 75°55’41’’ 255°55’41’’
н442 390040.73 3391895.95 37.37 ЮЗ 31°42’50’’ 211°42’50’’
н443 390008.94 3391876.30 35.17 СЗ 64°20’58’’ 295°39’2’’
н444 390024.17 3391844.60 32.56 ЮЗ 66°50’7’’ 246°50’7’’
н445 390011.36 3391814.67 155.68 ЮЗ 61°26’22’’ 241°26’22’’
н446 389936.93 3391677.93 22.56 ЮЗ 61°36’19’’ 241°36’19’’
н447 389926.20 3391658.09 84.09 ЮЗ 62°5’41’’ 242°5’41’’
н448 389886.85 3391583.78 66.81 ЮЗ 60°12’53’’ 240°12’53’’
н449 389853.66 3391525.79 85.48 ЮЗ 85°25’41’’ 265°25’41’’
н450 389846.85 3391440.59 98.69 СЗ 83°2’40’’ 276°57’20’’
н451 389858.80 3391342.62 72.94 СЗ 73°16’30’’ 286°43’30’’
н452 389879.79 3391272.77 6.22 СЗ 73°10’18’’ 286°49’42’’
н453 389881.59 3391266.81 160.46 СЗ 71°41’7’’ 288°18’53’’
н454 389932.01 3391114.48 30.08 СЗ 71°41’51’’ 288°18’9’’
н455 389941.46 3391085.92 64.26 СЗ 71°42’37’’ 288°17’23’’
н456 389961.63 3391024.91 103.47 СЗ 75°52’31’’ 284°7’29’’
н457 389986.87 3390924.57 61.89 СЗ 89°57’37’’ 270°2’23’’
н458 389986.92 3390862.68 55.30 ЮЗ 80°14’30’’ 260°14’30’’
н459 389977.55 3390808.19 30.59 ЮЗ 28°48’39’’ 208°48’39’’
н460 389950.74 3390793.44 44.83 СЗ 68°33’53’’ 291°26’7’’
н461 389967.12 3390751.71 279.44 ЮЗ 79°2’55’’ 259°2’55’’
н462 389914.03 3390477.36 75.18 ЮЗ 78°9’39’’ 258°9’39’’
н463 389898.61 3390403.78 9.64 ЮВ 11°11’11’’ 168°48’49’’
н464 389889.15 3390405.65 110.04 ЮЗ 78°50’27’’ 258°50’27’’
н465 389867.85 3390297.69 8.34 СЗ 11°9’33’’ 348°50’27’’
н466 389876.03 3390296.08 139.33 ЮЗ 78°9’40’’ 258°9’40’’
н467 389847.45 3390159.71 72.77 ЮЗ 68°58’5’’ 248°58’5’’
н468 389821.33 3390091.80 55.52 ЮЗ 59°15’59’’ 239°15’59’’
н469 389792.96 3390044.07 4.57 ЮЗ 48°29’41’’ 228°29’41’’
н470 389789.94 3390040.66 40.16 ЮЗ 48°28’45’’ 228°28’45’’
н471 389763.31 3390010.58 192.01 ЮЗ 42°49’31’’ 222°49’31’’
н472 389622.49 3389880.06 102.67 ЮЗ 48°14’28’’ 228°14’28’’
н473 389554.11 3389803.48 233.04 ЮЗ 48°15’5’’ 228°15’5’’
н474 389398.94 3389629.62 122.45 ЮЗ 49°24’12’’ 229°24’12’’
н475 389319.26 3389536.64 152.24 ЮЗ 48°21’56’’ 228°21’56’’
н476 389218.12 3389422.86 315.44 ЮЗ 48°16’8’’ 228°16’8’’
н477 389008.15 3389187.45 143.88 ЮЗ 48°52’51’’ 228°52’51’’
н478 388913.53 3389079.06 41.69 ЮЗ 8°0’3’’ 188°0’3’’
н479 388872.25 3389073.26 37.89 СЗ 83°6’25’’ 276°53’35’’
н480 388876.79 3389035.64 142.55 ЮЗ 50°13’34’’ 230°13’34’’
н481 388785.60 3388926.08 38.62 ЮЗ 65°59’1’’ 245°59’1’’
н482 388769.88 3388890.80 11.11 ЮВ 15°25’20’’ 164°34’40’’
н483 388759.17 3388893.76 109.68 ЮЗ 74°34’27’’ 254°34’27’’
н484 388730.00 3388788.03 7.63 СЗ 15°47’25’’ 344°12’35’’
н485 388737.34 3388785.95 298.51 ЮЗ 77°36’3’’ 257°36’3’’
н486 388673.24 3388494.40 201.89 ЮЗ 77°19’39’’ 257°19’39’’
н487 388628.95 3388297.43 301.15 ЮЗ 77°49’29’’ 257°49’29’’
н488 388565.44 3388003.05 57.92 ЮЗ 79°45’44’’ 259°45’44’’
н489 388555.14 3387946.05 55.88 ЮЗ 81°6’42’’ 261°6’42’’
н490 388546.51 3387890.84 7.09 СЗ 88°2’31’’ 271°57’29’’
н491 388546.75 3387883.75 95.36 СЗ 88°4’0’’ 271°56’0’’
н492 388549.97 3387788.44 141.25 СЗ 86°9’37’’ 273°50’23’’
н493 388559.43 3387647.51 81.55 ЮЗ 89°10’6’’ 269°10’6’’
н494 388558.24 3387565.96 35.44 ЮЗ 41°44’15’’ 221°44’15’’
н495 388531.80 3387542.37 37.50 СЗ 55°58’43’’ 304°1’17’’
н496 388552.78 3387511.29 312.04 ЮЗ 84°4’18’’ 264°4’18’’
н497 388520.55 3387200.92 7.59 ЮЗ 84°12’2’’ 264°12’2’’
н498 388519.79 3387193.37 30.05 ЮЗ 41°48’50’’ 221°48’50’’
н499 388497.39 3387173.34 37.19 СЗ 62°49’19’’ 297°10’41’’
н500 388514.38 3387140.25 252.53 ЮЗ 84°11’34’’ 264°11’34’’
н501 388488.83 3386889.02 59.14 ЮЗ 75°8’8’’ 255°8’8’’
н502 388473.66 3386831.86 8.27 ЮВ 8°35’31’’ 171°24’29’’
н503 388465.48 3386833.10 101.37 ЮЗ 77°21’11’’ 257°21’11’’
н504 388443.29 3386734.18 5.76 СЗ 18°56’20’’ 341°3’40’’
н505 388448.74 3386732.31 115.58 ЮЗ 83°11’19’’ 263°11’19’’
н506 388435.03 3386617.55 548.55 ЮЗ 86°56’42’’ 266°56’42’’
н507 388405.80 3386069.78 85.02 СЗ 87°38’13’’ 272°21’47’’
н508 388409.30 3385984.84 239.67 СЗ 82°45’11’’ 277°14’49’’
н509 388439.53 3385747.09 175.69 СЗ 83°46’39’’ 276°13’21’’
н510 388458.58 3385572.43 357.07 СЗ 83°6’57’’ 276°53’3’’
н511 388501.38 3385217.94 201.62 СЗ 82°50’23’’ 277°9’37’’
н512 388526.51 3385017.89 47.99 СЗ 81°58’53’’ 278°1’7’’
н513 388533.20 3384970.36 52.71 СЗ 87°41’8’’ 272°18’52’’
н514 388535.33 3384917.70 7.04 ЮЗ 84°19’36’’ 264°19’36’’
н515 388534.63 3384910.70 15.08 ЮЗ 37°43’6’’ 217°43’6’’
н516 388522.71 3384901.47 42.49 СЗ 82°11’41’’ 277°48’19’’
н517 388528.48 3384859.38 22.91 ЮЗ 80°26’18’’ 260°26’18’’
н518 388524.67 3384836.78 8.41 ЮЗ 65°48’37’’ 245°48’37’’
н519 388521.23 3384829.11 41.96 ЮЗ 19°10’44’’ 199°10’44’’
н520 388481.59 3384815.33 21.79 СЗ 89°41’0’’ 270°19’0’’
н521 388481.71 3384793.54 36.57 ЮЗ 51°34’5’’ 231°34’5’’
н522 388458.98 3384764.89 92.64 ЮЗ 54°6’40’’ 234°6’40’’
н523 388404.68 3384689.84 88.85 ЮЗ 57°27’11’’ 237°27’11’’
н524 388356.88 3384614.94 30.80 СЗ 30°58’40’’ 329°1’20’’
н525 388383.28 3384599.09 47.35 ЮЗ 63°58’35’’ 243°58’35’’
н526 388362.51 3384556.55 37.71 ЮЗ 50°28’22’’ 230°28’22’’
н527 388338.51 3384527.46 34.64 ЮЗ 42°54’58’’ 222°54’58’’
н528 388313.14 3384503.87 38.93 ЮЗ 34°3’49’’ 214°3’49’’
н529 388280.89 3384482.07 27.82 ЮЗ 26°50’4’’ 206°50’4’’
н530 388256.07 3384469.51 76.81 ЮЗ 12°51’33’’ 192°51’33’’
н531 388181.19 3384452.42 95.81 ЮЗ 15°24’23’’ 195°24’23’’
н532 388088.83 3384426.97 10.10 ЮВ 66°0’13’’ 113°59’47’’
н533 388084.72 3384436.20 109.99 ЮЗ 23°59’17’’ 203°59’17’’
н534 387984.23 3384391.48 7.02 СЗ 66°0’43’’ 293°59’17’’
н535 387987.08 3384385.07 15.10 ЮЗ 24°9’23’’ 204°9’23’’
н536 387973.31 3384378.89 46.73 ЮЗ 30°35’14’’ 210°35’14’’
н537 387933.08 3384355.11 45.68 ЮЗ 33°47’0’’ 213°47’0’’
н538 387895.11 3384329.71 153.19 ЮЗ 37°33’14’’ 217°33’14’’
н539 387773.67 3384236.34 219.00 ЮЗ 45°5’4’’ 225°5’4’’
н540 387619.04 3384081.26 23.83 ЮЗ 44°58’19’’ 224°58’19’’
н541 387602.18 3384064.42 7.43 ЮВ 43°20’38’’ 136°39’22’’
н542 387596.78 3384069.52 108.10 ЮЗ 45°21’52’’ 225°21’52’’
н543 387520.83 3383992.59 7.40 СЗ 45°32’59’’ 314°27’1’’
н544 387526.01 3383987.31 274.33 ЮЗ 45°24’5’’ 225°24’5’’
н545 387333.39 3383791.98 154.84 ЮЗ 44°12’29’’ 224°12’29’’
н546 387222.40 3383684.01 42.67 ЮЗ 4°29’16’’ 184°29’16’’
н547 387179.87 3383680.68 37.42 СЗ 89°8’49’’ 270°51’11’’
н548 387180.42 3383643.26 186.17 ЮЗ 44°7’57’’ 224°7’57’’
н549 387046.80 3383513.62    
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 декабря 2016 года                                    № 496-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы 
службы по тарифам Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируе-
мых цен (тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе 
по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 7 июня 2012 года  № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения 
данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской обла-
сти 27 декабря 2016 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 та-
рифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Сибирская элек-
тросетевая компания» следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «по 31 декабря 2016 года» заменить словами 
«по 31 декабря 2017 года»;

2) в пункте 2 слова «по 31 декабря 2016 года» заменить словами 
«по 31 декабря 2017 года»;

3) в пункте 3 слова «по 31 декабря 2016 года» заменить словами 
«по 31 декабря 2017 года»;

4) в тарифной таблице приложения 1 слова «по 31.12.2016» заменить сло-
вами «по 31.12.2017»;

5) в тарифной таблице приложения 2 слова «по 31.12.2016» заменить сло-
вами «по 31.12.2017».

2. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области
от 22 сентября 2015 года № 268-спр «Об установлении стандартизированных 
тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Руссоль» следу-
ющие изменения:

1) в пункте 1 слова «по 31 декабря 2016 года» заменить словами 
«по 31 декабря 2017 года»;

2) в пункте 2 слова «по 31 декабря 2016 года» заменить словами 
«по 31 декабря 2017 года»;

3) в пункте 3 слова «по 31 декабря 2016 года» заменить словами 
«по 31 декабря 2017 года»;

4) в тарифной таблице приложения 1 слова «по 31.12.2016» заменить сло-
вами «по 31.12.2017»;

5) в тарифной таблице приложения 2 слова «по 31.12.2016» заменить сло-
вами «по 31.12.2017».

3. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области
от 30 ноября 2015 года № 401-спр «Об установлении стандартизирован-
ных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, фор-
мул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО Энергетическая компания «Радиан» следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «по 31 декабря 2016 года» заменить словами 
«по 31 декабря 2017 года»;

2) в пункте 2 слова «по 31 декабря 2016 года» заменить словами 
«по 31 декабря 2017 года»;

3) в пункте 3 слова «по 31 декабря 2016 года» заменить словами 
«по 31 декабря 2017 года».

4. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области
от 22 декабря 2015 года № 585-спр «Об установлении стандартизированных та-
рифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ООО Сетевая компания 
«Радиан» следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «по 31 декабря 2016 года» заменить словами 
«по 31 декабря 2017 года»;

2) в пункте 2 слова «по 31 декабря 2016 года» заменить словами 
«по 31 декабря 2017 года»;

3) в пункте 3 слова «по 31 декабря 2016 года» заменить словами 
«по 31 декабря 2017 года».

5. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области
от 28 декабря 2015 года № 606-спр «Об установлении стандартизированных та-
рифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям АО «АНХК» следующие 
изменения:

1) в пункте 1 слова «по 31 декабря 2016 года» заменить словами 
«по 31 декабря 2017 года»;

2) в пункте 2 слова «по 31 декабря 2016 года» заменить словами 
«по 31 декабря 2017 года»;

3) в пункте 3 слова «по 31 декабря 2016 года» заменить словами 
«по 31 декабря 2017 года».

6. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области
от 28 декабря 2015 года № 607-спр «Об установлении стандартизированных та-
рифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «Братская электро-
сетевая компания» следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «ЗАО «Братская электросе-
тевая компания» заменить словами «АО «Братская электросетевая компания»;

2) в пункте 1 слова «по 31 декабря 2016 года стандартизированные та-
рифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение к элек-
трическим сетям ЗАО «Братская электросетевая компания» заменить сло-
вами «по 31 декабря 2017 года стандартизированные тарифные ставки для 
расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
АО «Братская электросетевая компания»;

3) в пункте 2 слова «по 31 декабря 2016 года ставки за единицу максималь-
ной мощности для расчета платы за технологическое присоединение к электри-
ческим сетям ЗАО «Братская электросетевая компания» заменить словами «по 
31 декабря 2017 года ставки за единицу максимальной мощности для расчета 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям АО «Братская 
электросетевая компания»;

4) в пункте 3 слова «по 31 декабря 2016 года формулы платы за техноло-
гическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «Братская электросетевая 
компания» заменить словами «по 31 декабря 2017 года формулы платы за техно-
логическое присоединение к электрическим сетям АО «Братская электросетевая 
компания»;

5) в индивидуализированном заголовке приложения 1 слова 
«ЗАО «Братская электросетевая компания» заменить словами «АО «Братская 
электросетевая компания»;

6) в индивидуализированном заголовке приложения 2 слова 
«ЗАО «Братская электросетевая компания» заменить словами «АО «Братская 
электросетевая компания»;

7) в приложении 3:
в индивидуализированном заголовке слова «ЗАО «Братская электросете-

вая компания» заменить словами «АО «Братская электросетевая компания»;
в абзаце первом слова «ЗАО «Братская электросетевая компания» заме-

нить словами «АО «Братская электросетевая компания».
7. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области

от 28 декабря 2015 года № 608-спр «Об установлении стандартизирован-
ных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ЗАО «Витимэнерго» следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «ЗАО «Витимэнерго» заме-
нить словами «АО «Витимэнерго»;

2) в пункте 1 слова «по 31 декабря 2016 года стандартизирован-
ные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям ЗАО «Витимэнерго» заменить словами 
«по 31 декабря 2017 года стандартизированные тарифные ставки для рас-
чета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям  
АО «Витимэнерго»;

3) в пункте 2 слова «по 31 декабря 2016 года ставки за единицу максималь-
ной мощности для расчета платы за технологическое присоединение к электри-
ческим сетям ЗАО «Витимэнерго» заменить словами «по 31 декабря 2017 года 
ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы за технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям АО «Витимэнерго»;

4) в пункте 3 слова «по 31 декабря 2016 года формулы платы за техно-
логическое присоединение к электрическим сетям формулы платы за техноло-
гическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «Витимэнерго» заменить 
словами «по 31 декабря 2017 года формулы платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям АО «Витимэнерго»;

5) в индивидуализированном заголовке приложения 1 слова 
«ЗАО «Витимэнерго» заменить словами «АО «Витимэнерго»;

6) в индивидуализированном заголовке приложения 2 слова 
«ЗАО «Витимэнерго» заменить словами «АО «Витимэнерго»;

7) в приложении 3:
в индивидуализированном заголовке слова «ЗАО «Витимэнерго» заменить 

словами «АО «Витимэнерго»;
в абзаце первом слова «ЗАО «Витимэнерго» заменить словами 

«АО «Витимэнерго».
8. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области

от 28 декабря 2015 года № 609-спр «Об установлении стандартизированных та-
рифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Иркутская элек-
тросетевая компания» следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «по 31 декабря 2016 года» заменить словами 
«по 31 декабря 2017 года»;

2) в пункте 2 слова «по 31 декабря 2016 года» заменить словами 
«по 31 декабря 2017 года»;

3) в пункте 3 слова «по 31 декабря 2016 года» заменить словами 
«по 31 декабря 2017 года»;

4) пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:
«4.  Размер не включаемых в плату за технологическое присоединение рас-

ходов ОАО «Иркутская электросетевая компания», возникающих в результате 
технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей, 
максимальной мощностью не превышающей 15 кВт включительно (с учетом 
ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), при присо-
единении заявителя по третьей категории надежности (по одному источнику 
электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя 
до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ вклю-
чительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации со-
ставляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 
500 метров в сельской местности, составляет:

1) в 2016 году – 361 354 тыс. руб. (без учета НДС);
2) в 2017 году – 138 741 тыс. руб. (без учета НДС).
5. Размер не включаемых в плату за технологическое присоединение рас-

ходов ОАО «Иркутская электросетевая компания» на строительство объектов 
электросетевого хозяйства – от существующих объектов электросетевого хозяй-
ства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов элек-
троэнергетики, связанных с осуществлением технологического присоединения 
энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 15 кВт до 150 
кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоедине-
ния энергопринимающих устройств), составляет:

1) в 2016 году – 36 944 тыс. руб. (без учета НДС);
2) в 2017 году – 90 185 тыс. руб. (без учета НДС).».
9. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области

от 28 декабря 2015 года № 610-спр «Об установлении стандартизированных та-
рифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям филиала «Забайкаль-
ский» ОАО «Оборонэнерго» следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «ОАО «Оборонэнерго» заме-
нить словами «АО «Оборонэнерго»;

2) в пункте 1 слова «по 31 декабря 2016 года стандартизированные тариф-
ные ставки для расчета платы за технологическое присоединение к электриче-
ским сетям филиала «Забайкальский» ОАО «Оборонэнерго» заменить словами 
«по 31 декабря 2017 года стандартизированные тарифные ставки для расчета 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала «За-
байкальский» АО «Оборонэнерго»;

3) в пункте 2 слова «по 31 декабря 2016 года  ставки за едини-
цу максимальной мощности для расчета платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям филиала «Забайкальский» 
ОАО «Оборонэнерго» заменить словами «по 31 декабря 2017 года  став-
ки за единицу максимальной мощности для расчета платы за технологи-
ческое присоединение к электрическим сетям филиала «Забайкальский» 
АО «Оборонэнерго»;

4) в пункте 3 слова «по 31 декабря 2016 года  формулы пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям фи-
лиала «Забайкальский» ОАО «Оборонэнерго» заменить словами 
«по 31 декабря 2017 года  формулы платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям филиала «Забайкальский» АО «Оборонэнерго»;

5) в индивидуализированном заголовке приложения 1 слова 
«ОАО «Оборонэнерго» заменить словами «АО «Оборонэнерго»;

6) в индивидуализированном заголовке приложения 2 слова 
«ОАО «Оборонэнерго» заменить словами «АО «Оборонэнерго»;

7) в приложении 3:
в индивидуализированном заголовке слова «ОАО «Оборонэнерго» заме-

нить словами «АО «Оборонэнерго»;
в абзаце первом слова «ОАО «Оборонэнерго» заменить словами 

«АО «Оборонэнерго».
10. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области

от 28 декабря 2015 года № 612-спр «Об установлении стандартизирован-
ных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, фор-
мул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ОГУЭП «Облкоммунэнерго» следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «по 31 декабря 2016 года» заменить словами 
«по 31 декабря 2017 года»;

2) в пункте 2 слова «по 31 декабря 2016 года» заменить словами 
«по 31 декабря 2017 года»;

3) в пункте 3 слова «по 31 декабря 2016 года» заменить словами 
«по 31 декабря 2017 года».

11. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 декабря 2016 года                                          № 491-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы 
по тарифам Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 20 декабря 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 

2015 года № 569-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, постав-
ляемую потребителям ООО «Вихоревское управление» следующие изменения:

1)  в пункте 2 слова «по 31 декабря 2016 года» заменить словами 
«по 31 декабря 2017 года»;
2)  в тарифной таблице приложения по тексту слова «по 31.12.2016» заме-

нить словами «по 31.12.2017».
2. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 

2015 года № 570-спр «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляе-
мый ООО «Вихоревское управление» следующие изменения:

1)  в пункте 2 слова «по 31 декабря 2016 года» заменить словами 
«по 31 декабря 2017 года»;
2)  в тарифной таблице приложения по тексту слова «по 31.12.2016» заме-

нить словами «по 31.12.2017».
3. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 

2015 года № 571-спр «Об установлении тарифов на горячую воду для ООО «Ви-
хоревское управление», обеспечивающего горячее водоснабжение с использо-
ванием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)» следую-
щие изменения:

1)  в пункте 2 слова «по 31 декабря 2016 года» заменить словами 
«по 31 декабря 2017 года»;
2)  в тарифной таблице приложения по тексту слова «по 31.12.2016» заме-

нить словами «по 31.12.2017».
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы
   А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 декабря 2016 года                                        № 492-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям ООО «Парус» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 
вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 20 де-
кабря 2016 года, 

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

потребителям ООО «Парус», с календарной разбивкой согласно приложению 1. 
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

ООО «Парус», устанавливаемые на 2017-2019 годы для формирования тарифов 
с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно прило-
жению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 
с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года.

4. Признать утратившим силу приказ службы по тарифам Иркутской обла-
сти от 25 ноября 2016 года № 327-спр «Об установлении долгосрочных тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Парус».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы
  А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 20 декабря 2016 года № 492-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ООО «ПАРУС»

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС 

не облагается)
Период действия Вода

ООО «Парус»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения 

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 2 299,89

с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 299,89

с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 299,89

с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 369,75

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 369,75

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 440,99

Начальник управления регулирования  тарифов (цен) в сфере 
теплоснабжения   службы  по тарифам Иркутской области 

 З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 20 декабря 2016 года № 492-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ПАРУС», УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ 

НА 2017-2019 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый
уровень 
опера-

ционных 
расходов

Индекс 
эффек-

тивности 
опера-

ционных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Показатели 
энергосбе-

режения
 и энерге-
тической 

эффектив-
ности

Дина-
мика 
изме-
нения 
расхо-
дов на 

топливотыс. руб. % %

ООО «Парус»
2017 14 632,5  1,0 0 - -
2018 -  1,0 0 - -
2019 -  1,0 0 - -

Начальник управления регулирования  тарифов (цен) в сфере 
теплоснабжения   службы  по тарифам Иркутской области 

 З.С. Крынина
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 декабря 2016 года                                                  № 499-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы 
службы по тарифам Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируе-
мых цен (тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе 
по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 7 июня 2012 года  № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения 
данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской об-
ласти 27 декабря 2016 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 13 августа 

2013 года № 183-спр «Об установлении тарифа на электрическую энергию 
(мощность), производимую электростанциями  ООО «Энергия», с использова-

нием которых осуществляется производство и поставка электрической энергии 
(мощности) на розничном рынке на территориях, не объединенных в ценовые 
зоны оптового рынка» изменение, заменив в пункте 1 слова «по 31 декабря 2016 
года» словами «по 31 декабря 2017 года».

2. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 24 февра-
ля 2014 года № 54-спр «Об установлении тарифа на электрическую энергию 
(мощность), производимую электростанциями ОАО «Верхнечонскнефтегаз», с 
использованием которых осуществляется производство и поставка электриче-
ской энергии (мощности) на розничном рынке потребителям Катангского района 
Иркутской области, на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового 
рынка» изменение, заменив в пункте 1 слова «по 31 декабря 2016 года» словами 
«по 31 декабря 2017 года».

3. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 июля 2015 
года № 169-спр «Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощ-
ность), производимую электростанцией МКУ «АХС», с использованием которой 
осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности) на 
розничном рынке на территории села Чуя Мамско-Чуйского района Иркутской 
области, не объединенной в ценовые зоны оптового рынка» изменение, заменив 
в пункте 1 слова «по 31 декабря 2016 года» словами «по 31 декабря 2017 года».

4. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от  19 июля 2016 
года № 127-спр «Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощ-
ность), производимую электростанциями ООО «Газпром добыча Иркутск», с ис-

пользованием которых осуществляется производство и поставка электрической 
энергии (мощности) на розничном рынке на территории Ковыктинского газокон-
денсатного месторождения, не объединенной в ценовые зоны оптового рынка» 
следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «по 31 декабря 2016 года» заменить словами 
«по 31 декабря 2017 года»;
2) в тарифной таблице приложения слова «по 31.12.2016» заменить слова-

ми «по 31.12.2017».
5. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области  от 28 сентя-

бря 2016 года № 229-спр «Об установлении тарифов на электрическую энергию 
(мощность), производимую электростанцией  ООО «Жигаловские теплоэнерге-
тические сети», с использованием которой осуществляются производство и по-
ставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке потребителям на 
территории с. Коношаново Жигаловского района, не объединенной в ценовые 
зоны оптового рынка» следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «по 31 декабря 2016 года» заменить словами 
«по 31 декабря 2017 года»;
2) в тарифной таблице приложения слова «по 31.12.2016» заменить слова-

ми «по 31.12.2017».
6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
 А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 декабря 2016 года                                                                  № 510-спр

Иркутск

Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на территории Иркутской области на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тари-
фов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на 
заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 28 декабря 2016 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии на территории Иркутской области, поставляемой прочим потребителям, согласно приложению 1.
2. Установить с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии на территории Иркутской области, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, 

согласно приложению 2.
3. Признать утратившими силу с 1 января 2017 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 декабря 2015 года № 621-спр «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на территории Иркутской области на 2016 год»;
2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 15 июня 2016 года  № 80-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 декабря 2015 года № 621-спр».
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области
от 28 декабря 2016 года  № 510-спр

ЕДИНЫЕ (КОТЛОВЫЕ) ТАРИФЫ 
НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,  ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОЧИМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА 2017 ГОД

№ п/п Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) Единица измерения
Диапазоны напряжения

Всего ВН-1 ВН СН-I СН-II НН
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Прочие потребители (без учета НДС)  с 01.01.2017 по 30.06.2017

1.1. Двухставочный тариф
1.1.1. - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт·мес. х - 235 023,04 396 536,63 521 245,56 512 762,25
1.1.2. - ставка за оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях руб./МВт·ч х - 76,06 145,30 162,67 363,99
1.2. Одноставочный тариф руб./кВт·ч х х 0,41880 0,81752 1,03525 1,20112
1.3. Величина перекрестного субсидирования, учтенная в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии тыс. руб. 3 047 866,53 - 2 173 579,01 122 638,44 693 698,28 57 950,79
1.4. Ставка перекрестного субсидирования руб./МВт·ч 158,54 - 136,91 228,22 338,43 70,74
2. Прочие потребители (без учета НДС) с 01.07.2017 по 31.12.2017

2.1. Двухставочный тариф
2.1.1. - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт·мес. х - 236 198,16   398 519,31   523 851,79   515 326,06   
2.1.2. - ставка за оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях руб./МВт·ч х - 76,82 146,75 164,30 367,63
2.2. Одноставочный тариф руб./кВт·ч х х 0,43398   0,90615   1,14361   1,36177   
2.3. Величина перекрестного субсидирования, учтенная в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии тыс. руб. 2 602 014,46 - 1 937 787,19 80 075,56 616 414,68 -  32 262,97
2.4. Ставка перекрестного субсидирования руб./МВт·ч 138,63 - 122,88 188,01 310,60 -30,43

Таблица 1

РАЗМЕР ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫХ ЕДИНЫХ (КОТЛОВЫХ)
ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 ГОД

№ п/п Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности)
Единица 

измерения BH CH-I CH-II HH
1 2 3 4 5 6 7
1. Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в субъекте Российской Федерации в соответствии с приложением № 8 к форме:

1.1.
Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии (тарифы указываются без 
учета НДС) 

с 01.01.2017 по 30.06.2017

1.1.1. Двухставочный тариф:
1.1.1.1. - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт·мес. 141 140,28 261 912,29 319 082,90 469 429,46
1.1.1.2. - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях руб./МВт·ч 76,06 145,30 162,67 363,99
1.1.2. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 0,28189 0,58930 0,69682 1,13038

1.2.
Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии (тарифы указываются без 
учета НДС) 

с 01.07.2017 по 31.12.2017

1.2.1. Двухставочный тариф
1.2.1.1. - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт·мес. 154 936,64 299 854,84 357 707,15 531 102,36
1.2.1.2. - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях руб./МВт·ч 76,82 146,75 164,30 367,63
1.2.2. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 0,31111 0,71814 0,83301 1,39220

Наименование сетевой организации с указанием необходимой валовой выручки (без учета оплаты потерь), HBB которой учтена 
при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в субъекте Российской 
Федерации

HBB сетевых организаций без учета оплаты потерь, 
учтенная при утверждении (расчете) единых (котло-
вых) тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии в субъекте Российской Федерации 

Учтенные расходы сетевых организаций, связанные 
с осуществлением технологического присоедине-

ния к электрическим сетям, не включаемые в плату 
за технологическое присоединение

тыс. руб. тыс. руб.
1. ОАО «Иркутская электросетевая компания» 11 626 055,4 228 926,0
2. ОГУЭП «Облкоммунэнерго» 2 490 801,8 0,0
3. АО «Братская электросетевая компания» 1 211 852,2 0,0
4. АО «Витимэнерго» 1 036 574,8 0,0
5. Восточно-Сибирская дирекция по энергообеспечению – структурное подразделение Трансэнерго - филиал ОАО «РЖД» 422 837,9 0,0
6. Филиал «Забайкальский» АО «Оборонэнерго» 122 538,5 0,0
7. ООО «Шелеховская ЭнергоСетевая компания» 72 688,4 0,0
8. ООО «Энергетическая компания «Радиан» 33 301,3 0,0
9. АО «АНХК» 66 362,0 0,0

10. ООО «Усольехимпром» 56 288,1 0,0
11. ЗАО «Электросеть» 55 256,0 0,0
12. ООО «Прибайкальская электросетевая компания» 19 086,1 0,0
13. ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис» 12 433,4 0,0
14. ОАО «АУС» 18 825,7 0,0
15. ООО «АктивЭнерго» 16 877,5 0,0
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16. ООО «Кутуликская электросетевая компания» 11 050,4 0,0
17. ООО «Сетьэнергопром» 11 987,9 0,0
18. ООО Сетевая компания «Радиан» 12 601,4 0,0
19. АО «АЭХК» 8 631,0 0,0
20. Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске 3 415,8 0,0
21. ОАО «ВСКБТ» 3 663,0 0,0
22. АО «Саянскхимпласт» 3 667,8 0,0
23. ООО «Сибирская электросетевая компания» 5 695,4 0,0
24. ОАО «Тыретский солерудник» 1 426,2 0,0
25. ООО «Управление энергоснабжения» 3 544,6 0,0
26. ООО «Руссоль» 263,4 0,0
27. Красноярская дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение Трансэнерго - филиал ОАО «РЖД» 258,1 0,0
28. ООО «Сетевая компания «ЭнергоСервис» 5 748,9 0,0

ВСЕГО 17 333 732,9 228 926,0

Таблица 2

ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РАСЧЕТА ЕДИНЫХ (КОТЛОВЫХ) ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 ГОД 

№ п/п
Тарифные группы потребителей электри-

ческой энергии (мощности)
Единица из-

мерения

с 01.01.2017 по 30.06.2017 с 01.07.2017 по 31.12.2017
Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

BH-I BH CH-I CH-II HH BH-I BH CH-I CH-II HH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в субъекте Российской Федерации в соответствии с приложением № 8 к форме:

1.

Плановый объем полезного отпуска 
электрической энергии всех потребите-
лей, оплачивающих услуги по передаче по 
единым (котловым) тарифам на услуги по 
передаче электрической энергии, в т.ч.:

млн. кВт·ч - 15 779,024 647,855 2 674,784 3 861,195 - 16 023,528 639,930 2 584,797 3 211,634

1.1. Население и приравненные к нему категории потребителей (в пределах социальной нормы потребления электроэнергии):

1.1.1.

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.1.2 и 1.1.3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляю-
щие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, 
жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных катего-
рий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего 
пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору 
энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии
Плановый объем полезного отпуска 
электрической энергии (в том числе с 
учетом дифференциации по двум и по 
трем зонам суток)

млн. кВт·ч - 3,052 4,680 25,917 485,208 - 2,358 3,310 20,989 387,725

1.1.2.

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляю-
щие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, 
жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных катего-
рий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего 
пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору 
энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии
Плановый объем полезного отпуска 
электрической энергии (в том числе с 
учетом дифференциации по двум и по 
трем зонам суток)

млн. кВт·ч - 9,173 13,429 73,898 1 425,736 - 7,100 9,511 59,845 1 139,423

1.1.3.

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляю-
щие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, 
жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных катего-
рий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего 
пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору 
энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии
Плановый объем полезного отпуска 
электрической энергии (в том числе с 
учетом дифференциации по двум и по 
трем зонам суток)

млн. кВт·ч - 9,149 10,764 57,185 1 068,804 - 7,135 7,676 46,307 854,207

1.1.4. Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 711 Основ ценообразования:

1.1.4.1.

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйствен-
ных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства
Плановый объем полезного отпуска 
электрической энергии (в том числе с 
учетом дифференциации по двум и по 
трем зонам суток)

млн. кВт·ч - 1,019 0,502 1,990 36,341 - 0,808 0,375 1,611 29,054

1.1.4.2.

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений
Плановый объем полезного отпуска 
электрической энергии (в том числе с 
учетом дифференциации по двум и по 
трем зонам суток)

млн. кВт·ч - 0,036 0,038 0,200 3,722 - 0,028 0,028 0,162 2,974

1.1.4.3.

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации
Плановый объем полезного отпуска 
электрической энергии (в том числе с 
учетом дифференциации по двум и по 
трем зонам суток)

млн. кВт·ч 7,170 5,725

1.1.4.4.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах 
фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не ис-
пользуемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.
Плановый объем полезного отпуска 
электрической энергии (в том числе с 
учетом дифференциации по двум и по 
трем зонам суток)

млн. кВт·ч - -

1.1.4.5.

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи); некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные 
кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой 
деятельности.
Плановый объем полезного отпуска 
электрической энергии (в том числе с 
учетом дифференциации по двум и по 
трем зонам суток)

млн. кВт·ч 73,302 58,589

1.2. Население и приравненные к нему категории потребителей (сверх социальной нормы потребления электроэнергии) 

1.2.1.

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.2.2 и 1.2.3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляю-
щие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, 
жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных катего-
рий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего 
пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору 
энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии
Плановый объем полезного отпуска 
электрической энергии (в том числе с 
учетом дифференциации по двум и по 
трем зонам суток)

млн. кВт·ч - - - - - - - - - -
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1.2.2.

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляю-
щие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, 
жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных катего-
рий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего 
пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору 
энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии
Плановый объем полезного отпуска 
электрической энергии (в том числе с 
учетом дифференциации по двум и по 
трем зонам суток)

млн. кВт·ч - - - - - - - - - -

1.2.3.

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляю-
щие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, 
жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных катего-
рий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего 
пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору 
энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии
Плановый объем полезного отпуска 
электрической энергии (в том числе с 
учетом дифференциации по двум и по 
трем зонам суток)

млн. кВт·ч - - - - - - - - - -

1.2.4. Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных пункте 711  Основ ценообразования:

1.2.4.1.

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйствен-
ных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства
Плановый объем полезного отпуска 
электрической энергии (в том числе с 
учетом дифференциации по двум и по 
трем зонам суток)

млн. кВт·ч - - - - - - - - - -

1.2.4.2.

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений
Плановый объем полезного отпуска 
электрической энергии (в том числе с 
учетом дифференциации по двум и по 
трем зонам суток)

млн. кВт·ч - - - - - - - - - -

1.2.4.3.

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации
Плановый объем полезного отпуска 
электрической энергии (в том числе с 
учетом дифференциации по двум и по 
трем зонам суток)

млн. кВт·ч - -

1.2.4.4.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах 
фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не ис-
пользуемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.
Плановый объем полезного отпуска 
электрической энергии (в том числе с 
учетом дифференциации по двум и по 
трем зонам суток)

млн. кВт·ч - -

1.2.4.5.

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи); некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные коопе-
ративы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности
Плановый объем полезного отпуска 
электрической энергии (в том числе с 
учетом дифференциации по двум и по 
трем зонам суток)

млн. кВт·ч - -

1.3.

Плановый объем полезного отпуска 
электрической энергии потребителям - не 
относящимся к населению и приравнен-
ным к нему категориям потребителей

млн. кВт·ч - 15 755,843 617,669 2 511,594 766,435 - 16 005,510 618,477 2 452,645 738,318

2.

Величина заявленной мощности всех 
потребителей, оплачивающих услуги по 
передаче по единым (котловым) тарифам 
на услуги по передаче электрической. 
энергии, в т.ч.:

МВт - 3 867,222 162,551 634,096 1 245,196 - 3 981,054 143,076 668,968 1 157,389

2.1.

Население и приравненные к нему категории потребителей (в пределах социальной нормы потребления электроэнергии):
Величина заявленной мощности (в том 
числе с учетом дифференциации по двум 
и по трем зонам суток)

МВт - 8,545 10,723 62,198 1 022,306 - 6,669 7,810 50,617 816,551

2.2.

Население и приравненные к нему категории потребителей (сверх социальной нормы потребления электроэнергии):
Величина заявленной мощности (в том 
числе с учетом дифференциации по двум 
и по трем зонам суток)

МВт - - - - - - - - - -

2.3.

Величина заявленной мощности по-
требителей, не относящихся к населению 
и приравненным к нему категориям 
потребителей

МВт - 3 858,676 151,828 571,898 222,890 - 3 974,385 135,266 618,351 340,838

Первый заместитель руководителя службы по тарифам Иркутской области
  И.Ю. Веключ

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области
от 28 декабря 2016 года  № 510-спр

ЕДИНЫЕ (КОТЛОВЫЕ) ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 
НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОСТАВЛЯЕМОЙ НАСЕЛЕНИЮ И ПРИРАВНЕННЫМ К НЕМУ КАТЕГОРИЯМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА 2017 ГОД

№ п/п Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) Единица измерения с 01.01.2017 по 30.06.2017 с 01.07.2017 по 31.12.2017
1 2 3 4 5
1. Население и приравненные к нему категории потребителей (в пределах социальной нормы потребления электроэнергии) (тарифы указываются без учета НДС) 

1.1.

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 
гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые 
помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граж-
дан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования 
в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных 
пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в 
данном пункте.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч 0,41606 0,50569

1.2.

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 
гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые 
помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граж-
дан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования 
в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных 
пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в 
данном пункте.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч 0,41606 0,50569

1.3.

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 
гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые 
помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граж-
дан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования 
в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных 
пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в 
данном пункте.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч 0,20326 0,20731
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1.4. Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 711   Основ ценообразования:

1.4.1.

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйствен-
ных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном 
пункте.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч 0,41606 0,50569

1.4.2.

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном 
пункте.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч 0,41606 0,50569

1.4.3.

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном 
пункте.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч 0,41606 0,50569

1.4.4.

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи): некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные 
кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятель-
ности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном 
пункте.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч 0,41606 0,50569

2. Население и приравненные к нему категории потребителей (сверх социальной нормы потребления электроэнергии) (тарифы указываются без учета НДС) 

2.1.

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 2.2 и 2.3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 
гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые 
помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граж-
дан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования 
в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных 
пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в 
данном пункте.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч - -

2.2.

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 
гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые 
помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граж-
дан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования 
в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных 
пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в 
данном пункте.
Одноставочный тариф (в там числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч - -

2.3.

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 
гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые 
помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граж-
дан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования 
в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных 
пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в 
данном пункте.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч - -

2.4. Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 711  Основ ценообразования:

2.4.1.

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйствен-
ных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном 
пункте.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч - -

2.4.2.

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном 
пункте.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч - -

2.4.3.

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном 
пункте.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч - -

2.4.4.

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи); некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные 
кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятель-
ности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном 
пункте.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч - -

Примечание. Тарифы для группы потребителей 1.4 «Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 711 Основ ценообразования» применяются с учетом приказа службы по тарифам Иркутской области 
от 26 декабря 2014 года № 762-спр «О применении понижающего коэффициента к тарифам на электрическую энергию для категорий потребителей, приравненных к населению Иркутской области».

Первый заместитель руководителя службы по тарифам Иркутской области
  И.Ю. Веключ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 декабря 2016 года                                                                № 502-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), производимую 
электростанциями ООО «Катангская ПТК», с использованием которых осуществляется 
производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке потребителям 
на территориях д. Тетея, с. Оськино, с. Наканно, с. Хамакар и участка Инаригда Катангского района 
Иркутской области, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ  «Об электроэнергетике», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в обла-
сти регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркут-
ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, 
учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 
27 декабря 2016 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года тарифы на электрическую энергию 

(мощность), производимую электростанциями ООО «Катангская ПТК», с использованием которых осуществляется про-
изводство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке потребителям на территориях д. Тетея, с. 
Оськино, с. Наканно, с. Хамакар и участка Инаригда Катангского района Иркутской области, не объединенных в ценовые 
зоны оптового рынка, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2017 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 22 декабря 
2015 года № 586-спр «Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями 
ООО «Катангская ПТК», с использованием которых осуществляется производство и поставка электрической энергии 
(мощности) на розничном рынке потребителям на территориях д. Тетея, с. Оськино, с. Наканно, с. Хамакар и участка Ина-
ригда Катангского района Иркутской области, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
 А.Р. Халиулин

Приложение к приказу службы 
по тарифам Иркутской области
от 28 декабря 2016 года №502-спр

ТАРИФЫ 
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ ООО «КАТАНГСКАЯ 
ПТК», С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА ТЕРРИТОРИЯХ Д. ТЕТЕЯ, 
С. ОСЬКИНО, С. НАКАННО, С. ХАМАКАР И УЧАСТКА ИНАРИГДА КАТАНГСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

НЕ ОБЪЕДИНЕННЫХ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА

№
п/п

Показатель (группы потребителей с разбивкой тари-
фа по ставкам и дифференциацией по зонам суток)

Единица 
измерения

с 01.01.2017
по 30.06.2017

с 01.07.2017
по 31.12.2017

Цена (тариф) Цена (тариф)
(НДС не облагается)

Прочие потребители
1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 24,47 28,58
2. Трехставочный тариф

2.1. ставка стоимости единицы электрической мощности руб./кВт·мес. - -
2.2. ставка стоимости единицы электрической мощности руб./кВт·мес. - -
2.3. ставка стоимости единицы электрической энергии руб./кВт·ч - -
3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

3.1. - ночная зона руб./кВт·ч - -
3.2. - полупиковая зона руб./кВт·ч - -
3.3. - пиковая зона руб./кВт·ч - -
4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1. - ночная зона руб./кВт·ч - -
4.2. - дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч - -

Начальник отдела регулирования тарифов
(цен) и контроля в электроэнергетике 

службы по тарифам Иркутской области
 И.Ф. Кузихина
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 декабря 2016 года                                                     № 503-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), производимую 
электростанциями МУП «ЖКХ Озерный», с использованием которых осуществляется производство 
и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке потребителям
п. Наратай Наратайского муниципального образования и п. Озерный Озернинского муниципального 
образования на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года  № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в об-
ласти регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года
№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 
27 декабря 2016 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года тарифы на электрическую энергию (мощность), произво-

димую электростанцией  МУП «ЖКХ Озерный», с использованием которой осуществляется производство и поставка элек-
трической энергии (мощности) на розничном рынке потребителям п. Наратай Наратайского муниципального образования 
на территории, не объединенной в ценовые зоны оптового рынка, согласно приложению 1.

2. Установить с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года тари фы на электрическую энергию (мощность), произво-
димую электростанцией  МУП «ЖКХ Озерный», с использованием которой осуществляется производство и поставка элек-
трической энергии (мощности) на розничном рынке потребителям п. Озерный Озернинского муниципального образования 
на территории, не объединенной в ценовые зоны оптового рынка, согласно приложению 2.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2017 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 17 августа 2016 
года № 161-спр «Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями МУП 
«ЖКХ Озерный», с использованием которых осуществляются производство и поставка электрической энергии (мощности) 
на розничном рынке потребителям п. Наратай Наратайского муниципального образования и п. Озерный Озернинского 
муниципального образования на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
 А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы 
по тарифам Иркутской области
от 28 декабря 2016 года №503-спр

ТАРИФЫ 
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЕЙ МУП «ЖКХ ОЗЕРНЫЙ», С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

(МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ П. НАРАТАЙ НАРАТАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ, НЕ ОБЪЕДИНЕННОЙ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА

№
п/п

Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по 
ставкам и дифференциацией по зонам суток)

Единица
измерения

с 01.01.2017 по 
30.06.2017 

с 01.07.2017
 по 31.12.2017

Цена (тариф) Цена (тариф)
(без учета НДС)

Прочие потребители

1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 16,36 16,36
2. Трехставочный тариф

2.1. ставка стоимости единицы электрической мощности руб./кВт·мес. - -
2.2. ставка стоимости единицы электрической мощности руб./кВт·мес. - -
2.3. ставка стоимости единицы электрической энергии руб./кВт·ч - -
3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

3.1. - ночная зона руб./кВт·ч - -
3.2. - полупиковая зона руб./кВт·ч - -
3.3. - пиковая зона руб./кВт·ч - -
4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1. - ночная зона руб./кВт·ч - -
4.2. - дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч - -

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) и контроля 
в электроэнергетике  службы по тарифам Иркутской области

 И.Ф. Кузихина

Приложение 2
к приказу службы 
по тарифам Иркутской области
от 28 декабря 2016 года №503-спр

ТАРИФЫ 
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЕЙ МУП «ЖКХ ОЗЕРНЫЙ», С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

(МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ П. ОЗЕРНЫЙ ОЗЕРНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ, НЕ ОБЪЕДИНЕННОЙ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА

№
п/п

Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по 
ставкам и дифференциацией по зонам суток)

Единица изме-
рения

с 01.01.2017
по 30.06.2017 

с 01.07.2017
 по 31.12.2017

Цена (тариф) Цена (тариф)
(без учета НДС)

Прочие потребители
1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 13,87 13,87
2. Трехставочный тариф

2.1. ставка стоимости единицы электрической мощности руб./кВт·мес. - -
2.2. ставка стоимости единицы электрической мощности руб./кВт·мес. - -
2.3. ставка стоимости единицы электрической энергии руб./кВт·ч - -
3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

3.1. - ночная зона руб./кВт·ч - -
3.2. - полупиковая зона руб./кВт·ч - -
3.3. - пиковая зона руб./кВт·ч - -
4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1. - ночная зона руб./кВт·ч - -
4.2. - дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч - -

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) и контроля 
в электроэнергетике  службы по тарифам Иркутской области

 И.Ф. Кузихина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 декабря 2016 года                                                                      № 500-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), производимую 
электростанциями ГУЭП «Облкоммунэнерго-Сбыт», с использованием которых осуществляется 
производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке на территориях, 
не объединенных в ценовые зоны оптового рынка 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года  № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 
вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 27 декабря 2016 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года тарифы на электрическую энергию (мощность), произво-

димую электростанцией  ГУЭП «Облкоммунэнерго-Сбыт», с использованием которой осуществляется производство и по-
ставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке потребителям на территории с. Подволошино Катангского 
района Иркутской области, не объединенной в ценовые зоны оптового рынка, согласно приложению 1.

2. Установить с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года тарифы на электрическую энергию (мощность), произ-
водимую электростанциями  ГУЭП «Облкоммунэнерго-Сбыт», с использованием которых осуществляется производство и 
поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке потребителям на территориях с. Преображенка и с. Ербо-
гачен Катангского района Иркутской области, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, согласно приложению 2.

3. Установить с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года тарифы на электрическую энергию (мощность), произ-
водимую электростанциями  ГУЭП «Облкоммунэнерго-Сбыт», с использованием которых осуществляется производство и 
поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке потребителям на территориях с. Ерема и д. Верхне-Кали-
нина Катангского района Иркутской области, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, согласно приложению 3.

4. Установить с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года тарифы на электрическую энергию (мощность), произ-
водимую электростанциями  ГУЭП «Облкоммунэнерго-Сбыт», с использованием которых осуществляется производство и 
поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке потребителям на территории Непского муниципального 
образования Катангского района Иркутской области, не объединенной в ценовые зоны оптового рынка, согласно при-
ложению 4.

5. Установить с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года тарифы на электрическую энергию (мощность), произ-
водимую электростанциями ГУЭП «Облкоммунэнерго-Сбыт», с использованием которых осуществляется производство 
и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке потребителям на территориях с. Карам, с. Ермаки, с. 
Кутима, с. Верхнемартыново,   д. Карнаухова, д. Нижнемартыново и д. Вершина Ханды Казачинско-Ленского района Иркут-
ской области, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, согласно приложению 5.

6. Установить с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года тарифы на электрическую энергию (мощность), произ-
водимую электростанциями  ГУЭП «Облкоммунэнерго-Сбыт», с использованием которых осуществляется производство 
и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке потребителям на территории Усть-Удинского района 
Иркутской области, не объединенной в ценовые зоны оптового рынка, согласно приложению 6.

7. Установить с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года тарифы на электрическую энергию (мощность), произ-
водимую электростанцией  ГУЭП «Облкоммунэнерго-Сбыт», с использованием которой осуществляется производство и 
поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке потребителям на территории с. Онгурен Ольхонского 
района Иркутской области, не объединенной в ценовые зоны оптового рынка, согласно приложению 7.

8. Установить с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года тарифы на электрическую энергию (мощность), произво-
димую электростанциями  ГУЭП «Облкоммунэнерго-Сбыт», с использованием которых осуществляется производство и по-
ставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке потребителям на территориях п. Октябрьский и п. Манинск 
Усольского района Иркутской области, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, согласно приложению 8.

9. Признать утратившим силу с 1 января 2017 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 28 декабря 2015 
года № 616-спр «Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями ГУЭП 
«Облкоммунэнерго-Сбыт», с использованием которых осуществляется производство и поставка электрической энергии 
(мощности) на розничном рынке на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка».

 10. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 
                                                                          А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы 
по тарифам Иркутской области
от 28 декабря 2016 года № 500-спр

ТАРИФЫ 
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЕЙ ГУЭП 

«ОБЛКОММУНЭНЕРГО-СБЫТ», С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО 
И ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

НА ТЕРРИТОРИИ С. ПОДВОЛОШИНО КАТАНГСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, НЕ ОБЪЕДИНЕННОЙ 
В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА

№
п/п

Показатель (группы потребителей с 
разбивкой тарифа по ставками диф-

ференциацией по зонам суток)
Единица измерения

с 01.01.2017
по 30.06.2017 

с 01.07.2017
по 31.12.2017

Цена (тариф) Цена (тариф)
(без учета НДС)

Прочие потребители
1.  Одноставочный тариф руб./кВт·ч 18,57 18,57
2. Трехставочный тариф

2.1.
ставка стоимости единицы электриче-

ской мощности
руб./кВт·мес. - -

2.2.
ставка стоимости единицы электриче-

ской мощности
руб./кВт·мес. - -

2.3.
ставка стоимости единицы электриче-

ской энергии
руб./кВт·ч - -

3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток
3.1. - ночная зона руб./кВт·ч - -
3.2. - полупиковая зона руб./кВт·ч - -
3.3. - пиковая зона руб./кВт·ч - -
4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1. - ночная зона руб./кВт·ч - -

4.2.
- дневная зона (пиковая и полупи-

ковая)
руб./кВт·ч - -

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) и контроля в электроэнергетике 
службы по тарифам Иркутской области

 И.Ф. Кузихина

Приложение 2
к приказу службы 
по тарифам Иркутской области
от 28 декабря 2016 года № 500-спр

ТАРИФЫ 
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ ГУЭП 

«ОБЛКОММУНЭНЕРГО-СБЫТ»,  С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО 
И ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА 

ТЕРРИТОРИЯХ С. ПРЕОБРАЖЕНКА И  С. ЕРБОГАЧЕН КАТАНГСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, НЕ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА

№
п/п

Показатель (группы потребителей с разбивкой тари-
фа по ставкам и дифференциацией по зонам суток)

Единица измерения

с 01.01.2017
по 30.06.2017 

с 01.07.2017
по 31.12.2017

Цена (тариф) Цена (тариф)
(без учета НДС)

Прочие потребители
1.  Одноставочный тариф руб./кВт·ч 22,29 23,60
2. Трехставочный тариф

2.1. ставка стоимости единицы электрической мощности руб./кВт·мес. - -
2.2. ставка стоимости единицы электрической мощности руб./кВт·мес. - -
2.3. ставка стоимости единицы электрической энергии руб./кВт·ч - -
3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток
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3.1. - ночная зона руб./кВт·ч - -
3.2. - полупиковая зона руб./кВт·ч - -
3.3. - пиковая зона руб./кВт·ч - -
4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1. - ночная зона руб./кВт·ч - -
4.2. - дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч - -

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) и контроля 
в электроэнергетике  службы по тарифам Иркутской области

 И.Ф. Кузихина

Приложение 3 к приказу службы 
по тарифам Иркутской области
от 28 декабря 2016 года № 500-спр

ТАРИФЫ 
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ ГУЭП 

«ОБЛКОММУНЭНЕРГО-СБЫТ», С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО И ПО-
СТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА ТЕРРИТОРИЯХ С. 

ЕРЕМА И  Д. ВЕРХНЕ-КАЛИНИНА КАТАНГСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 
НЕ ОБЪЕДИНЕННЫХ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА

№
п/п

Показатель (группы потребителей с 
разбивкой тарифа по ставкам и диф-

ференциацией по зонам суток)
Единица измерения

с 01.01.2017
по 30.06.2017 

с 01.07.2017
по 31.12.2017

Цена (тариф) Цена (тариф)
(без учета НДС)

Прочие потребители
1.  Одноставочный тариф руб./кВт·ч 35,06 35,06
2. Трехставочный тариф

2.1.
ставка стоимости единицы электриче-

ской мощности
руб./кВт·мес. - -

2.2.
ставка стоимости единицы электриче-

ской мощности
руб./кВт·мес. - -

2.3.
ставка стоимости единицы электриче-

ской энергии
руб./кВт·ч - -

3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток
3.1. - ночная зона руб./кВт·ч - -
3.2. - полупиковая зона руб./кВт·ч - -
3.3. - пиковая зона руб./кВт·ч - -
4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1. - ночная зона руб./кВт·ч - -

4.2.
- дневная зона (пиковая и полупи-

ковая)
руб./кВт·ч - -

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) и контроля 
в электроэнергетике  службы по тарифам Иркутской области

 И.Ф. Кузихина

Приложение 4 к приказу службы 
по тарифам Иркутской области
от 28 декабря 2016 года № 500-спр

ТАРИФЫ 
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ ГУЭП 

«ОБЛКОММУНЭНЕРГО-СБЫТ»,  С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО И 
ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА ТЕРРИТОРИИ 

НЕПСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАТАНГСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 
НЕ ОБЪЕДИНЕННОЙ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА

№
п/п

Показатель (группы потребителей с 
разбивкой тарифа по ставкам и диф-

ференциацией по зонам суток)
Единица измерения

с 01.01.2017
по 30.06.2017 

с 01.07.2017
по 31.12.2017

Цена (тариф) Цена (тариф)
(без учета НДС)

Прочие потребители
1.  Одноставочный тариф руб./кВт·ч 19,39 19,39
2. Трехставочный тариф

2.1.
ставка стоимости единицы электриче-

ской мощности
руб./кВт·мес. - -

2.2.
ставка стоимости единицы электриче-

ской мощности
руб./кВт·мес. - -

2.3.
ставка стоимости единицы электриче-

ской энергии
руб./кВт·ч - -

3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток
3.1. - ночная зона руб./кВт·ч - -
3.2. - полупиковая зона руб./кВт·ч - -
3.3. - пиковая зона руб./кВт·ч - -
4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1. - ночная зона руб./кВт·ч - -

4.2.
- дневная зона (пиковая и полупи-

ковая)
руб./кВт·ч - -

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) и контроля 
в электроэнергетике  службы по тарифам Иркутской области

 И.Ф. Кузихина

Приложение 5  к приказу службы 
по тарифам Иркутской области
от 28 декабря 2016 года № 500-спр

ТАРИФЫ 
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ ГУЭП 

«ОБЛКОММУНЭНЕРГО-СБЫТ», С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО 
И ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА 

ТЕРРИТОРИЯХ С. КАРАМ, С. ЕРМАКИ, С. КУТИМА, С. ВЕРХНЕМАРТЫНОВО, Д. КАРНАУХОВА, 
Д. НИЖНЕМАРТЫНОВО И Д. ВЕРШИНА ХАНДЫ КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

НЕ ОБЪЕДИНЕННЫХ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА

№
п/п

Показатель (группы потребителей с 
разбивкой тарифа по ставкам и диф-

ференциацией по зонам суток)
Единица измерения

с 01.01.2017
по 30.06.2017 

с 01.07.2017
по 31.12.2017

Цена (тариф) Цена (тариф)
(без учета НДС)

Прочие потребители
1.  Одноставочный тариф руб./кВт·ч 22,41 22,41
2. Трехставочный тариф

2.1.
ставка стоимости единицы электриче-

ской мощности
руб./кВт·мес. - -

2.2.
ставка стоимости единицы электриче-

ской мощности
руб./кВт·мес. - -

2.3.
ставка стоимости единицы электриче-

ской энергии
руб./кВт·ч - -

3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток
3.1. - ночная зона руб./кВт·ч - -
3.2. - полупиковая зона руб./кВт·ч - -
3.3. - пиковая зона руб./кВт·ч - -
4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1. - ночная зона руб./кВт·ч - -

4.2.
- дневная зона (пиковая и полупи-

ковая)
руб./кВт·ч - -

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) и контроля в электроэнергетике 
службы по тарифам Иркутской области

 И.Ф. Кузихина

Приложение 6 к приказу службы 
по тарифам Иркутской области
от 28 декабря 2016 года № 500-спр

ТАРИФЫ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ ГУЭП 

«ОБЛКОММУНЭНЕРГО-СБЫТ»,  С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО И 
ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА ТЕРРИТОРИИ 
УСТЬ-УДИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, НЕ ОБЪЕДИНЕННОЙ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА

№
п/п

Показатель (группы потребителей с 
разбивкой тарифа по ставками диф-

ференциацией по зонам суток)
Единица измерения

с 01.01.2017
по 30.06.2017 

с 01.07.2017
по 31.12.2017

Цена (тариф) Цена (тариф)
(без учета НДС)

Прочие потребители
1.  Одноставочный тариф руб./кВт·ч 18,11 18,11
2. Трехставочный тариф

2.1.
ставка стоимости единицы электриче-

ской мощности
руб./кВт·мес. - -

2.2.
ставка стоимости единицы электриче-

ской мощности
руб./кВт·мес. - -

2.3.
ставка стоимости единицы электриче-

ской энергии
руб./кВт·ч - -

3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток
3.1. - ночная зона руб./кВт·ч - -
3.2. - полупиковая зона руб./кВт·ч - -
3.3. - пиковая зона руб./кВт·ч - -
4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1. - ночная зона руб./кВт·ч - -

4.2.
- дневная зона (пиковая и полупи-

ковая)
руб./кВт·ч - -

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) и контроля в электроэнергетике 
службы по тарифам Иркутской области

 И.Ф. Кузихина

Приложение 7 к приказу службы 
по тарифам Иркутской области
от 28 декабря 2016 года № 500-спр

ТАРИФЫ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЕЙ ГУЭП 

«ОБЛКОММУНЭНЕРГО-СБЫТ», С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО И 
ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА ТЕРРИТОРИИ 
С. ОНГУРЕН ОЛЬХОНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, НЕ ОБЪЕДИНЕННОЙ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО 

РЫНКА

№
п/п

Показатель (группы потребителей с 
разбивкой тарифа по ставками диф-

ференциацией по зонам суток)
Единица измерения

с 01.01.2017
по 30.06.2017 

с 01.07.2017
по 31.12.2017

Цена (тариф) Цена (тариф)
(без учета НДС)

Прочие потребители
1.  Одноставочный тариф руб./кВт·ч 32,33 32,33
2. Трехставочный тариф

2.1.
ставка стоимости единицы электриче-

ской мощности
руб./кВт·мес. - -

2.2.
ставка стоимости единицы электриче-

ской мощности
руб./кВт·мес. - -

2.3.
ставка стоимости единицы электриче-

ской энергии
руб./кВт·ч - -

3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток
3.1. - ночная зона руб./кВт·ч - -
3.2. - полупиковая зона руб./кВт·ч - -
3.3. - пиковая зона руб./кВт·ч - -
4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1. - ночная зона руб./кВт·ч - -

4.2.
- дневная зона (пиковая и полупи-

ковая)
руб./кВт·ч - -

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) и контроля в электроэнергетике 
службы по тарифам Иркутской области

 И.Ф. Кузихина

Приложение 8 к приказу службы 
по тарифам Иркутской области
от 28 декабря 2016 года № 500-спр

ТАРИФЫ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ ГУЭП 

«ОБЛКОММУНЭНЕРГО-СБЫТ», С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО 
И ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА 
ТЕРРИТОРИЯХ П. ОКТЯБРЬСКИЙ И П. МАНИНСК УСОЛЬСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, НЕ 

ОБЪЕДИНЕННЫХ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА

№
п/п

Показатель (группы потребителей с разбив-
кой тарифа по ставками дифференциацией 

по зонам суток)
Единица измерения

с 01.01.2017
по 30.06.2017 

с 01.07.2017
по 31.12.2017

Цена (тариф) Цена (тариф)
(без учета НДС)

Прочие потребители
1.  Одноставочный тариф руб./кВт·ч 34,30 34,30
2. Трехставочный тариф

2.1.
ставка стоимости единицы электрической 

мощности
руб./кВт·мес. - -

2.2.
ставка стоимости единицы электрической 

мощности
руб./кВт·мес. - -

2.3.
ставка стоимости единицы электрической 

энергии
руб./кВт·ч - -

3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток
3.1. - ночная зона руб./кВт·ч - -
3.2. - полупиковая зона руб./кВт·ч - -
3.3. - пиковая зона руб./кВт·ч - -
4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1. - ночная зона руб./кВт·ч - -
4.2. - дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч - -

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) и контроля в электроэнергетике 
службы по тарифам Иркутской области

 И.Ф. Кузихина
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 декабря 2016 года                                                                              № 495-спр

Иркутск

Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной 
мощности, формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Усольехимпром»

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года  № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 
вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 27 декабря 2016 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года стандартизированные тарифные ставки для расчета платы 

за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Усольехимпром» согласно приложению 1.
2. Установить с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года ставки за единицу максимальной мощности для расчета 

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Усольехимпром» на уровне напряжения ниже 35 кВ 
и присоединяемой мощностью менее 8900 кВт согласно приложению 2.

3. Установить с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года формулы платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям  ООО «Усольехимпром» согласно приложению 3.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
              А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 28 декабря 2016 года № 495-спр

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ 
ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 

ООО «УСОЛЬЕХИМПРОМ»

№
п/п

Наименование стандартизированной тарифной ставки
Условное 

обозначение
Единица 

измерения

Размер стандартизиро-
ванной тарифной ставки 

(без учета НДС)
не более 
150 кВт

свыше
 150 кВт

1.

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расхо-
дов на технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, по мероприятиям технологиче-
ского присоединения без учета расходов на строительство 
объектов «последней мили» (в ценах 2016 года), а также в 
разбивке по следующим ставкам:

С1 руб./кВт 76,32 76,32

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

С1.1 руб./кВт 52,39 52,39

1.2.
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем 
технических условий

С1.2 руб./кВт 13,10 13,10

1.3.
Участие сетевой организации в осмотре должностным 
лицом органа федерального государственного энергетиче-
ского надзора присоединяемых Устройств Заявителя

С1.3 руб./кВт 6,55 6,55

1.4.

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

С1.4 руб./кВт 4,28 4,28

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

2.1. 0,4 кВ С2 руб./км 167 154,83 334 309,66
2.2. 6-10 кВ С2 руб./км 182 272,98 364 545,96

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

3.1. 0,4 кВ С3 руб./км 189 134,40 378 268,81
3.2. 6-10 кВ С3 руб./км 287 715,68 575 431,37

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

4.1. КТПН 250 кВА С4 руб./кВт 88,06 176,12
4.2. КТПН 400 кВА С4 руб./кВт 169,84 339,68
4.3. КТПН 630 кВА С4 руб./кВт 31,03 62,07

Примечание 1. Размер платы для каждого присоединения рассчитывается сетевой организацией в соответствии с 
формулами, указанными в приложении 3 к настоящему приказу.

Примечание 2. Плата за технологическое присоединение взимается однократно. Изменение формы собственности 
или собственника (заявителя или сетевой организации) не влечет за собой повторную оплату за технологическое присо-
единение.

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) и контроля в электроэнергетике 
службы по тарифам Иркутской области

 И.Ф. Кузихина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 28 декабря 2016 года № 495-спр 

СТАВКИ ЗА ЕДИНИЦУ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ 
ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 

ООО «УСОЛЬЕХИМПРОМ» НА УРОВНЕ НАПРЯЖЕНИЯ НИЖЕ 35 КВ И ПРИСОЕДИНЯЕМОЙ МОЩНОСТЬЮ 
МЕНЕЕ 900 КВТ

№
п/п

Наименование мероприятий
Единица 

измерения

Ставка платы 
(без учета НДС)

не более
 150 кВт

свыше 
150 кВт

1.
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю 
(ТУ) (в ценах 2016 года)

руб./кВт 52,39 52,39

2.
Разработка сетевой организацией проектной документации по строитель-
ству «последней мили» (в ценах 2016 года)

руб./кВт - -

3.
Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили» (в ценах 2016 
года)

3.1. Строительство воздушных линий
3.1.1. 0,4 кВ руб./кВт 1 772,42 3 544,85
3.1.2. 6-10 кВ руб./кВт 1 478,37 2 956,75
3.2. Строительство кабельных линий

3.2.1. 0,4 кВ руб./кВт 4 546,83 9 093,66
3.2.2. 6-10 кВ руб./кВт 3 803,25 7 606,51

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

3.3.1. КТПН 250 кВА руб./кВт 684,22 1 368,45
3.3.2. КТПН 400 кВА руб./кВт 1 319,65 2 639,31
3.3.3. КТПН 630 кВА руб./кВт 241,14 482,28

4.
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических 
условий (в ценах 2016 года)

руб./кВт 13,10 13,10

5.
Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа 
федерального государственного энергетического надзора присоединяемых 
Устройств Заявителя (в ценах 2016 года)

руб./кВт 6,55 6,55

6.
Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств 
в электрической сети (в ценах 2016 года)

руб./кВт 4,28 4,28

Примечание 1. Ставки установлены для технологического присоединения Заявителя к одному источнику энергоснаб-
жения. В случае если Заявитель при технологическом присоединении запрашивает вторую или первую категорию надеж-
ности электроснабжения, что предполагает технологическое присоединение к двум независимым источникам энергоснаб-
жения, то размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с формулой (4), предусмотренной 
пунктом 30 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям, утвержденных приказом ФСТ России от  11 сентября 2012 года № 209-э/1.

Примечание 2. Плата за технологическое присоединение взимается однократно. Изменение формы собственности 
или собственника (заявителя или сетевой организации) не влечет за собой повторную оплату за технологическое присо-
единение.

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) и контроля в электроэнергетике 
службы по тарифам Иркутской области

 И.Ф. Кузихина

Приложение 3
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 28 декабря 2016 года № 495-спр

ФОРМУЛЫ ПЛАТЫ 
ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ООО «УСОЛЬЕХИМПРОМ»

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям  ООО «Усольехимпром» определяется исходя из 
стандартизированных тарифных ставок, способа технологического присоединения к электрическим сетям сетевой органи-
зации и реализации соответствующих мероприятий «последней мили», по следующим формулам:

1) если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»:
Птп = С1 × Ni,  (руб.)
где:
Птп – плата за технологическое присоединение;
С1 – стандартизированная тарифная ставка С1;
Ni – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение Заявителем;

2) если при технологическом присоединении Заявителя к одному источнику энергоснабжения согласно техническим 
условиям предусматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий:

Птп = С1 × Ni + ∑(С2i × L ВЛ i) × Zизм.ст ВЛ +∑ (С3 i × L КЛ i) × Zизм.ст КЛ , (руб.)

где:
Птп – плата за технологическое присоединение;
С1 – установленная стандартизированная тарифная ставка С1;
Ni – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение Заявителем;
С2(3)i – стандартизированные тарифные ставки С2 и С3, установленные для i-oго уровня напряжения;
L ВЛ i (КЛ i) –суммарная протяженность воздушных и (или) кабельных линий на i-том уровне напряжения, строительство 

которых предусмотрено согласно выданным техническим условиям для технологического присоединения Заявителя (км);
Zизм.стВЛ – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Иркутской области по строке 

«Воздушная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами» на квартал, предшествующий кварталу, в котором заключается 
договор на технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федераль-
ным органом исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразова-
ния в сфере градостроительной деятельности.

Zизм.стКЛ – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Иркутской области по строке 
«Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами» на квартал, предшествующий кварталу, в котором заключается 
договор на технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федераль-
ным органом исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразова-
ния в сфере градостроительной деятельности;

3) если при технологическом присоединении Заявителя к одному источнику энергоснабжения согласно техническим 
условиям предусматриваются мероприятия «последней мили» по строительству комплектных трансформаторных подстан-
ций (КТП):

Птп = С1 × Ni + ∑ (С2i × LВЛ i) × Zизм.ст ВЛ +∑ (С3i × LКЛ i) × Zизм.ст КЛ + ∑ (С4 i × N i) × Zизм.ст ПР  ,   (руб.)

где:
Птп – плата за технологическое присоединение;
С1 – стандартизированная тарифная ставка С1;
Ni – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение Заявителем;
С2(3)i – стандартизированные тарифные ставки С2 и С3, установленные для i-oго уровня напряжения;
Li ВЛ i (КЛ i) –суммарная протяженность воздушных и (или) кабельных линий на i-том уровне напряжения, строительство 

которых предусмотрено согласно выданным техническим условиям для технологического присоединения Заявителя (км);
С4i – стандартизированная тарифная ставка, установленная для i-oго уровня напряжения;
Zизм.стВЛ – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Иркутской области по строке 

«Воздушная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами» на квартал, предшествующий кварталу, в котором заключается 
договор на технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федераль-
ным органом исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразова-
ния в сфере градостроительной деятельности.

Zизм.стКЛ – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Иркутской области по строке 
«Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами» на квартал, предшествующий кварталу, в котором заключается 
договор на технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федераль-
ным органом исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразова-
ния в сфере градостроительной деятельности.

Zизм.стПР – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Иркутской области по строке 
«Прочие объекты» на квартал, предшествующий кварталу, в котором заключается договор на технологическое присо-
единение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федеральным органом исполнительной власти 
в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной де-
ятельности;

4) если Заявитель при технологическом присоединении запрашивает вторую или первую категорию надежности элек-
троснабжения, что предполагает технологическое присоединение к двум независимым источникам энергоснабжения, то 
размер платы за технологическое присоединение определяется следующим образом: 

Птпобщ = С1 × Ni + (Птпист1  + Птпист2),   (руб.)

где:
С1 – стандартизированная тарифная ставка С1;
Ni – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение Заявителем;
Птпист1  – расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства – от существующих объектов электросетево-

го хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя и (или) объектов электроэнергетики, опреде-
ляемые по первому независимому источнику энергоснабжения по мероприятиям, осуществляемым для конкретного присо-
единения на основании выданных сетевой организацией технических условий.

Птпист2 – расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства – от существующих объектов электросетевого 
хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя и (или) объектов электроэнергетики, определя-
емые по второму независимому источнику энергоснабжения по мероприятиям, осуществляемым для конкретного присо-
единения на основании выданных сетевой организацией технических условий;

5) если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок выполнения мероприя-
тий по технологическому присоединению предусмотрен на период больше одного года, то стоимость мероприятий, учиты-
ваемых в плате, рассчитанной в год подачи заявки, индексируется следующим образом:

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на произведение прогнозных 
индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публикуемых Министерством экономического развития Российской 
Федерации на соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соот-
ветствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверж-
дения платы;

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на произведение прогнозных 
индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публикуемых Министерством экономического развития Российской 
Федерации на соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соот-
ветствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы.

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) и контроля в электроэнергетике 
службы по тарифам Иркутской области

 И.Ф. Кузихина
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 декабря 2016 года                                                                                                          №  497-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных 
к нему категорий потребителей по Иркутской области на 2017 год 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года  № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 
вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 27 декабря 2016 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года тарифы на электрическую энергию для населения и при-

равненных к нему категорий потребителей по Иркутской области с календарной разбивкой согласно приложению.
2. Признать утратившим силу с 1 января 2017 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 28 декабря 2015 

года № 618-спр  «Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий 
потребителей по Иркутской области».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
 А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы 
по тарифам Иркутской области
от 28 декабря 2016 года № 497-спр

ТАРИФЫ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПРИРАВНЕННЫХ 

К НЕМУ КАТЕГОРИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п
Показатель (группы потребителей с разбивкой 

по ставкам и дифференциацией по зонам суток)
Единица измерения

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

Тариф Тариф 
1 2 3 4 5

1.

Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3 (с 
учетом НДС):
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные 
или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приоб-
ретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели 
(или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного 
жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, 
жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для вре-
менного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, 
признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям 
таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест обще-
го пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на 
коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся 
по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электри-
ческую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям 
потребителей, указанным в данном пункте.

1.1. Одноставочный тариф руб./кВт ч 0,97 1,01

1.2.
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт ч 1,116 1,162
Ночная зона руб./кВт ч 0,645 0,672

1.3.

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона руб./кВт ч 1,261 1,313
Полупиковая зона руб./кВт ч 0,97 1,01
Ночная зона руб./кВт ч 0,645 0,672

2.

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, 
оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными 
установками и приравненные к ним (с учетом НДС):
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные 
или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приоб-
ретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели 
(или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного 
жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, 
жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для вре-
менного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, 
признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям 
таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест обще-
го пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на 
коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся 
по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электри-
ческую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям 
потребителей, указанным в данном пункте.

2.1. Одноставочный тариф руб./кВт ч 0,97 1,01

2.2.
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 
Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт ч 1,116 1,162
Ночная зона руб./кВт ч 0,645 0,672

2.3.

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона руб./кВт ч 1,261 1,313
Полупиковая зона руб./кВт ч 0,97 1,01
Ночная зона руб./кВт ч 0,645 0,672

3.

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (с учетом НДС):
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные 
или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приоб-
ретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели 
(или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного 
жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, 
жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для вре-
менного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, 
признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям 
таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест обще-
го пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на 
коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся 
по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электри-
ческую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям 
потребителей, указанным в данном пункте.

3.1. Одноставочный тариф руб./кВт ч 0,679 0,707

3.2.
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт ч 0,781 0,813
Ночная зона руб./кВт ч 0,452 0,471

3.3.

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона руб./кВт ч 0,883 0,919
Полупиковая зона руб./кВт ч 0,679 0,707
Ночная зона руб./кВт ч 0,452 0,471

4. Потребители, приравненные к населению (с учетом НДС)

4.1.

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие орга-
низации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих 
социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электриче-
скую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, 
указанным в данном пункте.

4.1.1 Одноставочный тариф руб./кВт ч 0,97 1,01

4.1.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт ч 1,116 1,162
Ночная зона руб./кВт ч 0,645 0,672

4.1.3.

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона руб./кВт ч 1,261 1,313
Полупиковая зона руб./кВт ч 0,97 1,01
Ночная зона руб./кВт ч 0,645 0,672

4.2.

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными 
в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указан-
ных помещений.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электриче-
скую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, 
указанным в данном пункте.

4.2.1. Одноставочный тариф руб./кВт ч 0,97 1,01

4.2.2.
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт ч 1,116 1,162
Ночная зона руб./кВт ч 0,645 0,672

4.2.3.

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона руб./кВт ч 1,261 1,313
Полупиковая зона руб./кВт ч 0,97 1,01
Ночная зона руб./кВт ч 0,645 0,672

4.3.

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электриче-
скую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, 
указанным в данном пункте.

4.3.1. Одноставочный тариф руб./кВт ч 0,97 1,01

4.3.2.
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт ч 1,116 1,162
Ночная зона руб./кВт ч 0,645 0,672

4.3.3.

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона руб./кВт ч 1,261 1,313
Полупиковая зона руб./кВт ч 0,97 1,01
Ночная зона руб./кВт ч 0,645 0,672

4.4.

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежа-
щих им хозяйственных постройках (погреба, сараи).
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владею-
щие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления 
на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электриче-
скую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, 
указанным в данном пункте.

4.4.1. Одноставочный тариф руб./кВт ч 0,97 1,01

4.4.2.
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт ч 1,116 1,162
Ночная зона руб./кВт ч 0,645 0,672

4.4.3.

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона руб./кВт ч 1,261 1,313
Полупиковая зона руб./кВт ч 0,97 1,01
Ночная зона руб./кВт ч 0,645 0,672

Примечание 1. Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной анти-
монопольной службой. 

Примечание 2. В соответствии с приказом службы по тарифам Иркутской области от 25 февраля 2013 года 
№ 19-спр «О применении понижающего коэффициента к тарифам на электрическую энергию для населения Иркутской 
области»:

1) к тарифам для группы потребителей 2 «Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, обо-
рудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и при-
равненные к ним» применен понижающий коэффициент 0,99(9);

2) к тарифам для группы потребителей 3 «Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные 
к ним» применен понижающий коэффициент 0,7.

Примечание 3. В соответствии с приказом службы по тарифам Иркутской области от 26 декабря 2014 года             № 
762-спр «О применении понижающего коэффициента к тарифам на электрическую энергию для категорий потребителей, 
приравненных к населению Иркутской области»:

1) при оплате электрической энергии группой потребителей 4 «Потребители, приравненные к населению», находящих-
ся в городских населенных пунктах, применять понижающий коэффициент 0,99(9);

2) при оплате электрической энергии группой потребителей 4 «Потребители, приравненные к населению», находящих-
ся в сельских населенных пунктах, применять понижающий коэффициент 0,7.

Таблица 1

БАЛАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАНОВОГО ОБЪЕМА ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬ-
ЗУЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ ТАРИФОВ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПРИРАВНЕННЫХ К НЕМУ 

КАТЕГОРИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п Группы (подгруппы) потребителей

Плановый объем полезного от-
пуска электрической энергии, 

млн. кВт.ч
с 01.01.2017 

по 30.06.2017
с 01.07.2017 

по 31.12.2017

1.

Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, 
указанных в пунктах 2 и 3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищ-
но-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские 
кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества много-
квартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставля-
ющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, 
включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного 
фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населе-
ния, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных пересе-
ленцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных 
беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных 
категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений 
в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест 
общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специали-
зированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных 
пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору 
энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии

518,8573 414,3820

2.

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, обо-
рудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) 
электроотопительными установками и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищ-
но-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские 
кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества много-
квартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставля-
ющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, 
включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного 
фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населе-
ния, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных

1 522,2364 1 215,8789
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2.

переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, 
признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты 
отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощ-
ность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых 
помещений в объемах потребления
электрической энергии населением и содержания мест общего пользования 
в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого 
фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных 
пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору 
энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии

3.

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к 
ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищ-
но-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские 
кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества много-
квартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставля-
ющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, 
включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного 
фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населе-
ния, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных пересе-
ленцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных 
беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных 
категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений 
в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест 
общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специали-
зированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в насе-
ленных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по 
договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электриче-
ской энергии

1 145,9027 915,3246

4. Потребители, приравненные к населению: 124,3203 99,354

4.1.

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения 
граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добро-
вольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяй-
ственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства

39,8522 31,8479

4.2.
Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в це-
лях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии 
наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений

3,9969 3,1924

4.3. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации 7,1697 5,7249

4.4.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организа-
ции, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 
продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объ-
емах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий 
потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего 
пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан 
и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) 
деятельности

- -

4.5

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) 
для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, 
сараи).
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные 
кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приоб-
ретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на комму-
нально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой 
деятельности

73,3015 58,5888

Таблица 2

№ п/п Показатель

Примененный понижающий 
коэффициент при установле-
нии цен (тарифов) на электри-

ческую энергию (мощность)

с 01.01.2017
по 30.06.2017

с 01.07.2017
по 31.12.2017

1.

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудован-
ных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электро-
отопительными установками и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищ-
но-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские 
кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквар-
тирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 
гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая

0,99(9) 0,99(9)

жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жи-
лые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые 
помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жи-
лые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, 
а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граж-
дан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потре-
бления электрической энергии населением и содержания мест общего пользова-
ния в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого 
фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощ-
ность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пун-
ктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энер-
госнабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей прода-
жи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в 
данном пункте.

2.

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, 
жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потре-
бительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания обще-
го имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные 
ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализиро-
ванного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жи-
лые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы 
социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для вре-
менного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда 
для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые по-
мещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобрета-
ющие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммуналь-
ных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления 
электрической энергии населением и содержания мест общего пользования 
в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жи-
лого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощ-
ность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пун-
ктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энер-
госнабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей прода-
жи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в 
данном пункте.

0,7 0,7

3. Потребители, приравненные к населению 0,99(9) 0,99(9)

3.1.

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения 
граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добро-
вольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяй-
ственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей прода-
жи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном 
пункте.

0,99(9) 0,99(9)

3.2.

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии нали-
чия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей прода-
жи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном 
пункте.

0,99(9) 0,99(9)

3.3.

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей прода-
жи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном 
пункте.

0,99(9) 0,99(9)

3.4.

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для 
использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи)
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные 
кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приоб-
ретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на комму-
нально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой 
деятельности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей прода-
жи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном 
пункте.

0,99(9) 0,99(9)

Первый заместитель руководителя  службы по тарифам Иркутской области                                  
          И.Ю. Веключ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 декабря 2016 года                                                          № 501-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), производимую 
электростанциями ООО ТЭК «Киренскэнергосервис», с использованием которых осуществляется 
производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке потребителям 
Киренского района Иркутской области на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового 
рынка

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года  № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 
вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 27 декабря 2016 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года тарифы на электрическую энергию (мощность), произво-

димую электростанциями ООО ТЭК «Киренскэнергосервис», с использованием которых осуществляется производство и 
поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке потребителям Киренского района Иркутской области на 
территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2017 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 23 декабря 2015 
года № 592-спр «Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями ООО 
ТЭК «Киренскэнергосервис», с использованием которых осуществляется производство и поставка электрической энергии 
(мощности) на розничном рынке потребителям Киренского района Иркутской области на территориях, не объединенных в 
ценовые зоны оптового рынка».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
   А.Р. Халиулин

Приложение к приказу службы 
по тарифам Иркутской области
от 28 декабря 2016 года № 501-спр

ТАРИФЫ 
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ ООО ТЭК 

«КИРЕНСКЭНЕРГОСЕРВИС», С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ КИРЕНСКОГО РАЙОНА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ТЕРРИТОРИЯХ, НЕ ОБЪЕДИНЕННЫХ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА

№
п/п

Показатель (группы потребителей с разбивкой тари-
фа по ставками дифференциацией по зонам суток)

Единица 
измерения

с 01.01.2017
по 30.06.2017 

с 01.07.2017 по 
31.12.2017

Цена (тариф) Цена (тариф)
(без учета НДС)

Прочие потребители
1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 19,71 19,71
2. Трехставочный тариф

2.1. ставка стоимости единицы электрической мощности руб./кВт·мес. - -
2.2. ставка стоимости единицы электрической мощности руб./кВт·мес. - -
2.3. ставка стоимости единицы электрической энергии руб./кВт·ч - -
3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

3.1. - ночная зона руб./кВт·ч - -
3.2. - полупиковая зона руб./кВт·ч - -
3.3. - пиковая зона руб./кВт·ч - -
4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1. - ночная зона руб./кВт·ч - -
4.2. - дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч - -

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) и контроля в электроэнергетике  службы по тарифам Иркутской области
 И.Ф. Кузихина
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    СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ                      

П Р И К А З
28 декабря 2016 года                                                                     № 498-спр

Иркутск

Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной 
мощности, формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО 
«ТранснефтьЭлектросетьСервис»

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года  № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 
вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 27 декабря 2016 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года стандартизированные тарифные ставки для расчета платы 

за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис» согласно приложению 1.
2. Установить с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года ставки за единицу максимальной мощности для расчета 

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис» на уровне напря-
жения ниже 35 кВ и присоединяемой мощностью менее  8900 кВт согласно приложению 2.

3. Установить с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года формулы платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям  ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис» согласно приложению 3.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2017 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 28 декабря 2015 
года № 613-спр  «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, 
формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
              А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 28 декабря 2016 года № 498-спр

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ 
ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 

ООО «ТРАНСНЕФТЬЭЛЕКТРОСЕТЬСЕРВИС»

№
п/п

Наименование стандартизированной тарифной ставки
Условное 
обозначе-

ние

Единица 
измерения

Размер стандартизирован-
ной тарифной ставки 

(без учета НДС)
не более 
150 кВт

свыше
 150 кВт

1.

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие рас-
ходов на технологическое присоединение энергоприни-
мающих 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 2016 
года), а также в разбивке по следующим ставкам:

С1 руб./кВт 324,00 324,00

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

С1.1 руб./кВт 107,34 107,34

1.2.
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем 
технических условий

С1.2 руб./кВт 141,72 141,72

1.3.

Осуществление сетевой организацией фактического 
присоединения объектов Заявителя к электрическим 
сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация 
коммутационного аппарата в положение «включено»)

С1.4 руб./кВт 74,94 74,94

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

2.1. 0,4 кВ С2 руб./км 167 154,83 334 309,66
2.2. 6-10 кВ С2 руб./км 182 272,98 364 545,96

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

3.1. 0,4 кВ С3 руб./км 189 134,40 378 268,81
3.2. 6-10 кВ С3 руб./км 287 715,68 575 431,37

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

4.1. КТПН 250 кВА С4 руб./кВт 88,06 176,12
4.2. КТПН 400 кВА С4 руб./кВт 169,84 339,68
4.3. КТПН 630 кВА С4 руб./кВт 31,03 62,07

Примечание 1. Размер платы для каждого присоединения рассчитывается сетевой организацией в соответствии с 
формулами, указанными в приложении 3 к настоящему приказу.

Примечание 2. Плата за технологическое присоединение взимается однократно. Изменение формы собственности 
или собственника (заявителя или сетевой организации) не влечет за собой повторную оплату за технологическое присо-
единение.

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) и контроля в электроэнергетике 
службы по тарифам Иркутской области

 И.Ф. Кузихина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 28 декабря 2016 года № 498-спр

 
СТАВКИ ЗА ЕДИНИЦУ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ 

ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 
ООО «ТРАНСНЕФТЬЭЛЕКТРОСЕТЬСЕРВИС»  НА УРОВНЕ НАПРЯЖЕНИЯ НИЖЕ 35 КВ И ПРИСОЕДИНЯЕМОЙ 

МОЩНОСТЬЮ МЕНЕЕ 8900 КВТ

№
п/п

Наименование мероприятий Единица 
измерения

Ставка платы 
(без учета НДС)

не более
 150 кВт

свыше 
150 кВт

1.
Подготовка и выдача сетевой организацией технических 
условий Заявителю (ТУ) (в ценах 2016 года)

руб./кВт 324,0 324,0

2.
Разработка сетевой организацией проектной докумен-
тации по строительству «последней мили» (в ценах 2016 
года)

руб./кВт - -

3.
Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили» (в ценах 2016 
года)

3.1. Строительство воздушных линий
3.1.1. 0,4 кВ руб./кВт 1 772,42 3 544,85
3.1.2. 6-10 кВ руб./кВт 1 478,37 2 956,75
3.2. Строительство кабельных линий

3.2.1. 0,4 кВ руб./кВт 4 546,83 9 093,66
3.2.2. 6-10 кВ руб./кВт 3 803,25 7 606,51

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

3.3.1. КТПН 250 кВА руб./кВт 684,22 1 368,45
3.3.2. КТПН 400 кВА руб./кВт 1 319,65 2 639,31
3.3.3. КТПН 630 кВА руб./кВт 241,14 482,28

4.
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем 
технических условий (в ценах 2016 года)

руб./кВт 141,72 141,72

5.

Участие сетевой организации в осмотре должностным 
лицом органа федерального государственного энергети-
ческого надзора присоединяемых Устройств Заявителя (в 
ценах 2016 года)

руб./кВт - -

6.
Фактические действия по присоединению и обеспечению 
работы Устройств в электрической сети (в ценах 2016 
года)

руб./кВт 74,94 74,94

Примечание 1. Ставки установлены для технологического присоединения Заявителя к одному источнику энергоснаб-
жения. В случае если Заявитель при технологическом присоединении запрашивает вторую или первую категорию надеж-
ности электроснабжения, что предполагает технологическое присоединение к двум независимым источникам энергоснаб-
жения, то размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с формулой (4), предусмотренной 
пунктом 30 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям, утвержденных приказом ФСТ России от  11 сентября 2012 года № 209-э/1.

Примечание 2. Плата за технологическое присоединение взимается однократно. Изменение формы собственности 
или собственника (заявителя или сетевой организации) не влечет за собой повторную оплату за технологическое присо-
единение.

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) и контроля в электроэнергетике 
службы по тарифам Иркутской области

 И.Ф. Кузихина

Приложение 3
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 28 декабря 2016 года № 498-спр

ФОРМУЛЫ ПЛАТЫ 
ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 

ООО «ТРАНСНЕФТЬЭЛЕКТРОСЕТЬСЕРВИС»

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям  ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис» определя-
ется исходя из стандартизированных тарифных ставок, способа технологического присоединения к электрическим сетям 
сетевой организации и реализации соответствующих мероприятий «последней мили», по следующим формулам:

1) если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»:
Птп = С1 × Ni,  (руб.)
где:
Птп – плата за технологическое присоединение;
С1 – стандартизированная тарифная ставка С1;
Ni – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение Заявителем;

2) если при технологическом присоединении Заявителя к одному источнику энергоснабжения согласно техническим 
условиям предусматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий:

Птп = С1 × Ni + ∑(С2i × L ВЛ i) × Zизм.ст ВЛ +∑ (С3 i × L КЛ i) × Zизм.ст КЛ , (руб.)
где:
Птп – плата за технологическое присоединение;
С1 – установленная стандартизированная тарифная ставка С1;
Ni – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение Заявителем;
С2(3)i – стандартизированные тарифные ставки С2 и С3, установленные для i-oго уровня напряжения;
L ВЛ i (КЛ i) –суммарная протяженность воздушных и (или) кабельных линий на i-том уровне напряжения, строительство 

которых предусмотрено согласно выданным техническим условиям для технологического присоединения Заявителя (км);
Zизм.стВЛ – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Иркутской области по строке 

«Воздушная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами» на квартал, предшествующий кварталу, в котором заключается 
договор на технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федераль-
ным органом исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразова-
ния в сфере градостроительной деятельности.

Zизм.стКЛ – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Иркутской области по строке 
«Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами» на квартал, предшествующий кварталу, в котором заключается 
договор на технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федераль-
ным органом исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразова-
ния в сфере градостроительной деятельности;

3) если при технологическом присоединении Заявителя к одному источнику энергоснабжения согласно техническим 
условиям предусматриваются мероприятия «последней мили» по строительству комплектных трансформаторных подстан-
ций (КТП):

Птп = С1 × Ni + ∑ (С2i × LВЛ i) × Zизм.ст ВЛ +∑ (С3i × LКЛ i) × Zизм.ст КЛ  + ∑ (С4 i × N i) × Zизм.ст ПР  ,   (руб.)
где:
Птп – плата за технологическое присоединение;
С1 – стандартизированная тарифная ставка С1;
Ni – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение Заявителем;
С2(3)i – стандартизированные тарифные ставки С2 и С3, установленные для i-oго уровня напряжения;
Li ВЛ i (КЛ i) –суммарная протяженность воздушных и (или) кабельных линий на i-том уровне напряжения, строительство 

которых предусмотрено согласно выданным техническим условиям для технологического присоединения Заявителя (км);
С4i – стандартизированная тарифная ставка, установленная для i-oго уровня напряжения;
Zизм.стВЛ – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Иркутской области по строке 

«Воздушная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами» на квартал, предшествующий кварталу, в котором заключается 
договор на технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федераль-
ным органом исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразова-
ния в сфере градостроительной деятельности.

Zизм.стКЛ – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Иркутской области по строке 
«Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами» на квартал, предшествующий кварталу, в котором заключается 
договор на технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федераль-
ным органом исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразова-
ния в сфере градостроительной деятельности.

Zизм.стПР – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Иркутской области по строке 
«Прочие объекты» на квартал, предшествующий кварталу, в котором заключается договор на технологическое присо-
единение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федеральным органом исполнительной власти 
в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной дея-
тельности;

4) если Заявитель при технологическом присоединении запрашивает вторую или первую категорию надежности элек-
троснабжения, что предполагает технологическое присоединение к двум независимым источникам энергоснабжения, то 
размер платы за технологическое присоединение определяется следующим образом: 

Птпобщ = С1 × Ni + (Птпист1  + Птпист2),   (руб.)

где:
С1 – стандартизированная тарифная ставка С1;
Ni – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение Заявителем;
Птпист1  – расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства – от существующих объектов электросетево-

го хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя и (или) объектов электроэнергетики, опреде-
ляемые по первому независимому источнику энергоснабжения по мероприятиям, осуществляемым для конкретного присо-
единения на основании выданных сетевой организацией технических условий.

Птпист2 – расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства – от существующих объектов электросетевого 
хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя и (или) объектов электроэнергетики, определя-
емые по второму независимому источнику энергоснабжения по мероприятиям, осуществляемым для конкретного присо-
единения на основании выданных сетевой организацией технических условий;

5) если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок выполнения мероприя-
тий по технологическому присоединению предусмотрен на период больше одного года, то стоимость мероприятий, учиты-
ваемых в плате, рассчитанной в год подачи заявки, индексируется следующим образом:

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на произведение прогнозных 
индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публикуемых Министерством экономического развития Российской 
Федерации на соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соот-
ветствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверж-
дения платы;

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на произведение прогнозных 
индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публикуемых Министерством экономического развития Российской 
Федерации на соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соот-
ветствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы.

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) и контроля в электроэнергетике 
службы по тарифам Иркутской области

 И.Ф. Кузихина
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 декабря 2016 года                                                  № 511-спр

Иркутск

Об установлении индивидуальных тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии на 2017 год 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области ре-
гулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением 
о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 7 июня 2012 года  № 303-пп, учитывая итоги 
рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам 
Иркутской области 28 декабря 2016 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года индивидуаль-

ные тарифы на услуги по передаче электрической энергии, применяемые для 
расчетов между сетевыми организациями, согласно приложению.

2. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 
26 декабря 2014 года № 764-спр «Об установлении долгосрочных параметров 
регулирования для территориальных сетевых организаций на территории Иркут-
ской области» следующие изменения:

1) в приложении 1:
в пункте 4 слова «ЗАО «Братская электросетевая компания» заменить сло-

вами «АО «Братская электросетевая компания»;
пункт 6 признать утратившим силу;
в пункте 7 слова «ОАО «АНХК» заменить словами «АО «АНХК»;
пункт 16 признать утратившим силу;
в пункте 21 слова «ОАО «Саянскхимпласт» заменить словами 

«АО «Саянскхимпласт»;
в пункте 29 слова «ЗАО «Витимэнерго» заменить словами  

«АО «Витимэнерго»;

в пункте 35 слова «ОАО «Оборонэнерго» заменить словами 
«АО «Оборонэнерго»;

пункт 36 признать утратившим силу;
дополнить пунктом 46 следующего содержания:

46
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2) в приложении 2:
в пункте 1 цифры «11 434 869,0» заменить цифрами «11 626 055,4»;
в пункте 2 цифры «1 806 229,4» заменить цифрами «2 490 801,8»;
в пункте 3 цифры «355 604,3» заменить цифрами «422 837,9»;
в пункте 4:
слова «ЗАО «Братская электросетевая компания» заменить словами 

«АО «Братская электросетевая компания»,
цифры «954 260,9» заменить цифрами «1 211 852,2»;
в пункте 5 цифры «74 726,2» заменить цифрами «72 688,4»;
пункт 6 признать утратившими силу;
в пункте 7:
слова «ОАО «АНХК» заменить словами «АО «АНХК»,
цифры «59 888,2» заменить цифрами «66 362,0»;
в пункте 8 цифры «8 782,2» заменить цифрами «8 631,0»;
в пункте 9 цифры «27 002,8» заменить цифрами «33 301,3»;
в пункте 12 цифры «3 742,5» заменить цифрами «3 415,8»;
в пункте 13 цифры «54 762,7» заменить цифрами «56 288,1»;
пункт 16 признать утратившими силу;
в пункте 17 цифры «7 495,2» заменить цифрами «12 601,4»;
в пункте 19 цифры «16 460,3» заменить цифрами «18 825,7»;
в пункте 20 цифры «1 804,9» заменить цифрами «1 426,2»;
в пункте 21:
слова «ОАО «Саянскхимпласт» заменить словами «АО «Саянскхимпласт»,
цифры «2 815,7» заменить цифрами «3 667,8»;

в пункте 22 цифры «1 722,1» заменить цифрами «258,1»;
в пункте 23 цифры «3 419,7» заменить цифрами «3 663,0»;
в пункте 25 цифры «36 967,3» заменить цифрами «55 256,0»;
в пункте 27 цифры «17 282,6» заменить цифрами «19 086,1»;
в пункте 28 цифры «17 147,3» заменить цифрами «16 877,5»;
в пункте 29:
слова «ЗАО «Витимэнерго» заменить словами «АО «Витимэнерго»,
цифры «684 441,8» заменить цифрами «1 036 574,8»;
в пункте 30 цифры «310,5» заменить цифрами «263,4»;
в пункте 33 цифры «3 353,2» заменить цифрами «3 544,6»;
в пункте 34 цифры «6 910,4» заменить цифрами «12 433,4»;
в пункте 35:
слова «ОАО «Оборонэнерго» заменить словами «АО «Оборонэнерго»,
цифры «115 032,6» заменить цифрами «122 538,5»;
пункт 36 признать утратившим силу;
в пункте 39 цифры «1 374,7» заменить цифрами «5 695,4»;
в пункте 41 цифры «12 555,1» заменить цифрами «11 987,9»;
в пункте 43 цифры «11 220,6» заменить цифрами «11 050,4»;
дополнить пунктом 46 следующего содержания:

46.
ООО «Сетевая компания 

«ЭнергоСервис»

2017 5 748,9
2018 5 875,4
2019 6 122,9

3. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 
29 декабря 2015 года № 620-спр «Об установлении индивидуальных тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии на 2016 год и внесении изменений в 
приказ службы по тарифам Иркутской области от 26 декабря 2014 года № 764-
спр» следующие изменения:

1) пункт 1 признать утратившим силу;
2) приложение признать утратившим силу.
4. Пункт 3 настоящего приказа вступает в силу с 1 января 2017 года.
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
   А.Р. Халиулин

Приложение к приказу службы по тарифам 
Иркутской области от 28 декабря 2016 года № 511-спр

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ 
НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТОВ ОАО «ИРКУТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» С ИНЫМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ СЕТЕВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ (БЕЗ НДС)

№ п/п
Наименование сетевых 
организаций

с 01.01.2017 по 30.06.2017 с 01.07.2017 по 31.12.2017
Двухставочный тариф

Одноставочный тариф

Двухставочный тариф

Одноставочный тарифставка за содержание 
электрических сетей

ставка на оплату тех-
нологического расхода 

(потерь)

ставка за содержание 
электрических сетей

ставка на оплату тех-
нологического расхода 

(потерь)
руб./МВт·мес. руб./МВт·ч руб./кВт·ч руб./МВт·мес. руб./МВт·ч руб./кВт·ч

1 2 3 4 5 6 7
1 ОГУЭП «Облкоммунэнерго» 495 288,97 267,18 1,08975 400 916,20 323,98 1,08975
2 АО «Братская электросетевая компания» 4 668 188,29 5 637,05 27,67567 4 668 188,29 5 637,05 27,67567
3 АО «Витимэнерго» 990 542,35 196,00 1,74216 1 120 490,16 196,00 1,74216

4
Восточно-Сибирская дирекция по энергообеспечению – структурное подразделе-
ние Трансэнерго - филиал ОАО «РЖД»

126 562,04 73,13 0,26156 126 562,04 73,13 0,28532

5 Филиал «Забайкальский» АО «Оборонэнерго» 48 636,08 21,46 0,11645 48 636,08 21,46 0,11645
6 ООО «Шелеховская ЭнергоСетевая компания» 207 245,39 209,61 0,58365 223 718,76 189,66 0,62897
7 ООО «Энергетическая компания «Радиан» 95 660,13 27,52 0,38798 89 346,90 27,52 0,38798
8 АО «АНХК» 86 720,62 46,76 0,17876 95 262,61 44,92 0,20799
9 ООО «Усольехимпром» 835 810,98 93,18 1,40539 857 055,46 84,21 1,55340

10 ЗАО «Электросеть» 30 758,53 18,19 0,06252 34 552,04 17,29 0,06271
11 ООО «Прибайкальская электросетевая компания» 114 286,85 51,98 0,37563 128 146,28 45,28 0,52799
12 ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис» 281 401,03 31,85 0,44256 248 542,61 32,00 0,44256
13 ОАО «АУС» 39 242,11 90,06 0,25653 44 214,20 80,12 0,30228
14 ООО «АктивЭнерго» 41 258,68 49,90 0,24940 44 045,40 66,54 0,29054
15 ООО «Кутуликская электросетевая компания» 142 777,46 221,57 0,61139 97 968,43 243,97 0,61139
16 ООО «Сетьэнергопром» 212 298,84 50,24 0,73826 259 481,93 50,24 0,73826
17 ООО Сетевая компания «Радиан» 289 279,28 47,39 0,91117 355 971,42 44,81 1,05211
18 АО «АЭХК» 211 366,48 21,44 0,27562 294 314,86 26,17 0,49946
19 Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске 16 890,35 3,63 0,03465 16 597,55 3,63 0,03465
20 ОАО «ВСКБТ» 53 811,89 24,86 0,28655 46 662,55 33,16 0,28655
21 АО «Саянскхимпласт» 28 497,71 25,14 0,10565 47 848,47 32,47 0,18212
22 ООО «Сибирская электросетевая компания» 159 775,88 104,16 0,50057 254 410,90 393,97 1,02517
23 ОАО «Тыретский солерудник» 139 035,72 40,17 0,30555 121 595,34 54,43 0,30555
24 ООО «Управление энергоснабжения» 120 473,07 45,65 0,38074 386 174,38 56,27 1,09841
25 ООО «Руссоль» 52 260,80 26,81 0,15345 111 850,12 24,08 0,31172

26
Красноярская дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение 
Трансэнерго - филиал ОАО «РЖД»

30 185,40 146,94 0,21973 89 300,66 132,57 0,36134

27 ООО «Сетевая компания «ЭнергоСервис» 5 807,63 7,55 0,04807 5 807,63 7,55 0,04807

Примечание 1. Базой для расчета ставки индивидуальных тарифов на содержание электрических сетей является заявленная мощность соответствующей территориальной сетевой организации.
Примечание 2. Базой для расчета ставки индивидуальных тарифов на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии является плановый сальдированный переток электроэнергии между территориальными сетевыми организа-

циями. Оплата услуг осуществляется за фактический объем сальдированного перетока.
Примечание 3. ООО «Сетевая компания «ЭнергоСервис» при осуществлении взаиморасчетов по индивидуальным тарифам на услуги по передаче электрической энергии, указанным в пункте 27 настоящего приложения, является плательщиком, 

а ОАО «Иркутская электросетевая компания» получателем платы.

Первый заместитель руководителя службы по тарифам Иркутской области
  И.Ю. Веключ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 декабря 2016 года                                                                             № 504-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), производимую электростанцией 
МУП «ТВС п. Перевоз», с использованием которой осуществляется производство и поставка 
электрической энергии (мощности) на розничном рынке на территории, не объединенной в 
ценовые зоны оптового рынка 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года  № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 
вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 27 декабря 2016 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2017 года по  31 декабря 2017 года тарифы на электрическую энергию 

(мощность), производимую электростанцией МУП «ТВС п. Перевоз», с использованием которой осуществляется производ-
ство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке на территории, не объединенной в ценовые зоны 
оптового рынка, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2017 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 22 декабря 2015 
года № 587-спр  «Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), производимую электростанцией МУП 
«ТВС п. Перевоз», с использованием которой осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности) 
на розничном рынке на территории, не объединенной в ценовые зоны оптового рынка».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 
А.Р. Халиулин

Приложение к приказу службы 
по тарифам Иркутской области
от 28 декабря 2016 года № 504-спр

ТАРИФЫ 
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЕЙ МУП «ТВС П. ПЕРЕВОЗ», 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 
(МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ НА ТЕРРИТОРИИ, НЕ ОБЪЕДИНЕННОЙ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО 

РЫНКА

№
п/п

Показатель (группы потребителей с разбивкой тари-
фа по ставкам и дифференциацией по зонам суток)

Единица 
измерения

с 01.01.2017
по 30.06.2017 

с 01.07.2017 по 
31.12.2017

Цена (тариф) Цена (тариф)
(НДС не облагается)

Прочие потребители
1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 12,25 12,25
2. Трехставочный тариф

2.1. ставка стоимости единицы электрической мощности руб./кВт·мес. - -
2.2. ставка стоимости единицы электрической мощности руб./кВт·мес. - -
2.3. ставка стоимости единицы электрической энергии руб./кВт·ч - -
3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

3.1. - ночная зона руб./кВт·ч - -
3.2. - полупиковая зона руб./кВт·ч - -
3.3. - пиковая зона руб./кВт·ч - -
4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1. - ночная зона руб./кВт·ч - -
4.2. - дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч - -

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) и контроля в электроэнергетике  службы по тарифам Иркутской области
 И.Ф. Кузихина
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  СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ                      

П Р И К А З
28 декабря 2016 года                                                       № 507-спр

Иркутск

Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной 
мощности, формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЖД»

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года  № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 
вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 27 декабря 2016 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года стандартизированные тарифные ставки для расчета платы 

за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЖД» согласно приложению 1.
2. Установить с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года ставки за единицу максимальной мощности для расчета 

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЖД» на уровне напряжения ниже 35 кВ и присо-
единяемой мощностью менее 8900 кВт согласно приложению 2.

3. Установить с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года формулы платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям  ОАО «РЖД» согласно приложению 3.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2017 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 28 декабря 2015 
года № 611-спр  «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, 
формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЖД».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 28 декабря 2016 года № 507-спр

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ 
ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ОАО «РЖД»

№
п/п

Наименование стандартизированной тарифной 
ставки

Условное 
обозначение

Единица 
измерения

Размер стандартизированной 
тарифной ставки (без учета 

НДС)

не более 150 кВт
свыше 150 

кВт

1.

Стандартизированная тарифная ставка на покры-
тие 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 строитель-
ство объектов «последней мили» (в ценах 2016 
года), а также в разбивке по следующим ставкам:

С1 руб./кВт 335,00 335,00

1.1.
Подготовка и выдача сетевой организацией техни-
ческих условий Заявителю (ТУ)

С1.1 руб./кВт 102,25 102,25

1.2.
Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем технических условий

С1.2 руб./кВт 152,57 152,57

1.3.

Осмотр (обследование) присоединяемых устройств 
должностным лицом органа федерального 
государственного энергетического надзора при 
участии сетевой организации и собственника таких 
устройств, а также соответствующего субъекта 
оперативно-диспетчерского управления в случае, 
если технические условия подлежат в соответствии 
с Правилами технологического присоединения 
согласованию с таким субъектом оперативно-дис-
петчерского управления

С1.3 руб./кВт  -  -

1.4.

Осуществление сетевой организацией фактическо-
го присоединения объектов Заявителя к электриче-
ским сетям и включение коммутационного аппарата 
(фиксация коммутационного аппарата в положение 
«включено»)

С1.4 руб./кВт 80,18 80,18

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

2.1. 0,4 кВ С2 руб./км 167 154,83 334 309,66
2.2. 6-10 кВ С2 руб./км 182 272,98 364 545,96

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

3.1. 0,4 кВ С3 руб./км 189 134,40 378 268,81
3.2. 6-10 кВ С3 руб./км 287 715,68 575 431,37

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

4.1. КТПН 250 кВА С4 руб./кВт 88,06 176,12
4.2. КТПН 400 кВА С4 руб./кВт 169,84 339,68
4.3. КТПН 630 кВА С4 руб./кВт 31,03 62,07
4.4. Пункт секционирования С4 руб./кВт 380,40 760,81

Примечание 1. Размер платы для каждого присоединения рассчитывается сетевой организацией в соответствии с 
формулами, указанными в приложении 3 к настоящему приказу.

Примечание 2. Плата за технологическое присоединение взимается однократно. Изменение формы собственности 
или собственника (заявителя или сетевой организации) не влечет за собой повторную оплату за технологическое присо-
единение.

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) и контроля в электроэнергетике службы по тарифам Иркутской области
 И.Ф. Кузихина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 28 декабря 2016 года № 507-спр

 
СТАВКИ ЗА ЕДИНИЦУ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ 

ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 
ОАО «РЖД» НА УРОВНЕ НАПРЯЖЕНИЯ НИЖЕ 35 КВ И ПРИСОЕДИНЯЕМОЙ МОЩНОСТЬЮ МЕНЕЕ 8900 КВТ

№
п/п

Наименование мероприятий
Единица 

измерения

Ставка платы 
(без учета НДС)

не более 
150 кВт

свыше 
150 кВт

1.
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий За-
явителю (ТУ) (в ценах 2016 года)

руб./кВт 102,25 102,25

2.
Разработка сетевой организацией проектной документации по строи-
тельству «последней мили» (в ценах 2001 года)

руб./кВт - -

3.
Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили» (в ценах 2017 
года)

3.1. Строительство воздушных линий
3.1.1. 0,4 кВ руб./кВт 1 772,42 3 544,85
3.1.2. 6-10 кВ руб./кВт 1 478,37 2 956,75
3.2. Строительство кабельных линий

3.2.1. 0,4 кВ руб./кВт 4 546,83 9 093,66
3.2.2. 6-10 кВ руб./кВт 3 803,25 7 606,51

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

3.3.1. КТПН 250 кВА руб./кВт 684,22 1 368,45

3.3.2. КТПН 400 кВА руб./кВт 1 319,65 2 639,31
3.3.3. КТПН 630 кВА руб./кВт 241,14 482,28
3.3.4. Пункт секционирования руб./кВт 2 955,74 5 911,49

4.
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических 
условий (в ценах 2016 года)

руб./кВт 152,57 152,57

5.

Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа 
федерального государственного энергетического надзора присоеди-
няемых Устройств Заявителя  
(в ценах 2016 года)

руб./кВт - -

6.
Фактические действия по присоединению и обеспечению работы 
Устройств в электрической сети (в ценах 2016 года)

руб./кВт 80,18 80,18

Примечание 1. Ставки установлены для технологического присоединения Заявителя к одному источнику энергоснабже-
ния. 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, утверж-
денных 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.

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) и контроля в электроэнергетике 
службы по тарифам Иркутской области

 И.Ф. Кузихина

Приложение 3
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 28 декабря 2016 года № 507-спр

ФОРМУЛЫ ПЛАТЫ 
ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ОАО «РЖД»

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям  ОАО «РЖД» определяется исходя из стандартизиро-
ванных тарифных ставок, способа технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации и реализации 
соответствующих мероприятий «последней мили», по следующим формулам:

1) если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»:
Птп = С1 × Ni,  (руб.)
где:
Птп – плата за технологическое присоединение;
С1 – стандартизированная тарифная ставка С1;
Ni – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение Заявителем;

2) если при технологическом присоединении Заявителя к одному источнику энергоснабжения согласно техническим усло-
виям предусматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий:

Птп = С1 × Ni + ∑(С2i × L ВЛ i) × Zизм.ст ВЛ +∑ (С3 i × L КЛ i) × Zизм.ст КЛ , (руб.)
где:
Птп – плата за технологическое присоединение;
С1 – установленная стандартизированная тарифная ставка С1;
Ni – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение Заявителем;
С2(3)i – стандартизированные тарифные ставки С2 и С3, установленные для i-oго уровня напряжения;
L ВЛ i (КЛ i) –суммарная протяженность воздушных и (или) кабельных линий на i-том уровне напряжения, строительство кото-

рых предусмотрено согласно выданным техническим условиям для технологического присоединения Заявителя (км);
Zизм.стВЛ – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Иркутской области по строке «Воз-

душная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами» на квартал, предшествующий кварталу, в котором заключается договор 
на технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федеральным органом 
исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере гра-
достроительной деятельности.

Zизм.стКЛ – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Иркутской области по строке «Под-
земная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами» на квартал, предшествующий кварталу, в котором заключается договор 
на технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федеральным органом 
исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере гра-
достроительной деятельности;

3) если при технологическом присоединении Заявителя к одному источнику энергоснабжения согласно техническим ус-
ловиям предусматриваются мероприятия «последней мили» по строительству комплектных трансформаторных подстанций 
(КТП):

Птп = С1 × Ni + ∑ (С2i × LВЛ i) × Zизм.ст ВЛ +∑ (С3i × LКЛ i) × Zизм.ст КЛ  + ∑ (С4 i × N i) × Zизм.ст ПР  ,   (руб.)
где:
Птп – плата за технологическое присоединение;
С1 – стандартизированная тарифная ставка С1;
Ni – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение Заявителем;
С2(3)i – стандартизированные тарифные ставки С2 и С3, установленные для i-oго уровня напряжения;
Li ВЛ i (КЛ i) –суммарная протяженность воздушных и (или) кабельных линий на i-том уровне напряжения, строительство кото-

рых предусмотрено согласно выданным техническим условиям для технологического присоединения Заявителя (км);
С4i – стандартизированная тарифная ставка, установленная для i-oго уровня напряжения;
Zизм.стВЛ – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Иркутской области по строке «Воз-

душная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами» на квартал, предшествующий кварталу, в котором заключается договор 
на технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федеральным органом 
исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере гра-
достроительной деятельности.

Zизм.стКЛ – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Иркутской области по строке «Под-
земная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами» на квартал, предшествующий кварталу, в котором заключается договор 
на технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федеральным органом 
исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере гра-
достроительной деятельности.

Zизм.стПР – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Иркутской области по строке «Про-
чие объекты» на квартал, предшествующий кварталу, в котором заключается договор на технологическое присоединение, к 
федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федеральным органом исполнительной власти в рамках реали-
зации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности;

4) если Заявитель при технологическом присоединении запрашивает вторую или первую категорию надежности электро-
снабжения, что предполагает технологическое присоединение к двум независимым источникам энергоснабжения, то размер 
платы за технологическое присоединение определяется следующим образом: 

Птпобщ = С1 × Ni + (Птпист1  + Птпист2),   (руб.)

где:
С1 – стандартизированная тарифная ставка С1;
Ni – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение Заявителем;
Птпист1  – расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства – от существующих объектов электросетевого 

хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя и (или) объектов электроэнергетики, определяемые 
по первому независимому источнику энергоснабжения по мероприятиям, осуществляемым для конкретного присоединения на 
основании выданных сетевой организацией технических условий.

Птпист2 – расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства – от существующих объектов электросетевого 
хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя и (или) объектов электроэнергетики, определяемые 
по второму независимому источнику энергоснабжения по мероприятиям, осуществляемым для конкретного присоединения на 
основании выданных сетевой организацией технических условий;

5) если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок выполнения мероприятий 
по технологическому присоединению предусмотрен на период больше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в 
плате, рассчитанной в год подачи заявки, индексируется следующим образом:

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на произведение прогнозных ин-
дексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публикуемых Министерством экономического развития Российской Фе-
дерации на соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответствую-
щий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы;

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на произведение прогнозных 
индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публикуемых Министерством экономического развития Российской 
Федерации на соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соот-
ветствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы.

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) и контроля в электроэнергетике 
службы по тарифам Иркутской области

 И.Ф. Кузихина
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 декабря 2016 года                                                        № 508-спр

Иркутск

Об установлении сбытовых надбавок гарантирующих 
поставщиков на территории Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года  № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 
вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 27 декабря 2016 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков электри-

ческой энергии, поставляющих электрическую энергию (мощность) на розничном рынке на территории Иркутской области, 
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2017 года  приказ службы по тарифам Иркутской области от 28 дека-
бря 2015 года № 617-спр  «Об установлении сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков на территории Иркутской 
области».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
                                                                      А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области
от 28 декабря 2016 года  № 508-спр

СБЫТОВЫЕ НАДБАВКИ ГАРАНТИРУЮЩИХ ПОСТАВЩИКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ПОСТАВЛЯЮЩИХ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

(БЕЗ НДС)

№ 
п/п

Наименование гарантирующего поставщика 
в субъекте Российской Федерации

Сбытовая надбавка
Тарифная группа потребителей «население» и приравненные 

к нему категории потребителей
руб./кВт·ч

с 01.01.2017 по 30.06.2017 с 01.07.2017 по 31.12.2017
1 2 3 4

1.
ООО «Иркутская Энергосбытовая компа-

ния»
0,08995 0,15019

2. ООО «Русэнергосбыт» 0,01810 0,01867
3. АО «Витимэнергосбыт» 0,08165 0,05285
4. АО «Оборонэнергосбыт» 0,19046 0,19046

№ 
п/п

Наименование гарантирующего по-
ставщика 

в субъекте Российской Федерации

Сбытовая надбавка
Тарифная группа потребителей 

«сетевые организации, покупающие электрическую энергию 
для компенсации потерь электрической энергии» 

руб./кВт·ч
с 01.01.2017 по 30.06.2017 с 01.07.2017 по 31.12.2017

1 2 3 4

1.
ООО «Иркутская Энергосбытовая 

компания»
0,09375 0,13758

2. ООО «Русэнергосбыт» 0,01803 0,01446
3. АО «Витимэнергосбыт» 0,07752 0,01011
4. АО «Оборонэнергосбыт» 0,31311  0,29564

№ 
п/п

Наименование гарантирующего 
поставщика 

в субъекте Российской Федерации

Сбытовая надбавка
Тарифная группа «прочие потребители»

В виде формулы на розничном рынке на территориях, объединенных в цено-
вые зоны оптового рынка 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 с 01.07.2017 по 31.12.2017

1 2 3 4

1.
ООО «Иркутская Энергосбытовая 
компания»

СНдо 150 кВт = ДП х Крег х Цэ(м) СНдо 150 кВт = ДП х Крег х Цэ(м)

СНот 150 до 670 кВт = ДП х Крег х Цэ(м) СНот 150 до 670 кВт = ДП х Крег х Цэ(м)

СНот 670 кВт до 10 МВт = ДП х Крег х Цэ(м) СНот 670 кВт до 10 МВт = ДП х Крег х Цэ(м)

СНне менее 10 МВт = ДП х Крег х Цэ(м) СНне менее 10 МВт = ДП х Крег х Цэ(м)

2.
ООО «Русэнергосбыт»

СНдо 150 кВт = ДП х Крег х Цэ(м) СНдо 150 кВт = ДП х Крег х Цэ(м)

СН
от 150 до 670 кВт

 = ДП х Крег х Цэ(м) СН
от 150 до 670 кВт

 = ДП х Крег х Цэ(м)

СНот 670 кВт до 10 МВт = ДП х Крег х Цэ(м) СНот 670 кВт до 10 МВт = ДП х Крег х Цэ(м)

СНне менее 10 МВт = ДП х Крег х Цэ(м) СНне менее 10 МВт = ДП х Крег х Цэ(м)

3.
АО «Витимэнергосбыт»

СНдо 150 кВт = ДП х Крег х Цэ(м) СНдо 150 кВт = ДП х Крег х Цэ(м)

СНот 150 до 670 кВт = ДП х Крег х Цэ(м) СНот 150 до 670 кВт = ДП х Крег х Цэ(м)

СНот 670 кВт до 10 МВт = ДП х Крег х Цэ(м) СНот 670 кВт до 10 МВт = ДП х Крег х Цэ(м)

СНне менее 10 МВт = ДП х Крег х Цэ(м) СНне менее 10 МВт = ДП х Крег х Цэ(м)

4. АО «Оборонэнергосбыт»

СНдо 150 кВт = ДП х Крег х Цэ(м) СНдо 150 кВт = ДП х Крег х Цэ(м)

СНот 150 до 670 кВт = ДП х Крег х Цэ(м) СНот 150 до 670 кВт = ДП х Крег х Цэ(м)

СНот 670 кВт до 10 МВт = ДП х Крег х Цэ(м) СНот 670 кВт до 10 МВт = ДП х Крег х Цэ(м)

СНне менее 10 МВт = ДП х Крег х Цэ(м) СНне менее 10 МВт = ДП х Крег х Цэ(м)

 - j-ый вид цены на электрическую энергию и (или) мощность k-го ГП, руб./кВт·ч или руб./кВт, указанный в пункте 
16 Методических указаний по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж 
гарантирующих поставщиков, утвержденных приказом ФСТ России от 30 октября 2012 года № 703-э (зарегистрировано в 
Минюсте России 29.11.2012, регистрационный № 25975);

ДП i.k - доходность продаж, определяемая в соответствии с Методическими указаниями по расчету сбытовых надбавок 
гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих поставщиков, утвержденными приказом ФСТ 
России от 30 октября 2012 года № 703-э (зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2012, регистрационный № 25975), и 
указанная в отношении i-ых подгрупп группы «прочие потребители» k-го ГП в таблице:

№ 
п/п

Наименование органи-
зации

в субъекте Российской 
Федерации

Доходность продаж для группы «прочие потребители», (ДП)1

подгруппы потребителей с максимальной мощностью энергопринимающих устройств

менее 150 кВт от 150 до 670 кВт
от 670 кВт до 10 

МВт 
не менее 10 МВт

проценты проценты проценты проценты
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.
ООО «Иркутская Энер-
госбытовая компания»

23,54 23,54 22,37 22,37 14,19 14,19 7,73 7,73

2. ООО «Русэнергосбыт» 23,34 22,70 21,97 21,37 13,94 13,56 7,52 7,32
3. АО «Витимэнергосбыт» 23,78 23,55 22,39 22,18 14,21 14,08 7,60 7,53
4. АО «Оборонэнергосбыт» 23,78 23,55 22,39 22,18 14,21 14,08 7,60 7,53

 - коэффициент параметров деятельности ГП, определяемый в соответ-
ствии с Методическими указаниями по расчету сбытовых надбавок гарантирующих постав-
щиков и размера доходности продаж гарантирующих поставщиков, утвержденными приказом 
ФСТ России от 30 октября 2012 года № 703-э (зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2012, регистрационный 
№ 25975), и указанный в отношении группы «прочие потребители» k-го ГП в таблице:

№ 
п/п

Наименование организации
в субъекте Российской Федерации 

Коэффициент параметров деятельности 
гарантирующего поставщика, (Крег)1

с 01.01.2017 по 
30.06.2017

с 01.07.2017 по 31.12.2017

1 2 3 4

1.
ООО «Иркутская Энергосбытовая 

компания»
0,41 0,54

2. ООО «Русэнергосбыт» 0,17 0,14
3. АО «Витимэнергосбыт» 0,61 0,25
4. АО «Оборонэнергосбыт» 0,52 0,52

1 - данные значения указываются в формуле.

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) и контроля в электроэнергетике службы по тарифам Иркутской области 
 И.Ф. Кузихина                                                           

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 декабря 2016 года                                                      № 505-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), производимую 
электростанциями МУП «Карахунское ЖКХ», с использованием которых осуществляется 
производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке на территориях, 
не объединенных в ценовые зоны оптового рынка

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года  № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 
вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 27 декабря 2016 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2017 года по  31 декабря 2017 года тарифы на электрическую энергию 

(мощность), производимую электростанциями МУП «Карахунское ЖКХ», с использованием которых осуществляется про-
изводство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке на территориях, не объединенных в ценовые 
зоны оптового рынка, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2017 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 22 декабря 2015 
года № 590-спр  «Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями МУП 
«Карахунское ЖКХ», с использованием которых осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощ-
ности) на розничном рынке на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
               А.Р. Халиулин

Приложение к приказу службы 
по тарифам Иркутской области
от 28 декабря 2016 года №505-спр

ТАРИФЫ 
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ МУП «КАРАХУНСКОЕ 
ЖКХ», С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ НА ТЕРРИТОРИЯХ, НЕ ОБЪЕДИНЕННЫХ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ 

ОПТОВОГО РЫНКА

№
п/п

Показатель (группы потребителей с разбивкой 
тарифа по ставкам и дифференциацией 

по зонам суток)

Единица изме-
рения

с 01.01.2017
по 30.06.2017 

с 01.07.2017
 по 31.12.2017

Цена (тариф) Цена (тариф)
(НДС не облагается)

Прочие потребители
1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 14,99 14,99
2. Трехставочный тариф

2.1. ставка стоимости единицы электрической мощности руб./кВт·мес. - -
2.2. ставка стоимости единицы электрической мощности руб./кВт·мес. - -
2.3. ставка стоимости единицы электрической энергии руб./кВт·ч - -
3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

3.1. - ночная зона руб./кВт·ч - -
3.2. - полупиковая зона руб./кВт·ч - -
3.3. - пиковая зона руб./кВт·ч - -
4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1. - ночная зона руб./кВт·ч - -
4.2. - дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч - -

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) и контроля в электроэнергетике  службы по тарифам Иркутской области
 И.Ф. Кузихина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 декабря 2016 года                                           № 467-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской 
области от 18 декабря 2015 года  № 561-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 засе-
дании Правления службы по тарифам Иркутской области 19 декабря 2016 года,

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

бы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2015 года № 561-спр 
«Об установлении долгосрочных тарифов на услугу по передаче тепловой энер-
гии для ООО «ЭнерПро» изменение, изложив строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 569,59

с 01.01.2018 по 30.06.2018 569,59

с 01.07.2018 по 31.12.2018 596,44 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 564,95

с 01.01.2018 по 30.06.2018 564,95

с 01.07.2018 по 31.12.2018 585,04 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 
 А.Р. Халиулин
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 декабря 2016 года                                                              № 506-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), производимую электростанцией 
ООО «Ремстройсервис», с использованием которой осуществляется производство и поставка 
электрической энергии (мощности) на розничном рынке на территории, не объединенной в ценовые 
зоны оптового рынка

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года  № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 
вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 27 декабря 2016 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года тарифы на электрическую энергию (мощность), произ-

водимую электростанцией ООО «Ремстройсервис», с использованием которой осуществляется производство и поставка 
электрической энергии (мощности) на розничном рынке на территории, не объединенной в ценовые зоны оптового рынка, 
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2017 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 23 декабря 
2015 года № 593-спр «Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), производимую электростанцией 
ООО «Ремстройсервис», с использованием которой осуществляется производство и поставка электрической энергии 
(мощности) на розничном рынке на территории, не объединенной в ценовые зоны оптового рынка».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
       А.Р. Халиулин

Приложение к приказу службы 
по тарифам Иркутской области
от 28 декабря 2016 года № 506-спр

ТАРИФЫ 
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЕЙ ООО «РЕМСТРОЙСЕРВИС», 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

(МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ НА ТЕРРИТОРИИ, НЕ ОБЪЕДИНЕННОЙ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО 
РЫНКА

№
п/п

Показатель (группы потребителей 
с разбивкой тарифа по ставками 

дифференциацией по зонам суток)
Единица измерения

с 01.01.2017
по 30.06.2017

с 01.07.2017 по 
31.12.2017

Цена (тариф) Цена (тариф)

(НДС не облагается)

Прочие потребители

1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 18,69 18,69

2. Трехставочный тариф

2.1.
ставка стоимости единицы 
электрической мощности

руб./кВт·мес. - -

2.2.
ставка стоимости единицы 
электрической мощности

руб./кВт·мес. - -

2.3.
ставка стоимости единицы 

электрической энергии
руб./кВт·ч - -

3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

3.1. - ночная зона руб./кВт·ч - -

3.2. - полупиковая зона руб./кВт·ч - -

3.3. - пиковая зона руб./кВт·ч - -

4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1. - ночная зона руб./кВт·ч - -

4.2.
- дневная зона (пиковая и 

полупиковая)
руб./кВт·ч - -

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) и контроля в электроэнергетике 
службы по тарифам Иркутской области

 И.Ф. Кузихина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 декабря 2016 года                                                             № 465-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый потребителям 
ООО «Концессия-Илим» на территории р.п. Железнодорожный Усть-Илимского 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 Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 19 декабря 2016 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям ООО «Концессия-Илим» (центральная котель-

ная, котельные № 3, № 4 и № 6) на территории р.п. Железнодорожный Усть-Илимского района, согласно приложению. 
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2017 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 30 сентября 2016 

года № 237-спр «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый потребителям ООО «Концессия-Илим» на 
территории р.п. Железнодорожный  Усть-Илимского района».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
  А.Р. Халиулин

Приложение  к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 20 декабря 2016 года № 465-спр

ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ООО «КОНЦЕССИЯ-ИЛИМ» (ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ, КОТЕЛЬНЫЕ № 3, № 4 И № 6) 
НА ТЕРРИТОРИИ  Р.П. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА

Наименование регулиру-
емой организации

Вид тарифа
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ООО «Концессия-Илим»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источ-
ником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, руб./куб.м с 01.01.2017 по 31.12.2017 55,92

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./куб.м с 01.01.2017 по 31.12.2017 55,92

Начальник управления регулирования
тарифов (цен) в сфере теплоснабжения
службы по тарифам Иркутской области

            З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 декабря 2016 года                                                               № 509-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии
в отношении ООО «Руссоль», обслуживающего преимущественно одного потребителя

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года  № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в об-
ласти регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 
28 декабря 2016 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года тарифы на услуги по передаче электрической энергии в 

отношении ООО «Руссоль», обслуживающего преимущественно одного потребителя, согласно приложению.
2. Признать утратившим силу с 1 января 2017 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 28 декабря 2015 

года № 619-спр  «Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии для ООО «Руссоль», обслужи-
вающего преимущественно одного потребителя».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
              А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 28 декабря 2016 года № 509-спр

ТАРИФЫ 
НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

В ОТНОШЕНИИ ООО «РУССОЛЬ», ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ОДНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ

№ 
п/п

Тарифные группы потребителей электрической 
энергии (мощности)

Единица изме-
рения

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

1 2 3 4 5
1. Тарифы для ООО «Руссоль», которые оплачиваются ЗАО «Усольские мясопродукты»  (без учета НДС)

1.1. Двухставочный тариф
1.1.1. - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт·мес. 66 807,61 94 812,73

1.1.2.
- ставка на оплату технологического расхода 

(потерь) в электрических сетях
руб./МВт·ч 26,95 23,92

1.2. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 0,18885 0,26775

№ п/п

Наименование сетевой организации с указанием необходимой 
валовой выручки (без учета оплаты потерь), НВВ которой учтена 
при утверждении (расчете) цен (тарифов) на услуги по передаче 

электрической энергии для сетевых организаций, обслуживающих 
преимущественно одного потребителя

НВВ сетевых организаций без учета 
оплаты потерь, учтенная при утвержде-
нии (расчете) цен (тарифов) на услуги 

по передаче электрической энергии для 
сетевых организаций, обслуживающих 
преимущественно одного потребителя

тыс. руб.
1. ООО «Руссоль» 1 290,7

Всего 1 290,7

Начальник отдела регулирования  тарифов (цен) и контроля в электроэнергетике 
службы по тарифам Иркутской области

   И.Ф. Кузихина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 декабря 2016 года                                                                № 466-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на горячую воду в отношении ООО «Концессия-Илим», обеспечивающего 
горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) на территории р.п. Железнодорожный Усть-Илимского 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 Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года №  303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области  19 декабря 2016 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на горячую воду в отношении ООО «Концессия-Илим» (центральная котельная, котельные № 

3, № 4 и № 6), обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) на территории р.п. Железнодорожный Усть-Илимского района, согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Концессия-Илим» от реализации населению горячей воды по тарифам, 

не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюдже-
та, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2017 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 30 сентября 
2016 года № 238-спр «Об установлении тарифов на горячую воду для ООО  «Концессия-Илим», обеспечивающего горячее 
водоснабжение с использованием открытой  системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории  р.п. Же-
лезнодорожный Усть-Илимского района».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
  А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 20 декабря 2016 года № 466-спр

ТАРИФЫ
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ ООО «КОНЦЕССИЯ-ИЛИМ» 

(ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ, КОТЕЛЬНЫЕ № 3, № 4 И № 6), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕ-

НИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ТЕРРИТОРИИ  Р.П. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА 

Наименование регулируе-
мой организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия

Компонент 
на теплоно-
ситель руб./

куб.м

Компонент на 
тепловую энергию 

одноставочный, 
руб./Гкал

ООО «Концессия-Илим»

Прочие потребители

одноставочный тариф
с 01.01.2017 по 30.06.2017 55,92 1 797,60
с 01.07.2017 по 31.12.2017 55,92 1 974,16

Население (центральная котельная, котельные № 4 и № 6)

одноставочный тариф
с 01.01.2017 по 30.06.2017 23,72 1 710,89
с 01.07.2017 по 31.12.2017 24,91 1 813,54

Население (котельная № 3)

одноставочный тариф
с 01.01.2017 по 30.06.2017 20,41 1 479,27
с 01.07.2017 по 31.12.2017 21,43 1 568,02

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения
службы по тарифам Иркутской области

        З.С. Крынина
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 декабря 2016 года                                                № 468-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям ООО «Западный филиал» на 
территории города Тулуна

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 теплоснабже-
ния», 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 заседа-
нии Правления службы по тарифам Иркутской области 20 декабря 2016 года, 

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

потребителям ООО «Западный филиал» на территории города Тулуна, с кален-
дарной разбивкой согласно приложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности               
ООО «Западный филиал» на территории города Тулуна, устанавливаемые на 
2017-2019 годы для формирования тарифов с использованием метода индекса-
ции установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют                
с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года.

4. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Западный филиал» от реали-
зации населению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспе-
чивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за 
счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской обла-
сти об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

5. Признать утратившим силу приказ службы по тарифам Иркутской обла-
сти от 1 декабря 2016 года № 343-спр «Об установлении долгосрочных тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Западный филиал» на 
территории города Тулуна».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы 
  А.Р. Халиулин
                                                                     

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 20 декабря 2016 года  № 468-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ООО «ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ» НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ТУЛУНА

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Западный 
филиал»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

одноставоч-
ный тариф, 
руб./Гкал
(без учета 

НДС)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 474,39
с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 441,35
с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 441,35
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 484,76
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 484,76
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 526,46

Население

одноставоч-
ный тариф, 
руб./Гкал
(с учетом 

НДС)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 489,56
с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 578,93
с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 578,93
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 642,08
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 642,08
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 707,76

Начальник управления регулирования 
тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области

                                                З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 20 декабря 2016 года  № 468-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ» НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ТУЛУНА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2017-2019 

ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА 
ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименова-
ние регули-

руемой 
организации

Год

Базовый
уровень 
опера-

ционных 
расходов

Индекс 
эффектив-
ности опе-
рационных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Показатели 
энергосбе-

режения
и энергети-

ческой
эффектив-

ности

Динами-
ка из-

менения 
расхо-
дов на 

топливотыс. руб. % %

ООО «За-
падный 

филиал»

2017 129 114,4 1,0 0,0 - -

2018 - 1,0 0,0 - -

2019 - 1,0 0,0 - -

Начальник управления регулирования 
тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области

                                                    З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 декабря 2016 года                                              № 469-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, 
поставляемый ООО «Западный филиал» на территории города 
Тулуна

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-
плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 
7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на 
заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 20 декабря 2016 
года,

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

ООО «Западный филиал» на территории города Тулуна, согласно приложению 1. 
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО 

«Западный филиал» по производству теплоносителя на территории города Ту-
луна, устанавливаемые на 2017-2019 годы для формирования тарифов с исполь-
зованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют            
с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года.

4. Признать утратившим силу приказ службы по тарифам Иркутской об-
ласти от 1 декабря 2016 года № 344-спр «Об установлении долгосрочных тари-
фов на теплоноситель, поставляемый ООО «Западный филиал» на территории 
города Тулуна».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы
  А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от 20 декабря 2016 года № 469-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ 

ООО «ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ» НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ТУЛУНА

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа
(без учета 

НДС)
Период действия Вода

ООО «Западный 
филиал»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжа-
ющей организацией, владеющей источником (источ-
никами) тепловой энергии, на котором производится 

теплоноситель

одноставочный 
тариф, руб./

куб.м

с 01.01.2017 по 30.06.2017 78,20
с 01.07.2017 по 31.12.2017 81,02
с 01.01.2018 по 30.06.2018 81,02
с 01.07.2018 по 31.12.2018 85,23
с 01.01.2019 по 30.06.2019 85,23
с 01.07.2019 по 31.12.2019 88,64

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 
тариф, руб./

куб.м

с 01.01.2017 по 30.06.2017 78,20
с 01.07.2017 по 31.12.2017 81,02
с 01.01.2018 по 30.06.2018 81,02
с 01.07.2018 по 31.12.2018 85,23
с 01.01.2019 по 30.06.2019 85,23
с 01.07.2019 по 31.12.2019 88,64

Начальник управления регулирования 
тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы  по тарифам Иркутской области 

                                                                       З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 20 декабря 2016 года № 469-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ»                   

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ТУЛУНА, 
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2017-2019 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ  С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 
УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый
уровень 
опера-

ционных 
расходов

Индекс 
эффектив-
ности опе-
рационных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 

при-
были

Показатели 
энергосбе-

режения
и энерге-
тической 

эффектив-
ности 

Дина-
мика 

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

ООО «Запад-
ный филиал»

 2017 8 604,7  1,0  0,0 - -
 2018 -  1,0  0,0 - -
 2019 -  1,0  0,0 - -

Начальник управления регулирования 
тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы  по тарифам Иркутской области

 З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 декабря 2016 года                                           № 478-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям МП «Дирекция городской 
инфраструктуры»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства  Российской Федерации 
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса  на  заседании  Прав-
ления  службы  по  тарифам  Иркутской  области   20 декабря 2016 года,

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

потребителям МП «Дирекция городской инфраструктуры», с календарной раз-
бивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 
МП «Дирекция городской инфраструктуры», устанавливаемые на 2017-2019 
годы для формирования тарифов с использованием метода индексации уста-
новленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 
с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года.

4. Компенсацию выпадающих доходов МП «Дирекция городской инфра-
структуры» от реализации населению тепловой энергии для целей отопления 
по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных рас-
ходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в 
законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финан-
совый год.

5. Признать утратившими силу приказ службы по тарифам Иркутской обла-
сти от 1 декабря 2016 года № 334-спр «Об установлении долгосрочных тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую потребителям МП «Дирекция городской 
инфраструктуры».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 
 А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 20 декабря 2016 года № 478-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

МП «ДИРЕКЦИЯ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия Вода

МП «Дирекция 
городской ин-

фраструктуры»

1. Электрокотельная школы № 17
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставоч-
ный тариф, 

руб./Гкал (без 
учета НДС)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 4 543,40
с 01.07.2017 по 31.12.2017 5 861,95
с 01.01.2018 по 30.06.2018 5 861,95

с 01.07.2018 по 31.12.2018 6 128,48
с 01.01.2019 по 30.06.2019 6 128,48
с 01.07.2019 по 31.12.2019 6 390,68

2. П. Чекановский
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставоч-
ный тариф, 

руб./Гкал (без 
учета НДС)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 3 667,79
с 01.07.2017 по 31.12.2017 3 562,88
с 01.01.2018 по 30.06.2018 3 562,88
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3 732,81
с 01.01.2019 по 30.06.2019 3 732,81
с 01.07.2019 по 31.12.2019 3 844,73

Население

одноставоч-
ный тариф, 
руб./Гкал
(с учетом 

НДС)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 787,38
с 01.07.2017 по 31.12.2017 834,62
с 01.01.2018 по 30.06.2018 834,62
с 01.07.2018 по 31.12.2018 868,00
с 01.01.2019 по 30.06.2019 868,00
с 01.07.2019 по 31.12.2019 902,72

Начальник управления регулирования 
тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы  по тарифам Иркутской области

 З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 20 декабря 2016 года № 478-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МП «ДИРЕКЦИЯ ГОРОДСКОЙ ИНФРА-

СТРУКТУРЫ», УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2017-2019 ГОДЫ ДЛЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ  С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА 

ИНДЕКСАЦИИ  УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый
уровень 
опера-

ционных 
расходов

Индекс 
эффек-

тивности 
опера-

ционных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Показатели 
энергосбе-

режения
 и энерге-
тической 

эффектив-
ности

Дина-
мика 
изме-
нения 
расхо-
дов на 

топливотыс. руб. % %

МП «Дирекция 
городской 

инфраструк-
туры»

1. Электрокотельная школы № 17
2017 1 120,1  1,0 0,0 - -
2018 -  1,0 0,0 - -
2019 -  1,0 0,0 - -

2. П. Чекановский

2017 1 197,6  1,0 0,0 - -

2018 -  1,0 0,0 - -
2019 -  1,0 0,0 - -

Начальник управления регулирования 
тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы  по тарифам Иркутской области

  З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 декабря 2016 года                                            № 474-спр

Иркутск

Об установлении предельных максимальных цен на дрова, 
реализуемые потребителям ОГАУ «Удинский лесхоз»

В соответствии с Положением о государственном регулировании цен на 
топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин, реализуемые гражданам, 
управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, 
жилищно-строительным или иным специализированным потребительским коо-
перативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, 
утвержденным постановлением администрации Иркутской области от 19 мая 
2008 года № 120-па, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркут-

ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 
от 7 июня 2012 года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить и ввести в действие с 30 декабря 2016 года на срок не ме-

нее одного года предельные максимальные цены на дрова, реализуемые 
ОГАУ «Удинский лесхоз» гражданам, управляющим организациям, това-
риществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или 
иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в це-
лях удовлетворения потребностей граждан в жилье, в следующих размерах 
(НДС не облагается, франко – транспортное средство на нижнем складе хозяй-
ствующего субъекта):

1) 1 плотный кубический метр – 559,29 рубля;
2) 1 складочный кубический метр – 391,50 рубля.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
       А.Р. Халиулин
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МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
30.11.2016                                                                                            № 66-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области «Организация и 

осуществление тушения пожаров, профилактики пожаров на территории Иркутской области» на 

2014 – 2018 годы 

В соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп, Положением 

о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Организация и осуществление тушения пожаров, 

профилактики пожаров на территории Иркутской области» на 2014 – 2018 годы, утвержденную приказом министерства 

имущественных отношений Иркутской области от 23 октября 2013 года № 46/пр (далее – Программа), следующие из-

менения:

1) в паспорте Программы:

строку «Целевые показатели ведомственной целевой программы» изложить в следующей редакции:

«

Целевые показа-

тели ведомствен-

ной целевой 

программы

1. Время прибытия к месту пожара первых пожарных подразделений.

2. Количество населения, обученного мерам пожарной безопасности.

3. Время ликвидации пожара силами подразделений областного государственного казенного 

учреждения «Пожарно-спасательная служба Иркутской области (далее - ОГКУ «ПСС Иркутской 

области».

4. Доля численности работников ОГКУ «ПСС Иркутской области», участвующих в тушении по-

жаров, прошедших специальную, курсовую подготовку и повышение квалификации.

5. Доля населенных пунктов Иркутской области, прикрытых подразделениями ОГКУ «ПСС 

Иркутской области». « ».

строку «Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы» изложить в следующей 

редакции:

«

Ожидаемые ко-

нечные резуль-

таты реализации 

ведомственной 

целевой про-

граммы

1. Время прибытия к месту пожара первых пожарных подразделений – 8 мин.

2. Количество населения, обученного мерам пожарной безопасности – 22500 чел.

3. Время ликвидации пожара силами подразделений ОГКУ «ПСС Иркутской области».- 31 мин.

4. Доля численности работников ОГКУ «ПСС Иркутской области», участвующих в тушении по-

жаров, прошедших специальную, курсовую подготовку и повышение квалификации – 100 %.

5. Доля населенных пунктов Иркутской области, прикрытых подразделениями ОГКУ «ПСС 

Иркутской области» - 16 %. « ».

примечание исключить;

2) в разделе 1 «Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения на ведомственном уровне»:

в абзаце третьем слова «областное государственное казенное учреждение «Противопожарная служба Иркутской об-

ласти» (далее – ОГКУ «ППС ИО»)» заменить словами «ОГКУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»;

в абзаце четвертом слова «ОГКУ «ППС ИО» заменить словами «ОГКУ «ПСС Иркутской области»;

в абзаце пятом слова «ОГКУ «ППС ИО» заменить словами «ОГКУ «ПСС Иркутской области»;

в абзаце шестом слова «ОГКУ «ППС ИО» заменить словами «ОГКУ «ПСС Иркутской области»;

таблицу 1 изложить в следующей редакции:

« Показатель 2010 2011 2012
2013 

(прогноз)

Общее количество пожаров, ликвидированных силами пожарно-спасательной 

службы
837 726 670 608

Привлечение ОГКУ «ПСС Иркутской области» на ликвидацию дорожно-транс-

портных происшествий (далее – ДТП)
149 195 205 180

Привлечение ОГКУ «ПСС Иркутской области» на оказание помощи населению 473 462 273 220

Погибло на пожарах людей 84 55 51 49

Травмировано на пожарах людей 38 29 27 23

Спасено на пожарах людей 59 108 212 215

Уничтожено строений 453 439 334 325

Спасено строений 727 978 852 910

Спасено на пожарах техники 37 64 62 65

Количество привлеченных работников ОГКУ «ПСС Иркутской области» 5313 4707 16975 5850

Пожары, на которых превышены временные показатели 30 11 1 1 ».

в абзаце седьмом слова «ОГКУ «ППС ИО» заменить словами «ОГКУ «ПСС Иркутской области»;

в абзаце восьмом слова «ОГКУ «ППС ИО» заменить словами «ОГКУ «ПСС Иркутской области»;

в абзаце одиннадцатом слова «ОГКУ «ППС ИО» заменить словами «ОГКУ «ПСС Иркутской области»;

в абзаце семнадцатом слова «ОГКУ «ППС ИО» заменить словами «ОГКУ «ПСС Иркутской области»;

3) в разделе 3 «Целевые показатели и ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой програм-

мы, оценка рисков реализации ведомственной целевой программы»:

в абзаце четвертом слова «ОГКУ «ППС ИО» заменить словами «ОГКУ «ПСС Иркутской области»;

в абзаце пятом слова «ОГКУ «ППС ИО» заменить словами «ОГКУ «ПСС Иркутской области»;

в абзаце шестом слова «ОГКУ «ППС ИО» заменить словами «ОГКУ «ПСС Иркутской области»;

в абзаце восьмом слова «ОГКУ «ППС ИО» заменить словами «ОГКУ «ПСС Иркутской области»;

в абзаце десятом слова «ОГКУ «ППС ИО» заменить словами «ОГКУ «ПСС Иркутской области»;

в абзаце одиннадцатом слова «ОГКУ «ППС ИО» заменить словами «ОГКУ «ПСС Иркутской области»;

в абзаце двенадцатом слова «ОГКУ «ППС ИО» заменить словами «ОГКУ «ПСС Иркутской области»;

абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:

«Риски, способные влиять на эффективность реализации ведомственной целевой программы:

Наименование рисков 

и оценка уровня рисков
Причины возникновения Меры минимизации

1. Внешние риски:

Нормативный риск - 

низкий

Внесение изменений в действующее законо-

дательство в части, касающейся нормативов, 

устанавливающих объемы и сроки проведения 

процедур, предусмотренных в ходе реализации 

программных мероприятий, способных повлиять 

на качество и стоимость работ

Мониторинг нормативной правовой базы 

в сфере действия ведомственной целевой 

программы

2. Внутренние риски:

Административный 

риск - средний

Нарушение/несоблюдение сроков проведения 

экспертиз, согласований, конкурсных процедур 

при обеспечении основной деятельности ОГКУ 

«ПСС Иркутской области»

Систематический контроль ОГКУ «ПСС 

Иркутской области» выполнения сроков 

проведения экспертиз, согласований, 

конкурсных процедур

Оперативный риск - 

низкий

Стремительное изменение оперативной об-

становки на территории области в результате 

природных аномалий, стихийных бедствий и 

привлечение дополнительных ресурсов сверх 

установленных нормативов и показателей

Постоянный контроль изменений 

оперативной обстановки на территории, 

охраняемой ОГКУ «ПСС Иркутской об-

ласти». Взаимодействие с ГУ МЧС России 

по Иркутской области, ОГКУ «Центр по 

гражданской обороне, защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций» 

и муниципальными образованиями Иркут-

ской области по организации мониторинга 

изменения оперативной обстановки на 

охраняемой территории « ».

4) в разделе 4 «Перечень и описание программных мероприятий, сроки их реализации»:

в пункте 2:

в абзаце первом слова «ОГКУ «ППС ИО» заменить словами «ОГКУ «ПСС Иркутской области»;

в абзаце четвертом слова «ОГКУ «ППС ИО» заменить словами «ОГКУ «ПСС Иркутской области»;

5) в разделе 5 «Методика оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы»:

в абзаце тридцатом слова «ОГКУ «ППС ИО» заменить словами «ОГКУ «ПСС Иркутской области»;

в абзаце тридцать первом слова «ОГКУ «ППС ИО» заменить словами «ОГКУ «ПСС Иркутской области»;

в абзаце тридцать третьем слова «ОГКУ «ППС ИО» заменить словами «ОГКУ «ПСС Иркутской области»;

в абзаце тридцать седьмом слова «ОГКУ «ППС ИО» заменить словами «ОГКУ «ПСС Иркутской области»;

в абзаце тридцать девятом слова «ОГКУ «ППС ИО» заменить словами «ОГКУ «ПСС Иркутской области»;

в абзаце сорок втором слова «ОГКУ «ППС ИО» заменить словами «ОГКУ «ПСС Иркутской области»;

в абзаце сорок пятом слова «ОГКУ «ППС ИО» заменить словами «ОГКУ «ПСС Иркутской области»;

в абзаце сорок шестом слова «ОГКУ «ППС ИО» заменить словами «ОГКУ «ПСС Иркутской области»;

6) в разделе 7 «Описание системы управления реализацией ведомственной целевой программы»:

в абзаце четвертом слова «ОГКУ «ППС ИО» заменить словами «ОГКУ «ПСС Иркутской области»;

в абзаце шестом слова «ОГКУ «ППС ИО» заменить словами «ОГКУ «ПСС Иркутской области»;

в абзаце девятом слова «ОГКУ «ППС ИО» заменить словами «ОГКУ «ПСС Иркутской области»;

7) приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ распространяет свое действие на правоотношение, возникшее c 10 ноября 2016 года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр В.А.Сухорученко

Приложение

к приказу министерства имущественных отношений Иркутской области 

от 30.11.2016 № 66-мпр

«Приложение 1

к ведомственной целевой программе Иркутской области «Организация и

осуществление тушения пожаров, профилактики

пожаров на территории Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

N п/п Наименование цели, задачи, целевого показателя
Ед. 

изм.

Значение целевого показателя

Порядок (формула) расчета целевого показа-

теля

Источники данных для рас-

чета целевого показателя

Периодичность 

расчета целево-

го показателя

2012 год 

(факт)

2013 год 

(оценка)

Плановый период

2014 год 

(прогноз)

2015 год 

(прогноз)

2016 год 

(прогноз)

2017 год 

(прогноз)

2018 год 

(прогноз)

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

Цель: Организация и осуществление тушения пожаров, профилактики пожаров на территории Иркутской области

1
Время прибытия к месту пожара первых пожарных 

подразделений
мин. 10,2 9,3 9 8 8 8 8

Данные учета пожаров 

ОГКУ «ПСС Иркутской 

области»

Ежегодно

2
Количество населения, обученного мерам пожарной 

безопасности
чел. 16850 16910 17500 17500 20000 22500 22500

Статистический учет ОГКУ 

«ПСС Иркутской области»
Ежегодно

3
Время ликвидации пожара силами подразделений 

ОГКУ «ПСС Иркутской области» 
мин. 35,3 34,1 33 31 31 31 31

Данные учета пожаров 

ОГКУ «ПСС Иркутской 

области»

Ежегодно

4

Доля численности работников ОГКУ «ПСС Иркутской 

области», участвующих в тушении пожаров, прошед-

ших специальную, курсовую подготовку и повышение 

квалификации

% 100 100 100 100 84 100 100

Статистические данные 

ОГКУ «ПСС Иркутской 

области»

Ежегодно

5

Доля населенных пунктов Иркутской области, при-

крытых подразделениями ОГКУ «ПСС Иркутской 

области»

% 13 14 16 16 16 16 16

Учетные данные УНД ГУ 

МЧС России по Иркутской 

области

Ежегодно ».
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15  декабря 2016 года                                         № 102 н-мпр

Иркутск

Об ут верждении Решения об эмиссии государственных 

облигаций Иркутской области 2016 года с фиксированным 

купонным доходом и амортизацией долга

В соответствии со статьями 5 и 11 Федерального закона от 29 июля 1998 года 

№ 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муници-

пальных ценных бумаг», Генеральными условиями эмиссии и обращения государ-

ственных облигаций Иркутской области, утвержденными постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 26 июля 2012 года № 406-пп, Условиями эмиссии 

и обращения государственных облигаций Иркутской области с фиксированным ку-

понным доходом и амортизацией долга, утвержденными приказом  министерства  

финансов  Иркутской  области от 29 апреля 2016 года № 42н-мпр, и зарегистри-

рованными Министерством финансов Российской Федерации, регистрационный 

номер IRK-020/00693  от 3 июня  2016  года, Законом   Иркутской    области   от 

23 декабря 2015 года № 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год», руковод-

ствуясь подпунктом 37 пункта 7 и пунктом 8 Положения о министерстве финансов 

Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 23 декабря 2008 года № 120-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Решение об эмиссии государственных облигаций Иркутской об-

ласти 2016 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (при-

лагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению 

на официальном сайте министерства финансов Иркутской области в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр финансов Иркутской области               

                                                        Н.В. Бояринова

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства финансов Иркутской области 

от 15 декабря 2016  года №102н-мпр

                                                                                  

РЕШЕНИЕ 

об эмиссии государственных облигаций Иркутской области 2016 года

с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

Государственный регистрационный номер RU34001IRK0

1. Общие положения 

1.1. В  соответствии  с  Федеральным  законом от 29 июля 1998 года № 136-

ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных 

ценных бумаг», Законом Иркутской области от 23 декабря 2015 года № 130-ОЗ 

«Об областном бюджете на 2016 год», Генеральными условиями эмиссии и обра-

щения государственных облигаций Иркутской области, утвержденными постанов-

лением Правительства Иркутской области от 26 июля 2012 года № 406-пп (далее 

– Генеральные условия) и Условиями эмиссии и обращения государственных об-

лигаций Иркутской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией 

долга, утвержденными приказом министерства  финансов  Иркутской  области от 

29 апреля 2016 года № 42н-мпр и зарегистрированными Министерством финан-

сов Российской Федерации, регистрационный номер IRK-020/00693 от 3 июня 2016 

года (далее – Условия), осуществляется выпуск государственных облигаций  Ир-

кутской области 2016 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией 

долга (далее –  Облигации).

1.2. Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации - Ир-

кутской области выступает министерство финансов Иркутской области (далее – 

Эмитент).

Местонахождение  и  почтовый адрес Эмитента – 664027, г. Иркутск, ул. Ле-

нина, 1А.

Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и пога-

шения Облигаций, проводит Эмитент.

1.3. Облигации являются государственными ценными бумагами на предъяви-

теля с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга и выпускаются 

в документарной форме с обязательным централизованным хранением (учётом) 

Глобального сертификата Облигаций (далее - Сертификат).

Эмитент присваивает Облигациям государственный регистрационный номер 

RU34001IRK0.

1.4. Все Облигации, выпускаемые в соответствии с настоящим Решением об 

эмиссии государственных облигаций Иркутской области 2016 года с фиксирован-

ным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Решение об эмиссии), рав-

ны между собой по объёму предоставляемых ими прав.

1.5. Облигации предоставляют их владельцам право на получение номиналь-

ной стоимости Облигаций, выплачиваемой частями (далее – Амортизационные 

части) в размере и в сроки, установленные Решением об эмиссии, и на получе-

ние купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части 

номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемого в порядке, установленном в 

Решении об эмиссии.

Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться, распоряжаться 

принадлежащими им Облигациями и совершать с Облигациями гражданско-право-

вые сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-

рации, Генеральными условиями, Условиями и Решением об эмиссии. 

Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного действую-

щим законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав 

обеспечиваются Эмитентом.

1.6. Весь выпуск Облигаций оформляется Сертификатом, который удосто-

веряет совокупность прав на Облигации, указанные в нём, и передается до даты 

начала размещения на  хранение    в Уполномоченный  депозитарий. Образец Сер-

тификата прилагается к настоящему Решению. Сертификат на руки владельцам 

Облигаций не выдаётся. 

После погашения всех Облигаций производится снятие Сертификата с хра-

нения.

1.7. Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Сертификата, 

ведение учёта и удостоверение прав на Облигации, является Небанковская кредит-

ная организация акционерное общество «Национальный расчётный депозитарий» 

(ранее и далее – Уполномоченный депозитарий).

 Данные об Уполномоченном депозитарии:  

- вид лицензии: лицензия    профессионального    участника рынка ценных  

бумаг на осуществление депозитарной  деятельности;  

- номер лицензии: 045-12042-000100;

- дата выдачи: 19 февраля 2009 года;

- срок действия лицензии: без ограничения срока действия;

- лицензирующий орган – ФСФР России;

- место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12; 

- почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12;

1.8. Учёт и удостоверение прав на Облигации, учёт и удостоверение передачи 

Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осущест-

вляется Уполномоченным депозитарием, осуществляющим централизованное хра-

нение Сертификата, и иными депозитариями, осуществляющими учёт прав на Об-

лигации, за исключением Уполномоченного депозитария  (далее – Депозитарии). 

При этом обязательное централизованное хранение Сертификата осуществляется 

только Уполномоченным депозитарием, как это определено выше.

Удостоверением права владельца на Облигации является выписка со счёта 

депо в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому лицу 

в момент осуществления приходной записи по счёту депо приобретателя Облига-

ций в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.

1.9. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Россий-

ской Федерации и составляет 1 000 (одну тысячу) рублей.

1.10. Общее количество Облигаций составляет 5 000 000 (пять миллионов) штук.

1.11. Общий объём эмиссии Облигаций составляет 5 000 000 000 (пять милли-

ардов) рублей по номинальной стоимости. 

1.12. Дата начала размещения Облигаций – 26 декабря 2016 года. Дата окон-

чания размещения Облигаций – дата продажи последней Облигации первым вла-

дельцам, но не позднее последнего дня окончания срока обращения Облигаций, 

определенного в пункте 3.8 настоящего Решения об эмиссии (далее – Дата оконча-

ния размещения Облигаций). 

1.13. Размещение Облигаций осуществляется по открытой подписке путём 

заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Услови-

ями и Решением об эмиссии сделок купли-продажи Облигаций между Эмитентом 

в лице Уполномоченного агента, действующего по поручению и за счёт Эмитента, 

и первыми владельцами Облигаций только с использованием системы торгов За-

крытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – ФБ ММВБ), в 

соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ФБ ММВБ  (да-

лее – Правила ФБ ММВБ), а также другими нормативными документами ФБ ММВБ.

Данные о ФБ ММВБ:

- вид лицензии: лицензия биржи;

- номер лицензии: 077-007;

- дата выдачи: 20 декабря 2013 года;

- срок действия лицензии: без ограничения срока действия;

- лицензирующий орган – Центральный банк Российской Федерации (Банк 

России);

- местонахождение:  Российская Федерация, 125009, г. Москва,  Большой  

Кисловский  переулок, дом 13; 

- почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кис-

ловский переулок, дом 13. 

1.14. Уполномоченным агентом, заключившим с Эмитентом государственный 

контракт на оказание услуг по размещению и обращению государственных обли-

гаций Иркутской области 2016 года, является акционерное общество «Сбербанк 

КИБ» (далее – Уполномоченный агент).

Данные об Уполномоченном агенте:

- вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг 

на осуществление брокерской деятельности;  

- номер лицензии: 177-06514-100000;

- дата выдачи: 8 апреля 2003 года;

- срок действия: без ограничения срока действия;

- лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг;

- местонахождение: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов 

переулок, д. 4, стр.2;

- почтовый адрес: 125009, г. Москва, Романов переулок, д. 4, стр.2;

- телефон для справок: (495) 258 05 00;

- юридический сайт в сети Интернет: http://www.sberbank-cib.ru/;

- банковские реквизиты:

номер счета: 30411810600019000033, владелец счета: акционерное общество 

«Сбербанк КИБ»;  

сокращенное наименование: АО «Сбербанк КИБ»; 

в кредитной организации:

полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акцио-

нерное общество «Национальный расчетный депозитарий»;

сокращенное наименование: НКО АО НРД;

- место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12; 

- почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12;                               

БИК: 044525505; к/с: 30105810345250000505 в ГУ Банка России по ЦФО. 

ИНН: 7702165310

КПП: 775001001

2. Порядок размещения

2.1. Способ размещения Облигаций – заключение в соответствии с действу-

ющим законодательством Российской Федерации, Условиями и Решением об 

эмиссии сделок купли-продажи Облигаций между Эмитентом, в лице Уполномо-

ченного агента, действующего по поручению и за счёт Эмитента, и первыми вла-

дельцами Облигаций на ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ путем 

сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение 

Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций в дату 

начала размещения и равной либо отличной от неё в остальные даты, и процентной 

ставке купонного дохода заранее определённой Эмитентом в порядке, указанном в 

Условиях и настоящем Решением об эмиссии.

2.2. Размещение Облигаций путём сбора адресных заявок со стороны потен-

циальных покупателей на приобретение Облигаций предусматривает адресован-

ное неопределённому кругу лиц приглашение делать предложение о приобретении 

Облигаций (далее – Оферта) и заключении сделок купли-продажи Облигаций с 

использованием системы торгов ФБ ММВБ по цене размещения, равной номиналь-

ной стоимости Облигации в дату начала размещения и равной либо отличной от 

неё в остальные даты, и процентной ставке по первому купону, заранее опреде-

ленной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в настоящем Решении об 

эмиссии.

Оферты о приобретении Облигаций направляются в адрес Уполномоченно-

го  агента. Уполномоченный агент раскрывает информацию о сроках направления 

Оферт на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

При этом потенциальный покупатель соглашается, что любая оферта может 

быть отклонена, акцептована полностью или в части по усмотрению Эмитента. 

Обязательным условием Оферты является указание минимально прием-

лемой для потенциального покупателя процентной ставки купонного дохода по 

первому купону, количества Облигаций, а также максимальной суммы денежных 

средств, которую потенциальный покупатель готов инвестировать в размещаемые 

Облигации.

После окончания срока для направления Оферт Уполномоченный агент фор-

мирует и передает Эмитенту сводный реестр Оферт. 

2.3. На основании анализа реестра Оферт и указанных в них ставок купонного 

дохода Эмитент в течение  1 (одного) рабочего дня с даты получения сводного 

реестра оферт:

принимает решение о величине ставки купонного дохода по первому купону, 

исходя из минимизации расходов на обслуживание государственного долга Иркут-

ской области;

определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, 

а также количество облигаций, которые он намеревается продать потенциальным 

покупателям.

2.4. Эмитент не позднее даты начала размещения Облигаций размещает ин-

формацию об установленной ставке купонного дохода на первый купонный период, 

определённой Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в настоящем Реше-

нии об эмиссии, на своем официальном сайте в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет». 

Информация об установленной ставке купонного дохода на первый купонный 

период доводится Эмитентом и Уполномоченным агентом путём её размещения на 

официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Об определённой процентной ставке купонного дохода по первому купону по 

Облигациям Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и Уполномоченный депозитарий не 

позднее даты начала размещения Облигаций.

2.5. Эмитент в течение 1 (одного) рабочего дня с даты принятия решения о 

ставке купонного дохода на первый купонный период и определении участников 

размещения передает информацию об акцепте оферт Уполномоченному агенту 

Эмитента.

Уполномоченный агент направляет акцепт на Оферты покупателям, которые 

определены Эмитентом.

2.6. Заключение сделок купли-продажи Облигаций в дату начала раз-

мещения Облигаций осуществляется с использованием системы торгов ФБ 

ММВБ по цене размещения, равной 100 (ста) процентам от номинальной

стоимости Облигаций, и процентной ставке купонного дохода по первому

купону, определённой в порядке, указанном в Условиях и в Решении об эмиссии и 

заканчивается в Дату окончания размещения Облигаций.

2.7. В случае, если потенциальный покупатель не является участником тор-

гов ФБ ММВБ, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, 

являющимся участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение о приобретении 

Облигаций.

2.8. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов 

ФБ ММВБ, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций 

обязан открыть соответствующий счёт депо в Уполномоченном депозитарии или 

Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 

регламентов соответствующих депозитариев.

2.9. Денежные расчёты по сделкам купли-продажи Облигаций при их раз-

мещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через Уполно-

моченный депозитарий в соответствии с правилами осуществления клиринговой 

деятельности клиринговой организации, уполномоченной на проведение расчётов 

по сделкам, заключённым на ФБ ММВБ и обслуживающей расчёты по сделкам, 

оформленным в процессе размещения Облигаций. 

2.10. Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении 

является предварительное резервирование достаточного для приобретения объ-

ёма денежных средств покупателя на счёте участника торгов ФБ ММВБ, от имени 

которого подана заявка на покупку Облигаций, в Уполномоченном депозитарии.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, доста-

точной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявке на приобретение Об-

лигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

2.11. В дату начала размещения Облигаций участники торгов в течение пери-

ода подачи адресных заявок, установленного ФБ ММВБ, подают адресные заявки 

на покупку Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой 

счёт, так и за счёт и по поручению клиентов.

2.12. Адресные заявки на приобретение Облигаций в дату начала размеще-

ния Облигаций направляются участниками торгов с использованием системы тор-

гов Организатора торговли в адрес Уполномоченного агента.

Адресная заявка на приобретение Облигаций должна содержать следующие 

значимые условия:

- цена покупки (100 процентов от номинальной стоимости Облигации);

- количество Облигаций;

- величина ставки купонного дохода, заранее определённая Эмитентом в по-

рядке, указанном в Условиях и в настоящем Решении об эмиссии; 

- иная информация в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ.

2.13. ФБ ММВБ составляет сводный реестр адресных заявок, полученных в 

течение периода подачи адресных заявок, и передает его Уполномоченному аген-

ту. Уполномоченный агент передает указанный сводный реестр Эмитенту.

2.14. На основании анализа сводного реестра адресных заявок Эмитент при-

нимает решение об удовлетворении адресных заявок, руководствуясь наличием 

акцепта оферт.

Эмитент передает Уполномоченному агенту информацию об адресных за-

явках, которые будут удовлетворены, а также о количестве облигаций, которые 

он намеревается продать данным участникам торгов, после чего Эмитент в лице 

Уполномоченного агента заключает сделки купли-продажи Облигаций с покупате-

лями путём выставления встречных адресных заявок с указанием количества Об-

лигаций, которые будут проданы покупателям, согласно порядку, установленному 

Условиями, Решением об эмиссии и Правилами ФБ ММВБ.

2.15. После окончания периода подачи адресных заявок, установленного ФБ 

ММВБ по согласованию с Эмитентом и(или) Уполномоченным агентом, в случае 

неполного размещения Облигаций, участники торгов могут в течение периода раз-

мещения Облигаций, установленного Решением об эмиссии, подавать адресные 

заявки на покупку Облигаций по цене, установленной Эмитентом (равной номи-

нальной стоимости в дату начала размещения, а начиная со второго дня размеще-

ния Облигаций - равной номинальной стоимости либо отличной от неё).

Начиная со второго дня размещения Облигаций и до даты окончания срока 

размещения Облигаций покупатель уплачивает цену Облигаций, а также накоплен-

ный купонный доход (далее – НКД), рассчитанный на дату совершения сделки по 

формуле, приведённой в пункте 3.7 настоящего Решения об эмиссии.

Уполномоченный агент передает информацию о получаемых адресных заяв-

ках Эмитенту. Эмитент на основании анализа адресных заявок определяет поку-

пателей, адресные заявки которых будут удовлетворены, а также количество Об-

лигаций, которые будут проданы данным покупателям. 

Эмитент передаёт Уполномоченному агенту информацию об адресных заяв-

ках, которые будут удовлетворены, после чего Эмитент в лице Уполномоченного 

агента заключает сделки купли-продажи Облигаций с покупателями путём выстав-

ления согласно порядку, установленному Условиями, Решением об эмиссии и Пра-

вилами ФБ ММВБ, встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, 

которые будут проданы покупателям. 

2.16. Все расчёты по Облигациям осуществляются в валюте Российской Фе-

дерации в безналичном порядке.

2.17. Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путём за-

ключения гражданско-правовых сделок с Облигациями в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

2.18. Вторичное обращение Облигаций, в том числе с использованием си-

стемы торгов ФБ ММВБ, начинается в дату начала размещения Облигаций после 

окончания периода удовлетворения адресных заявок и проводится в течение всего 

срока обращения Облигаций в соответствии с Решением об эмиссии.

2.19. Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица – 

резиденты Российской Федерации.

2.20. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка 

Российской Федерации.

3. Порядок расчета размера дохода по Облигациям

3.1. Доходом по Облигациям является фиксированный купонный доход, а 

также разница между ценой реализации (погашения) и ценой покупки Облигации. 

Размер купонного дохода определяется исходя из ставки купонного дохода в 

виде процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и дли-

тельности купонного периода.

3.2. Срок обращения Облигаций составляет 1 825 (Одна тысяча восемьсот 

двадцать пять) дней с даты начала размещения Облигаций.

3.3. Каждая Облигация имеет 20 (Двадцать) купонных периодов. Длитель-

ность купонных периодов с первого по шестнадцатый, восемнадцатого и девятнад-

цатого составляет 91 (Девяносто один) день. Длительность семнадцатого купонно-

го периода составляет 93 (Девяносто три) дня. Длительность двадцатого купонного 

периода составляет 94 (Девяносто четыре) дня. 

Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций 

и заканчивается через 91 (Девяносто один) день. Купонные периоды со второго 

по шестнадцатый, восемнадцатый и девятнадцатый начинаются в дату окончания 

предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91 (Девяносто один) день. 

Семнадцатый купонный период начинается в дату окончания предыдущего купон-

ного периода и заканчивается через 93 (Девяносто три) дня. Двадцатый купонный 

период начинается в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчива-

ется через 94 (Девяносто четыре) дня. Купонный доход выплачивается в последний 

день купонного периода. Купонный доход за последний купонный период выплачи-

вается в дату погашения Облигаций.

3.4. Ставка купонного дохода устанавливается в порядке, указанном в Усло-

виях и Решении об эмиссии.

Купонный доход в рублях на одну Облигацию (С) определяется по формуле:

С = R j* T * N / (365 * 100%), 

где j - порядковый номер купонного периода (1,2,3,…); 

С – величина купонного дохода (руб.);

Rj – процентная ставка купонного дохода j-го периода (процентов годовых);

T – купонный период (дней);

N – непогашенная часть номинальной стоимости Облигации (руб.).

Сумма выплаты по купонам в расчёте на одну Облигацию определяется с точ-

ностью до одной копейки следующим путем:

в случае если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак 

после запятой увеличивается на единицу;

в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой 

не изменяется).

3.5. Купонные ставки являются фиксированными и устанавливаются на каж-

дый купонный период (корректирующий коэффициент, как он определен в Усло-

виях, равен нулю): 

Номер 

купон-

ного 

перио-

да

Дата

начала

купонного

периода

Дата 

окончания 

купонного 

периода

Длитель-

ность

купонного 

периода,

дней

Купонная ставка,

 процентов годовых

1 26.12.2016 27.03.2017 91

определяется Эмитентом по 

итогам процедуры, описанной в 

разделе 2 Решения об эмиссии

2 27.03.2017 26.06.2017 91 равна ставке первого купона

3 26.06.2017 25.09.2017 91 равна ставке первого купона

4 25.09.2017 25.12.2017 91 равна ставке первого купона

5 25.12.2017 26.03.2018 91 равна ставке первого купона

6 26.03.2018 25.06.2018 91 равна ставке первого купона
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7 25.06.2018 24.09.2018 91 равна ставке первого купона

8 24.09.2018 24.12.2018 91 равна ставке первого купона

9 24.12.2018 25.03.2019 91 равна ставке первого купона

10 25.03.2019 24.06.2019 91 равна ставке первого купона

11 24.06.2019 23.09.2019 91 равна ставке первого купона

12 23.09.2019 23.12.2019 91 равна ставке первого купона

13 23.12.2019 23.03.2020 91 равна ставке первого купона

14 23.03.2020 22.06.2020 91 равна ставке первого купона

15 22.06.2020 21.09.2020 91 равна ставке первого купона

16 21.09.2020 21.12.2020 91 равна ставке первого купона

17 21.12.2020 24.03.2021 93 равна ставке первого купона

18 24.03.2021 23.06.2021 91 равна ставке первого купона

19 23.06.2021 22.09.2021 91 равна ставке первого купона

20 22.09.2021 25.12.2021 94 равна ставке первого купона

3.6. Купонный доход по Облигациям, не размещённым до Даты окончания раз-

мещения Облигаций, в соответствии с Решением об эмиссии или  по Облигациям, 

переведенным на счет Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не начисляется 

и не выплачивается.

3.7. При обращении Облигаций на вторичном рынке, а также при размещении 

Облигаций в период с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, 

до Даты окончания обращения Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену 

Облигаций, а также НКД, который рассчитывается на текущую дату по формуле:

НКД = N x Rj x ((T - Tj-1) / 365) / 100%, 

где j - порядковый номер купонного периода(1,2,3,…20); 

НКД - накопленный купонный доход на одну Облигацию (руб.);

N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

Rj - процентная ставка купонного дохода j-го периода (процентов годовых);

Tj-1 - дата начала j-ого купонного периода;

Т– текущая дата.

Накопленный купонный доход рассчитывается с точностью до одной копейки 

(округление второго знака после запятой производится по правилам математи-

ческого округления, а именно: в случае если третий знак после запятой больше 

или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае если 

третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

3.8. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется Аморти-

зационными частями в даты, совпадающие с датой выплаты двенадцатого и шест-

надцатого купонных доходов:

- дата погашения первой Амортизационной части Облигаций – 20 (двадцать) 

процентов номинальной стоимости Облигации – в дату выплаты двенадцатого ку-

понного дохода 23 декабря 2019 года;

- дата погашения второй Амортизационной части Облигаций –  30 (тридцать) 

процентов номинальной стоимости Облигации – в дату выплаты шестнадцатого 

купонного дохода 21 декабря 2020 года;

- дата погашения третьей Амортизационной части Облигаций – 50 (пятьдесят) 

процентов номинальной стоимости Облигации – в дату выплаты 20 (двадцатого) 

купонного дохода 25 декабря 2021 года.

Дата погашения Облигаций – 25 декабря 2021 года.

В дату погашения Облигаций их владельцам и доверительным управляющим 

выплачиваются непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купон-

ный доход за последний купонный период.

4. Порядок погашения Облигаций и выплаты дохода

4.1. Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральны-

ми законами права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям в денежной 

форме через Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонента-

ми которого они являются. Депозитарный договор между Депозитарием, осущест-

вляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок 

передачи депоненту выплат по Облигациям.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям 

путем перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию. Указан-

ная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных 

средств на специальный счет (счет депозитария, являющегося кредитной органи-

зацией) Уполномоченного депозитария.

Датой погашения выпуска Облигаций является дата выплаты последней не-

погашенной части номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода за по-

следний купонный период.

Погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установ-

ленным Решением об эмиссии и требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации.

4.2. Выплата купонного дохода производится в валюте Российской Федера-

ции в безналичном порядке.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными 

законами права по Облигациям получают доходы в денежной форме по Облигаци-

ям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами 

которого они являются. Депозитарный договор между Депозитарием, осуществля-

ющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок пере-

дачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям 

путем перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию. Указан-

ная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных 

средств на специальный счет (счет депозитария, являющегося кредитной органи-

зацией) Уполномоченного депозитария.

Выплаты купонного дохода по Облигациям осуществляется в соответствии с 

порядком, установленным требованиями законодательства Российской Федера-

ции.

Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям и(или) дата погашения 

Амортизационной части приходятся на субботу, воскресенье, праздничный день 

или иной день, не являющийся рабочим в Российской Федерации, то выплаты 

осуществляются в первый рабочий день, следующий за днем выплаты купонного 

дохода по Облигациям и(или) датой погашения Амортизационной части. В данном 

случае проценты за данный период не начисляются.

4.3. Уполномоченный депозитарий обязан передать выплаты по Облигациям 

своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверитель-

ными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не 

позднее 1 (одного) рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи по-

следней выплаты по Облигациям, обязанность по осуществлению которой в уста-

новленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, 

не позднее 3 (трех) рабочих дней после дня ее получения. 

Выплаты по Облигациям иным депонентам передаются Уполномоченным де-

позитарием не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня их получения. Эмитент 

несет перед депонентами Уполномоченного депозитария субсидиарную ответ-

ственность за исполнение Уполномоченным депозитарием указанной обязанности. 

При этом перечисление Уполномоченным депозитарием выплат по Облигациям 

депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его 

специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, 

являющегося кредитной организацией.

4.4. Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, обязан передать 

выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными дер-

жателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками 

рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получе-

ния, а иным депонентам не позднее  7 (семи)  рабочих дней после дня получения 

соответствующих выплат и не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты, 

на которую Уполномоченным депозитарием, в соответствии с законодательством 

раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат 

по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, 

который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный 

депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося 

кредитной организацией.

После истечения указанного 15 (пятнадцатидневного) срока депоненты впра-

ве требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, 

осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получе-

ния таких выплат Депозитарием.

4.5. Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты 

по Облигациям своим депонентам не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после 

даты, на которую Уполномоченным депозитарием раскрыта информация о переда-

че полученных Уполномоченным депозитарием выплат по ценным бумагам своим 

депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными 

управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не приме-

няется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии 

с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депози-

тария подлежавшие передаче выплаты по ценным бумагам.

Передача выплат по Облигациям осуществляется Депозитарием лицу, являв-

шемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена 

в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные  ценными бу-

магами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам 

подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую Уполномо-

ченным депозитарием в соответствии с действующим законодательством раскры-

та информация о получении Уполномоченным депозитарием подлежащих пере-

даче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению 

последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не ис-

полнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам про-

порционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на ко-

нец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

Уполномоченный депозитарий обязан раскрыть информацию о:

1) получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам;

2) передаче полученных им выплат по ценным бумагам своим депонентам, 

которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими 

- профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере вы-

платы, приходящейся на одну ценную бумагу.

4.6. Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после 

исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по вы-

плате номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за 

все купонные периоды.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облига-

ций со счетов в Уполномоченном депозитарии.

4.7. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

Амортизационные части по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, 

находящимся на счёте Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не выплачива-

ются.

4.8. Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и вне-

биржевом рынках.

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты по-

гашения Облигаций.

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными 

организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

4.9. В течение периода обращения Облигаций Эмитент может осуществлять 

выкуп размещенных Облигаций без последующего их обращения. 

Выкуп может осуществляться путем совершения сделок купли-продажи меж-

ду Эмитентом в лице Уполномоченного агента, действующего по поручению и за 

счет Эмитента, и владельцами Облигаций на вторичных торгах или путем прове-

дения аукциона по выкупу Облигаций с использованием системы торгов Органи-

затора торговли.

Эмитент уведомляет Уполномоченного агента о выкупе Облигаций, в том 

числе о дате выкупа, установленной цене (порядке установления цены) выкупа, 

количестве Облигаций, предложенных к выкупу, порядке выкупа Облигаций. Упол-

номоченный агент публикует указанную информацию на своем сайте в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

При проведении аукциона по выкупу Облигаций с использованием системы 

торгов Организатора торговли Эмитент в сроки, установленные в соответствии с 

Правилами торгов ФБ ММВБ, письменно извещает Организатора торговли и Упол-

номоченного агента об особенностях проведения аукциона по выкупу Облигаций 

с приложением документа, определяющего порядок и условия выкупа Облигаций. 

Аукцион по выкупу Облигаций проводится в соответствии с Правилами торгов ФБ 

ММВБ. 

При проведении аукциона по выкупу предметом торгов является цена выкупа 

Облигаций в процентах к непогашенной части номинальной стоимости.

Выкуп облигаций осуществляется Эмитентом в соответствии с параметра-

ми, установленными законом Иркутской области об областном бюджете на соот-

ветствующий финансовый год и на плановый период, за счет средств областного 

бюджета. 

  4.10. В соответствии с Законом Иркутской области  от 23 декабря 2015 года 

№ 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год» (в редакции Закона Иркутской 

области от 11 октября 2016 года № 67-ОЗ) установлен предельный объём государ-

ственного долга Иркутской области на 2016 год – 93 951 430,1 тыс. рублей; верхний 

предел государственного внутреннего долга  Иркутской   области  по   состоянию  

на   1   января   2017 года – 28 489 122,1 тыс. рублей, в том числе верхний предел 

долга по государственным гарантиям Иркутской области 0 тыс. рублей. 

Областной бюджет на 2016 год утверждён в общем объеме доходов в сумме 

113 233 210,0 тыс. рублей, в  общем объеме  расходов   в  сумме 121 354 762,3 тыс. 

рублей, дефициту в сумме 8 121 552,3 тыс. рублей. 

Дефицит областного бюджета не превышает предельного размера дефицита 

бюджета, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Объём расходов областного бюджета на обслуживание государственного 

долга Иркутской области в 2016 году утверждён в сумме 1 218 775,3 тыс. рублей.

Предельный объём государственного долга Иркутской области не превышает 

утвержденного общего годового объёма доходов областного бюджета без учёта 

утвержденного объёма безвозмездных поступлений. 

Объём расходов областного бюджета на обслуживание государственного дол-

га Иркутской области не превышает 15 (пятнадцати) процентов объёма расходов 

областного бюджета за исключением объёма расходов, которые осуществляются 

за счёт субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации.

Министр финансов Иркутской области                            

                                             Н.В. Бояринова

Приложение

к Решению об эмиссии государственных облигаций 

Иркутской области 2016 года с фиксированным 

купонным доходом и амортизацией долга (RU34001IRK0)

ОБРАЗЕЦ

Глобального сертификата

государственных облигаций Иркутской области 2016 года

с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ

государственных облигаций Иркутской области 2016 года

с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

Государственный регистрационный номер выпуска - RU34001IRK0.

Государственные облигации Иркутской области 2016 года (RU34001IRK0) 

выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксиро-

ванным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Облигации) с обяза-

тельным централизованным хранением (учётом) Глобального сертификата (далее 

– Сертификат). Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации 

– Иркутской области выступает министерство финансов Иркутской области (далее 

– Эмитент).

Местонахождение и почтовый адрес Эмитента – 664027, г. Иркутск, ул. Ле-

нина, 1А.

Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и пога-

шения Облигаций, проводит Эмитент.

Настоящий Сертификат удостоверяет право на 5 000 000 (пять  миллионов)  

штук Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

Общий объём эмиссии Облигаций составляет 5 000 000 000 (пять миллиар-

дов)  рублей по номинальной стоимости. 

Настоящий Сертификат оформлен на все Облигации выпуска.

Дата начала размещения Облигаций – 26 декабря 2016 года. 

Дата окончания размещения Облигаций – дата продажи последней Облига-

ции первым владельцам, но не позднее последнего дня окончания срока обраще-

ния Облигаций.

Срок обращения Облигаций – 1 825 (Одна тысяча восемьсот двадцать пять) 

дней с даты начала размещения Облигаций.

Каждая Облигация имеет 20 (Двадцать) купонных периодов. Длительность 

купонных периодов с первого по шестнадцатый, восемнадцатого и девятнадца-

того составляет 91 (Девяносто один) день. Длительность семнадцатого купонного 

периода составляет 93 (Девяносто три) дня. Длительность двадцатого купонного 

периода составляет 94 (Девяносто четыре) дня. 

Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций 

и заканчивается через 91 (Девяносто один) день. Купонные периоды со второго 

по шестнадцатый, восемнадцатый и девятнадцатый начинаются в дату окончания 

предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91 (Девяносто один) день. 

Семнадцатый купонный период начинается в дату окончания предыдущего купон-

ного периода и заканчивается через 93 (Девяносто три) дня. Двадцатый купонный 

период начинается в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчива-

ется через 94 (Девяносто четыре) дня. 

Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Купон-

ный доход за последний купонный период выплачивается в дату погашения Об-

лигаций.

Ставка купонного дохода устанавливается в порядке, указанном в Условиях 

эмиссии и обращения государственных облигаций Иркутской области 2016 года с 

фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными при-

казом министерства  финансов  Иркутской  области от 29 апреля 2016 года № 

42н-мпр «Об утверждении Условий эмиссии и обращения государственных обли-

гаций Иркутской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией 

долга» и зарегистрированными Министерством финансов Российской Федерации, 

регистрационный номер IRK-020/00693 от 3 июня 2016 года (далее – Условия) и 

Решением об эмиссии государственных облигаций Иркутской области 2016 года 

с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утверждённым при-

казом министерства финансов Иркутской области от __ ___________ 2016 года № 

___ «Об утверждении Решения об эмиссии государственных облигаций Иркутской 

области 2016 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга» 

(далее – Решение об эмиссии).

Купонные ставки являются фиксированными и устанавливаются на каждый 

купонный период (корректирующий коэффициент, как он определен в Условиях, 

равен нулю): 

Номер 

купон-

ного 

периода

Дата

начала

купонного

периода

Дата 

окончания 

купонного 

периода

Д
л

и
те

л
ьн

о
ст
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к
уп

о
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н
о

го
 п

е
р

и
о

д
а

, 
д
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е
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Купонная ставка,

 процентов годовых

1 26.12.2016 27.03.2017 91

определяется Эмитентом по 

итогам процедуры, описанной в 

разделе 2 Решения об эмиссии

2 27.03.2017 26.06.2017 91 равна ставке первого купона

3 26.06.2017 25.09.2017 91 равна ставке первого купона

4 25.09.2017 25.12.2017 91 равна ставке первого купона

5 25.12.2017 26.03.2018 91 равна ставке первого купона

6 26.03.2018 25.06.2018 91 равна ставке первого купона

7 25.06.2018 24.09.2018 91 равна ставке первого купона

8 24.09.2018 24.12.2018 91 равна ставке первого купона

9 24.12.2018 25.03.2019 91 равна ставке первого купона

10 25.03.2019 24.06.2019 91 равна ставке первого купона

11 24.06.2019 23.09.2019 91 равна ставке первого купона

12 23.09.2019 23.12.2019 91 равна ставке первого купона

13 23.12.2019 23.03.2020 91 равна ставке первого купона

14 23.03.2020 22.06.2020 91 равна ставке первого купона

15 22.06.2020 21.09.2020 91 равна ставке первого купона

16 21.09.2020 21.12.2020 91 равна ставке первого купона

17 21.12.2020 24.03.2021 93 равна ставке первого купона

18 24.03.2021 23.06.2021 91 равна ставке первого купона

19 23.06.2021 22.09.2021 91 равна ставке первого купона

20 22.09.2021 25.12.2021 94 равна ставке первого купона

Купонный доход по Облигациям, не размещённым до даты окончания разме-

щения Облигаций, в соответствии с условиями Решения об эмиссии не начисляет-

ся и не выплачивается.

Купонный доход по Облигациям, находящимся на счёте Эмитента в Уполномо-

ченном депозитарии, не начисляется и не выплачивается.

Амортизационные части по Облигациям, находящимся на счёте Эмитента в 

Уполномоченном депозитарии, не выплачиваются.

Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется Амортизаци-

онными частями в даты, совпадающие с датой выплаты двенадцатого и шестнад-

цатого купонных доходов:

- дата погашения первой Амортизационной части Облигаций – 20 (двадцать) 

процентов номинальной стоимости Облигации – в дату выплаты 12 (двенадцатого) 

купонного дохода 23 декабря 2019 года;

- дата погашения второй Амортизационной части Облигаций –  30 (тридцать) 

процентов номинальной стоимости Облигации – в дату выплаты 16 (шестнадцато-

го) купонного дохода 21 декабря 2020 года;

- дата погашения третьей Амортизационной части Облигаций – 50 (пятьдесят) 

процентов номинальной стоимости Облигации – в дату выплаты 20 (двадцатого) 

купонного дохода 25 декабря 2021 года.

Дата погашения Облигаций – 25 декабря 2021 года. 

В дату погашения Облигаций их владельцам и доверительным управляющим 

выплачиваются непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купон-

ный доход за последний купонный период.

Эмитент обязуется обеспечить следующие права владельцев Облигаций при 

соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации по-

рядка осуществления этих прав:

- право на получение амортизационных частей номинальной стоимости Об-

лигаций при их погашении в сроки, установленные Решением об эмиссии и на по-

лучение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной 

части номинальной стоимости Облигации, выплачиваемого в порядке, установлен-

ном Решением об эмиссии;

- право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облига-

циями в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- право совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями 

эмиссии и обращения государственных облигаций Иркутской области, утвержден-

ными постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 2012 года № 

406-пп, Условиями и Решением об эмиссии. 

Владельцы облигаций имеют и иные права, предусмотренные законодатель-

ством Российской Федерации.

Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного действу-

ющим законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих 

прав обеспечиваются Эмитентом в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебирже-

вом рынках.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты по-

гашения Облигаций.

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными 

организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

Настоящий Сертификат депонируется в Небанковской кредитной организа-

ции акционерном обществе «Национальный расчётный депозитарий» (место на-

хождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12; почтовый адрес: 105066, г. 

Москва, ул. Спартаковская, дом 12; ИНН 7702165310; лицензия профессионально-

го участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности 

№045-12042-000100  от 19 февраля 2009  года, орган, выдавший лицензию – Банк 

России, срок действия лицензии - без ограничения срока действия), которая осу-

ществляет обязательное централизованное хранение настоящего Сертификата.

Должность уполномоченного лица _____________                  ФИО

                                                                      М.П . 
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 декабря 2016 года                          № 364-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 29 июля 2015  года № 178-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, учи-

тывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по 

тарифам Иркутской области 22 ноября 2016 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 29 июля 2015 года № 178-спр «Об установлении  долго-

срочных  тарифов  на  теплоноситель,  поставляемый  АО «Иркутскнефтепро-

дукт» на территории города Усть-Кута» изменения, изложив строку по тексту:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 29,80 »
                                                                                                                   

в следующей редакции: 

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 29,55 »

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 декабря 2016 года                          № 368-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям ООО «СП СЭЛ-Тайрику»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 30 ноября 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ООО «СП СЭЛ-Тайрику», с календарной разбивкой согласно при-

ложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности               

ООО «СП СЭЛ-Тайрику», устанавливаемые на 2017-2019 годы для формиро-

вания тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, 

согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют                

с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года.

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

фам Иркутской области от 6 июля 2012 года № 71-спр «Об установлении тари-

фов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «СП СЭЛ-Тайрику».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 8 декабря 2016 года  № 368-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ООО «СП СЭЛ-ТАЙРИКУ»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(без учета 

НДС)

Период действия Вода

ООО «СП СЭЛ-

Тайрику»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 017,17

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 017,17

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 017,17

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 044,89

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 044,89

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 081,16

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы  по тарифам Иркутской области

                                               З.С. Крынина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 8 декабря 2016 года  № 368-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ              

ООО «СП СЭЛ-ТАЙРИКУ», УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2017-2019 ГОДЫ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 

регулируемой 

организации

Год

Базовый

уровень 

опера-

ционных 

расходов

Индекс 

эффектив-

ности опе-

рационных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли

Пока-

затели 

энергосбе-

режения и 

энергети-

ческой

эффектив-

ности

Дина-

мика 

измене-

ния рас-

ходов на 

топливотыс. руб. % %

ООО «СП СЭЛ-

Тайрику»

2017 8 979,7  1,0  0,0 - -

2018 -  1,0  0,0  -  - 

2019 -  1,0  0,0 - -

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области                     

                                       З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 декабря 2016 года                          № 372-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям СПК «Луч» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 30 ноября 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям СПК «Луч», с календарной разбивкой согласно приложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности СПК 

«Луч»,  устанавливаемые  на 2017-2019 годы для формирования тарифов с ис-

пользованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложе-

нию 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 

января 2017 года по 31 декабря 2019 года.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2017 года приказ службы по та-

рифам Иркутской области от 16 июня 2016 года № 86-спр «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям СПК «Луч».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 9 декабря 2016 года  № 372-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

СПК «ЛУЧ» 

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(без учета 

НДС)

Период действия Вода

СПК «Луч»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставоч-

ный тариф, 

руб./Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 245,18

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 245,18

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 245,18

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 292,05

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 292,05

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 340,67

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы  по тарифам Иркутской области

З.С. Крынина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 9 декабря 2016 года  № 372-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СПК «ЛУЧ» НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ 

НА 2017-2019 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 

регулируемой 

организации

Год

Базовый

уровень 

опера-

ционных 

расходов

Индекс 

эффектив-

ности опе-

рационных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли

Показате-

ли энергос-

береже-

ния и энер-

гетической

эффектив-

ности

Дина-

мика 

измене-

ния рас-

ходов на 

топливотыс. руб. % %

СПК «Луч»
2017 747,7  1,0  0,0 - -

2018 -  1,0  0,0  -  - 

2019 -  1,0  0,0 - -

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы  по тарифам Иркутской области 

З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 декабря 2016 года                          № 374-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ООО «Энергосфера-Иркутск»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», частью 6 статьи 20 Федерального закона от 21 июля 2005 

года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», руководствуясь Положением 

о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги 

рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам 

Иркутской области 29 ноября 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ООО «Энергосфера-Иркутск», с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Энергосфера-Иркутск» от 

реализации населению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осущест-

влять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркут-

ской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

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

фам Иркутской области от 18 декабря 2015 года № 579-спр «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Энергосфе-

ра-Иркутск».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 9 декабря 2016 года № 374-спр

ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ООО «ЭНЕРГОСФЕРА-ИРКУТСК»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Энер-

госфера-Ир-

кутск»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

(без учета НДС)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 3 783,76

с 01.07.2017 по 31.12.2017 4 697,39

Население

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

(с учетом НДС)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 866,10

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 998,59

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы  по тарифам Иркутской области

         З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 декабря 2016 года                          № 375-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказы службы по тарифам 

Иркутской области от 18 декабря 2015 года № 580-спр 

и от 18 декабря 2015 года № 581-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, учи-

тывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по 

тарифам Иркутской области 29 ноября 2016 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тари-

фам Иркутской области от 18 декабря 2015 года № 580-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Энергосфера-

Иркутск» изменения, изложив по тексту строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 22,35

с 01.01.2018 по 30.06.2018 22,35

с 01.07.2018 по 31.12.2018 23,63 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 30,89

с 01.01.2018 по 30.06.2018 30,89

с 01.07.2018 по 31.12.2018 33,71 ».

2. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам 

Иркутской области от 18 декабря 2015 года № 581-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на горячую воду для ООО «Энергосфера-Иркутск», обеспечи-

вающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы тепло-

снабжения (горячего водоснабжения)» следующие изменения:

1) строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 22,35 3 783,76

с 01.01.2018 по 30.06.2018 22,35 3 783,76

с 01.07.2018 по 31.12.2018 23,63 3 783,76 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 30,89 4 697,39

с 01.01.2018 по 30.06.2018 30,89 4 697,39

с 01.07.2018 по 31.12.2018 33,71 4 697,39 »;

2) строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 19,34 2 110,26

с 01.01.2018 по 30.06.2018 19,34 2 110,26

с 01.07.2018 по 31.12.2018 20,65 2 253,76 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 19,36 2 112,23

с 01.01.2018 по 30.06.2018 19,36 2 112,23

с 01.07.2018 по 31.12.2018 20,13 2 196,71 ».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 декабря 2016 года                          № 380-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам  

Иркутской  области  от  11 сентября 2015 года № 250-спр 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, учи-

тывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по 

тарифам Иркутской области 30 ноября 2016 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 11 сентября 2015 года № 250-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии для АО «Саянскхим-

пласт» изменение, изложив строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 174,55 80,79

с 01.01.2018 по 30.06.2018 174,55 80,79

с 01.07.2016 по 31.12.2018 180,48 83,16 »
                                                                                                          

в следующей редакции: 

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 176,94 78,84

с 01.01.2018 по 30.06.2018 176,94 78,84

с 01.07.2018 по 31.12.2018 182,94 80,88 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 декабря 2016 года                          № 365-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям ООО «Элит» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 24 ноября 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ООО «Элит», с календарной разбивкой согласно приложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

ООО «Элит», устанавливаемые на 2017-2021 годы для формирования тарифов 

с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно при-

ложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года.

4. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Элит» от реализации насе-

лению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечиваю-

щим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет 

средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об 

областном бюджете на соответствующий финансовый год.

5. Признать утратившими силу с 1 января 2017 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 июня 2014 года 

№ 274-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, по-

ставляемую потребителям ООО «Элит»;

2) приказ  службы  по  тарифам  Иркутской области от 22 сентября 2014 

года № 407-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской 

области от 27 июня 2014 года № 274-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 5 декабря 2014 года 

№ 593-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 27 июня 2014 года № 274-спр»;

4) приказ службы по тарифам Иркутской области 7 сентября 2015 года 

№ 244-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 27 июня 2014 года № 274-спр»;

5) пункт 26 приказа службы по тарифам Иркутской области 29 декабря 

2015 года № 626-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по 

тарифам Иркутской области».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 8 декабря 2016 года  № 365-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ООО «ЭЛИТ» 

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не об-

лагается)

Период действия Вода

ООО «Элит»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставоч-

ный тариф, 

руб./Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 4 386,79

с 01.07.2017 по 31.12.2017 4 840,96

с 01.01.2018 по 30.06.2018 4 840,96

с 01.07.2018 по 31.12.2018 5 106,33

с 01.01.2019 по 30.06.2019 5 106,33

с 01.07.2019 по 31.12.2019 5 371,48

с 01.01.2020 по 30.06.2020 5 371,48

с 01.07.2020 по 31.12.2020 5 650,15

с 01.01.2021 по 30.06.2021 5 650,15

с 01.07.2021 по 31.12.2021 5 955,29

Население

одноставоч-

ный тариф, 

руб./Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 2 082,62

с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 230,48

с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 230,48

с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 319,69

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 319,69

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 412,47

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 412,47

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 508,96

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 508,96

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 609,31

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы  по тарифам Иркутской области

З.С. Крынина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 8 декабря 2016 года  № 365-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ЭЛИТ», 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2017-2021 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 

регулируемой 

организации

Год

Базовый

уровень 

опера-

ционных 

расходов

Индекс 

эффек-

тивности 

опера-

ционных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли

Показатели 

энергосбе-

режения

 и энерге-

тической 

эффектив-

ности

Дина-

мика 

измене-

ния рас-

ходов на 

топливо
тыс. руб. % %

ООО «Элит»

2017 4 542,7  1,0 0,0 - -

2018 -  1,0 0,0  -  - 

2019 -  1,0 0,0 - -

2020 -  1,0 0,0 - -

2021 -  1,0 0,0 - -

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы  по тарифам Иркутской области 

З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 декабря 2016 года                          № 366-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям ООО «Голуметьсервис»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 25 ноября 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ООО «Голуметьсервис», с календарной разбивкой согласно при-

ложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

ООО «Голуметьсервис», устанавливаемые на 2017-2019 годы для формирова-

ния тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, со-

гласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2017 года приказ службы по та-

рифам Иркутской области от 28 ноября 2012 года № 132-спр «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Голуметьсервис», с 1 января 

2013 года».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

                                                                      

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 8 декабря 2016 года № 366-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ООО «ГОЛУМЕТЬСЕРВИС»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не об-

лагается)

Период действия Вода

ООО «Голу-

метьсервис»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставоч-

ный тариф, 

руб./Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 170,44

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 170,44

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 170,44

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 209,72

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 209,72

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 255,43

Население

одноставоч-

ный тариф, 

руб./Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 170,44

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 170,44

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 170,44

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 209,72

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 209,72

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 255,43

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы  по тарифам Иркутской области

З.С. Крынина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 8 декабря 2016 года № 366-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ГОЛУМЕТЬСЕРВИС», 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2017-2019 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 

регулируемой 

организации

Год

Базовый

уровень 

опера-

ционных 

расходов

Индекс 

эффектив-

ности опе-

рационных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли

Показатели 

энергосбе-

режения

 и энерге-

тической 

эффектив-

ности

Дина-

мика 

измене-

ния рас-

ходов на 

топливотыс. руб. % %

ООО «Голу-

метьсервис»

2017 2 524,3  1,0 0,0 - -

2018 -  1,0 0,0 - -

2019 -  1,0 0,0 - -

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы  по тарифам Иркутской области 

З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 декабря 2016 года                          № 369-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям ООО «Иркутский промкомбинат 

облпотребсоюза»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 30 ноября 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ООО «Иркутский промкомбинат облпотребсоюза», с календарной 

разбивкой согласно приложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности               

ООО «Иркутский промкомбинат облпотребсоюза», устанавливаемые на 2017-

2019 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации 

установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют                

с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 8 декабря 2016 года  № 369-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ООО «ИРКУТСКИЙ ПРОМКОМБИНАТ ОБЛПОТРЕБСОЮЗА»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не об-

лагается)

Период действия Вода

ООО 

«Иркутский 

промкомбинат 

облпотребсо-

юза»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 598,26

с 01.07.2017 по 31.12.2017 598,26

с 01.01.2018 по 30.06.2018 598,26

с 01.07.2018 по 31.12.2018 615,69

с 01.01.2019 по 30.06.2019 615,69

с 01.07.2019 по 31.12.2019 635,18

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы  по тарифам Иркутской области

                                               З.С. Крынина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 8 декабря 2016 года  № 369-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ООО «ИРКУТСКИЙ ПРОМКОМБИНАТ ОБЛПОТРЕБСОЮЗА», 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2017-2019 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 

регулируемой 

организации

Год

Базовый

уровень 

опера-

ционных 

расходов

Индекс 

эффек-

тивности 

опера-

ционных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли

Показатели 

энергосбе-

режения и 

энергетиче-

ской

эффектив-

ности

Дина-

мика 

измене-

ния рас-

ходов на 

топливо
тыс. руб. % %

ООО 

«Иркутский 

промкомбинат 

облпотребсо-

юза»

2017 437,1  1,0  0,0 - -

2018 -  1,0  0,0  -  - 

2019 -  1,0  0,0 - -

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области                                 

                           З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 декабря 2016 года                          № 370-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 17 июля 2015 года № 165-спр 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, учи-

тывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по 

тарифам Иркутской области 30 ноября 2016 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 17 июля 2015 года № 165-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии для ООО «Актив-

Энерго» изменение, изложив строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 276,98

с 01.01.2018 по 30.06.2018 276,98

с 01.07.2018 по 31.12.2018 283,91 »
                                                                                                          

в следующей редакции: 

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 271,73

с 01.01.2018 по 30.06.2018 271,73

с 01.07.2018 по 31.12.2018 279,35 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 декабря 2016 года                          № 371-спр

Иркутск

О признании утратившим силу приказа службы по тарифам 

Иркутской области  от 18 декабря 2015 года № 567-спр

Руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской обла-

сти, 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 22 ноября 2016 

года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившим силу приказ службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 18 декабря 2015 года № 567-спр «Об установлении долгосрочных тари-

фов на услугу по передаче тепловой энергии для ООО «ЖЭУ Химки».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 декабря 2016 года                          № 376-спр

Иркутск

 Об установлении значений весовых коэффициентов 

показателей надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении», порядком и правилами определения пла-

новых значений и фактических значений показателей надежности, качества, 

энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденны-

ми приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 4 апреля 2014 года № 162/пр, руководствуясь Положе-

нием о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить значения весовых коэффициентов показателей надежности, 

качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем 

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, исполь-

зуемых при осуществлении корректировки тарифов, связанной с отклонением 

фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эф-

фективности от установленных плановых значений таких показателей, согласно 

приложению.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области

от 9 декабря 2016 года № 376-спр

ЗНАЧЕНИЯ ВЕСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

№

п/п
Наименование показателя

Значение 

весового 

коэффи-

циента

1.
В сфере горячего водоснабжения, при осуществлении горячего водо-

снабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения

1.1. Деятельность по горячему водоснабжению

1.1.1.

Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не 

соответствующих установленным требованиям по темпе-

ратуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества горячей воды

0,35

1.1.2.

Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не 

соответствующих установленным требованиям (за исключе-

нием температуры), в общем объеме проб, отобранных по 

результатам производственного контроля качества горячей 

воды

0,35

1.1.3.

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 

местах исполнения обязательств организацией, осущест-

вляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, 

возникших в результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений на объектах централизованной 

системы горячего водоснабжения, принадлежащих организа-

ции, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на 

протяженность водопроводной сети в год

0,30

1.1.4.
Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на по-

догрев горячей воды
0,00

1.2. Деятельность  по транспортировке горячей воды

1.2.1.

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 

местах исполнения обязательств организацией, осущест-

вляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, 

возникших в результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений на объектах централизованной 

системы горячего водоснабжения, принадлежащих организа-

ции, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на 

протяженность водопроводной сети в год

1,00

2. В сфере холодного водоснабжения

2.1. Деятельность  по холодному водоснабжению (питьевая вода)

2.1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-

снабжения, водопроводных станций или иных объектов 

централизованной системы водоснабжения в распредели-

тельную водопроводную сеть, не соответствующих установ-

ленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 

результатам производственного контроля качества питьевой 

воды

0,35

2.1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопрово-

дной сети, не соответствующих установленным требованиям, 

в общем объеме проб, отобранных по результатам произ-

водственного контроля качества питьевой воды

0,35

2.1.3.

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 

местах исполнения обязательств организацией, осущест-

вляющей холодное водоснабжение, по подаче питьевой 

воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений на объектах централизованной 

системы холодного водоснабжения, принадлежащих органи-

зации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете 

на протяженность водопроводной сети в год

0,30

2.1.4.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-

ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть

0,00

2.1.5.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе подготовки питьевой воды, на 

единицу объема воды, отпускаемой в сеть

0,00

2.1.6.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки питьевой воды, 

на единицу объема транспортируемой воды

0,00

2.2. Деятельность  по холодному водоснабжению (техническая вода)

2.2.1.

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 

местах исполнения обязательств организацией, осущест-

вляющей холодное водоснабжение, по подаче технической 

воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений на объектах централизованной 

системы холодного водоснабжения, принадлежащих органи-

зации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете 

на протяженность водопроводной сети в год

1,00

2.2.2.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-

ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть

0,00

2.3. Деятельность по водоподготовке

2.3.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-

снабжения, водопроводных станций или иных объектов 

централизованной системы водоснабжения в распредели-

тельную водопроводную сеть, не соответствующих установ-

ленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 

результатам производственного контроля качества питьевой 

воды

1,00

2.3.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопрово-

дной сети, не соответствующих установленным требованиям, 

в общем объеме проб, отобранных по результатам произ-

водственного контроля качества питьевой воды

0,00

2.4. Деятельность  по транспортировке воды

2.4.1.

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 

местах исполнения обязательств организацией, осущест-

вляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной 

воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений на объектах централизованной 

системы холодного водоснабжения, принадлежащих органи-

зации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете 

на протяженность водопроводной сети в год

1,00

2.4.2.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-

ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть

0,00

3. В сфере водоотведения

3.1.
Полный производственный цикл водоотведения (централизованная 

общесплавная и бытовая системы водоотведения)

3.1.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 

объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованную 

общесплавную (бытовую) систему водоотведения

0,35

3.1.2.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рас-

считанная применительно для централизованной общесплав-

ной (бытовой) системы водоотведения

0,35

3.1.3.
Удельное количество аварий и засоров в расчете на про-

тяженность канализационной сети в год
0,30

3.1.4.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 

объема очищаемых сточных вод

0,00

3.1.5.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 

единицу объема транспортируемых сточных вод

0,00

3.2.
Полный производственный цикл водоотведения (централизованная 

ливневая система водоотведения)

3.2.1

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очист-

ке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимае-

мых в централизованную ливневую систему водоотведения

0,35

3.2.2.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-

ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, 

рассчитанная для централизованной ливневой системы 

водоотведения

0,35

3.2.3.
Удельное количество аварий и засоров в расчете на про-

тяженность канализационной сети в год
0,30

3.2.4.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 

объема очищаемых сточных вод

0,00

3.2.5.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 

единицу объема транспортируемых сточных вод

0,00

3.3.
Деятельность по очистке сточных вод (централизованная общесплавная 

и бытовая системы водоотведения)

3.3.1

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 

объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованную 

общесплавную (бытовую) систему водоотведения

0,50

3.3.2.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рас-

считанная применительно для централизованной общесплав-

ной (бытовой) системы водоотведения

0,50

3.4. Деятельность по транспортировке сточных вод

3.4.1
Удельное количество аварий и засоров в расчете на про-

тяженность канализационной сети в год
1,00

Начальник отдела регулирования тарифов в сфере жилищно-коммуналь-

ного комплекса службы по тарифам Иркутской области 

Т.А. Куграшова

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 декабря 2016 года                          № 367-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям ООО «ЮртКомХоз» на территории 

Юртинского муниципального образования

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 25 ноября 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ООО «ЮртКомХоз» на территории Юртинского муниципального 

образования (центральная котельная, расположенная по адресу: р.п. Юрты, ул. 

Бульварная, д. 17а-20н), с календарной разбивкой согласно приложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО 

«ЮртКомХоз» на территории Юртинского муниципального образования (цен-

тральная котельная, расположенная по адресу: р.п. Юрты, ул. Бульварная, д. 

17а-20н), устанавливаемые на 2017-2019 годы для формирования тарифов с 

использованием метода индексации установленных тарифов, согласно прило-

жению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года.

4. Компенсацию выпадающих доходов ООО «ЮртКомХоз» от реализации 

населению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечива-

ющим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет 

средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об 

областном бюджете на соответствующий финансовый год.

5. Признать утратившим силу с 1 января 2017 года приказ службы по тари-

фам Иркутской области от 20 октября 2016 года № 258-спр «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «ЮртКомХоз» 

на территории Юртинского муниципального образования».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

                                                                      

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 8 декабря 2016 года № 367-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ООО «ЮРТКОМХОЗ» НА ТЕРРИТОРИИ ЮРТИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Наименование 

регулируемой орга-

низации

Вид тарифа 

(НДС не об-

лагается)

Период действия Вода

ООО «ЮртКомХоз» 

(центральная котель-

ная, расположенная 

по адресу: р.п. Юрты, 

ул. Бульварная,

д. 17а-20н)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциа-

ции тарифов по схеме подключения 

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 145,98

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 145,98

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 145,98

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 196,11

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 196,11

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 245,58

Население

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 115,98

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 145,98

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 145,98

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 191,81

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 191,81

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 239,48

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере 

теплоснабжения службы по тарифам Иркутской области

З.С. Крынина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 8 декабря 2016 года № 367-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ЮРТКОМХОЗ»

НА ТЕРРИТОРИИ ЮРТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2017-2019 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 

регулируемой 

организации

Год

Базовый

уровень 

опера-

ционных 

расхо-

дов

Индекс 

эффек-

тивности 

опера-

ционных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли

Показате-

ли энергос-

бережения

 и энерге-

тической 

эффектив-

ности

Дина-

мика 

измене-

ния рас-

ходов на 

топливо
тыс. руб. % %

ООО «ЮртКом-

Хоз» (централь-

ная котельная, 

расположенная по 

адресу: р.п. Юрты, 

ул. Бульварная,

д. 17а-20н)

2017 10 745,0  1,0 0,0 - -

2018 -  1,0 0,0 - -

2019 -  1,0 0,0 - -

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере 

теплоснабжения службы по тарифам Иркутской области

З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

20 декабря 2016 года                          № 415-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 3 декабря 2015 года № 428-спр

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положени-

ем о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях осу-

ществления корректировки долгосрочных тарифов, учитывая итоги рассмотре-

ния данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской 

области 12 декабря 2016 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 3 декабря 2015 года № 428-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на питьевую воду для потребителей МУП «Карахунское ЖКХ» 

следующие изменения:

1) в пункте 1 строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 87,31 84,11

с 01.01.2018 по 30.06.2018 87,31 84,11

с 01.07.2018 по 31.12.2018 92,22 89,33 »

                                                                                                                   

изложить в следующей редакции: 

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 85,49 82,54

с 01.01.2018 по 30.06.2018 85,49 82,54

с 01.07.2018 по 31.12.2018 88,69 85,84 »;

2) в пункте 2 строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 41,61 39,72

с 01.01.2018 по 30.06.2018 41,61 39,72

с 01.07.2018 по 31.12.2018 43,83 42,18 »

                                                                                                                   

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 40,69 38,97

с 01.01.2018 по 30.06.2018 40,69 38,97

с 01.07.2018 по 31.12.2018 42,09 40,52 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 декабря 2016 года                          № 379-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в 

отношении МУП «ЖКХ Верхнемарковское», обеспечивающего 

горячее водоснабжение с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-

плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 

вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области  

29 ноября 2016 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на горячую воду в отношении МУП 

«ЖКХ Верхнемарковское», обеспечивающего горячее водоснабжение с исполь-

зованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), соглас-

но приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют

с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов МУП «ЖКХ Верхнемарковское»            

от реализации населению горячей воды по тарифам, не обеспечивающим воз-

мещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств 

областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об област-

ном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2017 года приказ службы по  та-

рифам Иркутской области от 5 июля 2016 года № 102-спр «Об установлении та-

рифов на горячую воду для МУП «ЖКХ Верхнемарковское», обеспечивающего 

горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения 

(горячего водоснабжения)».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 9 декабря 2016 года №379-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ 

МУП «ЖКХ ВЕРХНЕМАРКОВСКОЕ», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

Наимено-

вание регу-

лируемой 

организации

Вид 

тарифа

(НДС не 

облага-

ется)

Период действия

Компо-

нент на 

теплоно-

ситель, 

(руб./

куб.м)

Компонент 

на тепловую 

энергию 

(одноставоч-

ный), (руб./

Гкал)

МУП «ЖКХ 

Верхнемар-

ковское»

Прочие потребители

односта-

вочный 

тариф 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 22,57 683,23

с 01.07.2017 по 31.12.2017 23,47 724,52

с 01.01.2018 по 30.06.2018 23,47 724,52

с 01.07.2018 по 31.12.2018 24,41 752,27

с 01.01.2019 по 30.06.2019 24,41 752,27

с 01.07.2019 по 31.12.2019 25,39 780,96

Население

односта-

вочный 

тариф

с 01.01.2017 по 30.06.2017 12,12 683,23

с 01.07.2017 по 31.12.2017 12,72 724,52

с 01.01.2018 по 30.06.2018 12,72 724,52

с 01.07.2018 по 31.12.2018 13,22 752,27

с 01.01.2019 по 30.06.2019 13,22 752,27

с 01.07.2019 по 31.12.2019 13,74 780,96

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы  по тарифам Иркутской области

З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 декабря 2016 года                          № 377-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям МУП «ЖКХ Верхнемарковское»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 29 ноября 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям МУП «ЖКХ Верхнемарковское», с календарной разбивкой соглас-

но приложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

МУП «ЖКХ Верхнемарковское», устанавливаемые на 2017-2019 годы для фор-

мирования тарифов с использованием метода индексации установленных тари-

фов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют               

с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2017 года приказ службы по та-

рифам Иркутской области от 5 июля 2016 года № 100-спр «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «ЖКХ Верх-

немарковское».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 9 декабря 2016 года  № 377-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

МУП «ЖКХ ВЕРХНЕМАРКОВСКОЕ»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не об-

лагается)

Период действия Вода

МУП «ЖКХ 

Верхнемар-

ковское»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставоч-

ный тариф, 

руб./Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 683,23

с 01.07.2017 по 31.12.2017 724,52

с 01.01.2018 по 30.06.2018 724,52

с 01.07.2018 по 31.12.2018 752,27

с 01.01.2019 по 30.06.2019 752,27

с 01.07.2019 по 31.12.2019 780,96

Население 

одноставоч-

ный тариф, 

руб./Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 683,23

с 01.07.2017 по 31.12.2017 724,52

с 01.01.2018 по 30.06.2018 724,52

с 01.07.2018 по 31.12.2018 752,27

с 01.01.2019 по 30.06.2019 752,27

с 01.07.2019 по 31.12.2019 780,96

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы  по тарифам Иркутской области

З.С. Крынина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 9 декабря 2016 года  № 377-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУП «ЖКХ ВЕРХНЕМАРКОВСКОЕ», УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2017-2019 

ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА 

ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 

регулируемой 

организации

Год

Базовый

уровень 

опера-

ционных 

расходов

Индекс 

эффектив-

ности опе-

рационных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли

Показатели 

энергосбе-

режения и 

энергетиче-

ской

эффектив-

ности

Дина-

мика 

измене-

ния рас-

ходов на 

топливотыс. руб. % %

МУП «ЖКХ 

Верхнемар-

ковское»

2017 5 898,0  1,0  0,0 - -

2018 -  1,0  0,0  -  - 

2019 -  1,0  0,0 - -

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы  по тарифам Иркутской области                 

                                          З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 декабря 2016 года                          № 378-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, 

поставляемый МУП «ЖКХ Верхнемарковское»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 29 ноября 2016 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый 

МУП «ЖКХ Верхнемарковское», согласно приложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП 

«ЖКХ Верхнемарковское» по производству теплоносителя, устанавливаемые на 

2017-2019 годы для формирования тарифов с использованием метода индекса-

ции установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют            

с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2017 года приказ службы по та-

рифам Иркутской области от 5 июля 2016 года № 101-спр «Об установлении 

тарифов на теплоноситель, поставляемый потребителям МУП «ЖКХ Верхне-

марковское».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам

Иркутской области

от 9 декабря 2016 года № 378-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ                                                             

МУП «ЖКХ ВЕРХНЕМАРКОВСКОЕ»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа

(НДС не об-

лагается)

Период действия Вода

МУП «ЖКХ 

Верхнемар-

ковское»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей ор-

ганизацией, владеющей источником (источниками) тепловой 

энергии, на котором производится теплоноситель

одноставоч-

ный тариф, 

руб./куб.м

с 01.01.2017 по 30.06.2017 22,57

с 01.07.2017 по 31.12.2017 23,47

с 01.01.2018 по 30.06.2018 23,47

с 01.07.2018 по 31.12.2018 24,41

с 01.01.2019 по 30.06.2019 24,41

с 01.07.2019 по 31.12.2019 25,39

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставоч-

ный тариф, 

руб./куб.м

с 01.01.2017 по 30.06.2017 22,57

с 01.07.2017 по 31.12.2017 23,47

с 01.01.2018 по 30.06.2018 23,47

с 01.07.2018 по 31.12.2018 24,41

с 01.01.2019 по 30.06.2019 24,41

с 01.07.2019 по 31.12.2019 25,39

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы  по тарифам Иркутской области                             

                                           З.С. Крынина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 9 декабря 2016 года № 378-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП «ЖКХ 

ВЕРХНЕМАРКОВСКОЕ», УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2017-2019 ГОДЫ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 

регулируемой 

организации

Год

Базовый

уровень 

опера-

ционных 

расходов

Индекс 

эффектив-

ности опе-

рационных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли

Показатели 

энергосбе-

режения

и энерге-

тической 

эффектив-

ности

Дина-

мика 

измене-

ния рас-

ходов на 

топливотыс. руб. % %

МУП «ЖКХ 

Верхнемарков-

ское

2017 0,0 1,0 0,0 - -

2018 - 1,0 0,0 - -

2019 - 1,0 0,0 - -

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы  по тарифам Иркутской области

З.С. Крынина

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 декабря 2016 г.                                                    №   91-мпр   

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 

Иркутской области от 8 апреля 2014 года № 121-мпр

В целях упорядочения работы по планированию и осуществлению закупок 

товаров, работ, услуг в министерстве здравоохранения Иркутской области, ру-

ководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской 

области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 

16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение о порядке взаимодействия структурных подразделе-

ний и должностных лиц министерства здравоохранения Иркутской области при 

планировании и осуществлении закупок товаров, работ, услуг, утвержденное  

приказом министерства здравоохранения Иркутской области от 8 апреля 2014 

года № 121-мпр  (далее – Положение) следующие изменения:

а) подпункт «н» пункта 14 изложить в следующей редакции:

«н) представляет заявку, согласованную  в порядке, определенном настоя-

щим пунктом, на утверждение министру.»;

б) главу 4 дополнить пунктом 191 следующего содержания:

«191. Контроль за своевременностью и правильностью формирования за-

явки на закупку осуществляет координатор организации договорной деятель-

ности.»;

в) пункт 51 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) координатор организации договорной деятельности в части:

своевременного направления  в юридический отдел документов, предусмо-

тренных пунктом 58 настоящего Положения;

своевременного применения мер ответственности при нарушении контр-

агентом условий договора, сроков исполнения договорных обязательств.»;

г) пункт 61 изложить в следующей редакции:

«61. Контроль претензионно-исковой работы осуществляет координатор 

организации договорной деятельности.».

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр О.Н. Ярошенко

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 15 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ОБРАЗОВАНИЯ В ИР-

КУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в статью 15 Закона Иркутской области от 10 июля 2014 года 

№ 91-ОЗ «Об отдельных вопросах образования в Иркутской области» (Ведо-

мости Законодательного Собрания Иркутской области, 2014, № 13, т. 1; 2015, 

№ 28, т. 1, № 29, т. 1; 2016, № 33, т. 1, № 37) следующие изменения:

1) в части 1:

в абзаце первом слово «выплачивается» заменить словом «предоставля-

ется», дополнить словами «(далее – компенсация)»;

абзац второй дополнить словами «, в семьях со среднедушевым доходом 

ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной в целом 

по Иркутской области в расчете на душу населения»;

2) часть 2 изложить в следующей редакции:

«2. Порядок обращения за получением компенсации и порядок ее вы-

платы, а также перечень доходов семей, указанных в абзаце втором части 1 

настоящей статьи, учитываемых при исчислении среднедушевого дохода для 

определения права родителей (законных представителей) на получение ком-

пенсации, и порядок исчисления указанного дохода устанавливаются уполно-

моченным Правительством Иркутской области исполнительным органом госу-

дарственной власти Иркутской области.». 

Статья 2

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее чем 

через десять календарных дней после дня его официального опубликования. 

2. Родители (законные представители), получающие на день вступления в 

силу настоящего Закона компенсацию, указанную в части 1 статьи 15 Закона 

Иркутской области от 10 июля 2014 года № 91-ОЗ «Об отдельных вопросах об-

разования в Иркутской области» (далее – Закон Иркутской области), должны 

подтвердить право на ее дальнейшее получение в соответствии со статьей 

15 Закона Иркутской области (в редакции настоящего Закона) до 31 марта 

2017 года. 

В случае неподтверждения до истечения указанного срока родителями 

(законными представителями) права на получение компенсации выплата ком-

пенсации прекращается с 1 апреля 2017 года. 

Губернатор Иркутской области

С.Г. Левченко

г. Иркутск

20 декабря 2016  года

№ 118-ОЗ



124 30 ДЕКАБРЯ  2016  ПЯТНИЦА  № 146 (1610)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2016 года                          № 403-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям МУП «УК Спектр» на территории 

рабочего поселка Новая Игирма

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 6 декабря 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям МУП «УК Спектр» на территории рабочего поселка Новая Игирма, 

с календарной разбивкой согласно приложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

МУП «УК Спектр», устанавливаемые на 2017-2019 годы для формирования та-

рифов с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно 

приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года.

4. Компенсацию выпадающих доходов МУП «УК Спектр» от реализации на-

селению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечиваю-

щим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет 

средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об 

областном бюджете на соответствующий финансовый год.

5. Признать утратившим силу с 1 января 2017 года приказ службы по та-

рифам Иркутской области от 23 мая 2016 года № 70-спр «Об установлении та-

рифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «УК Спектр» на 

территории рабочего поселка Новая Игирма».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

                                                                      

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 19 декабря 2016 года  № 403-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

МУП «УК СПЕКТР» НА ТЕРРИТОРИИ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 

НОВАЯ ИГИРМА

Наиме-

нование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не об-

лагается)

Период действия Вода

МУП «УК 

Спектр»

1. Котельная № 1 (п. Новая Игирма, ул. Пионерская, д.33)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставоч-

ный тариф, 

руб./Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 4 259,44

с 01.07.2017 по 31.12.2017 4 248,54

с 01.01.2018 по 30.06.2018 4 248,54

с 01.07.2018 по 31.12.2018 4 379,40

с 01.01.2019 по 30.06.2019 4 379,40

с 01.07.2019 по 31.12.2019 4 484,10

Население

одноставоч-

ный тариф, 

руб./Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 247,88

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 322,75

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 322,75

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 375,66

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 375,66

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 430,68

2. Котельная № 2 (п. Новая Игирма, квартал 3, д.39)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставоч-

ный тариф, 

руб./Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 503,54

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 456,10

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 456,10

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 501,00

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 501,00

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 536,80

Население

одноставоч-

ный тариф, 

руб./Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 247,88

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 322,75

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 322,75

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 375,66

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 375,66

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 430,68

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере 

теплоснабжения службы  по тарифам Иркутской области 

З.С. Крынина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 19 декабря 2016 года  № 403-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП «УК СПЕКТР» НА 

ТЕРРИТОРИИ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА НОВАЯ ИГИРМА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ 

НА 2017-2019 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 

регулируемой 

организации

Год

Базовый

уровень 

опера-

ционных 

расходов

Индекс 

эффек-

тивности 

опера-

ционных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли

Показатели 

энергосбе-

режения

и энерге-

тической 

эффектив-

ности 

Дина-

мика 

измене-

ния рас-

ходов на 

топливо 
тыс. руб. % %

МУП «УК 

Спектр»

1. Котельная № 1 (п. Новая Игирма, ул. Пионерская, д.33)

2017 5 473,9 1,0  0,0 - -

2018  - 1,0  0,0 - -

2019  - 1,0  0,0 - -

2. Котельная № 2 (п. Новая Игирма, квартал 3, д.39)

2017 9 489,0 1,0  0,0 - -

2018  - 1,0  0,0 - -

2019  - 1,0  0,0 - -

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере 

теплоснабжения службы  по тарифам Иркутской области 

З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2016 года                          № 406-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду 

в отношении МУП «ЭЛЬБРУС», обеспечивающего горячее 

водоснабжение с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области  9 декабря 2016 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на горячую воду в отношении 

МУП «ЭЛЬБРУС», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием 

открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), согласно прило-

жению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют

с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов МУП «ЭЛЬБРУС» от реализации 

населению горячей воды по тарифам, не обеспечивающим возмещение эко-

номически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного 

бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете 

на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2017 года приказ службы по  та-

рифам Иркутской области от 30 июня 2016 года № 98-спр «Об установлении 

тарифов на горячую воду для МУП «ЭЛЬБРУС», обеспечивающего горячее во-

доснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 

водоснабжения)».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 19 декабря 2016 года №406-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ МУП «ЭЛЬБРУС», 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

Наимено-

вание регу-

лируемой 

организа-

ции

Вид тарифа 

(НДС не об-

лагается)

Период действия

Компо-

нент на 

теплоно-

ситель, 

(руб./

куб.м)

Компо-

нент на 

тепловую 

энергию 

(односта-

вочный), 

(руб./Гкал)

МУП 

«ЭЛЬБРУС»

Прочие потребители

одноставоч-

ный тариф 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 21,10 1 613,34

с 01.07.2017 по 31.12.2017 22,37 1 608,06

с 01.01.2018 по 30.06.2018 22,37 1 608,06

с 01.07.2018 по 31.12.2018 23,26 1 665,95

с 01.01.2019 по 30.06.2019 23,26 1 665,95

с 01.07.2019 по 31.12.2019 24,19 1 725,23

Население

одноставоч-

ный тариф

с 01.01.2017 по 30.06.2017 18,74 1 386,56

с 01.07.2017 по 31.12.2017 19,68 1 469,74

с 01.01.2018 по 30.06.2018 19,68 1 469,74

с 01.07.2018 по 31.12.2018 20,46 1 528,52

с 01.01.2019 по 30.06.2019 20.46 1 528,52

с 01.07.2019 по 31.12.2019 21,27 1 589,66

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере 

теплоснабжения службы  по тарифам Иркутской области 

З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2016 года                          № 409-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по  тарифам  

Иркутской  области   от   14 декабря 2015 года № 468-спр 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области,  утверж-

денным  постановлением  Правительства  Иркутской  области  от  7 июня 2012 

года № 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, 

учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы 

по тарифам Иркутской области 12 декабря 2016 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 14 декабря 2015 года № 468-спр «Об установлении долго-

срочных  тарифов  на  тепловую энергию, поставляемую потребителям  ФГУП 

«Элита» следующие изменения:

1) строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 759,41

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 759,41

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 850,18 »
                                                                                                                   

изложить в следующей редакции: 

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 006,84

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 006,84

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 042,49 »,

2) строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 752,10

с 01.01.2018 по 30.06.2018 752,10

с 01.07.2018 по 31.12.2018 803,24 »
                                                                                                                   

изложить в следующей редакции: 

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 745,07

с 01.01.2018 по 30.06.2018 745,07

с 01.07.2018 по 31.12.2018 774,87 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 декабря 2016 года                          № 416-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области  от 26 февраля 2016 года № 23-спр

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положени-

ем о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях осу-

ществления корректировки долгосрочных тарифов, учитывая итоги рассмотре-

ния данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской 

области 12 декабря 2016 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тари-

фам Иркутской области от 26 февраля 2016 года № 23-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на питьевую воду для потребителей ООО «Черемховский 

водозабор» изменения, изложив по тексту строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 12,79

с 01.01.2018 по 30.06.2018 12,79

с 01.07.2018 по 31.12.2018 13,69 »
                                                                                                                   

в следующей редакции: 

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 12,61

с 01.01.2018 по 30.06.2018 12,61

с 01.07.2018 по 31.12.2018 13,25 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 декабря 2016 года                          № 412-спр

Иркутск
 

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области  от  8  декабря 2015 года № 435-спр

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положени-

ем о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях осу-

ществления корректировки долгосрочных тарифов, учитывая итоги рассмотре-

ния данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской 

области 12 декабря 2016 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 8 декабря 2015 года № 435-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей ФГУП 

«РТРС» следующие изменения:

1) в пункте 1 строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 10,19 - - -

с 01.01.2018 по 30.06.2018 10,19 - - -

с 01.07.2018 по 31.12.2018 10,72 - - - »
                                                                                                                   

изложить в следующей редакции: 

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 9,93 - - -

с 01.01.2018 по 30.06.2018 9,93 - - -

с 01.07.2018 по 31.12.2018 10,26 - - - »;

2) в пункте 2 строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 6,92 8,06 3,22 3,72

с 01.01.2018 по 30.06.2018 6,92 8,06 3,22 3,72

с 01.07.2018 по 31.12.2018 7,38 8,56 3,43 3,95 »
                                                                                                                   

изложить в следующей редакции: 

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 6,70 7,91 3,09 3,65

с 01.01.2018 по 30.06.2018 6,70 7,91 3,09 3,65

с 01.07.2018 по 31.12.2018 7,06 8,22 3,23 3,79 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23 декабря 2016 года                                        № 829-пп

Иркутск

О реализации мероприятий в целях развития жилищного 

строительства на территории Иркутской области

В соответствии со статьей 2 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь статьей 39, частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской 

области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить, что в Иркутской области реализуются мероприятия в целях 

развития жилищного строительства на территории Иркутской области, связан-

ные со строительством жилых помещений, реализуемых с помощью жилищных 

сертификатов гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

2. Финансирование мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего поста-

новления, осуществляется за счет средств областного бюджета в форме суб-

сидий.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-

тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года, но не 

ранее чем через десять календарных дней после дня его официального опубли-

кования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель 

Правительства Иркутской области

   А.С. Битаров
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2016 года                          № 408-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям ГБПОУ ПУ № 39 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 12 декабря 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую   

потребителям  ГБПОУ  ПУ № 39, с календарной разбивкой согласно приложе-

нию 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

ГБПОУ ПУ № 39, устанавливаемые на 2017-2019 годы для формирования та-

рифов с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно 

приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 19 декабря 2016 года  № 408-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ГБПОУ ПУ № 39

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа

(НДС не об-

лагается) 

Период действия Вода

ГБПОУ ПУ 

№ 39

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставоч-

ный тариф, 

руб./Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 526,77

с 01.07.2017 по 31.12.2017 526,77

с 01.01.2018 по 30.06.2018 526,77

с 01.07.2018 по 31.12.2018 543,30

с 01.01.2019 по 30.06.2019 543,30

с 01.07.2019 по 31.12.2019 562,03

Население

одноставоч-

ный тариф, 

руб./Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 526,77

с 01.07.2017 по 31.12.2017 526,77

с 01.01.2018 по 30.06.2018 526,77

с 01.07.2018 по 31.12.2018 543,30

с 01.01.2019 по 30.06.2019 543,30

с 01.07.2019 по 31.12.2019 562,03

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы  по тарифам Иркутской области

З.С. Крынина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 19 декабря 2016 года  № 408-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБПОУ ПУ № 39,

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2017-2019 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименова-

ние регули-

руемой 

организации

Год

Базовый

уровень 

опера-

ционных 

расходов

Индекс 

эффектив-

ности опе-

рационных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли

Показатели 

энергосбере-

жения и энер-

гетической 

эффектив-

ности

Дина-

мика 

измене-

ния рас-

ходов на 

топливотыс. руб. % %

ГБПОУ ПУ 

№ 39

2017 356,7  1,0  0,0 - -

2018 -  1,0  0,0  -  - 

2019 -  1,0  0,0 - -

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы  по тарифам Иркутской области          

                                                             З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2016 года                          № 401-спр

Иркутск

Об установлении тарифов в сфере перевозок пассажиров желез-

нодорожным транспортом в пригородном сообщении 

в Иркутской области

В соответствии с пунктом 2.1 статьи 8 Федерального закона от 10 янва-

ря 2003 года № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Феде-

рации», постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 

1995 года № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования 

цен (тарифов)», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 7 июня 2012 года № 303-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транс-

портом в пригородном сообщении в Иркутской области согласно приложению 1.

2. Установить тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транс-

портом в пригородном сообщении в Иркутской области скорыми электропоезда-

ми 7000-й нумерации согласно приложению 2.

3. Установить экономически обоснованные тарифы на перевозки пасса-

жиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в Иркутской 

области, учитываемые при расчете недополученных доходов от оказываемых 

транспортных услуг в сфере перевозок пассажиров железнодорожным транс-

портом в пригородном сообщении в Иркутской области, согласно приложению 3.

4. Признать утратившим силу приказ службы по тарифам Иркутской обла-

сти от 19 сентября 2016 года № 208-спр «Об установлении тарифов в сфере 

перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообще-

нии в Иркутской области».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и вступает в 

силу с 1 января 2017 года.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 16 декабря 2016 года № 401-спр

ТАРИФЫ

НА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ 

ТРАНСПОРТОМ В ПРИГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

                                                                                      (в рублях)

Тарифные 

зоны

Расстояние

(км)

Экономически 

обоснованный тариф 

на 1 поездку

Тариф на 1 поездку, 

оплачиваемый пассажиром

для взрослых для детей

1 0 – 10 92 31 12

2 11 – 20 101 34 14

3 21 – 30 131 44 14

4 31 – 40 170 57 17

5 41 – 50 199 67 21

6 51 – 60 235 79 23

7 61 – 70 277 93 24

8 71 – 80 322 108 25

9 81 – 90 366 123 40

10 91 – 100 411 138 42

11 101 – 110 453 152 49

12 111 – 120 497 167 55

13 121 – 130 542 182 63

14 131 – 140 584 196 71

15 141 – 150 628 211 83

16 151 – 160 673 226 87

17 161 – 170 715 240 101

18 171 – 180 759 255 110

19 181 – 190 804 270 116

20 191 – 200 849 285 130

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) и контроля на транспорте

службы по тарифам Иркутской области

    М.П. Романенко

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 16 декабря 2016 года № 401-спр

ТАРИФЫ

НА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ 

ТРАНСПОРТОМ В ПРИГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

СКОРЫМИ ЭЛЕКТРОПОЕЗДАМИ 7000-Й НУМЕРАЦИИ

(в рублях)

Вагоны 1 класса Вагоны 2 класса Вагоны 3 класса

Та-

риф-

ные 

зоны

Расстоя-

ние (км)

Тариф на 

1 поездку, 

оплачивае-

мый пасса-

жиром

Э
ко

н
о

м
и

ч
е
ск

и
 о

б
о

сн
о

в
а

н
н
ы

й
 

та
р

и
ф

 н
а

 1
 п

о
е
зд

к
у

Тариф на 

1 поездку, 

оплачивае-

мый пасса-

жиром

Э
ко

н
о

м
и

ч
е
ск

и
 о

б
о

сн
о

в
а

н
н
ы

й
 

та
р

и
ф

 н
а

 1
 п

о
е
зд

к
у

Тариф на 

1 поездку, 

оплачивае-

мый пасса-

жиром

Э
ко

н
о

м
и

ч
е
ск
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 о

б
о
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о
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д
л
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о
сл

ы
х

д
л
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д

е
те

й

1 0 – 10 63 24 188 55 20 164 36 14 107

2 11 – 20 72 29 214 59 24 176 39 17 116

3 21 – 30 89 29 265 76 24 226 51 17 152

4 31 – 40 121 35 360 105 31 313 70 22 208

5 41 – 50 141 47 420 121 40 360 83 26 247

6 51 – 60 165 51 491 142 43 423 97 28 289

7 61 – 70 195 55 581 168 45 500 114 29 339

8 71 – 80 226 58 673 194 48 578 132 33 393

9 81 – 90 256 80 762 221 70 658 150 47 447

10 91 – 100 287 89 855 247 77 735 168 51 500

11 101 – 110 317 105 944 273 91 813 186 62 554

12 111 – 120 348 113 1036 299 100 890 204 65 607

13 121 – 130 378 127 1125 326 109 971 222 74 661

14 131 – 140 408 142 1215 352 122 1048 239 83 712

Начальник отдела регулирования

тарифов (цен) и контроля на транспорте

службы по тарифам Иркутской области

              М.П. Романенко

Приложение 3

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 16 декабря 2016 года № 401-спр

ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫЕ ТАРИФЫ 

НА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ 

ТРАНСПОРТОМ В ПРИГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

УЧИТЫВАЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ ОТ 

ОКАЗЫВАЕМЫХ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ ПЕРЕВОЗОК 

ПАССАЖИРОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ В ПРИГОРОДНОМ 

СООБЩЕНИИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

(в рублях)

Тариф-

ные 

зоны

Расстоя-

ние (км)

Экономически обоснованные тарифы на перевозки пас-

сажиров железнодорожным транспортом в пригородном 

сообщении*

электропоез-

дами 6000-й 

нумерации

скорыми электропоездами 7000-й нуме-

рации

в вагонах

1 класса

в вагонах

2 класса

в вагонах 

3 класса

1 0 – 10 58 119 103 68

2 11 – 20 64 135 111 73

3 21 – 30 83 167 143 96

4 31 – 40 107 228 198 132

5 41 – 50 126 265 228 156

6 51 – 60 149 310 267 182

7 61 – 70 175 367 316 214

8 71 – 80 203 425 365 248

9 81 – 90 231 482 416 282

10 91 – 100 260 540 465 316

11 101 – 110 286 596 514 350

12 111 – 120 314 655 562 384

13 121 – 130 342 711 613 418

14 131 – 140 369 767 662 450

15 141 – 150 397 - - -

16 151 – 160 425 - - -

17 161 – 170 451 - - -

18 171 – 180 480 - - -

19 181 – 190 508 - - -

20 191 – 200 536 - - -

* с учетом льготного исключительного коэффициента 0,01 к тарифам на 

услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта обще-

го пользования.

Начальник отдела регулирования

тарифов (цен) и контроля на транспорте

службы по тарифам Иркутской области

    М.П. Романенко

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.12.2016                                                   № 45/2-ЗС

Иркутск
 

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Кузнецовой Л.А.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской 

области Чеботарева В.П., согласованное с комитетом по законодательству 

о государственном строительстве области и местном самоуправлении Зако-

нодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по 

Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с обще-

ственными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, 

руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 

года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской 

области», Законодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской об-

ласти наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской 

области Кузнецову Людмилу Александровну – заместителя начальника отдела 

организации избирательного процесса и обучения организаторов выборов аппа-

рата Избирательной комиссии Иркутской области.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный ин-

тернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также 

на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

И.о. председателя Законодательного Собрания Иркутской области                                     

                                   А.Н. Лабыгин

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.12.2016                                                      № 45/1-ЗС

Иркутск
 

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Гуськовой Г.Ю.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской 

области Лобанова А.Ю., согласованное с комитетом по законодательству о госу-

дарственном строительстве области и местном самоуправлении Законодатель-

ного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, 

депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объ-

единениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь 

статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О 

наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законода-

тельное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской об-

ласти наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской 

области Гуськову Галину Юрьевну – начальника планово-финансового отдела 

– главного бухгалтера Избирательной комиссии Иркутской области.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный ин-

тернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также 

на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

И.о. председателя Законодательного Собрания Иркутской области                                                                        

А.Н. Лабыгин

 ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2016                                                     № 46/9-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Белозерцевой А.В.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской обла-

сти Егоровой А.О., согласованное с комитетом по законодательству о государствен-

ном строительстве области и местном самоуправлении Законодательного Собрания 

Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, 

информационной политике и связям с общественными объединениями Законодатель-

ного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской 

области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных 

званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За существенный вклад в обеспечение прав и свобод жителей Иркутской об-

ласти наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области 

Белозерцеву Алёну Владимировну – прокурора отдела по надзору за исполнением 

законодательства в сфере экономики и охраны природы управления по надзору за 

исполнением федерального законодательства прокуратуры Иркутской области без 

выплаты единовременного денежного поощрения, предусмотренного статьями 8, 33 

Закона Иркутской области от 4 декабря 2010 года  № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 

области и почетных званиях Иркутской области».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обществен-

но-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный интернет-

портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Офи-

циальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области                                                                           

С.Ф. Брилка



126 30 ДЕКАБРЯ  2016  ПЯТНИЦА  № 146 (1610)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2016 года                          № 404-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям МУП «ЭЛЬБРУС»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 9 декабря 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую по-

требителям МУП «ЭЛЬБРУС», с календарной разбивкой согласно приложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП 

«ЭЛЬБРУС», устанавливаемые на 2017-2019 годы для формирования тарифов 

с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно при-

ложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года.

4. Компенсацию выпадающих доходов МУП «ЭЛЬБРУС» от реализации на-

селению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечиваю-

щим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет 

средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об 

областном бюджете на соответствующий финансовый год.

5. Признать утратившим силу с 1 января 2017 года приказ службы по та-

рифам Иркутской области от 30 июня 2016 года № 96-спр «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «ЭЛЬБРУС».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 19 декабря 2016 года  № 404-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

МУП «ЭЛЬБРУС»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не облага-

ется)

Период действия Вода

МУП «ЭЛЬ-

БРУС»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, 

руб/Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 613,34

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 608,06

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 608,06

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 665,95

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 665,95

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 725,23

Население

одноставочный 

тариф, 

руб/Гкал

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 386,56

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 469,74

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 469,74

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 528,52

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 528,52

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 589,66

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере 

теплоснабжения службы  по тарифам Иркутской области 

З.С. Крынина

                                                                     

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 19 декабря 2016 года  № 404-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП «ЭЛЬБРУС», 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2017-2019 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 

регулируемой 

организации

Год

Базовый

уровень 

опера-

ционных 

расходов

Индекс 

эффек-

тивности 

опера-

ционных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли

Показатели 

энергосбере-

жения 

и энергетиче-

ской

эффектив-

ности

Дина-

мика 

измене-

ния рас-

ходов на 

топливо
тыс. руб. % %

МУП «ЭЛЬ-

БРУС»              

2017 6 898,2  1,0  0,0 - -

2018 -  1,0  0,0  -  - 

2019 -  1,0  0,0 - -

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере 

теплоснабжения службы  по тарифам Иркутской области 

З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2016 года                          № 405-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, 

поставляемый МУП «ЭЛЬБРУС» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 9 декабря 2016 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый 

МУП «ЭЛЬБРУС», согласно приложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП 

«ЭЛЬБРУС» по производству теплоносителя, устанавливаемые на 2017-2019 

годы для формирования тарифов с использованием метода индексации уста-

новленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют            

с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2017 года приказ службы по та-

рифам Иркутской области от 30 июня 2016 года № 97-спр «Об установлении 

тарифов на теплоноситель, поставляемый потребителям МУП «ЭЛЬБРУС».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам

Иркутской области

от 19 декабря 2016 года № 405-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

 НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ МУП «ЭЛЬБРУС»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не облага-

ется)

Период действия Вода

МУП «ЭЛЬ-

БРУС»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей ор-

ганизацией, владеющей источником (источниками) тепловой 

энергии, на котором производится теплоноситель 

одноставочный 

тариф, руб./

куб.м

с 01.01.2017 по 30.06.2017 21,10

с 01.07.2017 по 31.12.2017 22,37

с 01.01.2018 по 30.06.2018 22,37

с 01.07.2018 по 31.12.2018 23,26

с 01.01.2019 по 30.06.2019 23,26

с 01.07.2019 по 31.12.2019 24,19

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 

тариф, руб./

куб.м

с 01.01.2017 по 30.06.2017 21,10

с 01.07.2017 по 31.12.2017 22,37

с 01.01.2018 по 30.06.2018 22,37

с 01.07.2018 по 31.12.2018 23,26

с 01.01.2019 по 30.06.2019 23,26

с 01.07.2019 по 31.12.2019 24,19

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы  по тарифам Иркутской области                                    

                                    З.С. Крынина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 19 декабря 2016 года № 405-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП «ЭЛЬБРУС»

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ 

НА 2017-2019 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 

регулируемой 

организации

Год

Базовый

уровень 

опера-

ционных 

расходов

Индекс 

эффектив-

ности опе-

рационных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли

Показатели 

энергосбе-

режения

и энерге-

тической 

эффектив-

ности 

Дина-

мика 

измене-

ния рас-

ходов на 

топливо тыс. руб. % %

МУП «ЭЛЬ-

БРУС»

 2017 0,0  1,0  0,0 - -

 2018 -  1,0  0,0 - -

 2019 -  1,0  0,0 - -

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы  по тарифам Иркутской области

З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2016 года                          № 407-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям ОГБУСО «Ново-Ленинский 

дом-интернат для престарелых и инвалидов»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 9 декабря 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ОГБУСО «Ново-Ленинский дом-интернат для престарелых и ин-

валидов», с календарной разбивкой согласно приложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

ОГБУСО «Ново-Ленинский дом-интернат для престарелых и инвалидов», уста-

навливаемые на 2017-2019 годы для формирования тарифов с использованием 

метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2017 года приказ службы по та-

рифам Иркутской области от 16 июня 2016 года № 83-спр «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ОГБУСО «Ново-Ле-

нинский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 19 декабря 2016 года  № 407-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ОГБУСО «НОВО-ЛЕНИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И 

ИНВАЛИДОВ»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа Период действия Вода

ОГБУСО «Но-

во-Ленинский 

дом-интернат 

для пре-

старелых и 

инвалидов»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставоч-

ный тариф, 

руб./Гкал 

(без учета 

НДС)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 873,75

с 01.07.2017 по 31.12.2017 914,47

с 01.01.2018 по 30.06.2018 914,47

с 01.07.2018 по 31.12.2018 950,75

с 01.01.2019 по 30.06.2019 950,75

с 01.07.2019 по 31.12.2019 988,49

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы  по тарифам Иркутской области

З.С. Крынина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 19 декабря 2016 года  № 407-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОГБУСО «НОВО-ЛЕНИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И 

ИНВАЛИДОВ», УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ 

НА 2017-2019 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 

регулируемой 

организации

Год

Базовый

уровень 

опера-

ционных 

расхо-

дов

Индекс 

эффек-

тивности 

опера-

ционных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли

Показатели 

энергосбе-

режения и 

энергетиче-

ской

эффектив-

ности

Дина-

мика 

измене-

ния рас-

ходов на 

топливо
тыс. руб. % %

ОГБУСО «Ново-

Ленинский дом-

интернат для 

престарелых и 

инвалидов»

2017 0,0  1,0  0,0 - -

2018 -  1,0  0,0  -  - 

2019 -  1,0  0,0 - -

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы  по тарифам Иркутской области          

                                                             З.С. Крынина

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Министерство социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области объявляет конкурс на включение в кадровый резерв для 

замещения должностей областной государственной гражданской службы Ир-

кутской области.

Высшая  группа должностей категории «руководители».

1. Начальник управления организации социального обслуживания 

граждан министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области.

Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый ре-

зерв областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования: высшее образование по на-

правлению подготовки (не ниже уровня специалитета или магистратуры): го-

сударственное и муниципальное управление, социальная работа, юриспруден-

ция, образование и педагогические науки, экономика и управление;

 - стаж: не менее пяти лет  стажа государственной гражданской службы 

(государственной службы иных видов) или не менее шести лет стажа  работы 

по специальности, направлению подготовки.

Главная  группа должностей категории «руководители».

2. Начальник отдела по поддержке инвалидов и координации созда-

ния доступной среды министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области. 

Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый ре-

зерв областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования: высшее образование по на-

правлению подготовки: государственное и муниципальное управление, психо-

логия, финансы и кредит, юриспруденция;

- стаж: не менее четырех лет  стажа государственной гражданской служ-

бы (государственной службы иных видов) или не менее пяти лет стажа  работы 

по специальности, направлению подготовки.

Ведущая  группа должностей категории «руководители».

3. Заместитель начальника управления по Катангскому району Меж-

районного управления министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области №1.

Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый ре-

зерв областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования: высшее образование по на-

правлению подготовки: «Юриспруденция», «Социальная работа», «Государ-

ственное и муниципальное управление», «Педагогическое образование», 

«Психолого-педагогическое образование», «Психология»,  либо иное направ-

ление подготовки (специальность);

- стаж: не менее четырех лет  стажа государственной гражданской служ-

бы (государственной службы иных видов) или не менее пяти лет стажа  работы 

по специальности.

Ведущая группа должностей категории «специалисты».

4. Консультант отдела сводной бюджетной отчетности в управлении 

исполнения бюджета и бюджетной отчетности министерства социально-

го развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый ре-

зерв областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования: высшее образование по на-

правлению подготовки «Экономика»,  «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», «Экономика и управление 

на предприятии (по отраслям)», «Мировая экономика», «Финансы и кредит», 
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство по молодежной политике Иркутской области (далее – ми-

нистерство) проводит конкурсный отбор муниципальных образований Ир-

кутской области для участия в подпрограмме «Молодым семьям - доступное 

жилье» на 2014 - 2020 годы государственной программы Иркутской области 

«Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы (далее – подпрограмма) в 2017 году 

(далее – конкурсный отбор).

Конкурсный отбор проводится в соответствии с Порядком проведении 

конкурсного отбора муниципальных образований Иркутской области для уча-

стия в подпрограмме «Молодым семьям - доступное жилье» на 2014 - 2020 

годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 

2014 - 2020 годы, установленным постановлением Правительства Иркутской 

области от 3 апреля 2014 года № 181-пп (далее – Порядок).

Для участия в конкурсном отборе муниципальные образования пред-

ставляют в министерство заявку с приложением следующего комплекта до-

кументов (далее - заявка, документы):

 1) список представляемых документов с указанием номера страницы, на 

которой находится соответствующий документ;

 2) заявку на участие в конкурсном отборе по установленной Порядком 

форме;

3) информационную карту участника конкурсного отбора по установлен-

ной Порядком форме;

 4) заверенные в установленном порядке копии утвержденной муници-

пальной программы по обеспечению жильем молодых семей, действующей 

на территории муниципального образования (далее - муниципальная про-

грамма), и муниципального правового акта об ее утверждении;

5) выписку из муниципального правового акта представительного орга-

на муниципального образования о местном бюджете на текущий финансо-

вый год (текущий финансовый год и плановый период) о наличии расходных 

обязательств и бюджетных ассигнований на финансирование в соответству-

ющем финансовом году и плановом периоде мероприятий муниципальной 

программы, заверенную руководителем финансового органа муниципально-

го образования;

6) письменное подтверждение соблюдения условий соглашений об 

участии в реализации мероприятий подпрограммы в предыдущем году, за-

ключенных между министерством и соответствующим муниципальным об-

разованием, а также отсутствия нецелевого использования субсидии, пре-

доставленной муниципальному образованию в предыдущем году (в случае 

предоставления субсидии в предыдущем году), подписанные мэром (главой 

администрации) муниципального образования;

7) заверенную в установленном порядке копию муниципального право-

вого акта, устанавливающего норматив стоимости 1 квадратного метра 

общей площади жилья на территории соответствующего муниципального 

образования на текущий год (полугодие, квартал текущего года) в рамках 

подпрограммы;

8) заверенную в установленном порядке копию муниципального право-

вого акта, устанавливающего учетную норму общей площади жилого поме-

щения, применяемую в целях принятия граждан на учет в качестве нужда-

ющихся в улучшении жилищных условий на территории соответствующего 

муниципального образования;

 9) список молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших же-

лание получить социальную выплату в планируемом году по муниципальному 

образованию, по установленной Порядком форме.

Документы представляются на бумажном носителе в одном экземпляре. 

Документ, предусмотренный подпунктом 1, представляется на бумаж-

ном носителе в двух экземплярах. 

Дополнительно на электронном носителе в электронном виде в формате 

Microsoft Word представляются документы, предусмотренные подпунктами 

2 -4, в формате Microsoft Excel - документ, предусмотренный подпунктом 9.

Регистрация Заявки и документов производится в день их получения 

министерством путем присвоения индивидуального номера в журнале реги-

страции с указанием даты.

Один экземпляр списка представляемых документов с указанием даты и 

индивидуального номера в журнале регистрации возвращается муниципаль-

ному образованию в день регистрации Заявки и документов.

Муниципальное образование имеет право внести изменения в свою за-

явку, документы или отозвать их при условии, что министерство получило со-

ответствующее письменное уведомление до истечения срока представления 

заявки, документов, установленного в извещении.

По истечении срока представления заявок, документов внесение изме-

нений не допускается.

Основаниями для отказа в принятии заявки, документов являются:

1) представление заявки, документов по истечении срока, установлен-

ного для их представления;

2) представление неполного комплекта документов;

3) представление документов с нарушением требований.

Победителем конкурсного отбора признается муниципальное образова-

ние Иркутской области, предоставившее заявку и документы в соответствии 

с требованиями Порядка, а также которое соответствует следующим услови-

ям участия в конкурсном отборе: 

наличие муниципальной программы по обеспечению жильем молодых 

семей, предусматривающей предоставление социальных выплат молодым 

семьям в соответствии с условиями подпрограммы;

наличие возможности функционирования муниципальной программы 

по обеспечению жильем молодых семей на территории соответствующего 

муниципального образования Иркутской области без привлечения субсидий;

соблюдение органами местного самоуправления муниципальных обра-

зований Иркутской области условий соглашения об участии в реализации 

мероприятий подпрограммы в предыдущем году (в случае предоставления 

субсидии в предыдущем году);

наличие молодых семей, признанных органами местного самоуправ-

ления муниципальных образований Иркутской области участниками под-

программы в соответствии с требованиями подпрограммы, в утвержденном 

сводном списке молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших же-

лание получить социальную выплату в планируемом году, сформированном 

на основании представленных органами местного самоуправления муници-

пальных образований Иркутской области в министерство списков молодых 

семей от 1 сентября года, предшествующего году проведения конкурсного 

отбора;

наличие в муниципальном правовом акте представительного органа 

муниципального образования Иркутской области о местном бюджете на 

текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период) 

расходных обязательств и бюджетных ассигнований на софинансирование 

в соответствующем финансовом году и плановом периоде мероприятий под-

программы. 

По итогам конкурсного отбора между муниципальными образованиями 

Иркутской области – победителями конкурсного отбора будут распределе-

ны средства областного бюджета на софинансирование расходных обяза-

тельств муниципальных образований на предоставление молодым семьям 

социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объ-

екта индивидуального жилищного строительства в рамках подпрограммы в 

размере 50 213 700 (пятьдесят миллионов двести тринадцать тысяч семьсот) 

рублей.

Прием документов осуществляется с 13 января 2017 года до 23 января 

2017 года по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 1, каб. 215.

Более подробную информацию о проведении Конкурса можно получить 

в министерстве по адресу: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, д.1, каб.215, кон-

тактное лицо – Синёва Алёна Николаевна, тел. (3952) 24-06-61, a.sineva@

govirk.ru.

Министр по молодежной политике Иркутской области

А.К. Попов

«Налоги и налогообложение», либо иное направление подготовки (специаль-

ность);

- стаж: не менее двух лет  стажа государственной гражданской службы 

(государственной службы иных видов) или не менее трех лет стажа  работы по 

специальности, направлению подготовки.

5. Советник отдела контрольно-ревизионной работы и внутреннего 

финансового аудита министерства социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области.

Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадро-

вый резерв областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования: высшее образование по 

направлению подготовки: экономика, бухгалтерский учет, анализ и аудит, 

экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), экономика и управление на 

предприятии (по отраслям), мировая экономика, финансы и кредит, налоги и 

налогообложение;

- стаж: не менее двух лет  стажа государственной гражданской службы 

(государственной службы иных видов) или не менее трех лет стажа  работы по 

специальности, направлению подготовки.

Старшая группа должностей категории «специалисты».

6. Главный специалист-эксперт отдела правового обеспечения и су-

дебной защиты в управлении правовой работы министерства социально-

го развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый ре-

зерв областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования: высшее образование по на-

правлению подготовки «Юриспруденция» или «Правоведение»;

- стаж: без предъявления требований к стажу.

7. Главный специалист-эксперт отдела сводной бюджетной отчет-

ности в управлении исполнения бюджета и бюджетной отчетности ми-

нистерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области.

Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый ре-

зерв областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

-  уровень профессионального образования: высшее образование по на-

правлению подготовки «Экономика», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», «Экономика и управление 

на предприятии (по отраслям)», «Мировая экономика», «Финансы и кредит», 

«Налоги и налогообложение»,  либо иное направление подготовки (специаль-

ность);

- стаж: без предъявления требований к стажу.

8. Главный специалист-эксперт отдела опеки и попечительства граж-

дан по Слюдянскому району  Межрайонного управления министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области №1.

9. Главный специалист-эксперт отдела опеки и попечительства граж-

дан по Куйтунскому району Межрайонного управления министерства со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области № 5.

10. Ведущий специалист-эксперт отдела опеки и попечительства 

граждан  по г. Тулуну и Тулунскому  району Межрайонного управления 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области №5.

11. Ведущий специалист-эксперт отдела опеки и попечительства 

граждан по г. Зиме и Зиминскому району Межрайонного управления ми-

нистерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области №5.

12. Ведущий специалист-эксперт отдела опеки и попечительства 

граждан по г. Черемхово, г. Свирску и Черемховскому району Межрай-

онного управления министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области № 4.

13. Специалист-эксперт отдела опеки и попечительства граждан по 

г. Усолье-Сибирское и Усольскому району Межрайонного управления 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области № 4.

14. Специалист-эксперт по Жигаловскому району отдела опеки и по-

печительства граждан по Качугскому и Жигаловскому районам Межрай-

онного управления министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области № 2.

15. Специалист-эксперт по Нукутскому району отдела опеки и попе-

чительства граждан по Заларинскому, Аларскому и Нукутскому районам 

Межрайонного управления министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области № 3.

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования: высшее образование по на-

правлению подготовки: «Государственное и муниципальное управление», 

«Психология», «Управление персоналом», «Юриспруденция». «Социальная 

работа», «Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образо-

вание», «Социология», «Менеджмент», «Экономика», «Мировая экономика», 

«Налоги и налогообложение», «Регионоведение»;

- стаж: без предъявления требований к стажу.

16. Специалист-эксперт отдела исполнения бюджета и организаци-

онной работы Межрайонного управления министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области №4.

Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый ре-

зерв областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования: высшее образование по на-

правлению подготовки: «Экономика», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», «Экономика и управление 

на предприятии (по отраслям)», «Мировая экономика», «Финансы и кредит», 

«Налоги и налогообложение», «Менеджмент»;

-  стаж: без предъявления требований к стажу.

Профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения 

должностных обязанностей, а именно:

знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Иркутской обла-

сти, применительно к исполнению соответствующих должностных       обязан-

ностей; знание законодательства о гражданской службе Российской Федера-

ции и Иркутской области, правил эксплуатации электронно-вычислительной 

техники и оборудования, правил, норм и требований обеспечения безопас-

ности информации, охраны труда,  техники безопасности и противопожарной 

защиты. 

Умение и навыки работы с различными источниками информации и ис-

пользование этой информации для решения соответствующих задач, подго-

товки делового письма, навыки работы с компьютерной  и другой оргтехникой 

(для юриста - на уровне пользователя, для программиста - знание устройства 

и принципы работы компьютеров, периферийных устройств и оргтехники, пер-

сональные операционные системы, офисные пакеты и другие программы об-

щего применения, локальные сети - оборудование, монтаж), умение работы с 

информационно-правовыми системами «Консультант Плюс», «Гарант», в сети 

Internet, с копировальной и факсимильной техникой.

Подробная информация  о профессиональных знаниях и навыках, не-

обходимых для исполнения должностных обязанностей по вышеуказанным 

должностям размещена  на сайте  федерального портала государственной 

службы и управленческих кадров: http://gossluzhba.gov.ru/.

Гражданину РФ, изъявившему желание участвовать в конкурсе, не-

обходимо представить следующие документы: 

1.  Личное заявление.

2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы с приложением фотографии.

3. Копию паспорта или замещающего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс).

4. Документы, подтверждающие необходимое профессиональное обра-

зование, квалификацию и стаж работы.

5. Копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 

(трудовая деятельность) осуществляется впервые), заверенную кадровой 

службы по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие 

трудовую (служебную) деятельность гражданина.

6. Документ об отсутствии  у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на гражданскую службу или ее прохождению - заключение меди-

цинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего 

поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федера-

ции и муниципальную службу или ее прохождению - учетная форма N 001-ГС/у.  

7. Копию свидетельства о постановке физического лица на учет в нало-

гом органе  по месту жительства Р.Ф.

8. Копии документов об образовании и о квалификации, а также по же-

ланию гражданина копии документов, подтверждающих повышение или при-

своение квалификации по результатам дополнительного профессионального 

образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заве-

ренные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы).

 9. Согласие на обработку персональных данных.

10. Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовно-

го преследования  либо о прекращении уголовного преследования (выдается 

Информационным центром ГУ МВД России по Иркутской области - ул. Лит-

винова, 15, г. Иркутск, 664003, либо  территориальным отделом полиции по 

месту жительства).

Подробная информация и бланки документов, необходимые для запол-

нения размещены на официальном сайте министерства социального разви-

тия, опеки и попечительства Иркутской области: http://www.irkobl.ru/sites/

society/.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе, в связи с его не-

соответствием квалификационным требованиям к должности областной 

гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными за-

конодательством Российской Федерации для поступления на областную граж-

данскую службу и ее прохождения в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным реше-

нием суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 

должностных обязанностей по должности государственной службы (граждан-

ской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в 

случае наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральном 

законе порядке судимости;

3) наличие заболевания, препятствующего поступлению на  государ-

ственную гражданскую службу или ее прохождению, и подтвержденного за-

ключением медицинского учреждения;

4) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, се-

стры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с областным граждан-

ским служащим, если замещение должности областной гражданской службы 

связано с непосредственной подконтрольностью  одного из них другому;

5) выход из гражданства Российской Федерации  или приобретения граж-

данства другого государства;

6) наличие гражданства другого государства (других государств), если 

иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

7) представление подложных документов или заведомо ложных  сведе-

ний при поступлении на гражданскую службу;

8) непредставление установленных федеральным законодательством 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации» сведений 

или представление заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера.

 Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит про-

верке.

Место и время приема документов

 Документы, указанные в  настоящем объявлении, предоставляются в  

министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

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

Документы принимаются по  адресу: г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2, каб. 

402; с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00 (кроме субботы, воскресенья и празд-

ничных дней).

Документы должны быть поданы не  позднее 18-00 (время местное)                        

20 января 2017 года.

 Несвоевременное представление документов, представление их не в 

полном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием 

для отказа гражданину в их приеме.

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться  

в отдел по вопросам государственной гражданской службы и профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в управлении по государственной 

гражданской службе и кадрам министерства социального развития, опеки и 

попечительства  Иркутской   области    по телефону   8 (3952) 21-49-60 с 9-00 

до 13-00  и с 14-00 до 18-00 (время местное). 

Вся необходимая информация размещена в Интернете на сайте мини-

стерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области:  

http://www.irkobl.ru/sites/society/. 



128 30 ДЕКАБРЯ  2016  ПЯТНИЦА  № 146 (1610)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 декабря 2016 года                                              № 60-мпр

Иркутск

Об утверждении административного регламента предоставления 

государственной услуги по приему лесных деклараций, внесению 

изменений в лесные декларации

В соответствии с частью 2 статьи 1 Федерального закона Российской Фе-

дерации от 28 декабря 2013 года № 415-ФЗ «О внесении изменений в Лесной 

кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области, Положением о министерстве лесного комплекса Иркутской области, 

утвержденного постановлением Правительства  Иркутской области от 31 марта 

2016 года № 178-пп «О министерстве лесного комплекса Иркутской области», 

для реализации возможности подачи лесной декларации, внесения изменений в 

лесные декларации, непосредственно либо через многофункциональные центры 

предоставления государственных и муниципальных услуг в форме документа на 

бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного элек-

тронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», включая единый пор-

тал государственных и муниципальных услуг,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления государствен-

ной услуги по приему лесных деклараций, внесению изменений в лесные де-

кларации.

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования в общественно-политической газете 

«Областная».

Министр С.В. Шеверда

 

Утвержден

приказом министерства лесного

комплекса Иркутской области

от 12 декабря 2016 года № 60-мпр

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ПРИЕМУ 

ЛЕСНЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ, ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЛЕСНЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛА-

МЕНТА

1. Административный регламент (далее - регламент) предоставления госу-

дарственной услуги по приему лесных деклараций, внесению изменений в лес-

ные декларации (далее - государственная услуга) разработан в целях повыше-

ния качества предоставления и доступности государственной услуги, создания 

комфортных условий для участников отношений, возникающих при предостав-

лении государственной услуги.

Регламент устанавливает сроки и последовательность административных 

процедур министерства лесного комплекса Иркутской области (далее - мини-

стерство), а также определяет порядок взаимодействия между структурными 

подразделениями министерства, его должностными лицами, порядок взаимо-

действия министерства с органами государственной власти при предоставлении 

государственной услуги, а также состав, последовательность и сроки выполне-

ния административных процедур при ее предоставлении.

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

2. Заявителями на предоставление государственной услуги являются лица, 

которым лесные участки предоставлены на праве постоянного (бессрочного) 

пользования или аренды (далее - заявители).

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДО-

СТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

3.  Для получения информации по вопросам предоставления государствен-

ной услуги в ходе предоставления государственной услуги гражданин обращает-

ся в территориальные отделы министерства или в министерство.

Информация предоставляется:

при личном контакте с гражданами;

с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной свя-

зи, в том числе через официальный сайт министерства в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» http://irkobl.ru/sites/alh, а также через 

региональную государственную информационную систему «Региональный пор-

тал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru (далее 

– Портал);

письменно в случае письменного обращения гражданина.

4. Информация по вопросам предоставления государственной услуги, в том 

числе о ходе предоставления государственной услуги, предоставляется долж-

ностными лицами министерства, территориальных отделов министерства, со-

трудниками многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее - МФЦ) (сайт:www.mfc38.ru) заявителям в рабочее 

время на безвозмездной основе.

5. Информация о предоставлении государственной услуги включает сведе-

ния:

1) о министерстве, его структурных подразделениях, осуществляющих 

предоставление государственной услуги, включая информацию о месте нахож-

дения, графике работы, контактных телефонах;

Министерство расположено по адресу:

г. Иркутск, ул. Горького, дом 31

Почтовый адрес: 664011, г. Иркутск, ул. Горького, дом 31

Электронный адрес: baikal@lesirk.ru

Рабочие дни: понедельник - пятница

Рабочее время: с 9.00 до 18.00

Время обеда: с 13.00 до 14.00

Телефон 8 (3952) 33-59-81, факс 8 (3952) 24-31-55

2) об исчерпывающем перечне документов, необходимых для предостав-

ления государственной услуги, и требованиях к оформлению указанных доку-

ментов;

3) о сроке предоставления государственной услуги;

4) о результате предоставления государственной услуги;

5) об исчерпывающем перечне оснований для приостановления или отказа 

в предоставлении государственной услуги;

6) о порядке выдачи (направления) документов, являющихся результатом 

предоставления государственной услуги;

7) о требованиях к порядку информирования о предоставлении государ-

ственной услуги;

8) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

государственной услуги.

Время ожидания заявителя при предоставлении информации по вопросам 

предоставления государственной услуги, в том числе о ходе предоставления го-

сударственной услуги, при личном обращении не может превышать 15 минут.

Предоставление информации по вопросам предоставления государствен-

ной услуги, в том числе о ходе предоставления государственной услуги осущест-

вляется:

1) при обращении по телефону не более 10 минут;

2) при письменном обращении в течение 30 календарных дней со дня реги-

страции письменного обращения в министерстве (днем регистрации обращения 

является день его поступления в министерство (до 16-00 часов), при поступле-

нии обращения после 16-00 часов его регистрация происходит следующим ра-

бочим днем);

3) при обращении посредством электронной почты в режиме вопросов-от-

ветов каждому заинтересованному лицу, задавшему вопрос, не позднее пяти 

рабочих дней, следующих за днем получения вопроса;

4) в случае направления заявления и прилагаемых к нему документов в 

электронной форме через официальный сайт министерства или через Портал, в 

соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими исполь-

зование указанных государственных систем;

5) в случае направления заявления и прилагаемых к нему документов через 

МФЦ предоставляется МФЦ в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации.

6. Основными требованиями при предоставлении информации по вопросам 

предоставления государственной услуги, в том числе о ходе предоставления го-

сударственной услуги, являются:

1) компетентность;

2) четкость в изложении материала;

3) полнота предоставления информации по вопросам предоставления го-

сударственной услуги.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения, должностные лица 

подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по ин-

тересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с 

информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, 

имени, отчества и должности лица, принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица, принявшего звонок, самостоя-

тельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть 

переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся 

гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно полу-

чить необходимую информацию.

Должностные лица, осуществляющие прием, информирование, обязаны от-

носиться к обратившимся заявителям корректно и внимательно, не унижая их 

чести и достоинства.

7. Заявитель с учетом графика (режима) работы министерства со дня при-

ема обращения имеет право на получение сведений о прохождении процедур по 

рассмотрению его обращения при личном обращении в территориальные отде-

лы министерства, МФЦ либо при помощи телефона, электронной почты.

8. Адрес месторасположения министерства, телефон для справок и кон-

сультаций, адрес электронной почты министерства, сведения о графике (режи-

ме) работы министерства, информация по вопросам предоставления государ-

ственной услуги сообщаются по телефонам для справок (консультаций), а также 

размещаются на странице министерства на Официальном портале органов го-

сударственной власти Иркутской области.

Информация по вопросам предоставления государственной услуги также 

размещается на информационных стендах, размещенных в здании министер-

ства, на Порталах государственных и муниципальных услуг.

9. Мониторинг хода предоставления государственной услуги может осу-

ществляться заявителем с использованием Портала.

10. На информационных стендах в помещении министерства, предназна-

ченном для приема документов, помимо информации, указанной в пункте 5 на-

стоящего административного регламента, размещаются образцы оформления 

заявлений, используемых при предоставлении государственной услуги.

11. В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» помимо 

информации, указанной в пункте 5 настоящего административного регламента, 

размещаются извлечения из законодательных и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы, регулирующие предоставление государственной 

услуги, а также полный текст настоящего административного регламента с при-

ложениями.

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

12. Прием лесных деклараций, внесение изменений в лесные декларации.

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ

13. Государственная услуга предоставляется министерством лесного ком-

плекса Иркутской области.

Непосредственно государственная услуга предоставляется территориаль-

ными отделами министерства лесного комплекса Иркутской области (далее тер-

риториальные отделы министерства). Местонахождение и телефоны территори-

альных отделов указаны в приложении № 1 к настоящему регламенту.

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

14. Результатом предоставления государственной услуги является прием 

лесной декларации (заявления о вносимых изменениях в лесную декларацию и 

прилагаемых к нему документов (далее - заявление)), оформленной в соответ-

ствии с приказом Минприроды России от 16.01.2015 г. № 17 «Об утверждении 

формы лесной декларации, порядка ее заполнения и подачи, требований к фор-

мату лесной декларации в электронной форме» (далее - Порядок), либо отказ в 

приеме лесной декларации (заявления) (направление письменного извещения 

об отказе в приеме лесной декларации, содержащее обоснование отказа, либо 

письменного извещения об отказе в приеме заявления, содержащего обосно-

вание отказа).

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, 

УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В 

СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДУСМОТРЕНА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИРКУТСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ, СРОК ВЫДАЧИ (НАПРАВЛЕНИЯ) ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕ-

ЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

15. Общий срок предоставления государственной услуги составляет 5 

(пять) рабочих дней со дня поступления лесной декларации (заявления) в терри-

ториальный отдел министерства.

Срок приостановления предоставления государственной услуги законода-

тельством Российской Федерации и Иркутской области не предусмотрен.

Глава 8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮ-

ЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГО-

СУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

16. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответ-

ствии со следующими нормативными правовыми актами:

1)  Конституцией Российской Федерации (Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014, «Собрание законода-

тельства РФ», 04.08.2014, № 31, ст. 4398);

Лесным кодексом Российской Федерации от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ (Рос-

сийская газета, 2006, № 277);

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ (официальный интернет-портал правовой инфор-

мации http://www.pravo.gov.ru, 23.06.2016, «Собрание законодательства РФ», 

27.06.2016, № 26 (Часть I), ст. 3864, «Российская газета», № 139, 28.06.2016);

Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг» («Собрание законодатель-

ства РФ», 2010, № 31, ст. 4179);

Федеральным законом от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подпи-

си» («Российская газета», № 75, 08.04.2011, «Собрание законодательства РФ», 

11.04.2011, № 15, ст. 2036);

Федеральным законом от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социаль-

ной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» 

(«Российская газета» № 6550, ст. 278, 05.12.2014);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 г. № 

634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при об-

ращении за получением государственных и муниципальных услуг» («Российская 

газета», № 148, 02.07.2012, «Собрание законодательства РФ», 02.07.2012, № 

27, ст. 3744);

Постановлением Правительства Российской Федерации от

20.11.2012 г. № 1198 «О федеральной государственной информационной систе-

ме, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования реше-

ний и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государствен-

ных и муниципальных услуг» («Российская газета» № 5944, ст. 271, 23.11.2012);

Приказом Минприроды России от 16.01.2015 г. № 17 «Об утверждении фор-

мы лесной декларации, порядка ее заполнения и подачи, требований к формату 

лесной декларации в электронной форме»;

Постановлением Правительства Иркутской области от 31.03.2016 г.                

№ 178-пп «О министерстве лесного комплекса Иркутской области» (Официаль-

ный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.04.2016, 

«Областная», № 35, 06.04.2016);

Постановлением Правительства Иркутской области от 01.08.2011 г.

№ 220-пп «О разработке и утверждении административных регламентов испол-

нения государственных функций и административных регламентов предоставле-

ния государственных услуг исполнительными органами государственной власти 

Иркутской области» («Областная», № 21, 26.02.2014);

Постановлением Правительства Иркутской области от 17.06.2013 г.

№ 228-пп «Об утверждении перечня государственных услуг исполнительных 

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
14.12.2016                                            № 69-мпр 

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

министерства имущественных отношений Иркутской области 

по предоставлению государственной услуги «Предоставление 

информации из Реестра государственной собственности 

Иркутской области»

Руководствуясь Положением о министерстве имущественных отношений 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, статьей 21 Устава Иркутской 

области

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Внести в административный регламент министерства имущественных от-

ношений Иркутской области по предоставлению государственной услуги «Пре-

доставление информации из Реестра государственной собственности Иркутской 

области», утвержденный приказом министерства имущественных отношений 

Иркутской области от 20 августа 2012 года № 14/пр, следующие изменения:

1) пункты 57, 58 изложить в следующей редакции:

«57. В досудебном (внесудебном) порядке обжалуются решения и действия 

(бездействие) министерства, их должностных лиц, связанные с предоставлени-

ем государственной услуги, в том числе в следующих случаях: 

а) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении государ-

ственной услуги; 

б) нарушение срока предоставления государственной услуги; 

в) требование у заявителя документов для предоставления государствен-

ной услуги, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, настоящим 

Административным регламентом;

г) отказ в приеме документов для предоставления государственной услу-

ги, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, 

настоящим Административным регламентом;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-

ми правовыми актами Иркутской области, а также настоящим Административ-

ным регламентом; 

е) истребование при предоставлении государственной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Иркутской области, настоящим Администра-

тивным регламентом; 

ж) отказ министерства, должностных лиц министерства в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления го-

сударственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлен ий. 

58. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявитель мо-

жет получить: 

а) на стендах, расположенных в помещениях министерства;

б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» http://mio.irkobl.ru;

в) в региональной государственной информационной системе «Региональ-

ный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;

г) при обращении лично, а также посредствам почтовой, телефонной, фак-

симильной и электронной связи.»;

2) дополнить пунктом 581 следующего содержания:

«581. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носи-

теле, в электронной форме  одним из следующих способов:

а) лично;

б) через организации почтовой связи;

в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

г) через региональную информационную систему «Региональный портал 

государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;

д) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.

Контакты для обращения предусмотренными способами указаны в пункте 

14 настоящего Административного регламента.».

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

дня его официального опубликования.

Министр В.А. Сухорученко
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органов государственной власти Иркутской области, предоставление которых 

организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункцио-

нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 

Иркутской области» («Областная», № 79, 22.07.2013);

Постановлением Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 

года № 526-пп «Об утверждении положения об особенностях подачи и рассмо-

трения жалоб на решения и действия (бездействия) исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государ-

ственных гражданских служащих Иркутской области при предоставлении госу-

дарственных услуг Иркутской области» («Областная», № 115, 15.10.2012);

Постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года 

№ 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» («Областная», № 65, 

20.06.2012);

Распоряжением Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 года 

№ 502-рп «Об утверждении Перечня государственных услуг Иркутской области 

с элементами межведомственного взаимодействия» (Областная, 2012, № 127).

Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВ-

ЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИ-

ТЕЛЕМ

17. В целях получения государственной услуги заявитель не позднее чем за 

10 календарных дней до предполагаемой даты начала использования лесного 

участка представляет (направляет) лесную декларацию, содержащую сведе-

ния о лице, подавшем лесную декларацию; о договоре аренды лесного участка 

или ином документе, в соответствии с которым осуществляется использование 

лесов; о местоположении лесного участка; об объеме использования лесов; о 

видах использования лесов, которые предусмотрены договором аренды лесного 

участка или иным документом, в соответствии с которым осуществляется ис-

пользование лесов, проектом освоения лесов на декларируемый период (срок 

действия лесной декларации составляет не более 12 месяцев со дня начала 

предполагаемого срока использования лесов).

18. При использовании лесов в целях заготовки древесины лесная деклара-

ция может подаваться как на весь допустимый объем древесины, подлежащий 

изъятию в соответствующем году, установленный договором аренды лесного 

участка или иным документом, в соответствии с которым осуществляется ис-

пользование лесов, проектом освоения лесов, так и на каждую лесосеку, где 

планируется заготовка древесины согласно проекту освоения лесов.

19. Форма лесной декларации, порядок ее заполнения и подачи установ-

лены Порядком.

20. Лесная декларация (заявление) и приложения к ней подписываются 

руководителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем либо 

представителем, действующим на основании документа, подтверждающего его 

полномочия на осуществление действий от имени заявителя.

Заявители, осуществляющие подачу лесной декларации, несут ответствен-

ность в соответствии с действующим законодательством за полноту и достовер-

ность представляемой для внесения в реестр документированной информации.

21. Лесная декларация (заявление) представляется в территориальный от-

дел министерства, расположенный в лесничестве по месту нахождения лесного 

участка, предоставленного заявителю на праве постоянного (бессрочного) поль-

зования или в аренду.

22. Заявитель имеет право представить лесную декларацию (заявление) 

путем личного обращения или через своих представителей (при обязательном 

предъявлении документов, подтверждающих полномочия представителя на 

осуществление действий от имени заявителя), посредством направления его 

почтовой связью, через многофункциональные центры предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) в форме документа на бумаж-

ном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной 

подписью, допускаемой в соответствии с требованиями Постановления Прави-

тельства Российской Федерации от 25.06.2012 г. № 634 «О видах электронной 

подписи, использование которых допускается при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг» и иных нормативных правовых актов 

(далее - электронная подпись) с использованием информационно-телекоммуни-

кационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», включая 

Портал.

Лесная декларация может быть представлена в форме электронного доку-

мента, представляющего собой структурированную информацию, соответствую-

щую форме лесной декларации согласно приложению № 2 к Порядку.

Приложение № 1 к лесной декларации «Объем использования лесов в це-

лях заготовки древесины и (или) живицы» и приложение № 2 к лесной деклара-

ции «Объем использования лесов в целях, не связанных с заготовкой древесины 

и (или) живицы» могут подаваться в электронном формате XLS.

Приложение № 3 к лесной декларации «Общая схема расположения мест 

проведения работ при использовании лесов» и приложение № 4 к лесной де-

кларации «Схема(-ы) размещения лесосеки, объекта лесной инфраструктуры, 

лесоперерабатывающей инфраструктуры и объекта, не связанного с созданием 

лесной инфраструктуры» могут подаваться в электронных форматах JPG, PDF, 

TIF с условием соблюдения масштаба схемы.

23. В случае внесения изменений в лесную декларацию:

- изменения условий договора аренды или иного документа, в соответствии 

с которым осуществляется использование лесов;

- внесения в установленном порядке изменений в проект освоения лесов;

- продления сроков рубки лесных насаждений, хранения и вывоза древеси-

ны согласно правилам заготовки древесины;

- исключения отдельных лесосек, объектов лесной инфраструктуры, ле-

соперерабатывающей инфраструктуры и объектов, не связанных с созданием 

лесной инфраструктуры, и (или) их замены на другие до начала рубки лесных 

насаждений;

- внесения изменений в материалы отвода и таксации лесосек при обнару-

жении ошибок до начала рубки лесных насаждений.

В течение декларируемого периода, лицо, подавшее лесную декларацию, 

направляет письменное заявление в произвольной форме с указанием инфор-

мации о вносимых изменениях, с обоснованием необходимости внесения таких 

изменений.

К письменному заявлению прилагаются документы, обосновывающие не-

обходимость вносимых изменений.

Изменения в лесную декларацию являются неотъемлемой частью лесной 

декларации, в которую вносятся изменения.

При внесении изменений в лесную декларацию Приложение 2 к настояще-

му приказу оформляется в соответствии с настоящим Порядком. Приложения 

1, 2, 3 и 4 к лесной декларации заполняются в соответствии с вносимыми из-

менениями.

Подача заявления и прилагаемых к нему документов в форме электронного 

документа осуществляется в порядке, установленном пунктом 22 настоящего 

регламента. 

24. При предоставлении государственной услуги министерство осуществля-

ет межведомственное информационное взаимодействие.

Глава 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ 

В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗА-

ЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ, А ТАК ЖЕ СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ 

ЗАЯВИТЕЛЯМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

25. Документы, которые находятся в распоряжении государственных орга-

нов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предо-

ставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель 

вправе представить, отсутствуют.

Министерство при предоставлении государственной услуги не вправе тре-

бовать от заявителей или их представителей:

- представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-

ставлением государственной услуги;

- представления документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами 

муниципальных образований Иркутской области находятся в распоряжении 

государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области и (или) подведомственных государственным 

органам и органам местного самоуправления муниципальных образований Ир-

кутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных 

или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 ста-

тьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

Глава 11. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ

ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

26. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги отсутствуют.

Глава 12. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ

ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

27. Оснований для приостановления государственной услуги не имеется.

28. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги яв-

ляется:

1) в случае выявления несоответствия лесной декларации (заявления) фор-

ме и установленным требованиям к ее содержанию, проекту освоения лесов, 

недостоверности сведений, содержащихся в лесной декларации;

2) выявление несоблюдения установленных статьей 11 Федерального за-

кона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий при-

знания действительности квалифицированной электронной подписи (в случае 

направления отчета и прилагаемого документа в электронном виде);

3) отсутствие документов, подтверждающих полномочия представителя на 

осуществление действий от имени заявителя (в случае обращения представи-

теля заявителя). 

Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ

НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

29. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственных услуг исполнительными 

органами государственной власти Иркутской области и предоставляются орга-

низациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполни-

тельными органами государственной власти Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 

423-пп, услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления государственной услуги отсутствуют. 

Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, 

ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

30. Государственная услуга предоставляется без взимания государствен-

ной пошлины или иной платы.

Глава 15. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ

ПРИ ПОДАЧЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ

РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

31. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче отчета не должен 

превышать 15 минут.

Глава 16. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 

ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

32. Плата за услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, отсутствует.

Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА 

ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

33. Запрос заявителя о предоставлении государственной услуги регистри-

руется в территориальном отделе в книге учета регистрации лесных деклараций 

по форме согласно приложению № 4 к настоящему регламенту. Продолжитель-

ность регистрации составляет пять минут.

Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯ-

ЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА, К МЕСТУ ОЖИДАНИЯ И ПРИЕМА ЗА-

ЯВИТЕЛЕЙ, РАЗМЕЩЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ВИЗУАЛЬНОЙ, ТЕКСТОВОЙ И 

МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКИХ 

УГЛУГ, В ТОМ ЧИСЛЕ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ

34. Доступ в здание, в котором оказываются государственные услуги, дол-

жен быть оборудован с учетом потребностей лиц с ограниченными возможностя-

ми, а рядом со зданием должна быть стоянка для размещения принадлежащих 

им транспортных средств.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом по-

требностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или ка-

питального ремонта должен принимать согласованные с одним из общественных 

объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории 

Иркутской области, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предо-

ставления государственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает 

предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дис-

танционном режиме.

Помещение для работы с заявителями должно быть оборудовано в соответ-

ствии с санитарными правилами и нормами, с соблюдением необходимых мер 

безопасности.

Для ожидания приема заявителям отводятся места, оборудованные стулья-

ми, кресельными секциями или скамьями, столами (стойками) для обеспечения 

возможности оформления документов.

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для за-

явителей и оптимальным условиям работы должностных лиц министерства.

35. Места для заполнения заявления и документов оборудуются информа-

ционными стендами, стульями и столами, которые обеспечиваются канцеляр-

скими принадлежностями.

На информационных стендах размещается следующая информация:

о режиме работы, номерах телефонов, адресах электронной почты мини-

стерства, территориальных отделов министерства, МФЦ;

2) о номерах кабинетов, где осуществляются прием и устное информиро-

вание граждан; фамилии, имена, отчества и должности лиц, осуществляющих 

прием и устное информирование граждан;

3) о нормативных правовых актах, регулирующих порядок предоставления 

государственной услуги;

4) о графике (режиме) работы, номерах телефонов, адресах нахождения 

должностных лиц, оказывающих государственную услугу.

На информационных стендах размещаются также перечень и образцы до-

кументов, подлежащих подаче заявителями.

Информационные стенды должны располагаться в месте, доступном для 

просмотра (в том числе при большом количестве посетителей).

Информация должна размещаться в удобной для восприятия форме.

36. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих 

целей помещениях (операционных залах или кабинетах), которые оборудуются 

информационной табличкой с указанием номера кабинета, должности и фами-

лии лица, осуществляющего прием.

Каждое рабочее место должностных лиц министерства должно быть обо-

рудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствами. 

37. Дополнительно инвалидам обеспечиваются другие условия доступности 

государственной услуги, предусмотренные нормативными и правовыми актами.

Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

38. Основными показателями доступности и качества государственной ус-

луги являются:

соблюдение требований к местам предоставления государственной услуги;

удобство и доступность получения информации заявителями по вопросам 

предоставления государственной услуги, в том числе о ходе предоставления го-

сударственной услуги, в сроки, установленные настоящим регламентом, в том 

числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами министер-

ства при предоставлении государственной услуги и их продолжительность;

среднее время ожидания в очереди при подаче заявления и документов;

исполнение должностными лицами министерства административных про-

цедур в сроки, установленные настоящим регламентом;

грамотное оформление должностными лицами документов, являющихся 

результатом предоставления государственной услуги;

количество обращений об обжаловании решений и действий (бездействия) 

министерства, а также его должностных лиц;

оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обра-

щения;

наличие возможности направить лесную декларацию (заявление) через 

МФЦ;

наличие возможности направить лесную декларацию (заявление) в элек-

тронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных се-

тей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая Портал;

возможность получения информации о ходе предоставления государствен-

ной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий.

39. Взаимодействие заявителя с должностными лицами министерства при 

предоставлении государственной услуги осуществляется при личном обраще-

нии заявителя: 

1) при подаче лесной декларации (заявления) – 1 раз;

Продолжительность взаимодействия заявителя с должностными лицами 

министерства при предоставлении государственной услуги не должна превы-

шать 15 минут.

Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСО-

БЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГО-

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

40. Предоставление государственной услуги организуется в многофункци-

ональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, с 

которыми министерство заключило в соответствии с законодательством согла-

шения о взаимодействии.

Организация предоставления государственной услуги осуществляется по 

принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг при личном обращении заявителя.

При предоставлении государственной услуги универсальными специали-

стами многофункциональных центров предоставления государственных и муни-

ципальных услуг исполняются следующие административные процедуры:

прием заявления и документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги, подлежащих представлению заявителем;

направление полученных документов в территориальный отдел министер-

ства в соответствии с условиями соглашения о взаимодействии, заключенного 

между министерством и МФЦ

Предоставление государственной услуги в электронной форме осуществля-

ется в соответствии с этапами перехода на предоставление услуг (функций) в 

электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства Российской 

Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р, и планом перехода на предостав-

ление в электронном виде государственных услуг исполнительными органами 

государственной власти Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп, и предусма-

тривает пять этапов: 

I этап - возможность получения информации о государственной услуге по-

средством Портала;

II этап - возможность копирования и заполнения в электронном виде форм 

заявлений и иных документов, необходимых для получения государственной ус-

луги, размещенных на Портале;

III этап – возможность в целях получения государственной услуги предо-

ставления документов в электронном виде с использованием Портала;

IV этап – возможность осуществления мониторинга хода предоставления 

государственной услуги с использованием Портала;

V этап – возможность получения результатов предоставления государ-

ственной услуги в электронном виде на Портале.

При обращении за предоставлением государственной услуги в электронной 

форме заявитель либо его представитель использует электронную подпись в по-

рядке, установленном законодательством. Перечень классов средств электронной 

подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением го-

сударственной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицирован-

ной электронной подписи, устанавливается в соответствии с законодательством. 

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ

ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР,

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Глава 21. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРО-

ЦЕДУР ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

41. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры:

1) прием и регистрация поступившей лесной декларации (заявления) и до-

кументов;

2) формирование и направление межведомственных запросов в органы, 

участвующие в предоставлении государственной услуги;

3) принятие решения о приеме лесной декларации (заявления) либо об от-

казе в приеме лесной декларации (заявления) - направление письменного из-

вещения об отказе в приеме лесной декларации (письменного извещения об 

отказе в приеме изменений в лесную декларацию), содержащего обоснование 

отказа.
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Блок-схема предоставления государственной приводится в приложении 2 к 

настоящему административному регламенту.

Глава 22. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ПОСТУПИВШЕЙ ЛЕСНОЙ ДЕКЛАРА-

ЦИИ (ЗАЯВЛЕНИЯ) И ДОКУМЕНТОВ

42. Основанием для начала административной процедуры является посту-

пление лесной декларации (заявления) в соответствующий территориальный 

отдел министерства.

Лесная декларация (заявление) представляется заявителем в сроки, ука-

занные в пунктах 17 настоящего регламента.

43. Административные действия по регистрации лесной декларации (заяв-

ления), поступившей в территориальный отдел министерства, осуществляются 

должностными лицами территориальных отделов министерства. 

Лесная декларация (заявление) регистрируется в книге учета лесных де-

клараций:

1) при личном обращении заявителя - в день обращения;

2) при подаче лесной декларации через МФЦ - в соответствии с условиями 

соглашения о взаимодействии, заключенного между министерством и МФЦ;

3) при направлении лесной декларации (заявления) в электронной форме с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользо-

вания, в том числе сети Интернет, включая Портал, - не позднее одного рабочего 

дня со дня получения лесной декларации (заявления) на адрес электронной по-

чты территориального отдела.

Продолжительность регистрации составляет пять минут.

В случае личного представления заявителем либо его представителем лес-

ной декларации (заявления) на экземпляре заявителя делается отметка о дате 

поступления и номере регистрации в книге учета лесных деклараций.

В случае поступления лесной декларации (заявления) в электронной форме 

с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего поль-

зования, в том числе сети Интернет, информация о регистрации направляется 

заявителю в день регистрации на электронный адрес, указанный заявителем.

В случае поступления лесной декларации (заявления) в форме электронно-

го документа через Портал информация о регистрации направляется заявителю 

в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами, регламен-

тирующими использование Порталов государственных и муниципальных услуг 

(устанавливается статус хода предоставления государственной услуги: лесная 

декларация зарегистрирована и принята к рассмотрению).

44. Результатом административной процедуры является регистрация посту-

пившей лесной декларации (заявления).

Глава 23. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ 

ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ

45. Непредставление заявителем либо его представителем сведений о 

наличии у юридического (физического) лица идентификационного номера на-

логоплательщика (ИНН), не является основанием для отказа в предоставлении 

государственной услуги.

46. Сведения о постановке заявителя на налоговый учет в налоговом орга-

не должны быть получены учреждением в рамках межведомственного информа-

ционного взаимодействия.

47. В целях получения сведений, указанных в пункте 45 настоящего адми-

нистративного регламента, должностное лицо министерства, ответственное за 

формирование и направление межведомственных запросов в органы (органи-

зации), участвующие в предоставлении государственной услуги в течение двух 

рабочих дней со дня обращения заявителя или его представителя формирует и 

направляет в запросы в управление Федеральной Налоговой службы Иркутской 

области в соответствии с законодательством.

48. Межведомственный запрос направляется в форме электронного до-

кумента с использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия и, при наличии технической возможности, с использованием 

Портала, а в случае отсутствия доступа к этой системе - на бумажном носителе 

с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области 

персональных данных.

Глава 24. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРИНЯТИИ ЛИБО ОБ ОТКАЗЕ В ПРИ-

НЯТИИ ДОКУМЕНТОВ

49. Основанием для начала выполнения административной процедуры, яв-

ляется получение лесной декларации (заявления) должностным лицом, ответ-

ственным за предоставление государственной услуги. 

50. В случае поступления лесной декларации (заявления) в электронной 

форме, должностное лицо, ответственное за прием лесной декларации (заяв-

ления) в электронном виде, в течение 1 рабочего дня со дня поступления отчета 

на электронный адрес территориального отдела проводит проверку электронной 

подписи.

51. Проверка электронной подписи осуществляется с использованием име-

ющихся программных средств распознавания электронной подписи или средств 

информационной системы головного удостоверяющего центра, а также с ис-

пользованием средств информационной системы аккредитованного удостове-

ряющего центра.

52. Если в результате проверки электронной подписи установлено соблю-

дение условий признания ее действительности, должностное лицо, ответствен-

ное за прием лесной декларации (заявления) в электронном виде, в течение 1 

рабочего дня со дня окончания указанной проверки передает отчет в бумажном 

варианте на регистрацию должностному лицу территориального отдела, ответ-

ственному за делопроизводство.

53. Если в результате проверки электронной подписи установлено несоблю-

дение условий признания ее действительности, должностное лицо, ответствен-

ное за прием лесной декларации (заявления) в электронном виде, в течение 

1 рабочего дня со дня окончания указанной проверки готовит отказ в приеме 

лесной декларации (заявления). Уведомление об отказе передает должностному 

лицу, ответственному за делопроизводство для направления заявителю заказ-

ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по почтовому адресу, 

указанному в лесной декларации (заявлении), либо путем вручения лично под 

расписку.

54. При поступлении лесной декларации (заявления) на бумажном но-

сителе, в форме электронного документа с использованием Портала либо в 

электронном виде (при соблюдении требований пункта 52), должностное лицо, 

ответственное за предоставление государственной услуги, в течение       5 ра-

бочих дней со дня регистрации поступивших документов проверяет их на на-

личие оснований, предусмотренных пунктом 28 настоящего административного 

регламента.

55. При отсутствии оснований, указанных в пункте 28 настоящего админи-

стративного регламент:

- принимает лесную декларацию (заявление) и вносит отметку о ее приня-

тии в книге учета лесных деклараций;

- передает информацию должностному лицу, ответственному за прием лес-

ной декларации (заявления) в электронном виде, для установления статуса хода 

предоставления государственной услуги «лесная декларация принята». 

56. При наличии оснований, указанных в пункте 28 настоящего администра-

тивного регламента:

- готовит письменное извещение об отказе в приеме лесной декларации 

(письменное извещение об отказе в приеме изменений в лесную декларацию), 

содержащее обоснование отказа по форме, согласно приложению № 3 к насто-

ящему регламенту для направления заказным почтовым отправлением с уве-

домлением о вручении по указанному заявителем почтовому адресу, либо путем 

вручения лично под расписку;

- передает информацию должностному лицу, ответственному за прием 

лесной декларации (заявления) в электронном виде, для установления статуса 

хода предоставления государственной услуги «в приеме лесной декларации от-

казано»;

- сведения об отказе в приеме лесной декларации (об отказе в приеме из-

менений в лесную декларацию) и о направлении (вручении) извещения об отка-

зе в приеме лесной декларации (об отказе в приеме изменений в лесную декла-

рацию) заявителю указываются в книге учета лесных деклараций.

57. После получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно, 

устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме лес-

ной декларации (заявления).

58. Повторное рассмотрение лесной декларации и внесение изменений в 

лесную декларацию осуществляется в установленном настоящим регламентом 

порядке и включает в себя все административные процедуры, предусмотренные 

пунктом 41 настоящего регламента.

59. Срок рассмотрения составляет 5 рабочих дней со дня поступления лес-

ной декларации (заявления) в территориальный отдел министерства.

60. Результатом рассмотрения является прием лесной декларации (заяв-

ления) либо направление письменного извещения об отказе в приеме лесной 

декларации (письменного извещения об отказе в приеме изменений в лесную 

декларацию), содержащего обоснование отказа.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВ-

НОГО РЕГЛАМЕНТА

Глава 25. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЙ АД-

МИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ РЕШЕНИЙ В РАМКАХ ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

61. За соблюдением и исполнением должностными лицами положений ре-

гламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению государственной услуги, а также за принятием ими решений в 

министерстве ведется текущий и периодический контроль.

62. Текущий контроль за должностными лицами министерства осуществля-

ется министром лесного комплекса, его заместителем, начальником управления 

лесного хозяйства министерства, начальником отдела организации использова-

ния лесных ресурсов министерства.

63. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблю-

дения и исполнения должностными лицами положений настоящего регламента и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предостав-

лению государственной услуги, а также соответствия принятых ими решений 

требованиям действующего законодательства.

64. Периодичность проведения проверок полноты и качества предоставля-

емой государственной услуги может носить плановый характер (один раз в год) 

и внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя, при выявлении 

фактов нарушения должностными лицами министерства порядка предоставле-

ния государственной услуги).

65. Плановые проверки полноты и качества предоставления государствен-

ной услуги проводятся в соответствии с планом, утверждаемым министром лес-

ного комплекса, и носят тематический характер.

Плановые проверки включают в себя следующие темы:

1) проверка правильности и своевременности регистрации поступивших в 

территориальный отдел министерства лесных деклараций в книге учета лесных 

деклараций;

2) соответствие проведения проверки лесных деклараций требованиям 

действующего законодательства, настоящего регламента;

3) правильность и своевременность принятия решений о приеме лесных 

деклараций либо об отказе в их приеме в соответствии с требованиями действу-

ющего законодательства, настоящего регламента;

4) проверка полноты и качества предоставления государственной услуги.

66. Внеплановая проверка полноты и качества предоставления государ-

ственной услуги проводится по конкретному обращению заявителя или контро-

лирующего органа. Целью данной проверки является выявление и устранение 

нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовка 

ответов на обращения заявителей. Внеплановая проверка полноты и качества 

предоставления государственной услуги осуществляется на основании приказа 

министра лесного комплекса.

Глава 26. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

МИНИСТЕРСТВА ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), 

ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

67. Должностные лица министерства несут персональную ответственность 

за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в 

ходе предоставления государственной услуги, которая определяется в соответ-

ствии с должностными регламентами должностных лиц министерства и законо-

дательством Российской Федерации.

Глава 27. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ

ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

68. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граж-

дан, их объединений и организаций осуществляется путем информирования ми-

нистерства о фактах:

1) нарушения прав и законных интересов граждан, их объединений и орга-

низаций решением, действием (бездействием) министерства, должностных лиц 

министерства; 

2) нарушения положений административного регламента или иных норма-

тивных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к 

предоставлению государственной услуги;

3) некорректного поведения должностных лиц министерства, нарушения 

правил служебной этики при предоставлении государственной услуги. 

69. Информацию, указанную в пункте 68 административного регламента, 

граждане, их объединения и организации могут сообщить по телефонам мини-

стерства, указанным в пункте 5 настоящего административного регламента, или 

на официальном сайте министерства в сети «Интернет».

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЙ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

70. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и 

(или) действие (бездействие) министерства, должностных лиц министерства при 

предоставлении государственной услуги (далее – жалоба), о порядке подачи и 

рассмотрения жалобы предоставляется в порядке, предусмотренном пунктами 

5, 6 административного регламента.

71. В досудебном (внесудебном) порядке обжалуются решения и действия 

(бездействие) министерства, должностных лиц министерства, в том числе в сле-

дующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении го-

сударственной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Иркутской области, административным регламентом для предоставления госу-

дарственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-

ми актами Иркутской области, административным регламентом для предостав-

ления государственной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания от-

каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-

мативными правовыми актами Иркутской области, а также административным 

регламентом; 

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, административ-

ным регламентом; 

7) отказ министерства, должностного лица министерства в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления го-

сударственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений.

72. Действия (бездействие) и решения министерства, должностных лиц 

министерства в досудебном (внесудебном) порядке обжалуются соответственно 

вышестоящему должностному лицу министерства.

73. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носите-

ле, в электронной форме одним из следующих способов:

1) личное обращение;

2) через организации почтовой связи;

3) с использованием сети «Интернет» (электронная почта и сайт министер-

ства);

4) через МФЦ;

5) через Портал;

6) через портал федеральной государственной информационной системы, 

обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 

действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муници-

пальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальны-

ми служащими (далее - система досудебного обжалования) с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

74. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования явля-

ется подача заявителем жалобы одним или несколькими способами, указанными 

в пункте 73 административного регламента. 

Жалоба, поступившая в министерство, подлежит регистрации в течение 

одного рабочего дня со дня ее поступления, и в течение трех рабочих дней со 

дня ее регистрации заявителю направляется уведомление о дате и месте ее рас-

смотрения.

В случае поступления в министерство жалобы на нарушение порядка пре-

доставления государственной услуги, которую оказывает другой исполнитель-

ный орган государственной власти Иркутской области, жалоба регистрируется 

в министерстве. В течение трех рабочих дней со дня регистрации жалоба на-

правляется в исполнительный орган государственной власти Иркутской области, 

предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением 

заявителя, направившего жалобу, о ее переадресации.

75. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу либо 

фамилию, имя, отчество (при наличии) должностного лица органа, предостав-

ляющего государственную услугу, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются;

2 фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жи-

тельства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министер-

ства, должностных лиц министерства;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) министерства, должностного лица министерства. За-

явителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 

доводы заявителя, либо их копии.

76. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению долж-

ностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 

15 рабочих дней со дня ее регистрации. В случае обжалования отказа мини-

стерства, должностного лица министерства в приеме документов у заявителя 

либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений – в течение  5 рабочих дней 

со дня ее регистрации.

77. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

1) если в жалобе не указаны фамилия заявителя - физического лица либо 

наименование заявителя - юридического лица, а также адрес электронной почты 

или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, ответ 

на жалобу не дается;

2) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 

лица, а также членам его семьи, министерство оставляет жалобу без ответа по 

существу поставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих дней сообщает 

лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

3) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сооб-

щается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый 

адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

4) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 

давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми 

жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

министерство принимает решение о безосновательности очередной жалобы и 

прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба 

и ранее направляемые жалобы направлялись в исполнительный орган государ-

ственной власти Иркутской области. О данном решении лицо, направившее жа-

лобу, уведомляется в течение семи дней.

78. По результатам рассмотрения жалобы министерство принимает одно из 

следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-

ставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.

79. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, предусмотрен-

ного пунктом 78 административного регламента, заявителю в письменной фор-

ме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 

ответ о результатах рассмотрения жалобы.

80. В случае невозможности ответа на жалобу по существу заявителю в те-

чение 10 рабочих дней со дня ее регистрации в письменной форме направляется 

уведомление об отказе в рассмотрении жалобы по существу. 

81. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления долж-

ностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-

тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

82. В случае несогласия с вынесенным по жалобе решением заявитель 

вправе обжаловать решение в судебном порядке.

83. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право обращаться с прось-

бой об истребовании информации и документов, необходимых для обоснования 

и рассмотрения жалобы.
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Приложение № 1

к Административному регламенту

предоставления государственной услуги по приему 

лесных деклараций, внесению изменений 

в лесные декларации

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, ТЕЛЕФОНЫ И АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ 

МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ Лесничество Адрес Телефон, e-mail

1. Аларское
669452, Иркутская обл., Аларский р-он,

п. Кутулик, ул. Быкова, 9
(39564) 3-72-55, alarsk@lesirk.ru

2. Ангарское
664518, Иркутская обл., Иркутский р-он, 

р.п. Большая Речка, ул. Октябрьская, 18

(3952) 69-51-23, 69-54-54, angarsk@

lesirk.ru

3. Балаганское 
666391, Иркутская обл., Балаганский р-он, 

п. Балаганск, ул. Горького, 80 
(39548) 5-05-95, balagansk@lesirk.ru

4. Баяндаевское
669121, Иркутская обл., Баяндаевский р-он, 

п. Баяндай, ул. Лесная, 2

(39537) 9-13-75,

bayandai@lesirk.ru

5. Бирюсинское
665061, Иркутская обл., Тайшетский р-он, 

р.п. Новобирюсинск, ул. Железнодорожная, 3

(3919) 87-36-03,

28-07-09, birusa@lesirk.ru

6. Бодайбинское
666902, Иркутская обл., г. Бодайбо, 

ул. Артема Сергеева, 2

(39561) 7-66-36

5-10-01 (ф), bodaibo@lesirk.ru

7. Братское 
665717, Иркутская обл., Братский р-он., 

г. Братск, ул. Пихтовая, 1

(3953) 41-30-71, 41-30-71(Ф), 

bratsk@lesirk.ru

8. Голоустенское
664513, Иркутская обл., Иркутский р-он, 

с. Малое Голоустное, ул. Чернышевского, 1Б

(3952) 69-07-33

69-07-17, m.goloustnoe@lesirk.ru

9. Жигаловское
666402, Иркутская обл., Жигаловский р-он, 

п. Жигалово, ул. Чупановская, 135

(39551) 3-15-84,

3-24-07 (Ф), zhigalovo@lesirk.ru

10. Заларинское
666321, Иркутская обл., Заларинский р-он, 

п. Залари, ул. Кооперативная, 1

(39552) 2-31-50,

zalari@lesirk.ru

11. Зиминское 665390, Иркутская обл., г. Зима, ул. Степная,12
(39554) 3-14-34,

zima@lesirk.ru

12. Илимское
666659, Иркутская обл., Усть-Илимский р-он, 

п. Невон, ул. Транспортная, 19
(39535) 4-35-14, ilim@lesirk.ru

13. Иркутское 664019, Иркутская обл. г. Иркутск, ул. Братская, 9 (3952) 34-62-86, irkutsk@lesirk.ru

14.
Казачинско-Лен-

ское

666505, Иркутская обл., Казачинско-Ленский

р-он, п.с.т. Магистральный, ул. Пугачева, 22
(39562) 4-12-46, kazach@lesirk.ru

15. Катангское 664022, г. Иркутск, ул. Лебедева-Кумача, 41
(3952) 23-99-60,

katangsky@lesirk.ru

16. Качугское
666203, Иркутская обл., Качугский р-он,

п. Качуг, ул. Морозова, 1

(39540) 3-12-21,

kachug@lesirk.ru

17. Киренское
666703, Иркутская обл., Киренский р-он, 

г. Киренск, ул. Коммунистическая, 8

(39568) 4-38-16,

kirensk@lesirk.ru

18. Кировское
669341, Иркутская обл., Боханский р-он, 

с. Олонки, ул. Мерешкина, 1

(39538) 9-22-92,

kirovskoe@lesirk.ru

19. Куйтунское
665302, Иркутская обл., Куйтунский р-он, 

п. Куйтун, ул. Олега Кошевого, 24

(39536) 5-20-33

5-27-23 (Ф), kuitun@lesirk.ru

20. Мамское
666811, Иркутская обл., Мамско-Чуйский р-он, пгт. 

Мама, ул. Пролетарская, 14

(39569) 2-13-39,

mama@lesirk.ru

21. Нижнеилимское
665684, Иркутская обл., Нижнеилимский р-он, 

пгт. Новая Игирма, ул. Дружбы, 26

(39566) 6-20-31,

n.ilim@lesirk.ru

22. Нижнеудинское
665102, Иркутская обл., г. Нижнеудинск, 

ул. Шнеерсон, 4
(39557) 7-01-63 (Ф), n.udinsk@lesirk.ru

23. Нукутское
669401, Иркутская обл., Нукутский р-он, 

п. Новонукутский, ул. Ленина, 8

(39549) 2-12-99,

nukut@lesirk.ru

24. Ольхонское
666130, Иркутская обл., Ольхонский р-он, 

п. Еланцы, ул. Ленина, 72.
(39558) 5-27-73, olhon@lesirk.ru

25. Осинское
669201, Иркутская обл., Осинский р-он, п. Оса, ул. 

Лесная, 15

(39539) 3-10-74

3-10-74 (Ф), osa@lesirk.ru

26. Падунское
665709, Иркутская обл., г. Братск, 

ул. Юбилейная, 6

(3953) 33-07-07,

padun@lesirk.ru

27. Северное
666654, Иркутская обл., Усть-Илимский р-он, 

п. Тубинский, ул. Таежная, 7

(39535) 5-15-90,

sever@lesirk.ru

28. Слюдянское
665902, Иркутская обл., Слюдянский р-он, 

г. Слюдянка, ул. Ленина, 3А

(39544) 5-46-32,

slud@lesirk.ru

29. Тайшетское
665006, Иркутская обл., Тайшетский р-он, г. Тайшет, 

ул. Пионерская, 50
(39563) 2-45-12, taishet@lesirk.ru

30. Тулунское 665251, Иркутская обл., г. Тулун, ул. Гидролизная, 35 (39530) 4-72-95, tulun@lesirk.ru

31. Усольское
665462, Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул. Глиня-

ный карьер, 20

(39543) 3-67-69

(39543) 3-86-16, usolie@lesirk.ru

32. Усть-Кутское
665780, Иркутская обл., Усть-Кутский р-он, г. Усть-Кут, 

пер. Энергетический, 1

(39565) 5-40-83

5-48-09, ust.kut@lesirk.ru

33. Усть-Ордынское
669001, Иркутская обл., Эхирит-Булагатский

р-он, п. Усть-Ордынский, ул. Буденного, 16

(39541) 3-52-89

3-11-89(Ф), ust.orda@lesirk.ru

34. Усть-Удинское
666352, Иркутская обл., Усть-Удинский р-он, г.п. Усть-

Уда, ул. Постышева, 18

(39545) 3-12-05,

ust.uda@lesirk.ru

35. Черемховское
665407, Иркутская обл., г. Черемхово, ул. Первомай-

ская, 7
(39546) 55458, cheremhovo@lesirk.ru

36. Чунское
665541, Иркутская обл., Чунский р-он, п. Октябрьский, 

ул. Горького, 29

(39567) 9-87-88, 

9-87-12, chunsky@lesirk.ru

37. Шелеховское 666037, Иркутская обл., г. Шелехов, пер. Лесной, 12.
(39550) 4-42-60,

shelehovo@lesirk.ru

Приложение № 2

к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги по приему лесных 

деклараций, внесению изменений 

в лесные декларации

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ПРИЕМУ ЛЕСНЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ, 

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЛЕСНЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ

Приложение № 3

к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги по приему лесных 

деклараций, внесению изменений 

в лесные декларации 

Кому: __________________________________

 (полное или сокращенное наименование 

юридического лица,

  Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Адрес: _________________________________

________________________________________

Форма направления уведомления:

________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ

об отказе в приеме лесной декларации

(заявления о внесении изменений в лесную декларацию)

от ____________________ № ______

Территориальный отдел министерства лесного комплекса Иркутской области (далее- министерство) в лице _______

_______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., наименование должности)

рассмотрело лесную декларацию (заявление о внесении изменений в лесную декларацию), поданную Вами «___» 

________ 20___ года по договору аренды лесного участка, находящегося в федеральной собственности (по распоряжению 

министерства «О предоставлении лесного участка в постоянное (бессрочное) пользование») от»___» _________________ 

20___ года № ____.

По результатам рассмотрения извещаем _______________________________________________________________

                                                                                         (полное или сокращенное наименование _________________________

_________________________________________________ юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

об отказе в приеме лесной декларации (заявления о внесении изменений в лесную декларацию) по следующим осно-

ваниям (основанию): ______________________________________________________________________________________

           Приложение: лесная декларация (заявление) на ___ л. в 1 экз. 

    Начальник территориального отдела министерства

________________ __________________________________________________________________________

       (подпись)                                              (Ф.И.О., наименование должности, МП)

______ __________________________________________________________________________

Настоящее извещение получил _______________________________________________

                                                                                                (Ф.И.О.)

____________________                          «___» ______________ 201__ г.

                          (подпись)                                                                     (дата)

Приложение № 4

к Административному регламенту

предоставления государственной услуги по приему 

лесных деклараций, внесению изменений 

в лесные декларации

КНИГА УЧЕТА ЛЕСНЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ

№ 

п/п

Сведения 

о лице, 

предоста-

вившем 

лесную 

деклара-

цию

Договор аренды 

(приказ о предо-

ставлении лесного 

участка в постоян-

ное (бессрочное) 

пользование)

Декларируемый 

период

Дата посту-

пления лесной 

декларации 

(заявления), 

каким способом 

поступила 

декларация 

(заявление)

Результат проверки (с 

указанием даты при-

нятия лесной деклара-

ции (заявления) либо 

даты направления 

письменного отказа в 

приеме лесной декла-

рации (заявления)

Ф.И.О., 

подпись 

должност-

ного лица, 

прово-

дившего 

проверку

Дата, под-

пись лица, 

получившего 

письменный 

отказ в при-

нятии лесной 

декларации № дата с даты по дату

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
16 декабря 2016 года                                              № 192-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Дача согласия на 

заключение трудового договора с лицом, получающим общее 

образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для 

выполнения в свободное от получения образования время 

легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, и без 

ущерба для освоения образовательной программы, выдача 

разрешения на заключение трудового договора с лицом, не 

достигшим возраста четырнадцати лет, для участия в создании 

и (или) исполнении (экспонировании) произведений без ущерба 

здоровью и нравственному развитию, со спортсменом, не 

достигшим возраста четырнадцати лет»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Правилами разработки и утверждения административных регламентов предо-

ставления государственных услуг исполнительными органами государственной 

власти Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Ир-

кутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп, руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп:

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Дача согласия на заключение трудового договора с лицом, получающим 

общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения 

в свободное от получения образования время легкого труда, не причиняющего 

вреда его здоровью, и без ущерба для освоения образовательной программы, 

выдача разрешения на заключение трудового договора с лицом, не достигшим 

возраста четырнадцати лет, для участия в создании и (или) исполнении (экспо-

нировании) произведений без ущерба здоровью и нравственному развитию, со 

спортсменом, не достигшим возраста четырнадцати лет», утвержденный при-

казом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области от 16 сентября 2016 года № 151-мпр, следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке главы 16 слово «ЗАЯВЛЕНИЯ» за-

менить словом «ЗАПРОСА»;

2) в пункте 57 слова «заявления и документов» заменить словами «запроса 

о предоставлении государственной услуги»;

3) индивидуализированный заголовок главы 17 после слова «ЗАЯВИТЕЛЯ» 

дополнить словами «ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ»;

4) в пункте 59 слова «заявления», «заявлений» заменить соответственно 

словами «запроса», «запросов»;

5) в пункте 60 слово «заявления» заменить словом «запроса»;

6) в пункте 77 подпункты 77.3, 77.4 изложить в следующей редакции:

«77.3) принятие решения о даче согласия (выдаче разрешения) или об от-

казе в даче согласия (выдаче разрешения);

77.4) направление (вручение) решения о даче согласия (выдаче разреше-

ния) или об отказе в даче согласия (выдаче разрешения).»;

7) индивидуализированный заголовок главы 26 изложить в следующей ре-

дакции:

«Глава 26. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СО-

БЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИ-

ЦАМИ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВА-

ЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 

А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

8) индивидуализированный заголовок главы 28 изложить в следующей ре-

дакции: 

«Глава 28. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПРАВЛЕНИЯ МИ-

НИСТЕРСТВА ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), ПРИНИМАЕМЫЕ 

(ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ».

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

дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области                                          

                              В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 декабря 2016 года                                             № 61-мпр

Иркутск

 Об утверждении административного регламента предоставления 

государственной услуги по приему отчетов об использовании 

лесов

В целях соблюдения требований Федерального закона Российской Федера-

ции от 28 декабря 2013 года № 415-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс 

Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, По-

ложением о министерстве лесного комплекса Иркутской области, утвержден-

ном постановлением Правительства Иркутской области от 31 марта 2016 года 

№ 178-пп «О министерстве лесного комплекса Иркутской области», для реализа-

ции возможности подачи отчета об использовании лесов непосредственно либо 

через многофункциональные центры предоставления государственных и муници-

пальных услуг в форме документа на бумажном носителе или в форме электрон-

ного документа, подписанного электронной подписью, с использованием инфор-

мационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 

«Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления государствен-

ной услуги по приему отчетов об использовании лесов.

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней по-

сле его официального опубликования в общественно-политической газете «Об-

ластная».

Министр С.В. Шеверда

Утвержден

приказом министерства лесного комплекса

Иркутской области

от 12 декабря 2016 года № 61-мпр

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

ПО ПРИЕМУ ОТЧЕТОВ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛЕСОВ

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛА-

МЕНТА

1. Административный регламент (далее - регламент) предоставления госу-

дарственной услуги по приему отчетов об использовании лесов (далее - госу-

дарственная услуга) разработан в целях повышения качества предоставления и 

доступности государственной услуги, создания комфортных условий для участ-

ников отношений, возникающих при предоставлении государственной услуги.

Регламент устанавливает сроки и последовательность административных 

процедур министерства лесного комплекса Иркутской области (далее - мини-

стерство), а также определяет порядок взаимодействия между структурными 

подразделениями министерства, его должностными лицами, порядок взаимо-

действия министерства с органами государственной власти при предоставлении 

государственной услуги, а также состав, последовательность и сроки выполне-

ния административных процедур при ее предоставлении.

 

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

2. Заявителями на предоставление государственной услуги являются 

граждане, в том числе индивидуальные предприниматели, юридические лица, 

осуществляющие в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации ис-

пользование лесов (далее - заявители) либо их уполномоченные представители.

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

3. Для получения информации по вопросам предоставления государствен-

ной услуги и ходе предоставления государственной услуги гражданин обращает-

ся в территориальные отделы министерства или в министерство.

Информация предоставляется:

при личном контакте с гражданами;

с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной свя-

зи, в том числе через официальный сайт министерства в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» http://irkobl.ru/sites/alh/, а также через 

региональную государственную информационную систему «Региональный пор-

тал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru/pgu/ 

(далее - Портал);

письменно в случае письменного обращения гражданина;

на информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема 

граждан.

4. Информация по вопросам предоставления государственной услуги, 

в том числе о ходе предоставления государственной услуги, предоставляется 

должностными лицами министерства, территориальных отделов министерства, 

сотрудниками МФЦ (сайт: www.mfc38.ru) заявителям в рабочее время на без-

возмездной основе.

5. Информация о предоставлении государственной услуги включает сведе-

ния:

1) о министерстве, его структурных подразделениях, осуществляющих 

предоставление государственной услуги, включая информацию о месте нахож-

дения, графике работы, контактных телефонах;

2) об исчерпывающем перечне документов, не обходимых для предостав-

ления государственной услуги, и требованиях к оформлению указанных доку-

ментов;

3) о сроке предоставления государственной услуги;

4) о результате предоставления государственной услуги;

5) об исчерпывающем перечне оснований для приостановления или отказа 

в предоставлении государственной услуги;

6) о порядке выдачи (направления) документов, являющихся результатом 

предоставления государственной услуги;

7) о требованиях к порядку информирования о предоставлении государ-

ственной услуги;

8) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

государственной услуги.

Время ожидания заявителя при предоставлении информации по вопросам 

предоставления государственной услуги, в том числе о ходе предоставления го-

сударственной услуги, при личном обращении не может превышать 15 минут.

Предоставление информации по вопросам предоставления государствен-

ной услуги, в том числе о ходе предоставления государственной услуги осущест-

вляется:

1) при обращении по телефону не более 10 минут;

2) при письменном обращении в течение 30 календарных дней со дня реги-

страции письменного обращения в министерстве.

 Днем регистрации обращения является день его поступления в министер-

ство (до 16-00 часов). При поступлении обращения после 16-00 часов его реги-

страция происходит следующим рабочим днем;

3) при обращении посредством электронной почты в режиме вопросов-от-

ветов каждому заинтересованному лицу, задавшему вопрос, не позднее пяти 

рабочих дней, следующих за днем получения вопроса;

4) в случае направления заявления и прилагаемых к нему документов в 

электронной форме через официальный сайт министерства или через Портал, в 

соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими исполь-

зование указанных государственных систем;

5) в случае направления заявления и прилагаемых к нему документов через 

МФЦ предоставляется МФЦ в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации.

6. Основными требованиями при предоставлении информации по вопросам 

предоставления государственной услуги, в том числе о ходе предоставления го-

сударственной услуги, являются:

компетентность;

2) четкость в изложении материала;

3) полнота предоставления информации по вопросам предоставления го-

сударственной услуги.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения, должностные лица 

подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по ин-

тересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с 

информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, 

имени, отчества и должности лица, принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица, принявшего звонок, самостоя-

тельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть 

переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся 

гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно полу-

чить необходимую информацию.

Должностные лица, осуществляющие прием, информирование, обязаны от-

носиться к обратившимся заявителям корректно и внимательно, не унижая их 

чести и достоинства.

7. Заявитель с учетом графика (режима) работы министерства со дня приема 

обращения имеет право на получение сведений о прохождении процедур по рас-

смотрению его обращения при личном обращении в территориальные отделы ми-

нистерства, министерство, МФЦ либо при помощи телефона, электронной почты.

8. Адрес месторасположения министерства, телефон для справок и кон-

сультаций, адрес электронной почты министерства, сведения о графике (режи-

ме) работы министерства, информация по вопросам предоставления государ-

ственной услуги сообщаются по телефонам для справок (консультаций), а также 

размещаются на странице министерства на Официальном портале органов го-

сударственной власти Иркутской области.

Информация по вопросам предоставления государственной услуги также 

размещается на информационных стендах, размещенных в здании министерства.

9. На информационных стендах в помещении министерства, предназначен-

ном для приема документов, помимо информации, указанной в пункте 5 адми-

нистративного регламента, размещаются образцы оформления заявлений, ис-

пользуемых при предоставлении государственной услуги.

10. В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» помимо 

информации, указанной в пункте 5 настоящего админи  стративного регламента, 

размещаются извлечения из законодательных и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы, регулирующие предоставление государственной 

услуги, а также полный текст настоящего административного регламента с при-

ложениями.

Министерство расположено по адресу:

г. Иркутск, ул. Горького, дом 31

Почтовый адрес: 664011, г. Иркутск,  ул. Горького, дом 31

Электронный адрес: baikal@lesirk.ru

Рабочие дни: понедельник - пятница.

Рабочее время: с 9.00 до 18.00

Время обеда: с 13.00 до 14.00.

Телефон 8 (3952) 33-59-81, факс 8 (3952) 24-31-55.

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

11. Прием отчетов об использовании лесов.

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ

12. Государственная услуга предоставляется министерством лесного ком-

плекса Иркутской области.

Непосредственно государственная услуга предоставляется территориаль-

ными отделами министерства лесного комплекса Иркутской области (далее 

территориальные отделы министерства). Местонахождение, телефоны и адреса 

электронной почты территориальных отделов министерства указаны в приложе-

нии № 1 к настоящему регламенту.

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

13. Результатом предоставления государственной услуги является прием 

отчета об использовании лесов, либо отказ в приеме отчета. 

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, 

УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В 

СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДУСМОТРЕНА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИРКУТСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ, СРОК ВЫДАЧИ (НАПРАВЛЕНИЯ) ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕ-

ЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

14. Срок предоставления государственной услуги, а также срок выдачи (на-

правления) документов, являющихся результатом предоставления государствен-

ной услуги, не должен превышать 4 рабочих дня со дня поступления отчета об 

использовании лесов (далее - отчет) в территориальный отдел министерства.

15. Срок приостановления предоставления государственной услуги зако-

нодательством Российской Федерации и Иркутской области не предусмотрен.

Глава 8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮ-

ЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГО-

СУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

16. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответ-

ствии со следующими нормативными правовыми актами:

1) Конституцией Российской Федерации (Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014, «Собрание зако-

нодательства РФ», 04.08.2014, № 31, ст. 4398);

Лесным кодексом Российской Федерации от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ (Рос-

сийская газета, 2006, № 277);

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ (официальный интернет-портал правовой информа-

ции http://www.pravo.gov.ru, 23.06.2016, «Собрание законодательства РФ», 

27.06.2016, № 26 (Часть I), ст. 3864, «Российская газета», № 139, 28.06.2016);

Федеральным законом от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подпи-

си» («Российская газета», № 75, 08.04.2011, «Собрание законодательства РФ», 

11.04.2011, № 15, ст. 2036);

Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг» «Собрание законодатель-

ства РФ», 2010, № 31, ст. 4179);

Федеральным законом от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социаль-

ной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» 

(«Российская газета» № 6550, ст. 278, 05.12.2014);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 г. 

№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при 

обращении за получением государственных и муниципальных услуг» («Россий-

ская газета», № 148, 02.07.2012, «Собрание законодательства РФ», 02.07.2012, 

№ 27, ст. 3744);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 г. 

№ 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечи-

вающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муници-

пальных услуг» («Российская газета» №5944, ст. 271, 23.11.2012);

Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Феде-

рации от 25.12.2014 г. № 573 «Об установлении Порядка представления отчета 

об использовании лесов и его формы, требований к формату отчета об исполь-

зовании лесов в электронной форме» (Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 06.05.2015);

Постановлением Правительства Иркутской области от 31.03.2016 г.

№ 178-пп «О министерстве лесного комплекса Иркутской области» (Офици-

альный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

01.04.2016, «Областная», № 35, 06.04.2016);

Постановлением Правительства Иркутской области от 01.08.2011 г. 

№ 220-пп «О разработке и утверждении административных регламентов испол-

нения государственных функций и административных регламентов предоставле-

ния государственных услуг исполнительными органами государственной власти 

Иркутской области» («Областная», № 21, 26.02.2014);

Постановлением Правительства Иркутской области от 17.06.2013 г. № 228-

пп «Об утверждении перечня государственных услуг исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области, предоставление которых органи-

зуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Иркутской 

области» («Областная», № 79, 22.07.2013);

Постановлением Правительства Иркутской области от 28.09.2012 года 

№ 526-пп «Об утверждении положения об особенностях подачи и рассмотрения 

жалоб на решения и действия (бездействия) исполнительных органов государ-

ственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных 

служащих Иркутской области при предоставлении государственных услуг Ир-

кутской области» («Областная», № 115, 15.10.2012);

Постановлением Правительства Иркутской области от 14.06.2012 года 

№ 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» («Областная», № 65, 

20.06.2012);

Приказом министерства экономического развития, труда, науки и высшей 

школы Иркутской области от 15 февраля 2012 года № 3-мпр «Об утверждении 

Реестра государственных услуг Иркутской области».

Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 

В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ 

НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ 

17. В целях получения государственной услуги заявитель ежемесячно, не 

позднее 10-ого числа месяца, следующего за отчетным (при использовании 

лесов в целях заготовки древесины, а также при использовании лесов в иных 

целях, при которых осуществлялись рубки лесных насаждений), представляет 

(направляет) отчет, содержащий информацию о фактических объемах осущест-

вляемого использования лесов, об объеме изъятых лесных ресурсов, их товар-

ной структуре, другую информацию, которая предусмотрена договором аренды, 

решением министерства о предоставлении лесного участка в постоянное (бес-

срочное) пользование, проектом освоения лесов на переданном в пользование 

лесном участке, договором купли-продажи лесных насаждений, за период с на-

чала года по состоянию на конец отчетного периода.

В отчет включается информация о фактических объемах осуществляемого 

использования лесов нарастающим итогом с начала года по состоянию на конец 

отчетного периода. Информация о фактических объемах использования лесов 

приводится в единицах измерения, указанных в форме отчета, утвержденной по-

рядком представления отчета об использовании лесов и его формы, требований 

к формату отчета об использовании лесов в электронной форме, утвержденным 

приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

от 25.12.2014 г. № 573 (далее - Порядок). 

Если при использовании лесов не осуществлялись рубки лесных насажде-

ний, отчет представляется ежегодно, не позднее 10-ого января года, следующего 

за отчетным.

18. Форма отчета, порядок его заполнения и подачи установлены Порядком.

19. Отчет подписывается руководителем юридического лица, гражданином, 

в том числе индивидуальным предпринимателем либо представителем, действу-

ющим на основании документа, подтверждающего его полномочия на осущест-

вление действий от имени заявителя.

20. Отчет представляется в территориальный отдел министерства, распо-

ложенный в лесничестве по месту нахождения лесного участка, предоставлен-

ного заявителю в пользование в соответствии с Лесным кодексом Российской 

Федерации.

21. Заявитель имеет право представить отчет путем личного обращения 

или через своих представителей (при обязательном предъявлении документов, 

подтверждающих полномочия представителя на осуществление действий от 

имени заявителя), посредством направления его почтовой связью, через много-

функциональные центры предоставления государственных и муниципальных 

услуг (далее - МФЦ) в форме документа на бумажном носителе или в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью, допускаемой в 

соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Фе-

дерации от 25.06.2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, использование 

которых допускается при обращении за получением государственных и муници-

пальных услуг» и иных нормативных правовых актов (далее - электронная под-

пись) с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе сети «Интернет», включая Портал. 

 Отчет в форме электронного документа должен быть представлен в виде 

структурированной информации, соответствующей форме отчета согласно при-

ложению № 2 к Порядку, и может быть подготовлен в формате XLS.

Глава 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВ-

ЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ ОРГА-

НИЗАЦИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ

22. Документы, которые находятся в распоряжении государственных орга-

нов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предо-

ставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель 

вправе представить, отсутствуют.

Министерство при предоставлении государственной усл уги не вправе тре-

бовать от заявителей:

1) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-

ставлением государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии 

с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами 

муниципальных образований Иркутской области находятся в распоряжении 

государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области и (или) подведомственных государственным 

органам и органам местного самоуправления муниципальных образований Ир-

кутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных 

или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 ста-

тьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг».
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Глава 11. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ

ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

23. Основания для отказа в приеме отчета отсутствуют.

Глава 12. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ

ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

24. Оснований для приостановления государственной услуги не имеется.

25. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги яв-

ляется:

1) несоответствие отчета форме и требованиям, установленным Порядком 

представления отчета об использовании лесов и его формы, требований к фор-

мату отчета об использовании лесов в электронной форме, утвержденным при-

казом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 

25 декабря 2014 года № 573;

2) выявление несоблюдения установленных статьей 11 Федерального за-

кона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий при-

знания действительности квалифицированной электронной подписи (в случае 

направления отчета и прилагаемого документа в электронном виде);

3) отсутствие документов, подтверждающих полномочия представителя на 

осуществление действий от имени заявителя (в случае обращения представи-

теля заявителя). 

Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ

НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

26. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственных услуг исполнительными 

органами государственной власти Иркутской области и предоставляются орга-

низациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполни-

тельными органами государственной власти Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года 

№ 423-пп, услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления государственной услуги, отсутствуют.

Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

27. Государственная услуга предоставляется без взимания государствен-

ной пошлины или иной платы.

Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 

ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

28. Плата за услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, отсутствует.

Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ

ПРИ ПОДАЧЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ

РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

29. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче отчета не должен 

превышать 15 минут.

Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА 

ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

30. Запрос заявителя о предоставлении государственной услуги регистри-

руется в день поступления в территориальный отдел министерства в журнале 

регистрации отчетов по форме согласно приложению № 3 к настоящему регла-

менту. Продолжительность регистрации составляет пять минут.

Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯ-

ЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА, К МЕСТУ ОЖИДАНИЯ И ПРИЕМА ЗА-

ЯВИТЕЛЕЙ, РАЗМЕЩЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ВИЗУАЛЬНОЙ, ТЕКСТОВОЙ И 

МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКИХ 

УГЛУГ, В ТОМ ЧИСЛЕ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ 

31. Доступ в здание, в котором оказываются государственные услуги, дол-

жен быть оборудован с учетом потребностей лиц с ограниченными возможностя-

ми, а рядом со зданием должна быть стоянка для размещения принадлежащих 

им транспортных средств.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом по-

требностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или ка-

питального ремонта должен принимать согласованные с одним из общественных 

объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории 

Иркутской области, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предо-

ставления государственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает 

предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дис-

танционном режиме.

Помещение для работы с заявителями должно быть оборудовано в соответ-

ствии с санитарными правилами и нормами, с соблюдением необходимых мер 

безопасности.

Для ожидания приема заявителям отводятся места, оборудованные стулья-

ми, кресельными секциями или скамьями, столами (стойками) для обеспечения 

возможности оформления документов.

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для за-

явителей и оптимальным условиям работы должностных лиц министерства.

32. Места для заполнения заявления и документов оборудуются информа-

ционными стендами, стульями и столами, которые обеспечиваются канцеляр-

скими принадлежностями.

На информационных стендах размещается следующая информация:

о режиме работы, номерах телефонов, адресах электронной почты мини-

стерства, территориальных отделов министерства, МФЦ;

о номерах кабинетов, где осуществляются прием и устное информирование 

граждан; фамилии, имена, отчества и должности лиц, осуществляющих прием и 

устное информирование граждан;

о нормативных правовых актах, регулирующих порядок предоставления 

государственной услуги;

о графике (режиме) работы, номерах телефонов, адресах нахождения 

должностных лиц, оказывающих государственную услугу.

На информационных стендах размещаются также перечень и образцы до-

кументов, подлежащих подаче заявителями.

Информационные стенды должны располагаться в месте, доступном для 

просмотра (в том числе при большом количестве посетителей).

Информация должна размещаться в удобной для восприятия форме.

33. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих 

целей помещениях (операционных залах или кабинетах), которые оборудуются 

информационной табличкой с указанием номера кабинета, должности и фами-

лии лица, осуществляющего прием.

Каждое рабочее место должностных лиц министерства должно быть обо-

рудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствами. 

34. Дополнительно инвалидам обеспечиваются другие условия доступности 

государственной услуги, предусмотренные нормативными и правовыми актами.

Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

35. Основными показателями доступности и качества государственной ус-

луги являются:

соблюдение требований к местам предоставления государственной услуги;

удобство и доступность получения информации заявителями по вопросам 

предоставления государственной услуги, в том числе о ходе предоставления го-

сударственной услуги, в сроки, установленные настоящим регламентом, в том 

числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами министер-

ства при предоставлении государственной услуги и их продолжительность;

среднее время ожидания в очереди при подаче заявления и документов;

исполнение должностными лицами министерства административных про-

цедур в сроки, установленные настоящим регламентом;

грамотное оформление должностными лицами документов, являющихся 

результатом предоставления государственной услуги;

количество обращений об обжаловании решений и действий (бездействия) 

министерства, а также его должностных лиц;

оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обра-

щения;

наличие возможности направить отчет через МФЦ;

наличие возможности направить отчет в электронной форме с использова-

нием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 

числе сети Интернет, включая Портал;

возможность получения информации о ходе предоставления государствен-

ной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий.

Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСО-

БЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГО-

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

36. Предоставление государственной услуги организуется в МФЦ, с кото-

рым министерство заключило в соответствии с законодательством соглашение 

о взаимодействии.

Организация предоставления государственной услуги осуществляется по 

принципу «одного окна» на базе МФЦ при личном обращении заявителя.

При предоставлении государственной услуги универсальными специали-

стами МФЦ исполняются следующие административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги, подлежащих представлению заявителем;

2) направление полученных документов в территориальный отдел мини-

стерства в соответствии с условиями соглашения о взаимодействии, заключен-

ного между министерством и МФЦ.

Предоставление государственной услуги в электронной форме осуществля-

ется в соответствии с этапами перехода на предоставление услуг (функций) в 

электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства Российской 

Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р, и планом перехода на предостав-

ление в электронном виде государственных услуг исполнительными органами 

государственной власти Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп, и предусма-

тривает пять этапов:

I этап - возможность получения информации о государственной услуге по-

средством Портала;

II этап - возможность копирования и заполнения в электронном виде форм 

заявлений и иных документов, необходимых для получения государственной ус-

луги, размещенных на Портале;

III этап - возможность в целях получения государственной услуги представ-

ления документов в электронном виде с использованием Портала;

IV этап - возможность осуществления мониторинга хода предоставления 

государственной услуги с использованием Портала;

V этап - возможность получения результата предоставления государствен-

ной услуги в электронном виде на Портале.

 При обращении за предоставлением государственной услуги в электрон-

ной форме заявитель либо его представитель использует электронную подпись 

в порядке, установленном законодательством.

 Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 

использованию при обращении за получением государственной услуги, оказы-

ваемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, 

устанавливается в соответствии с законодательством.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Глава 21. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРО-

ЦЕДУР ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

37. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры (приложение № 2 к настоящему регламенту - 

блок-схема предоставления государственной услуги по приему отчетов об ис-

пользовании лесов):

прием и регистрация поступившего отчета об использовании лесов;

проверка отчета, принятие решения о приеме/отказе в приеме отчета.

Глава 22. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ПОСТУПИВШЕГО ОТЧЕТА ОБ ИС-

ПОЛЬЗОВАНИИ ЛЕСОВ

38. Основанием для начала административной процедуры является посту-

пление отчета в соответствующий территориальный отдел министерства.

39. Отчет представляется заявителем в сроки, указанные в пункте 17 на-

стоящего регламента.

40. Административные действия по приему и регистрации отчета, поступив-

шего в территориальный отдел министерства, осуществляются должностными 

лицами территориальных отделов министерства.

41. Отчет регистрируется в журнале регистрации отчетов:

при личном обращении заявителя либо через своего представителя - в день 

обращения;

при подаче отчета через МФЦ - в соответствии с условиями соглашения о 

взаимодействии, заключенного между министерством и МФЦ;

при направлении отчета в электронной форме с использованием инфор-

мационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 

Интернет, включая Портал - не позднее одного рабочего дня со дня получения 

электронной формы отчета.

Продолжительность регистрации составляет пять минут.

42. При личном представлении заявителем либо его представителем от-

чета на экземпляре заявителя делается отметка о дате поступления и номере 

регистрации в журнале регистрации отчетов.

43. При поступлении отчета из министерства информация о ее поступлении 

вносится в журнал регистрации отчетов с указанием порядкового номера и даты 

регистрации в министерстве.

44. При поступлении отчета в электронной форме с использованием инфор-

мационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 

Интернет, информация о регистрации отчета направляется заявителю в день 

регистрации на электронный адрес, указанный заявителем.

При поступлении отчета в электронной форме через Портал, информация о 

регистрации отчета направляется заявителю в порядке и сроки, установленные 

нормативными правовыми актами, регламентирующими использование Порта-

лов (устанавливается статус хода предоставления государственной услуги – «от-

чет принят»).

45. Сведения, содержащиеся в отчете, в дальнейшем используются мини-

стерством при проведении проверок соблюдения требований лесного законо-

дательства и договорных обязательств гражданами и юридическими лицами, 

осуществляющими в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации 

использование лесов, а также мероприятия по охране, защите, воспроизводству 

лесов и лесоразведению.

46. Результатом административной процедуры является прием и регистра-

ция поступившего отчета в журнале регистрации отчетов.

Глава 23. ПРОВЕРКА ОТЧЕТА, ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРИЕМЕ/ОТКА-

ЗЕ В ПРИЕМЕ ОТЧЕТА

47. Основанием для начала выполнения административной процедуры, яв-

ляется получение отчета должностным лицом, ответственным за предоставле-

ние государственной услуги.

48. В случае поступления отчета в электронной форме, должностное лицо, 

ответственное за прием отчетов в электронном виде, в течение 1 рабочего дня 

со дня поступления отчета на электронный адрес территориального отдела про-

водит проверку электронной подписи, которой подписан отчет.

49. Проверка электронной подписи осуществляется с использованием име-

ющихся программных средств распознавания электронной подписи или средств 

информационной системы головного удостоверяющего центра, а также с ис-

пользованием средств информационной системы аккредитованного удостове-

ряющего центра.

50. Если в результате проверки электронной подписи установлено соблюде-

ние условий признания ее действительности, должностное лицо, ответственное 

за прием отчетов в электронном виде, в течение 1 рабочего дня со дня окончания 

указанной проверки передает отчет в бумажном варианте на регистрацию долж-

ностному лицу территориального отдела, ответственному за делопроизводство.

51. Если в результате проверки электронной подписи установлено несо-

блюдение условий признания ее действительности, должностное лицо, ответ-

ственное за прием отчетов в электронном виде, в течение 1 рабочего дня со дня 

окончания указанной проверки готовит отказ в приеме отчета. Уведомление об 

отказе передает должностному лицу, ответственному за делопроизводство для 

направления заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении по почтовому адресу, указанному в отчете, либо путем вручения лично 

под расписку.

52. При поступлении отчета на бумажном носителе, в форме электронного 

документа через Портал либо официальный сайт министерства (при соблюде-

нии требований пункта 50), должностное лицо, ответственное за предоставление 

государственной услуги, в течение 3 рабочих дней со дня регистрации посту-

пивших документов проверяет отчет на наличие оснований, предусмотренных 

пунктом 25 настоящего административного регламента:

1) при отсутствии оснований, указанных в пункте 25 настоящего админи-

стративного регламента:

а) принимает отчет и организует его хранение;

б) передает информацию должностному лицу, ответственному за прием от-

четов в электронном виде, для установления статуса хода предоставления госу-

дарственной услуги «отчет принят»; 

2) при наличии оснований, указанных в пункте 25 настоящего администра-

тивного регламента:

а) готовит отказ в приеме отчета и передает должностному лицу, ответ-

ственному за делопроизводство для направления отказа в приеме отчета за-

явителю для направления заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении по почтовому адресу, указанному в отчете, либо путем вручения лично 

под расписку;

 б) передает информацию должностному лицу, ответственному за прием 

отчетов в электронном виде, для установления статуса хода предоставления го-

сударственной услуги «отчет не принят». 

53. После получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно, 

устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме от-

чета.

54. Срок выполнения данной административной процедуры составляет      3 

рабочих дня со дня регистрации отчета в территориальном отделе министерства.

55. Результатом выполнения административной процедуры является при-

ем отчета либо направление заявителю мотивированного письма об отказе в 

приеме отчета.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВ-

НОГО РЕГЛАМЕНТА

Глава 24. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖ-

НОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕ-

БОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ,  А ТАКЖЕ 

ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ

56. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами министерства положений настоящего административно-

го регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требова-

ния к предоставлению государственной услуги, а также принятием ими решений 

осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения ответ-

ственными должностными лицами положений настоящего административного 

регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению государственной услуги, а также принятых ими решений.

57. Текущий контроль за должностными лицами министерства осущест-

вляется министром лесного комплекса Иркутской области, его заместителем, 

начальником управления лесного хозяйства министерства, начальником отдела 

организации использования лесных ресурсов министерства.

58. Текущий контроль осуществляется постоянно.

Глава 25. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ 

И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

59. Периодичность проведения проверок полноты и качества предоставляе-

мой государственной услуги может носить плановый характер (один раз в год) и 

внеплановый характер (при выявлении фактов нарушения должностными лица-

ми министерства порядка предоставления государственной услуги, в том числе 

по конкретному обращению заявителя).

60. Плановые проверки полноты и качества предоставления государствен-

ной услуги проводятся в соответствии с планом, утверждаемым министром лес-

ного комплекса, и носят тематический характер.

61. Плановые проверки включают в себя следующие темы:

1) проверка правильности и своевременности регистрации поступивших в 

министерство отчетов в системе электронного документооборота своевремен-

ности направления их (в том числе сканированных образов) в адрес соответству-

ющего территориального отдела министерства;

2) проверка правильности и своевременности регистрации отчетов, посту-

пивших в территориальный отдел министерства, в журнале регистрации отчетов;

3) соответствие проведения проверки отчетов об использовании лесов тре-

бованиям действующего законодательства, настоящего регламента;

4) проверка полноты и качества предоставления государственной услуги.

62. Внеплановая проверка полноты и качества предоставления государ-

ственной услуги проводится по конкретному обращению заявителя или контро-

лирующего органа. Целью данной проверки является выявление и устранение 

нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовка 

ответов на обращения заявителей. Внеплановая проверка полноты и качества 

предоставления государственной услуги осуществляется на основании приказа 

министра лесного комплекса.
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Глава 26. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

МИНИСТЕРСТВА ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), 

ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

63. Должностные лица министерства несут персональную ответственность 

за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в 

ходе предоставления государственной услуги, которая определяется в соответ-

ствии с должностными регламентами должностных лиц министерства и законо-

дательством Российской Федерации.

Глава 27. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯД-

КУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОР-

ГАНИЗАЦИЙ

64. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граж-

дан, их объединений и организаций осуществляется путем информирования ми-

нистерства о фактах:

1) нарушения прав и законных интересов граждан, их объединений и орга-

низаций решением, действием (бездействием) министерства, должностных лиц 

министерства; 

2) нарушения положений административного регламента или иных норма-

тивных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к 

предоставлению государственной услуги; 

3) некорректного поведения должностных лиц министерства, нарушения 

правил служебной этики при п редоставлении государственной услуги. 

65. Информацию, указанную в пункте 64 административного регламента, 

граждане, их объединения и организации могут сообщить по телефонам мини-

стерства, указанным в пункте 10 настоящего административного регламента, 

или на официальном сайте министерства в сети «Интернет».

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК 

ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

МИНИСТЕРСТВА, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА

66. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и 

(или) действие (бездействие) министерства, должностных лиц министерства при 

предоставлении государственной услуги (далее – жалоба), о порядке подачи и 

рассмотрения жалобы предоставляется в порядке, предусмотренном пунктами 

5, 6 административного регламента.

67. В досудебном (внесудебном) порядке обжалуются решения и действия 

(бездействие) министерства, должностных лиц министерства, в том числе в сле-

дующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении го-

сударственной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Иркутской области, административным регламентом для предоставления госу-

дарственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-

ми актами Иркутской области, административным регламентом для предостав-

ления государственной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания от-

каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-

мативными правовыми актами Иркутской области, а также административным 

регламентом; 

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, административ-

ным регламентом; 

7) отказ министерства, должностных лиц министерства в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления го-

сударственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений.

68. Действия (бездействие) и решения министерства, должностных лиц 

министерства в досудебном (внесудебном) порядке обжалуются соответственно 

вышестоящему должностному лицу министерства.

69. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носите-

ле, в электронной форме одним из следующих способов:

1) личное обращение;

2) через организации почтовой связи;

3) с использованием сети «Интернет» (электронная почта и сайт министер-

ства);

4) через МФЦ;

5) через Портал;

6) через портал федеральной государственной информационной системы, 

обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 

действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муници-

пальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальны-

ми служащими (далее - система досудебного обжалования) с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

70. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования явля-

ется подача заявителем жалобы одним или несколькими способами, указанными 

в пункте 69 административного регламента. 

Жалоба, поступившая в министерство, подлежит регистрации в течение 

одного рабочего дня со дня ее поступления, и в течение трех рабочих дней со 

дня ее регистрации заявителю направляется уведомление о дате и месте ее рас-

смотрения.

В случае поступления в министерство жалобы на нарушение порядка пре-

доставления государственной услуги, которую оказывает другой исполнитель-

ный орган государственной власти Иркутской области, жалоба регистрируется 

в министерстве. В течение трех рабочих дней со дня регистрации жалоба на-

правляется в исполнительный орган государственной власти Иркутской области, 

предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением 

заявителя, направившего жалобу, о ее переадресации.

71. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу либо 

фамилию, имя, отчество (при наличии) должностного лица органа, предостав-

ляющего государственную услугу, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министер-

ства, должностных лиц министерства;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) министерства, должностных лиц министерства. За-

явителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 

доводы заявителя, либо их копии.

72. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению долж-

ностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 

15 рабочих дней со дня ее регистрации. В случае обжалования отказа мини-

стерства, должностного лица министерства в приеме документов у заявителя 

либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений – в течение   5 рабочих 

дней со дня ее регистрации.

 73. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

1) если в жалобе не указаны фамилия заявителя - физического лица либо 

наименование заявителя - юридического лица, а также адрес электронной почты 

или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, ответ 

на жалобу не дается;

2) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 

лица, а также членам его семьи, министерство оставляет жалобу без ответа по 

существу поставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих дней сообщает 

лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

3) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сооб-

щается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый 

адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

4) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 

давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми 

жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

министерство принимает решение о безосновательности очередной жалобы и 

прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба 

и ранее направляемые жалобы направлялись в исполнительный орган государ-

ственной власти Иркутской области. О данном решении лицо, направившее жа-

лобу, уведомляется в течение семи дней.

74. По результатам рассмотрения жалобы министерство принимает одно из 

следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-

ставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.

75. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, предусмотрен-

ного пунктом 74 административного регламента, заявителю в письменной фор-

ме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 

ответ о результатах рассмотрения жалобы.

76. В случае невозможности ответа на жалобу по существу заявителю в те-

чение 10 рабочих дней со дня ее регистрации в письменной форме направляется 

уведомление об отказе в рассмотрении жалобы по существу. 

77. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления долж-

ностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-

тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

78. В случае несогласия с вынесенным по жалобе решением заявитель 

вправе обжаловать решение в судебном порядке.

79. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право обращаться с прось-

бой об истребовании информации и документов, необходимых для обоснования 

и рассмотрения жалобы.

Приложение № 1

к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги по приему отчетов 

об использовании лесов

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, ТЕЛЕФОНЫ И АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ 

МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ Лесничество Адрес Телефон, e-mail

1. Аларское
669452, Иркутская обл., Аларский р-он,

п. Кутулик, ул. Быкова, 9
(39564) 3-72-55, alarsk@lesirk.ru

2. Ангарское
664518, Иркутская обл., Иркутский р-он, 

р.п. Большая Речка, ул. Октябрьская, 18

(3952) 69-51-23, 69-54-54, angarsk@

lesirk.ru

3. Балаганское
666391, Иркутская обл., Балаганский р-он, 

п. Балаганск, ул. Горького, 80 
(39548) 5-05-95, balagansk@lesirk.ru

4. Баяндаевское
669121, Иркутская обл., Баяндаевский р-он, 

п. Баяндай, ул. Лесная, 2

(39537) 9-13-75,

bayandai@lesirk.ru

5. Бирюсинское
665061, Иркутская обл., Тайшетский р-он, 

р.п. Новобирюсинск, ул. Железнодорожная, 3

(3919) 87-36-03, 28-07-09,

birusa@lesirk.ru

6. Бодайбинское
666902, Иркутская обл., г. Бодайбо, 

ул. Артема Сергеева, 2

(39561) 7-66-36

5-10-01 (ф),

bodaibo@lesirk.ru

7. Братское 
665717, Иркутская обл., Братский р-он., 

г. Братск, ул. Пихтовая, 1

(3953) 41-30-71, 41-30-71(Ф),

bratsk@lesirk.ru

8. Голоустненское
664513, Иркутская обл., Иркутский р-он, 

с. Малое Голоустное, ул. Чернышевского, 1Б

(3952) 69-07-33, 69-07-17,

m.goloustnoe@lesirk.ru

9. Жигаловское
666402, Иркутская обл., Жигаловский р-он, 

п. Жигалово, ул. Чупановская, 135

(39551) 3-15-84, 3-24-07 (Ф),

zhigalovo@lesirk.ru

10. Заларинское
666321, Иркутская обл., Заларинский р-он, 

п. Залари, ул. Кооперативная, 1

(39552) 2-31-50,

zalari@lesirk.ru

11. Зиминское 665390, Иркутская обл., г. Зима, ул. Степная,12
(39554) 3-14-34,

zima@lesirk.ru

12. Илимское
666659, Иркутская обл., Усть-Илимский р-он, 

п. Невон, ул. Транспортная, 19

(39535) 4-35-14,

ilim@lesirk.ru

13. Иркутское 664019, Иркутская обл. г. Иркутск, ул. Братская, 9 (3952) 34-62-86, irkutsk@lesirk.ru

14.
Казачинско-Лен-

ское

666505, Иркутская обл., Казачинско-Ленский

р-он, п.с.т. Магистральный, ул. Пугачева, 22
(39562) 4-12-46, kazach@lesirk.ru

15. Катангское 664022, г. Иркутск, ул. Лебедева-Кумача, 41
(3952) 23-99-60,

katangsky@lesirk.ru

16. Качугское
666203, Иркутская обл., Качугский р-он,

п. Качуг, ул. Морозова, 1

(39540) 3-12-21,

kachug@lesirk.ru

17. Киренское
666703, Иркутская обл., Киренский р-он, 

г. Киренск, ул. Коммунистическая, 8

(39568) 4-38-16,

kirensk@lesirk.ru

18. Кировское
669341, Иркутская обл., Боханский р-он, 

с. Олонки, ул. Мерешкина, 1

(39538) 9-22-92,

kirovskoe@lesirk.ru

19. Куйтунское
665302, Иркутская обл., Куйтунский р-он, 

п. Куйтун, ул. Олега Кошевого, 24

(39536) 5-20-33

5-27-23 (Ф),

kuitun@lesirk.ru

20. Мамское
666811, Иркутская обл., Мамско-Чуйский р-он, пгт. 

Мама, ул. Пролетарская, 14

(39569) 2-13-39,

mama@lesirk.ru

21. Нижнеилимское
665684, Иркутская обл., Нижнеилимский р-он, 

пгт. Новая Игирма, ул. Дружбы, 26

(39566) 6-20-31,

n.ilim@lesirk.ru

22. Нижнеудинское
665102, Иркутская обл., г. Нижнеудинск, 

ул. Шнеерсон, 4
(39557) 7-01-63 (Ф), n.udinsk@lesirk.ru

23. Нукутское
669401, Иркутская обл., Нукутский р-он, 

п. Новонукутский, ул. Ленина, 8

(39549) 2-12-99,

nukut@lesirk.ru

24. Ольхонское
666130, Иркутская обл., Ольхонский р-он, 

п. Еланцы, ул. Ленина, 72.
(39558) 5-27-73, olhon@lesirk.ru

25. Осинское
669201, Иркутская обл., Осинский р-он, п. Оса, ул. 

Лесная, 15

(39539) 3-10-74, 3-10-74 (Ф),

osa@lesirk.ru

26. Падунское
665709, Иркутская обл., г. Братск, 

ул. Юбилейная, 6

(3953) 33-07-07,

padun@lesirk.ru

27. Северное
666654, Иркутская обл., Усть-Илимский р-он, 

п. Тубинский, ул. Таежная, 7

(39535) 5-15-90,

sever@lesirk.ru

28. Слюдянское
665902, Иркутская обл., Слюдянский р-он, 

г. Слюдянка, ул. Ленина, 3А

(39544) 5-46-32,

slud@lesirk.ru

29. Тайшетское
665006, Иркутская обл., Тайшетский р-он, г. Тайшет, 

ул. Пионерская, 50
(39563) 2-45-12, taishet@lesirk.ru

30. Тулунское 665251, Иркутская обл., г. Тулун, ул. Гидролизная, 35 (39530) 4-72-95, tulun@lesirk.ru

31. Усольское
665462, Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул. 

Глиняный карьер, 20

(39543) 3-67-69

(39543) 3-86-16,

usolie@lesirk.ru

32. Усть-Кутское
665780, Иркутская обл., Усть-Кутский р-он, г. Усть-

Кут, пер. Энергетический, 1

(39565) 5-40-83

5-48-09,

ust.kut@lesirk.ru

33. Усть-Ордынское
669001, Иркутская обл., Эхирит-Булагатский

р-он, п. Усть-Ордынский, ул. Буденного, 16

(39541) 3-52-89

3-11-89(Ф),

ust.orda@lesirk.ru

34. Усть-Удинское
666352, Иркутская обл., Усть-Удинский р-он, г.п. 

Усть-Уда, ул. Постышева, 18

(39545) 3-12-05,

ust.uda@lesirk.ru

35. Черемховское
665407, Иркутская обл., г. Черемхово, ул. Перво-

майская, 7
(39546) 55458, cheremhovo@lesirk.ru

36. Чунское
665541, Иркутская обл., Чунский р-он, п. Октябрь-

ский, ул. Горького, 29

(39567) 9-87-88, 9-87-12,

chunsky@lesirk.ru

37. Шелеховское 666037, Иркутская обл., г. Шелехов, пер. Лесной, 12.
(39550) 4-42-60,

shelehovo@lesirk.ru

Приложение № 2

к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги по приему отчетов 

об использовании лесов

БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ПРИЕМУ ОТЧЕТОВ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛЕСОВ

Приложение № 3

к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

по приему отчетов об использовании лесов

Журнал регистрации отчетов

№ 

п/п 

Сведения о 

лице, предо-

ставившем 

отчет об ис-

пользовании 

лесов 

Основание использования лесов (договор аренды, приказ о 

предоставлении лесного участка в постоянное (бессрочное) 

пользование, безвозмездное пользование, договор купли-про-

дажи лесных насаждений, государственный (муниципальный) 

контракт на выполнение мероприятий по охране, защите, вос-

производству лесов и лесоразведению)

Дата принятия 

отчета об исполь-

зовании лесов 

(каким способом 

поступил отчет)

Ф.И.О., 

подпись долж-

ностного лица, 

принявшего 

отчет 

№ дата
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СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 декабря 2016 года                                      № 45-спр

Иркутск

Об утверждении Порядка оформления и содержания заданий 

на проведение мероприятия по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

уполномоченными должностными лицами лицензирующих 

органов, и Порядка оформления уполномоченными 

должностными лицами лицензирующих органов результатов 

мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями
 

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 277-ФЗ  «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-

троля (надзора) и муниципального контроля» и Федеральный закон «О страте-

гическом планировании в Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить Порядок оформления и содержание заданий на проведение 

мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, инди-

видуальными предпринимателями уполномоченными должностными лицами 

лицензирующих органов (прилагается).

2. Утвердить Порядок оформления уполномоченными должностными ли-

цами лицензирующих органов результатов мероприятия по контролю без вза-

имодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

(прилагается).

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная».

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней со дня 

его официального опубликования.

Руководитель службы С.Б. Петров

УТВЕРЖДЕН

приказом службы потребительского рынка 

и лицензирования Иркутской области

от 28 декабря 2016 года № 45-спр

ПОРЯДОК 

ОФОРМЛЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО КОНТРОЛЮ БЕЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 

ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ 

УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ЛИЦЕНЗИРУЮЩИХ 

ОРГАНОВ

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает требования к оформлению и содер-

жанию заданий на проведение мероприятия по контролю без взаимодействия 

с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями уполномочен-

ными должностными лицами лицензирующих органов в области розничной про-

дажи алкогольной продукции, осуществления деятельности по заготовке, хра-

нению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на 

территории Иркутской области.

2. Для целей настоящего Порядка лицензирующими органами  являются 

служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области (далее  - 

служба), органы  местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области, которые в установленном порядке наделены отдельными государ-

ственными полномочиями в области производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции (далее – лицензирующие органы).

Глава 2. Оформление и содержание заданий 

3. Основанием для проведения мероприятия по контролю без взаимодей-

ствия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (далее – 

мероприятие по контролю) является задание на проведение такого мероприятия, 

утвержденное руководителем лицензирующего органа (далее – задание). 

4. В задании указываются:

наименование мероприятия по контролю;

наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя, в отношении которого планируется прове-

дение мероприятия по контролю;

ИНН юридического лица, индивидуального предпринимателя;

фамилия(и), имя(ена), отчество(а) (при наличии) должность(и) 

должностного(ых) лиц(а) лицензирующего органа, ответственного(ых) за прове-

дение мероприятия по контролю;

срок проведения мероприятия по контролю и оформления его результатов;

цель проведения мероприятия по контролю.

5. Проект задания оформляется начальником отдела лицензирующего ор-

гана, в функции которого входит осуществление соответствующего вида госу-

дарственного контроля, согласовывается с заместителем руководителя лицен-

зирующего органа и утверждается руководителем лицензирующего органа не 

позднее чем за 3 рабочих дня до дня проведения мероприятия по контролю.

В случае отсутствия руководителя лицензирующего органа задание ут-

верждается заместителем руководителя лицензирующего органа.

6. После утверждения соответствующего задания оно регистрируется в 

журнале регистрации заданий путем присвоения ему порядкового номера и 

даты.

Задание регистрируется начальником отдела, указанным в пункте 5 настоя-

щего Порядка, в день его утверждения руководителем лицензирующего органа.

Журнал регистрации заданий ведется лицензирующим органом по форме 

согласно приложению к настоящему Порядку.

Журнал регистрации заданий должен быть прошнурован, пронумерован и 

скреплен печатью лицензирующего органа.

7. Должностные лица, указанные в задании и являющиеся ответственными 

за проведение мероприятия по контролю, под роспись знакомятся с заданием в 

течение 1 рабочего дня со дня его утверждения руководителем лицензирующего 

органа.

Руководитель службы потребительского рынка и лицензирования 

Иркутской области

С.Б. Петров

Приложение 

к Порядку оформления и содержания заданий 

на проведение мероприятия по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями 

уполномоченными должностными лицами 

лицензирующих органов

Журнал регистрации заданий 

на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия 

с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями

_______________________________________________________________

(наименование лицензирующего органа)
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УТВЕРЖДЕН

приказом службы потребительского рынка 

и лицензирования Иркутской области

от 28 декабря 2016 года № 45-спр

ПОРЯДОК 

ОФОРМЛЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ 

ЛИЦЕНЗИРУЮЩИХ ОРГАНОВ РЕЗУЛЬТАТОВ МЕРОПРИЯТИЯ ПО 

КОНТРОЛЮ БЕЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает требования к оформлению уполномо-

ченными должностными лицами лицензирующих органов результатов мероприя-

тия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями в области розничной продажи алкогольной продукции,  осу-

ществления деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации 

лома черных металлов, цветных металлов на территории Иркутской области.

2. Для целей настоящего Порядка лицензирующими органами  являются 

служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области (далее  - 

служба), органы  местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области, которые в установленном порядке наделены отдельными государ-

ственными полномочиями в области производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции (далее – лицензирующие органы).

Глава 2. Оформление результатов мероприятия по контролю без вза-

имодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-

лями

3. Результаты мероприятия по контролю без взаимодействия с юридиче-

скими лицами, индивидуальными предпринимателями (далее –  мероприятия 

по контролю) оформляются в письменной форме в день завершения проведе-

ния соответствующего мероприятия уполномоченным(ми) должностным(ми) 

лицом(ами) лицензирующего органа, ответственным(ми) за проведение меро-

приятия по контролю и указанным в задании на проведение мероприятия по кон-

тролю (далее – должностные лица лицензирующего органа).

4. По результатам проведения мероприятия по контролю должностные лица 

лицензирующего органа готовят один из следующих документов:

а) заключение о проведенном мероприятии по контролю;

б) мотивированное представление.

5. Заключение о проведенном мероприятии по контролю содержит:

наименование мероприятия по контролю;

наименование юридического лица, фамилию, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя, в отношении которых проведены меропри-

ятия по контролю;

ИНН юридического лица, индивидуального предпринимателя;

фамилия(и), имя(ена), отчество(а) (при наличии) должность(и) 

должностного(ых) лиц(а) лицензирующего органа, ответственного(ых) за прове-

дение мероприятия по контролю;

цель проведения мероприятия по контролю;

выводы о соблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринима-

телем обязательных требований;

предложения по итогам проведения мероприятия по контролю;

подпись(и) должностного(ых) лиц(а) лицензирующего органа;

дату подготовки заключения.

6. Мотивированное представление содержит:

наименование мероприятия по контролю;

наименование юридического лица, фамилию, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя, в отношении которых проведены меропри-

ятия по контролю;

ИНН юридического лица, индивидуального предпринимателя;

фамилия(и), имя(ена), отчество(а) (при наличии) должность(и) 

должностного(ых) лиц(а) лицензирующего органа, ответственного(ых) за прове-

дение мероприятия по контролю;

цель проведения мероприятия по контролю;

информацию о выявленных нарушениях для принятия при необходимости 

решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 

10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-

сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Феде-

ральный закон № 294-ФЗ);

подпись(и) должностного(ых) лиц(а) лицензирующего органа;

дату подготовки мотивированного представления.

7. Результаты мероприятий по контролю, оформленные в соответствии с 

пунктами 4-6 настоящего Порядка, должностными лицами лицензирующего ор-

гана в день их подготовки согласовываются с начальником отдела лицензирую-

щего органа и заместителем руководителя лицензирующего органа.

Результаты мероприятий по контролю в течение 1 рабочего дня после их 

согласования в порядке, установленном абзацем первым настоящего пункта, 

начальником отдела лицензирующего органа передаются руководителю лицен-

зирующего органа, для ознакомления и принятия при необходимости решения о 

назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального пред-

принимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федераль-

ного закона № 294-ФЗ.

8. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю све-

дений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных тре-

бований, указанных в частях 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ, 

лицензирующий орган направляет юридическому лицу, индивидуальному пред-

принимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных 

требований в порядке, определенном Правительством Российской Федерации.

Руководитель службы потребительского рынка и лицензирования 

Иркутской области

С.Б. Петров

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 декабря 2016 года                                     № 438-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области  от 26 октября 2010 года № 91-спр 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 27 сентября 2016 года № 971 «О внесении изменений в Правила 

установления требований к программам в области энергосбережения и по-

вышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих ре-

гулируемые виды деятельности», руководствуясь Положением о службе по 

тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 26 октября 

2010 года № 91-спр «Об установлении требований к программам в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности организа-

ций, осуществляющих регулируемые виды деятельности» следующие изме-

нения:

1) приложение 1 дополнить пунктом 1.8 следующего содержания:

«1.8. Доля использования осветительных устройств с использованием 

светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств, а 

именно:

в 2017 году - не менее 10 процентов общего объема используемых ос-

ветительных устройств;

в 2018 году - не менее 30 процентов общего объема используемых ос-

ветительных устройств;

в 2019 году - не менее 50 процентов общего объема используемых ос-

ветительных устройств;

в 2020 году - не менее 75 процентов общего объема используемых осве-

тительных устройств.»;

2) приложение 2 дополнить пунктом 1.5 следующего содержания:

«1.5. Доля использования осветительных устройств с использованием 

светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств, а 

именно:

в 2017 году - не менее 10 процентов общего объема используемых ос-

ветительных устройств;

в 2018 году - не менее 30 процентов общего объема используемых ос-

ветительных устройств;

в 2019 году - не менее 50 процентов общего объема используемых ос-

ветительных устройств;

в 2020 году - не менее 75 процентов общего объема используемых осве-

тительных устройств.»;

3) приложение 3 дополнить пунктом 1.3 следующего содержания:

«1.3. Доля использования осветительных устройств с использованием 

светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств, а 

именно:

в 2017 году - не менее 10 процентов общего объема используемых ос-

ветительных устройств;

в 2018 году - не менее 30 процентов общего объема используемых ос-

ветительных устройств;

в 2019 году - не менее 50 процентов общего объема используемых ос-

ветительных устройств;

в 2020 году - не менее 75 процентов общего объема используемых осве-

тительных устройств.»;

4) приложение 4 дополнить пунктом 1.10 следующего содержания:

«1.10. Доля использования осветительных устройств с использовани-

ем светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств, а 

именно:

в 2017 году - не менее 10 процентов общего объема используемых ос-

ветительных устройств;

в 2018 году - не менее 30 процентов общего объема используемых ос-

ветительных устройств;

в 2019 году - не менее 50 процентов общего объема используемых ос-

ветительных устройств;

в 2020 году - не менее 75 процентов общего объема используемых осве-

тительных устройств.»;

5) приложение 5 дополнить пунктом 1.7 следующего содержания:

«1.7. Доля использования осветительных устройств с использованием 

светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств, а 

именно:

в 2017 году - не менее 10 процентов общего объема используемых ос-

ветительных устройств;

в 2018 году - не менее 30 процентов общего объема используемых ос-

ветительных устройств;

в 2019 году - не менее 50 процентов общего объема используемых ос-

ветительных устройств;

в 2020 году - не менее 75 процентов общего объема используемых осве-

тительных устройств.»;

6) приложение 6 дополнить пунктом 1.3 следующего содержания:

«1.3. Доля использования осветительных устройств с использованием 

светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств, а 

именно:

в 2017 году - не менее 10 процентов общего объема используемых ос-

ветительных устройств;

в 2018 году - не менее 30 процентов общего объема используемых ос-

ветительных устройств;

в 2019 году - не менее 50 процентов общего объема используемых ос-

ветительных устройств;

в 2020 году - не менее 75 процентов общего объема используемых осве-

тительных устройств.»;

7) приложение 7 дополнить пунктом 1.2 следующего содержания:

«1.2. Доля использования осветительных устройств с использованием 

светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств, а 

именно:

в 2017 году - не менее 10 процентов общего объема используемых ос-

ветительных устройств;

в 2018 году - не менее 30 процентов общего объема используемых ос-

ветительных устройств;

в 2019 году - не менее 50 процентов общего объема используемых ос-

ветительных устройств;

в 2020 году - не менее 75 процентов общего объема используемых осве-

тительных устройств.»;

8) приложение 8 дополнить пунктом 1.4 следующего содержания:

«1.4. Доля использования осветительных устройств с использованием 

светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств, а 

именно:

в 2017 году - не менее 10 процентов общего объема используемых ос-

ветительных устройств;

в 2018 году - не менее 30 процентов общего объема используемых ос-

ветительных устройств;

в 2019 году - не менее 50 процентов общего объема используемых ос-

ветительных устройств;

в 2020 году - не менее 75 процентов общего объема используемых осве-

тительных устройств.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

20 декабря 2016 года                                     № 426-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям ООО «УК «Энергия» 

(теплоисточники мкр. Центральный г. Киренска)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 2 декабря 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ООО «УК «Энергия» (теплоисточники мкр. Центральный г. Кирен-

ска), с календарной разбивкой согласно приложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

ООО «УК «Энергия» (теплоисточники мкр. Центральный г. Киренска), устанав-

ливаемые на 2017-2019 годы для формирования тарифов с использованием ме-

тода индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года.

4. Компенсацию выпадающих доходов ООО «УК «Энергия»от реализации 

населению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечиваю-

щим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет 

средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об 

областном бюджете на соответствующий финансовый год.

5. Признать утратившими силу с 1 января 2017 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 1 августа 2012 года 

№ 92-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО «УК «Энергия» (теплоисточники мкр. Центральный г. Киренска)»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 22 декабря 2014 года 

№ 742-спр «О внесении изменений в приказы службы по тарифам Иркутской 

области от 1 августа 2012 года № 92-спр и от 17 июня 2013 года № 117-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 30 января 2015 года 

№ 14-спр «О внесении изменений в приказы службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 1 августа 2012 года № 92-спр и от 17 июня 2013 года № 117-спр»;

4) пункт 3 приказа службы по тарифам Иркутской области от 1 марта 2016 

года № 28-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по тари-

фам Иркутской области».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

                                                                      

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 20 декабря 2016 года № 426-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ООО «УК «ЭНЕРГИЯ» (ТЕПЛОИСТОЧНИКИ МКР. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

Г. КИРЕНСКА)

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «УК 

«Энергия» 

(теплоис-

точники мкр. 

Центральный

г. Киренска)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал

(без учета 

НДС)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 4 053,11

с 01.07.2017 по 31.12.2017 4 053,11

с 01.01.2018 по 30.06.2018 4 053,11

с 01.07.2018 по 31.12.2018 4 142,03

с 01.01.2019 по 30.06.2019 4 142,03

с 01.07.2019 по 31.12.2019 4 262,40

Население

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал

(с учетом НДС)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 541,17

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 633,64

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 633,64

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 698,98

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 698,98

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 766,93

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области

З.С. Крынина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 20 декабря 2016 года № 426-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «УК «ЭНЕРГИЯ» 

(ТЕПЛОИСТОЧНИКИ МКР. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

Г. КИРЕНСКА), УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2017-2019 ГОДЫ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 

регулируемой 

организации

Год

Базовый

уровень 

опера-

ционных 

расходов

Индекс 

эффек-

тивности 

опера-

ционных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли

Показатели 

энергосбере-

жения

 и энергетиче-

ской эффек-

тивности

Дина-

мика 

измене-

ния рас-

ходов на 

топливо
тыс. руб. % %

ООО

«УК «Энер-

гия» (теплоис-

точники мкр. 

Центральный

г. Киренска)

2017 52 406,7  1,0 0 - -

2018 -  1,0 0 - -

2019 -  1,0 0 - -

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы  по тарифам Иркутской области 

З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 декабря 2016 года                                     № 428-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в 

отношении ООО «УК «Энергия» (теплоисточники 

мкр. Центральный г. Киренска), обеспечивающего горячее 

водоснабжение с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области  от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного  вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 2 декабря 2016 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на горячую воду в отношении 

ООО «УК «Энергия» (теплоисточники мкр. Центральный г. Киренска), обеспе-

чивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы тепло-

снабжения (горячего водоснабжения), согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют

с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «УК «Энергия» от реализации 

населению горячей воды по тарифам, не обеспечивающим возмещение эконо-

мически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюд-

жета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на 

соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившими силу с 1 января 2017 года:

1) приказ службы по  тарифам Иркутской области от 17 июня 2013 года 

№ 117-спр «Об установлении тарифов на горячую воду для ООО «УК «Энер-

гия» (теплоисточники мкр. Центральный г. Киренска), обеспечивающего горячее 

водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 

водоснабжения)»;

2) пункт 9 приказа службы по тарифам Иркутской области от 1 марта 2016 

года № 28-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по тари-

фам Иркутской области».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 20 декабря 2016 года № 428-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ ООО «УК «ЭНЕРГИЯ» 

(ТЕПЛОИСТОЧНИКИ МКР. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Г. КИРЕНСКА), 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

Наименование 

регулируемой 

организации

Период действия

Компонент на 

теплоноситель 

руб./куб.м

Компонент 

на тепловую 

энергию одно-

ставочный, 

руб./Гкал

ООО «УК 

«Энергия» 

(теплоис-

точники мкр. 

Центральный

г. Киренска)

Прочие потребители (без учета НДС)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 63,13 4 053,11

с 01.07.2017 по 31.12.2017 65,29 4 053,11

с 01.01.2018 по 30.06.2018 65,29 4 053,11

с 01.07.2018 по 31.12.2018 67,12 4 142,03

с 01.01.2019 по 30.06.2019 67,12 4 142,03

с 01.07.2019 по 31.12.2019 67,12 4 262,40

Население (с учетом НДС)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 41,45 1 541,17

с 01.07.2017 по 31.12.2017 43,52 1 633,64

с 01.01.2018 по 30.06.2018 43,52 1 633,64

с 01.07.2018 по 31.12.2018 45,26 1 698,98

с 01.01.2019 по 30.06.2019 45,26 1 698,98

с 01.07.2019 по 31.12.2019 47,07 1 766,93

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы  по тарифам Иркутской области

З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 декабря 2016 года                                     № 442-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 8 декабря 2014 года № 604-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-

плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях осуществления корректировки долго-

срочных тарифов, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 

Правления службы по тарифам Иркутской области 16 декабря 2016 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тари-

фам Иркутской области от 8 декабря 2014 года № 604-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО 

«КиренскТеплоРесурс» на территории города Киренска» следующие изменения:

1) строку:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 928,77 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 4 523,59 »;

2) строку:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 290,97 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 278,90 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 декабря 2016 года                                     № 439-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям

ООО «Энергия» на территории города Зимы

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 14 де-

кабря 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ООО «Энергия» на территории города Зимы, с календарной раз-

бивкой согласно приложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО 

«Энергия» на территории города Зимы, устанавливаемые на 2017-2021 годы для 

формирования тарифов с использованием метода индексации установленных 

тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года.

4. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Энергия» от реализации на-

селению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечиваю-

щим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет 

средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об 

областном бюджете на соответствующий финансовый год.

5. Признать утратившими силу с 1 января 2017 года следующие приказы 

службы по тарифам Иркутской области:

1) от 27 июня 2014 года № 263-спр «Об установлении долгосрочных та-

рифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Энергия» на 

территории города Зимы»;

2) от 8 октября 2014 года № 455-спр «О внесении изменений в приказ служ-

бы по тарифам Иркутской области от 27 июня 2014 года № 263-спр»;

3) от 18 декабря 2015 года № 573-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 27 июня 2014 года № 263-спр».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 20 декабря 2016 года № 439-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ООО «ЭНЕРГИЯ» НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЗИМЫ

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Энер-

гия» на терри-

тории города 

Зимы

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставоч-

ный тариф, 

руб./Гкал

(без учета 

НДС)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 990,11

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 050,29

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 050,29

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 169,50

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 169,50

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 214,70

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 214,70

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 261,71

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 261,71

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 310,61

Население

одноставоч-

ный тариф, 

руб./Гкал

(с учетом 

НДС)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 168,33

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 238,42

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 238,42

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 287,95

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 287,95

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 339,46

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 339,46

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 393,03

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 393,03

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 448,75

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы  по тарифам Иркутской области

З.С. Крынина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 20 декабря 2016 года № 439-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ЭНЕРГИЯ» НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА ЗИМЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2017-2021 ГОДЫ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 

регулируемой 

организации

Год

Базовый

уровень 

опера-

ционных 

расходов

Индекс 

эффектив-

ности опе-

рационных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли

Показатели 

энергосбе-

режения

 и энерге-

тической 

эффектив-

ности

Дина-

мика 

измене-

ния рас-

ходов на 

топливотыс. руб. % %

ООО «Энер-

гия» 

2017 22 140,6  1,0 0,0 - -

2018 -  1,0 0,0 - -

2019 -  1,0 0,0 - -

2020 -  1,0 0,0 - -

2021 -  1,0 0,0 - -

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы  по тарифам Иркутской области 

З.С. Крынина
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

20 декабря 2016 года                                     № 431-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям ООО ТК «Витим-Лес» на территории 

Алексеевского муниципального образования Киренского 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, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 20 декабря 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ООО ТК «Витим-Лес» на территории Алексеевского муниципаль-

ного образования Киренского района, с календарной разбивкой согласно при-

ложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности               

ООО ТК «Витим-Лес» на территории Алексеевского муниципального образова-

ния Киренского района, устанавливаемые на 2017-2019 годы для формирования 

тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, соглас-

но приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют                

с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года.

4. Компенсацию выпадающих доходов ООО ТК «Витим-Лес» от реализации 

населению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечиваю-

щим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет 

средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об 

областном бюджете на соответствующий финансовый год.

5. Признать утратившим силу приказ службы по тарифам Иркутской обла-

сти от 25 ноября 2016 года № 325-спр «Об установлении долгосрочных тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО ТК «Витим-Лес» на 

территории Алексеевского муниципального образования Киренского района».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 20 декабря 2016 года  № 431-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ООО ТК «ВИТИМ-ЛЕС» НА ТЕРРИТОРИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИРЕНСКОГО РАЙОНА

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не об-

лагается)

Период действия Вода

ООО ТК «Витим-

Лес» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 3 448,66

с 01.07.2017 по 31.12.2017 4 628,48

с 01.01.2018 по 30.06.2018 4 628,48

с 01.07.2018 по 31.12.2018 4 724,57

с 01.01.2019 по 30.06.2019 4 724,57

с 01.07.2019 по 31.12.2019 4 857,77

Население

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 331,56

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 411,45

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 411,45

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 467,90

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 467,90

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 526,61

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы  по тарифам Иркутской области

                                                 З.С. Крынина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 20 декабря 2016 года  № 431-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО ТК «ВИТИМ-ЛЕС» НА 

ТЕРРИТОРИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КИРЕНСКОГО РАЙОНА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2017-2019 ГОДЫ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 

регулируемой 

организации

Год

Базовый

уровень 

опера-

ционных 

расходов

Индекс 

эффектив-

ности опе-

рационных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли

Показате-

ли энергос-

бережения 

и энергети-

ческой

эффектив-

ности

Дина-

мика 

измене-

ния рас-

ходов на 

топливотыс. руб. % %

ООО ТК 

«Витим-Лес» 

2017 16 202,1  1,0  0,0 - -

2018 -  1,0  0,0  -  - 

2019 -  1,0  0,0 - -

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области                                               

             З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 декабря 2016 года                                     № 435-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду 

для потребителей ООО «ТЕСЛА»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 13 мая 2013 года № 406  «О государственном регулировании 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положени-

ем о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая ито-

ги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам 

Иркутской области 15 декабря 2016 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на питьевую воду для потребителей 

ООО «ТЕСЛА» с календарной разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на питье-

вую воду для потребителей ООО «ТЕСЛА», устанавливаемые на 2017-2019 годы 

для формирования тарифов с использованием метода индексации, согласно 

приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют

с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года.

4. Компенсацию недополученных доходов ООО «ТЕСЛА» от реализации 

товаров населению по тарифам, не покрывающим экономически обоснованных 

расходов на их производство и реализацию, осуществлять за счет средств об-

ластного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном 

бюджете на соответствующий финансовый год.

5. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года приказ службы по тари-

фам Иркутской области от 11 декабря 2015 года № 458-спр «Об установлении 

тарифов на питьевую воду для потребителей ООО «ТЕСЛА».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 20 декабря 2016 года № 435-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ООО «ТЕСЛА»

№ 

п/п

Наименование на-

селенного пункта

Период

действия

Тариф (руб./куб.м)

(НДС не облага-

ется)

прочие по-

требители

насе-

ление

1.

поселок Же-

лезнодорожный 

Железнодорожного 

муниципального 

образования

с 01.01.2017 по 30.06.2017 21,66 10,33

с 01.07.2017 по 31.12.2017 22,80 10,84

с 01.01.2018 по 30.06.2018 22,80 10,84

с 01.07.2018 по 31.12.2018 23,63 11,27

с 01.01.2019 по 30.06.2019 23,63 11,27

с 01.07.2019 по 31.12.2019 24,48 11,72

2.

село Новожилкино 

Новожилкинского 

муниципального 

образования

с 01.01.2017 по 30.06.2017 71,26 31,85

с 01.07.2017 по 31.12.2017 72,50 33,44

с 01.01.2018 по 30.06.2018 72,50 33,44

с 01.07.2018 по 31.12.2018 74,81 34,77

с 01.01.2019 по 30.06.2019 74,81 34,77

с 01.07.2019 по 31.12.2019 77,17 36,16

3.

село Сосновка 

Сосновского 

муниципального 

образования

с 01.01.2017 по 30.06.2017 43,22 20,54

с 01.07.2017 по 31.12.2017 44,47 21,56

с 01.01.2018 по 30.06.2018 44,47 21,56

с 01.07.2018 по 31.12.2018 45,95 22,42

с 01.01.2019 по 30.06.2019 45,95 22,42

с 01.07.2019 по 31.12.2019 47,41 23,31

Начальник отдела регулирования тарифов 

в сфере жилищно-коммунального комплекса

службы по тарифам Иркутской области

Т.А. Куграшова

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 20 декабря 2016 года № 435-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ ДЛЯ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «ТЕСЛА», УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2017-2019 

ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА 

ИНДЕКСАЦИИ 

Наименование 

регулируемой 

организации

Год

Базовый 

уровень 

опера-

ционных 

расходов

Индекс 

эффек-

тивности 

опера-

ционных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли

Показатели энергосбе-

режения

и энергетической 

эффективности

Уровень 

потерь 

воды

Удельный 

расход элек-

трической 

энергии

тыс. руб. % % % кВт.ч/куб. м

ООО «ТЕС-

ЛА»

поселок Железнодорожный Железнодорожного муниципаль-

ного образования

2017 1 025,3 1,0 0,0 0,0 1,3

2018 - 1,0 0,0 0,0 1,3

2019 - 1,0 0,0 0,0 1,3

село Новожилкино Новожилкинского муниципального об-

разования

2017 784,6 1,0 0,0 0,0 1,9

2018 - 1,0 0,0 0,0 1,9

2019 - 1,0 0,0 0,0 1,9

село Сосновка Сосновского муниципального образования

2017 734,2 1,0 0,0 0,0 1,1

2018 - 1,0 0,0 0,0 1,1

2019 - 1,0 0,0 0,0 1,1

Начальник отдела регулирования тарифов 

в сфере жилищно-коммунального комплекса

службы по тарифам Иркутской области

Т.А. Куграшова

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

20 декабря 2016 года                                     № 437-спр

Иркутск

О внесении изменения в Порядок осуществления и наделения 

службы по тарифам Иркутской области полномочиями 

администратора доходов бюджета Иркутской области  

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федера-

ции от 7 декабря 2016 года № 230н «О внесении изменений в   Указания о по-

рядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утверж-

денные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 

2013 г. № 65н», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

7 июня 2012 года № 303-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Порядок осуществления и наделения службы по тарифам Ир-

кутской области полномочиями администратора доходов бюджета Иркутской 

области, утвержденный приказом службы по тарифам Иркутской области от 25 

ноября  2016 года № 328-спр, изменение, изложив приложение к нему в новой 

редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и вступает в 

силу с 1 января 2017 года.

  

Руководитель службы А.Р. Халиулин

                                                                       

Приложение 

к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 20 декабря 2016 года № 437-спр

«Приложение

к Порядку осуществления и наделения  службы 

по тарифам Иркутской области полномочиями 

администратора доходов бюджета 

Иркутской области

ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ 

БЮДЖЕТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОЛНОМОЧИЯ ПО 

АДМИНИСТРИРОВАНИЮ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СЛУЖБА 

ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Код бюджетной классифика-

ции Российской Федерации

Наименование кода бюджетной 

классификации Российской Федерации

824 1 13 02992 02 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюд-

жетов субъектов  Российской Федерации

824 1 16 02030 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-

ние законодательства о государственном 

регулировании цен (тарифов) в части цен 

(тарифов), регулируемых органами государ-

ственной власти субъектов Российской Феде-

рации, налагаемые органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации 

824 1 17 01020 02 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты субъектов  Российской Федерации

824 1 17 05020 02 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъ-

ектов  Российской Федерации 

824 2 18 60010 02 0000 151

Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата прочих остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муниципальных 

образований

824 2 19 90000 02 0000 151

Возврат прочих остатков субсидий, субвен-

ций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов субъектов Российской 

Федерации ».

Начальник отдела бухгалтерского учета, 

кадровой работы и делопроизводства 

службы по тарифам Иркутской области

 О.А. Тимащук

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27 декабря 2016 года                                              № 835-пп

Иркутск

О внесении изменений в Порядок проведения конкурсного 

отбора муниципальных образований Иркутской области для 

участия в подпрограмме «Молодым семьям – доступное жилье» 

на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской 

области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области 

от 16 марта 2016 года № 131-пп «О министерстве по молодежной политике Ир-

кутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркут-

ской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Порядок проведения конкурсного отбора муниципальных об-

разований Иркутской области для участия в подпрограмме «Молодым семьям 

– доступное жилье» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской 

области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы, установленный постановлением 

Правительства Иркутской области от 3 апреля 2014 года № 181-пп, следующие 

изменения:

1) в пункте 5 слова «министерство по физической культуре, спорту и мо-

лодежной политике Иркутской области» заменить словами «министерство по 

молодежной политике Иркутской области»;

2) в подпункте 6 пункта 8 слова «(в том числе соглашений об участии в 

реализации мероприятий областной государственной социальной программы 

«Молодым семьям – доступное жилье» на 2005-2019 годы)» исключить.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-

тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель 

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров
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МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28.12.2016 г.                                                       № 64-мпр

Иркутск

Об установлении коэффициентов для определения расходов 

на обеспечение проведения мероприятий по охране,

защите, воспроизводству лесов

В соответствии с пунктом 5 статьи 76 Лесного кодекса Российской Фе-

дерации, Положением о министерстве лесного комплекса Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 марта 

2016 года № 178-пп:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить коэффициенты для определения расходов на обеспече-

ние проведения мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов на

2017 год, согласно Приложению к настоящему приказу.

2. Применять прилагаемые коэффициенты при расчете платы по догово-

рам купли-продажи лесных насаждений, заключаемым с субъектами малого и 

среднего предпринимательства в соответствии с частью 4 статьи 29.1 Лесного 

кодекса Российской Федерации.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная».

Министр С.В. Шеверда

Приложение

к приказу министерства

лесного комплекса Иркутской области 

от 28.12.2016 г. № 64-мпр

Коэффициенты  

для определения расходов на обеспечение проведения мероприятий 

по охране, защите, воспроизводству лесов

№ 

п/п

Участковое лесничество

(дача, тех. участок)
Квартал, выдел

Пло-

щадь, 

га

Лик-

вид-

ный 

запас, 

м3

Коэф-

фици-

ент

1 2 3 4 5 6

Баяндаевское лесничество

1 Хоготское, Хоготская дача кв 57, выд.18 4,0 400 15,87

2 Хоготское, Хоготская дача кв 16, выд.13 6,0 800 10,65

3 Хоготское, Хоготская дача кв 40, выд.11 3,6 580 8,61

Жигаловское лесничество

1 Тутурское, Орленгская кв.679, выд.11,22 29,8 9393 7,68

2 Жигаловское, Жигаловская
кв.206, 

выд.15,17,19
5,0 966 14,96

3 Жигаловское, Жигаловская кв.457, выд.15 13,1 2902 6,32

4 Жигаловское, Жигаловская кв.511, выд.13,26 8,0 2279 5,29

5 Тутурское, Тутурская кв.415, выд.20 3,5 980 5,56

6 Жигаловское, Жигаловская кв.431, выд.16 3,3 783 5,77

7 Жигаловское, Жигаловская кв.453, выд.1,9 1,9 473 5,59

8 Жигаловское, Жигаловская кв.452, выд.7 2,7 700 4,92

9 Жигаловское, Жигаловская кв.453, выд.8 2,5 605 5,87

10 Жигаловское, Жигаловская кв.408, выд.2,8,10 9,7 1985 8,75

11 Жигаловское, Жигаловская кв.554, выд.21,22 9,5 2209 6,41

12 Тутурское, Тутурская кв.552, выд.24,25 3,8 706 7,40

13 Жигаловское, Жигаловская кв.244, выд.20 8,0 1745 6,88

14 Жигаловское, Жигаловская кв.373, выд.4 11,5 2447 7,58

15 Жигаловское, Жигаловская кв.572, выд.21,23 11,1 3322 4,76

16 Тутурское, Орленгская кв.679, выд.10 10,0 3166 8,04

17 Жигаловское, Жигаловская кв.523, выд.10,13 2,8 539 8,98

18 Жигаловское, Жигаловская кв.578, выд.7,8,9 4,7 805 52,03

19 Жигаловское, Жигаловская кв.579 выд.9,10 10,9 2426 39,02

Казачинско-ленское лесничество

1 Карамское, Туколоньская кв.145, выд.7 5,0 738 37,11

2 Ульканское, Ульканская кв. 168, выд.15. 5,0 874 12,14

3 Ульканское, Ульканская кв. 182, выд.8 5,4 741 28,67

4 Казачинское, Карнауховская кв. 78, выд.27,29 4,2 850 7,78

5 Казачинское, Карнауховская кв. 86, выд.20,22 16,7 4776 7,05

6 Ульканское , Кунермская кв. 201, выд.45,47 9,4 2099 9,65

7 Магистральное , Небельская
кв. 125, выд. 

23,25
4,9 1202 7,07

8 Магистральное , Небельская кв. 256, выд.10 6,2 1469 9,58

9 Магистральное , Небельская кв. 256, выд.5 3,9 907 9,47

10 Казачинское, Карнауховская кв. 133, выд.4,7 30,4 7834 9,17

11 Казачинское, Карнауховская кв. 133, выд.7 5,2 1339 8,68

12 Казачинское, Карнауховская
кв. 65, 

выд.9,10,11
20,8 3744 15,60

13 Казачинское, Карнауховская кв.22, выд.5 10,2 2342 14,94

14 Казачинское, Карнауховская кв.28, выд.24 20,5 4187 17,15

15 Казачинское, Карнауховская кв.28, выд.18,21 6,9 1360 9,49

Киренское лесничество

1 Киренское, Алексеевская кв.317, выд.14,17 35,1 7803 21,27

2 Киренское, Алексеевская кв.317, выд.16,22 26,2 6260 19,87

3 Карелинское, Карелинская
кв.151, 

выд.17,18,25
7,8 1781 19,74

Кировское лесничество

1 Тихоновское, Тихоновская кв.31 выд.11 0,9 179 8,17

2 Тихоновское, Тихоновская кв.61 выд.2 3,1 570 10,47

Куйтунское лесничество

1 Барлукское, Новокадинская кв.7, выд.15 5,0 1336 9,69

2 Барлукское, Новокадинская кв.19, выд.18 1,4 284 16,83

3 Барлукское, Новокадинская кв.19, выд.17,22 7,3 1296 37,37

4 Барлукское, Новокадинская кв.19, выд.22 6,4 1283 30,72

Ольхонское лесничество

1 Ольхонское, Косостепская кв.20, выд.17 3,8 751 12,42

2 Ольхонское, Косостепская кв.20, выд.17 3,5 594 12,57

3 Ольхонское, Косостепская кв.21,, выд.34,39 15,8 3029 11,62

4 Ольхонское, Косостепская кв.28, выд.75,76 6,6 1294 11,63

5 Ольхонское, Косостепская кв.28, выд.76,77 4,6 722 14,06

6 Ольхонское, Косостепская кв.43, выд.25 1,9 350 10,88

7 Ольхонское, Косостепская кв.63, выд.24,28 3,8 448 16,25

8 Ольхонское, Косостепская кв.63, выд.24 2,6 515 8,13

9 Ольхонское, Косостепская кв.63, выд.57 0,9 165 8,85

10 Ольхонское, Косостепская кв.63, выд.43 3,4 671 8,16

11 Ольхонское, Косостепская кв.70, выд.3 2,7 483 16,75

12 Ольхонское, Косостепская кв.79, выд.21 5,7 1017 13,33

13 Ольхонское, Косостепская
кв.79, 

выд.29,30,35
9,7 1645 10,87

14 Ольхонское, Косостепская кв.80, выд.46 5,0 914 8,84

Падунское лесничество

1 Боровское, Мамырьская кв.38, выд.5 10,0 2971 7,90

2 Боровское, Мамырьская
кв.37, 

выд.11,14,22
9,6 2590 6,97

3 Боровское, Боровская кв.27, выд.32 4,7 950 15,08

4
Усть-Вихоревское, При-

ангарская
кв.18, выд.5 2,8 539 81,56

Северное лесничество

1 Тубинское, Тубинская кв.213, выд.10 20,0 6482 13,85

Тайшетское лесничество

1 Шиткинское, Красноборская кв.73, выд.23 3,1 642 11,00

2 Тайшетское, Разгонская кв.88, выд.9 4,7 892 18,88

3 Юртинское. Первомайская кв.164, выд.17 5,5 972 19,91

4 Тагульское, Бирюсинская кв.41, выд.18,21 9,2 1689 12,84

5 Тайшетское, Разгонская кв.93, выд.3 49,9 18599 4,44

6 Шиткинское. Красноборская кв.53, выд.17,18 5,2 1 152 7,81

7 Тагульское, Тагульская
кв.99, выд.23, 

24,27,28,35
40,8 11864 18,41

Тулунское лесничество

1 Икейское, Киренская кв.175, выд.11 19,1 2238 80,53

Усть-Кутское лесничество

1 Бобровское, Кутская кв.138, выд.2 1,6 340 18,03

2 Бобровское, Кутская кв.19, выд.29 2,7 508 32,47

3 Бобровское, Кутская кв.137, выд.22 1,0 224 18,21

4 Осетровское, Кутская кв.22, выд 14, 15 2,5 708 9,36

5 Осетровское, Кутская кв.22, выд.15 3,6 931 9,48

Чунское лесничество

1 Баяндаевское, Баяндаевская кв.103, выд.10 7,2 1478 7,76

2 Баяндаевское, Баяндаевская кв.124, выд.31 3,9 1093 7,09

3 Мироновское, Тарейская кв.53, выд.3 42,8 10332 4,95

4 Неванское, Баерская кв.102, выд.7 6,0 1361 12,01

5 Неванское, Баерская кв.102, выд.7 6,6 1497 12,04

6 Неванское, Баерская кв.17, выд.11 9,0 1832 13,69

7 Неванское, Баерская кв.18, выд.11,12 4,2 918 16,23

8 Мироновское, Захаровская кв.158, выд.2,3 1,9 423 9,17

9 Мироновское, Захаровская кв.99, выд.12,13 15,3 3007 10,11

10 Мироновское, Захаровская кв.100 выд.10,15 1,8 345 10,45

11 Мироновское, Захаровская кв.99, выд.18,21 4,6 839 8,18

12 Неванское, Барминская кв.32, выд.2 4,1 915 7,38

13 Неванское, Тех.участ. №1 кв.10, выд.7,9 0,9 148 12,96

14 Неванское, Баерская кв.60, выд.15 1,2 310 15,38

15 Неванское, Баерская кв.60, выд.16 0,8 243 4,79

16 Неванское, Баерская кв.60, выд.27 4,2 1253 5,22

17 Неванское, Баерская кв.60, выд.2,12 6,4 1370 22,16

18 Неванское, Неванская кв.57, выд.3,4,6 12,7 2804 16,15

19 Неванское, Неванская кв.57, выд.5,6,7 11,3 2424 25,48

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
26 декабря 2016 года                                                                                № 808-рп

Иркутск

Об утверждении государственной региональной программы Иркутской области 

«Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры 

Иркутской агломерации»

В целях реализации приоритетного проекта стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и каче-

ственные дороги», подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы Российской Федерации «Развитие 

транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 

319, в соответствии с Порядком разработки и утверждения государственных региональных программ Иркутской области, 

утвержденным распоряжением Правительства Иркутской области от 25 ноября 2013 года № 506-рп, руководствуясь частью 

4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Утвердить государственную региональную программу Иркутской области «Программа комплексного развития 

транспортной инфраструктуры Иркутской агломерации» (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением Правительства Иркутской области

от 26 декабря 2016 года № 808-рп

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ИРКУТСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ» 

Иркутск, 2016 год
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Дополнительная информация 

ПАСПОРТ

«Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Иркутской агломерации»

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Наименование направления Приоритетное направление стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги»

Краткое наименование программы Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Иркутской агломерации
Срок начала и окончания 

проекта
12.2016 – 12.2025

Куратор программы
Левченко Сергей Георгиевич

Губернатор Иркутской области

Старшее должностное лицо (СДЛ) -

Функциональный заказчик
Свиркина Светлана Дмитриевна - министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области;

Малинкин Сергей Михайлович – заместитель министра - начальник управления энергетики и транспорта  министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

Руководитель программы
Битаров Александр Семенович

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области

Исполнители и соисполнители про-

граммы

ФКУ «Управление автомобильной магистрали Красноярск – Иркутск Федерального дорожного агентства», Управление ГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области, министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской области, министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, служба архитектуры Иркутской области, ОГКУ «Дирекция по строительству и экс-

плуатации автомобильных дорог Иркутской области», администрация города Иркутска, администрация Ангарского городского округа, администрация Шелеховского городского поселения

Разработчик паспорта программы
Свиркина Светлана Дмитриевна 

министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ

Цель проекта

Приведение с учетом соблюдения требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» в 

нормативное состояние дорожной сети Иркутской агломерации (в 2018 г. – не менее 50 процентов протяженности дорожной сети, в 

2025 г. – 85 процентов) и мест концентрации дорожно-транспортных происшествий в 2018 г. (относительно уровня 2016 г.) в 2 раза, в 

2025 г. - на 85 процентов.

Показатель
Единица 

измерения
Тип показателя

Базовое 

значение

(2016 год)

Период, год

2017 2018 2019 2020
2025

(прогнозное)

Общая протяженность дорожной сети Иркутской агломерации,

в том числе:
км справочный 632,3 632,3 632,3 632,3 632,3 633,1

автомобильные дороги общего пользования федерального значения км справочный 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5
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автомобильные дороги общего пользования регионального/ межмуниципального значения км справочный 283,9 283,9 283,9 283,9 283,9 283,9

автомобильные дороги общего пользования местного значения и улицы км справочный 283,9 283,9 283,9 283,9 283,9 284,7

Доля протяженности дорожной сети Иркутской агломерации, соответствующей нормативным требованиям к их 

транспортно-эксплуатационному состоянию,

в том числе

% основной 46,5 61,1 75,3 79,3 80,9 93,8

автомобильные дороги общего пользования федерального значения % основной 100 100 100 100 100 100

автомобильные дороги общего пользования регионального/ межмуниципального значения % основной 32,9 45,7 62,3 69,2 70,1 94,5

автомобильные дороги общего пользования местного значения и улицы % основной 47,9 67,8 82,8 84,8 87,5 92,6

Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной 

сети Иркутской агломерации,

в том числе на:

шт. основной 72 42 20 14 10 3

автомобильных дорогах общего пользования федерального значения шт. основной 4 4 3 3 3 3

автомобильных дорогах общего пользования регионального/ межмуниципального значения шт. основной 10 6 1 0 0 0

автомобильных дорогах общего пользования местного значения и улицы шт. основной 58 32 16 11 7 0

Доля протяженности дорожной сети Иркутской агломерации, работающей в режиме перегрузки в «час-пик» % показатель второго уровня 42,1 41,1 39,1 36,1 34,1 24,1

Доля граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети Иркутской агломерации (в части состояния 

дорожной сети и уровня безопасности дорожного движения), %
% показатель второго уровня 0 20 40 50 55 65

Результаты проекта

1. За счет проведения работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию с учетом соблюдения требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» приведено в нормативное 

транспортно-эксплуатационное состояние по показателям ровности и наличия дефектов 93,8 % дорожной сети Иркутской агломерации. 

2. В рамках проведения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, объектов улично-дорожной сети и иных объектов, работ по организации дорожного 

движения и повышению безопасности дорожного движения, в том числе за счет оборудования участков дорожной сети барьерным ограждением, средствами освещения, искусственными неровностями для ограничения 

скоростного режима, оборудования перекрестков и наземных пешеходных переходов средствами освещения и светофорного регулирования, введения ограничений скоростного режима количество мест концентрации дорож-

но-транспортных происшествий1 на дорожной сети Иркутской агломерации снижено до 4 % от уровня 2016 г. 

3. В Иркутской агломерации реализованы следующие мероприятия, направленные на совершенствование системы организации дорожного движения и оптимизацию транспортных потоков, синхронизацию развития транс-

портной инфраструктуры и всех видов транспорта с планами по осуществлению развития территорий, градостроительной политики, переключение перевозок грузов на иные виды транспорта, перевозок пассажиров – на 

общественный транспорт, включая пригородные перевозки:

3.1. На уровне законодательного регулирования приняты необходимые нормативные правовые акты. 

3.2. В полном объеме актуализированы с учетом необходимости решения вышеуказанных задач и утверждены:

- документы территориального планирования;

- программы комплексного развития транспортной инфраструктуры;

- комплексные схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, в том числе учитывающие пригородные перевозки;

- комплексные схемы организации дорожного движения;

3.3. Внедрены интеллектуальные системы управления дорожным движением и объектами транспортной инфраструктуры:

- ведение реестра объектов дорожно-транспортной инфраструктуры с гео-привязкой;

- прогнозирование движения транспортных потоков;

- планирование дорожных работ и контроль за их выполнением;

- учет, ведение и актуализация программ комплексного развития транспортной инфраструктуры;

- учет, ведение и актуализация планов организации дорожного движения;

- управление транспортными потоками;

- обеспечение двусторонних связей с пользователями автомобильных дорог в том числе посредством использования автоматизированных мобильных приложений;

- синхронизация и верификация имеющихся данных путем организации информационного обмена с другими информационными системами, в том числе создаваемыми на уровне Российской Федерации.

4. В Иркутской агломерации внедрена общественно доступная информационно-аналитическая система контроля за формированием и эффективностью использования средств дорожных фондов.

Данная информационно-аналитическая система будет в том числе:

- обеспечивать возможности по мониторингу соблюдения требований бюджетного законодательства в части направления в дорожные фонды средств за счет предусмотренных источников в полном объеме;

- содержать сведения о планируемых направлениях расходования средств соответствующих дорожных фондов, в том числе планы закупок в части осуществления дорожных работ, включая пообъектные перечни участков 

дорожной сети и иных объектов, в отношении которых планируется осуществлять указанные работы;

- содержать сведения о выполненных дорожных работах, включая сведения о гарантийных обязательствах подрядных организаций;

- обеспечивать возможности для получения обратной связи от пользователей дорожной сети, в том числе посредством использования автоматизированных мобильных приложений, в части ее состояния с гео-привязкой пере-

даваемой информации, в том числе в целях решения задачи по осуществлению верификации представленных данных о состоянии дорожной сети Иркутской агломерации:

информация о состоянии автомобильных дорог, в том числе в части наличия дефектов дорожного полотна;

информация об уровне трафика, включая наличие транспортных заторов;

информации о местах проведения дорожных работ;

информации о возникновении дорожно-транспортных происшествий.

- обеспечивать автоматизированную обработку получаемой от пользователей информации, в том числе в части ее синхронизации и верификации с соответствующей информацией, передаваемой владельцами автомобиль-

ных дорог.

5. Внедрены информационные ресурсы, обеспечивающие в том числе:

формирование базы данных фото- и видеоматериалов, содержащих зафиксированные гражданами нарушения правил дорожного движения, для их рассмотрения и принятия решений соответствующими органами;

общественный мониторинг ситуации на автомобильных дорогах, в первую очередь - в части внесения данных о неучтенных или выявленных аварийно-опасных участках дорог.

Описание модели 

функционирования 

результатов проекта

Собрана и обобщена информация о состоянии дорожной сети Иркутской агломерации, в том числе об участках дорожной сети, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, 

местах концентрации дорожно-транспортных происшествий. На основании этих данных разработана и утверждена программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Иркутской агломерации (далее – ПКРТИ 

Иркутской агломерации, программа).

Под термином «городская агломерация» понимается образуемая крупнейшим городским округом - «ядром агломерации» и муниципальными образованиями – «спутниками» многокомпонентная система с интенсивными про-

изводственными, транспортными и культурными связями, в частности, наличием «маятниковой» трудовой миграции населения в пределах одних суток. 

Под термином «дорожная сеть городской агломерации» понимается совокупность расположенных на территории городской агломерации автомобильных дорог общего пользования местного, регионального и федерального 

значения, а также следующие объекты улично-дорожной сети:

- магистральные дороги скоростного и регулируемого движения;

- магистральные улицы непрерывного и регулируемого движения общегородского значения, транспортно-пешеходные и пешеходно-транспортные районного значения;

- улицы и дороги местного значения (наиболее загруженные): улицы в жилой застройке, улицы и дороги в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах).

«Ядром» Иркутской агломерации является город Иркутск, «спутниками» – населенные пункты Ангарского городского округа, Иркутского и Шелеховского муниципальных районов. Общая протяженность дорожной сети 

Иркутской агломерации составляет 632,3 км, из них:

283,9 км – улично-дорожная сеть городов Иркутска (184 км), Ангарска (69,5 км), Шелехова (30,4 км);

283,9 км – автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения в Иркутском и Шелеховском районах, Ангарском городском округе;

64,5 км – дороги федерального значения в Шелеховском, Иркутском районах, Ангарском городском округе.

ПКРТИ Иркутской агломерации разрабатывается и реализуется Правительством Иркутской области совместно с федеральными органами исполнительной власти, администрациями муниципальных образований. Программа 

предусматривает консолидацию ресурсов за счет всех возможных источников (федеральные государственные и целевые программы, региональные и муниципальные программы) на решение поставленных приоритетных 

задач.

Реализация программы должна обеспечивать решение следующих приоритетных задач:

обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения на дорожной сети Иркутской агломерации, в том числе в части сокращения мест концентрации дорожно-транспортных происшествий  на дорожной сети 

(в том числе за счет оборудования участков дорожной сети тросовым и барьерным ограждениями, средствами освещения, искусственными неровностями для ограничения скоростного режима, оборудования перекрестков и 

наземных пешеходных переходов средствами освещения и светофорного регулирования, оснащения наземных пешеходных переходов и мест остановок общественного транспорта защитным и информационным оборудова-

нием, введения ограничений скоростного режима и иных мероприятий);

приведение дорожной сети городских агломераций в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние (за счет проведения соответствующих дорожных работ);

устранение перегрузки дорожной сети городских агломераций, в том числе путем переключения перевозок грузов на иные виды транспорта, перевозок пассажиров – на общественный транспорт, оптимизации транспортных 

потоков, повышения эффективности системы управления дорожным движением, перехода на современные модели развития транспортной инфраструктуры с использованием комплексных схем организации транспортного 

обслуживания населения общественным транспортом, синхронизации развития всех видов транспорта и транспортной инфраструктуры;

повышение уровня удовлетворенности граждан состоянием дорожной сети городской агломерации.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование проекта 

и (или) мероприятия
Форма реализации

Сроки 

реализации
Результаты

Функциональный 

заказчик

Руководитель проекта/ исполнитель 

мероприятия

1.
Снижение в Иркутской агломерации мест концен-

трации дорожно-транспортных происшествий

Обустройство автомобильных дорог Иркутской агломерации искусственным 

освещением, светофорными объектами, дорожными знаками, ограждения-

ми, комплексами автоматической фиксации нарушений правил дорожного 

движения, модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, информи-

рование населения о правилах дорожного движения

01.2017 – 

12.2025

Обеспечение необходимого уровня 

безопасности дорожного движения на до-

рожной сети Иркутской агломерации

Правительство 

Иркутской об-

ласти

Министерство строительства 

дорожного хозяйства Иркутской 

области, министерство жилищной 

политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области, УГИБДД ГУ 

МВД России по Иркутской области

2.

Приведение дорожной сети Иркутской агломе-

рации в нормативное состояние, устранение 

перегрузки дорожной сети Иркутской агломерации 

в «час-пик»

Ремонт, капитальный ремонт, реконструкция, строительство автомобильных 

дорог и искусственных сооружений, мероприятия, направленные на совер-

шенствование системы организации дорожного движения и оптимизацию 

транспортных потоков, синхронизацию развития транспортной инфра-

структуры и всех видов транспорта с планами по осуществлению развития 

территорий

01.2017 - 

12.2025

Обеспечение безопасного функциони-

рования транспортной инфраструктуры 

и развитие дорожной сети Иркутской 

агломерации

Правительство 

Иркутской об-

ласти

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

3.

Повышение доли граждан, отметивших улучшение 

ситуации на дорожной сети Иркутской агломера-

ции (в части состояния дорожной сети и уровня 

безопасности дорожного движения)

Создание информационной системы контроля за реализацией мероприятий 

в сфере выполнения дорожных работ, создание информационных ресурсов 

о ходе и результатах реализации мероприятий, участие граждан в процессе 

управления дорожным хозяйством посредством социальных сетей

01.2017 - 

12.2025

Формирование механизмов общественно-

го контроля

Правительство 

Иркутской об-

ласти

Министерство строительства 

дорожного хозяйства Иркутской 

области, министерство жилищной 

политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

4. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

№ Наименование
Тип (завершение этапа/контроль-

ная точка)
Срок

1 В Минтранс России представлен согласованный проект ПКРТИ Иркутской агломерации в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» контрольная точка результата 01.12.2016

2 Государственная региональная программа Иркутской области «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Иркутской агломерации» утверждена. контрольная точка результата 26.12.2016

3 Сводный план приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» утвержден. контрольная точка результата 16.01.2017

___________
1 В соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» место концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасный участок дороги) - участок дороги, улицы, не 

превышающий 1000 метров вне населенного пункта или 200 метров в населенном пункте, либо пересечение дорог, улиц, где в течение отчетного года произошло три и более дорожно-транспортных происшествия одного вида или пять и более 

дорожно-транспортных происшествий независимо от их вида, в результате которых погибли или были ранены люди.
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4

С Росавтодором заключено соглашение о предоставлении бюджету Иркутской области межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы Иркут-

ской области, муниципальных программ, предусматривающих достижение целевых показателей ПКРТИ Иркутской агломерации на 2017 год. 

В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения соответствующих работ.

контрольная точка результата 10.02.2017

5
Правительством Иркутской области с органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам меж-

бюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации муниципальных программ, предусматривающих достижение целевых показателей ПКРТИ Иркутской агломерации на 2017 год.
контрольная точка результата 10.03.2017

6

Правительством Иркутской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, 

необходимых для достижения целевых показателей ПКРТИ Иркутской агломерации на 2017 год. 

В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения мероприятий ПКРТИ Иркутской агломерации на 2017 год, содержащий в том числе сведения о натуральных показа-

телях объемов работ, в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости фактически заключенных контрактов.

контрольная точка результата 31.03.2017

7

Правительством Иркутской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области утверждена дорожная карта по актуализации и утверждению:

- документов территориального планирования;

- программ комплексного развития транспортной инфраструктуры;

- комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, в том числе учитывающих пригородные перевозки;

- комплексных схем организации дорожного движения.

контрольная точка результата 28.04.2017

8
Правительством Иркутской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных ПКРТИ 

Иркутской агломерации по состоянию на 1 августа 2017 года (оценка производится на основании сводного календарного плана выполнения соответствующих работ). 
контрольная точка показателя 01.08.2017

9
Правительством Иркутской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области с участием представителей общественности осуществлено рассмо-

трение результатов реализации ПКРТИ Иркутской агломерации за 2017 год, при необходимости подготовлены предложения по корректировке указанной программы.
контрольная точка результата 02.10.2017

10
Правительством Иркутской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных ПКРТИ 

Иркутской агломерации на 2017 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ.
контрольная точка показателя 01.11.2017

11

С Росавтодором заключено соглашение о предоставлении бюджету Иркутской области межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы Иркут-

ской области, муниципальных программ, предусматривающих достижение целевых показателей ПКРТИ Иркутской области на 2018 год. 

В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения соответствующих работ.

контрольная точка результата 09.02.2018

12
Правительством Иркутской области с органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам меж-

бюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации муниципальных программ, предусматривающих достижение целевых показателей ПКРТИ Иркутской агломерации на 2018 год. 
контрольная точка результата 09.03.2018

13

Правительством Иркутской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, 

необходимых для достижения целевых показателей ПКРТИ Иркутской агломерации на 2018 год. 

В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения мероприятий ПКРТИ Иркутской агломерации на 2018 год, содержащий в том числе сведения о натуральных показа-

телях объемов работ, в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости фактически заключенных контрактов.

контрольная точка результата 31.03.2018

14

Правительством Иркутской области совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области представлен в Минтранс России проект ПКРТИ Иркут-

ской агломерации, актуализованный с учетом принятых документов территориального планирования, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексных схем 

организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, в том числе учитывающих пригородные перевозки, комплексных схем организации дорожного движения и 

содержащий детализированные предложения по реализации второго этапа приоритетного проекта, в том числе сведения о необходимом финансовом обеспечении.

контрольная точка результата 02.07.2018

15
Правительством Иркутской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных ПКРТИ 

Иркутской агломерации по состоянию на 1 августа 2018 года (оценка производится на основании сводного календарного плана выполнения соответствующих работ). 
контрольная точка показателя 01.08.2018

16
Правительством Иркутской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области с участием представителей общественности осуществлено рассмо-

трение результатов реализации ПКРТИ Иркутской агломерации за 2018 год, при необходимости подготовлены предложения по корректировке указанной программы.
контрольная точка результата 01.10.2018

17
Правительством Иркутской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных ПКРТИ 

Иркутской агломерации на 2018 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ.
контрольная точка показателя 01.11.2018

18 Мероприятия ПКРТИ Иркутской агломерации, реализация которых предусмотрена во втором этапе, включены в государственную программу Иркутской области, муниципальные программы. контрольная точка результата 26.12.2018

19 Завершен первый этап ПКРТИ Иркутской агломерации. контрольная точка результата 21.01.2019

20

С Росавтодором заключено соглашение о предоставлении бюджету Иркутской области межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы Иркут-

ской области, муниципальных программ, предусматривающих достижение целевых показателей ПКРТИ Иркутской агломерации на 2019 год. 

В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения соответствующих работ.

контрольная точка результата 11.02.2019

21
Правительством Иркутской области с органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам меж-

бюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации муниципальных программ, предусматривающих достижение целевых показателей ПКРТИ Иркутской агломерации на 2019 год.
контрольная точка результата 11.03.2019

22

Правительством Иркутской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, 

необходимых для достижения целевых показателей ПКРТИ Иркутской агломерации на 2019 год. 

В Минтранс России представлен сводные календарный план выполнения мероприятий ПКРТИ Иркутской агломерации на 2019 год, содержащий в том числе сведения о натуральных показа-

телях объемов работ, в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости фактически заключенных контрактов.

контрольная точка результата 29.03.2019

23

В Иркутской агломерации в пилотную эксплуатацию введена интеллектуальная система управления дорожным движением и объектами транспортной инфраструктуры:

- ведение реестра объектов дорожно-транспортной инфраструктуры с гео-привязкой;

- прогнозирование движения транспортных потоков;

- планирование дорожных работ и контроль за их выполнением;

- учет, ведение и актуализация программ комплексного развития транспортной инфраструктуры;

- учет, ведение и актуализация планов организации дорожного движения;

- управление транспортными потоками;

- обеспечение двусторонних связей с пользователями автомобильных дорог в том числе посредством использования автоматизированных мобильных приложений;

- синхронизация и верификация имеющихся данных путем организации информационного обмена с другими информационными системами, в том числе создаваемыми на уровне Российской 

Федерации.  

контрольная точка результата 01.07.2019

24
Правительством Иркутской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных ПКРТИ 

Иркутской агломерации по состоянию на 1 августа 2019 года (оценка производится на основании сводного календарного плана выполнения соответствующих работ). 
контрольная точка показателя 01.08.2019

25
Правительством Иркутской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области с участием представителей общественности осуществлено рассмо-

трение результатов реализации ПКРТИ Иркутской агломерации за 2019 год, при необходимости подготовлены предложения по корректировке указанной программы.
контрольная точка результата 01.10.2019

26
Правительством Иркутской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных ПКРТИ 

Иркутской агломерации на 2019 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ.
контрольная точка показателя 01.11.2019

27

С Росавтодором заключено соглашение о предоставлении бюджету Иркутской области межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы Иркут-

ской области, муниципальных программ, предусматривающих достижение целевых показателей ПКРТИ Иркутской агломерации на 2020 год. 

В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения соответствующих работ.

контрольная точка результата 10.02.2020

28
Правительством Иркутской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам меж-

бюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации муниципальных программ, предусматривающих достижение целевых показателей ПКРТИ Иркутской агломерации на 2020 год.
контрольная точка результата 10.03.2020

29

Правительством Иркутской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, 

необходимых для достижения целевых показателей ПКРТИ Иркутской агломерации на 2020 г. 

В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения мероприятий ПКРТИ Иркутской агломерации на 2020 год, содержащие в том числе сведения о натуральных показа-

телях объемов работ, в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости фактически заключенных контрактов.

контрольная точка результата 31.03.2020

30

В Иркутской агломерации в полном объеме внедрена интеллектуальная система управления дорожным движением и объектами транспортной инфраструктуры, в том числе со следующим 

функционалом:

- ведение реестра объектов дорожно-транспортной инфраструктуры с гео-привязкой;

- прогнозирование движения транспортных потоков;

- планирование дорожных работ и контроль за их выполнением;

- учет, ведение и актуализация программ комплексного развития транспортной инфраструктуры;

- учет, ведение и актуализация планов организации дорожного движения;

- управление транспортными потоками;

- обеспечение двусторонних связей с пользователями автомобильных дорог в том числе посредством использования автоматизированных мобильных приложений;

- синхронизация и верификация имеющихся данных путем организации информационного обмена с другими информационными системами, в том числе создаваемыми на уровне Российской 

Федерации.  

контрольная точка результата 01.07.2020

31
Правительством Иркутской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных ПКРТИ 

Иркутской агломерации по состоянию на 1 августа 2020 год (оценка производится на основании сводного календарного плана выполнения соответствующих работ). 
контрольная точка показателя 03.08.2020

32
Правительством Иркутской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области с участием представителей общественности осуществлено рассмо-

трение результатов реализации ПКРТИ Иркутской агломерации за 2020 год, при необходимости подготовлены предложения по корректировке указанной программы.
контрольная точка результата 01.10.2020

33
Правительством Иркутской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных ПКРТИ 

Иркутской агломерации на 2020 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ.
контрольная точка показателя 02.11.2020

34

С Росавтодором заключено соглашение о предоставлении бюджету Иркутской области межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы Иркут-

ской области, муниципальных программ, предусматривающих достижение целевых показателей ПКРТИ Иркутской агломерации на 2021 год. 

В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения соответствующих работ.

контрольная точка результата 10.02.2021

35
Правительством Иркутской области с органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам меж-

бюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации муниципальных программ, предусматривающих достижение целевых показателей ПКРТИ Иркутской агломерации на 2021 год.
контрольная точка результата 10.03.2021

36

Правительством Иркутской области с органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, 

необходимых для достижения целевых показателей ПКРТИ Иркутской агломерации на 2021 год. 

В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения мероприятий ПКРТИ Иркутской агломерации на 2021 год, содержащий в том числе сведения о натуральных показа-

телях объемов работ, в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости фактически заключенных контрактов.

контрольная точка результата 31.03.2021

37
Правительством Иркутской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных ПКРТИ 

Иркутской агломерации по состоянию на 1 августа 2021 год (оценка производится на основании сводного календарного плана выполнения соответствующих работ). 
контрольная точка показателя 01.08.2021

38
Правительством Иркутской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области с участием представителей общественности осуществлено рассмо-

трение результатов реализации ПКРТИ Иркутской агломерации за 2021 год, при необходимости подготовлены предложения по корректировке указанной программы.
контрольная точка результата 01.10.2021

39
Правительством Иркутской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных ПКРТИ 

Иркутской агломерации на 2020 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ.
контрольная точка показателя 01.11.2021

40 Завершен второй этап ПКРТИ Иркутской агломерации. контрольная точка показателя 21.03.2022

41 Осуществлена реализация третьего этапа ПКРТИ Иркутской агломерации. контрольная точка показателя 31.12.2025

42 ПКРТИ Иркутской агломерации завершена. контрольная точка показателя 31.03.2026

________________

* - в 2017 году предусмотрена реконструкция автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения Иркутск – Листвянка на участке км 12 – км 21 стоимостью 1 029 064,6 тыс. рублей, финансируемая в рамках федеральной 

целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года» за счет средств федерального бюджета в размере 403 235,0 тыс. рублей, областного – 625 829,6 тыс. рублей.
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5. БЮДЖЕТ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ п/п Наименование проекта, мероприятия
Год реализации Всего, млн. 

руб.2017 2018 2019 2020-2025

1. Снижение в Иркутской агломерации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 56,65 45,34 8,42 0 110,41

2. Приведение дорожной сети Иркутской агломерации в нормативное состояние, устранение перегрузки дорожной сети в «час-пик» 2 402,95* 1 451,32 1 393,95 9 169,23 14 417,45

Итого 2 459,6 1 496,66 1 402,37 9 169,23 14 527,86

6. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ 

№ п/п Наименование риска/возможности
Мероприятия по предупреждению риска/

реализации возможности

1. Финансовый - недостаточность бюджетных средств и высокая стоимость ресурсов
Привлечение инвестиций в реализацию проектов, использование механизмов государственно-частного партнерства.

Временное переключение на реализацию проектов со 100% финансированием из бюджета.

2.
Управленческий - недостаточная управляемость проектом; недостаточная координация или ошибки координации работы 

ведомств

Использование системы проектного управления.

Четкое распределение ролей участников реализации программы.

3.
Научно-технический и технологический - снижение качества строительства и эксплуатации из-за нарушения технологий 

или недостаточного внедрения современных технологий

Совершенствование технологического контроля.

Ужесточение системы штрафов для подрядчиков и концессионеров за нарушение требований к технологиям строитель-

ства автомобильных дорог.

4.
Совершенствование транспортно-логистической системы Иркутской области, создание благоприятных условий для ве-

дения предпринимательской деятельности в регионе, улучшение социально-экономического положения области
Выполнение мероприятий по развитию дорожного хозяйства.

7. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ

Связь с государственными 

программами Российской 

Федерации

Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 319

Взаимосвязь с другими про-

ектами и программами 
Приоритетный проект «Моногорода». В ПКРТИ Иркутской агломерации предусмотрены мероприятия по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения города Шелехова.

Формальные основания для 

инициации

Проект составлен в целях исполнения решений, принятых на состоявшемся под председательством Президента Российской Федерации В.В. Путина заседании Совета при Президенте Российской Федерации по стра-

тегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21.09.2016 № 2), в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги».

Цели проекта соответствуют целям:

- Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;

- Транспортной стратегии Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 № 1734-р.

Дополнительная информация

В рамках ПКРТИ не предусмотрены мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения, которые зависят от реализации технических, организационно-техниче-

ских и планировочно-градостроительных мероприятий.

Планировочно-градостроительные мероприятия основаны на выборе оптимальных градостроительных решений, связанных со строительством подземных переходов, транспортных развязок, определением архитектур-

но-планировочных характеристик строящихся и реконструируемых автомагистралей.

Ограничениями ПКРТИ являются объем финансирования и сроки реализации.

ОБОСНОВАНИЕ ПАСПОРТА

программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Иркутской агломерации

1. ОБОСНОВАНИЕ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ

В целях обеспечения безопасного функционирования транспортной инфраструктуры и развития дорожной сети административного центра Иркутской области, являющегося крупным транспортно-логистическим узлом с высоким научно-образо-

вательным, кадровым и промышленным потенциалом, и ближайшей к нему интенсивно застроенной территории с крупными промышленными предприятиями разработана программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Иркутской 

агломерации.

Реализация программы позволит улучшить социально-экономическое положение Иркутской области, усовершенствовать транспортно-логистическую систему Иркутской области, создать благоприятные условия для ведения предприниматель-

ской деятельности в регионе.

2. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п
Наимено вание показателя

Единица 

измерения

Временные 

характе ристики 

показателя

Алгоритм 

формиро вания 

(формула)

Базовые показатели (исполь зуемые в формуле)

Метод сбора 

информа ции, индекс 

формы отчетности

Охват единиц 

совокуп ности
Ответствен ный за сбор данных

1.

Доля протяженности дорожной сети Иркутской 

агломерации, соответствующей нормативным 

требованиям к транспортно-эксплуатационно-

му состоянию (Дп)

%
Показатель за 

период

Дп = (Пс + Пв) 

/ ОП

Пс – протяженность дорожной сети Иркутской агломерации, 

соответствующей нормативным требованиям к транспортно-экс-

плуатационному состоянию на 31.12.2016 г.; Пв - протяженность 

автомобильных дорог, введенных в результате ремонта, капи-

тального ремонта, реконструкции, строительства (км),

ОП - общая протяженность дорожной сети Иркутской агломера-

ции (км)

Периодическая 

отчетность

Сплошное 

наблюдение

Министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

2.

Количество мест концентрации дорожно-транс-

портных происшествий (аварийно-опасных 

участков) на дорожной сети Иркутской агло-

мерации (Км)

шт.
Показатель за 

период
Км = ОК - Кл

ОК - количество мест концентрации дорожно-транспортных про-

исшествий (шт.),

Кл - количество ликвидированных мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий (шт.)

Периодическая 

отчетность

Сплошное 

наблюдение

Министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта

3.

Доля протяженности дорожной сети Иркутской 

агломерации, работающей в режиме перегруз-

ки в «час-пик» (Дпп)

%
Показатель за 

период
Дпп = Пп / ОП

Пп - протяженность дорожной сети Иркутской агломерации, 

работающей в режиме перегрузки в «час-пик» (км),

ОП - общая протяженность дорожной сети Иркутской агломера-

ции (км)

Периодическая 

отчетность

Сплошное 

наблюдение

Министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

4.

Доля граждан, отметивших улучшение ситуа-

ции на дорожной сети Иркутской агломерации 

(в части состояния дорожной сети и уровня 

безопасности дорожного движения) (Дг)

%
Показатель за 

период
Дг = Кг / ОЧ

Кг - Количество граждан, отметивших улучшение ситуации на 

дорожной сети Иркутской агломерации (чел.),

ОЧ - общая численность населения Иркутской агломерации 

(чел.)

Социологический 

опрос

Способ 

основного 

массива

Министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области, 

министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта

3. СТРУКТУРНАЯ ДЕКОМПОЗИЦИЯ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ (КОМПОНЕНТОВ) ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ

№ 

п/п
Наименование проекта, мероприятия Результат проекта, мероприятия Требование к результату

1.

Снижение в Иркутской агломерации 

мест концентрации дорожно-транс-

портных происшествий

В рамках проведения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, объектов улично-дорож-

ной сети и иных объектов, работ по организации дорожного движения и повышению безопасности дорожного движения, в том числе за счет оборудования 

участков дорожной сети барьерным ограждением, средствами освещения, искусственными неровностями для ограничения скоростного режима, оборудо-

вания перекрестков и наземных пешеходных переходов средствами освещения и светофорного регулирования, введения ограничений скоростного режима 

количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорожной сети Иркутской агломерации снижено до 6 % от уровня 2016 года.

Снижение мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий к концу 2018 

года – на 50%, в 2025 году – 85 %

2.

Приведение дорожной сети Иркутской 

агломерации в нормативное со-

стояние, устранение перегрузки до-

рожной сети Иркутской агломерации 

в «час-пик»

За счет проведения работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию с учетом соблюдения требований технического регламента Таможенного 

союза «Безопасность автомобильных дорог» приведено в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние по показателям ровности и наличия 

дефектов 93,8 % дорожной сети Иркутской агломерации. 

Приведение дорожной сети в нормативное 

транспортно-эксплуатационное состояние к 

концу 2018 года – 50 %, в 2025 году – 85 %

Устранение перегрузки дорожной сети Ир-

кутской агломерации в «час-пик» к 2018 – на 

3 %, к 2025 году – на 18 %.

3.

Повышение доли граждан, отметив-

ших улучшение ситуации на дорожной 

сети Иркутской агломерации (в части 

состояния дорожной сети и уровня 

безопасности дорожного движения)

В Иркутской агломерации внедрены интеллектуальная система управления дорожным движением и объектами транспортной инфраструктуры, обще-

ственно доступная информационно-аналитическая система контроля за формированием и эффективностью использования средств дорожных фондов, 

информационные ресурсы, обеспечивающие в том числе:

формирование базы данных фото- и видеоматериалов, содержащих зафиксированные гражданами нарушения правил дорожного движения, обществен-

ный мониторинг ситуации на автомобильных дорогах.

Повышение доли граждан, отметивших улуч-

шение ситуации на дорожной сети Иркутской 

агломерации к 2018 году на 40 %, к 2025 

году – на 65 %.

4. ОБОСНОВАНИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ

Для достижения показателей программы необходимо проведение комплекса работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту дорожной сети Иркутской агломерации, а также первоочередных мероприятий по обеспече-

нию безопасности дорожного движения. Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий на 2017-2025 годы оценивается в 14 527,86 млн. рублей. Реализация мероприятий программы осуществляется за счет 

средств бюджетов всех уровней.

В 2017-2018 годах предусмотрено в основном выполнение некапиталоемких работ по ремонту автомобильных дорог, установке светофорных объектов, знаков, ограждений. В 2019-2025 годах предусмотрено выполнение работ по капитальному 

ремонту, строительству, реконструкции автомобильных дорог, также будут продолжены работы по ремонту дорожной сети.

По итогам программы планируется привести в нормативное состояние 300,2 км автомобильных дорог и ликвидировать 69 «очагов аварийности» на дорогах Иркутской агломерации.

Выполнение данных объемов позволит достигнуть основных показателей  программы: к концу 2018 года будет приведено в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию 75,3 % (182,6 км) дорожной 

сети Иркутской агломерации, к 2025 году – 93,8 %, будет снижено количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий в 2018 году  на 72,2 %, в 2025 году – на 96 %. 

Также при решении поставленных задач к 2025 году будет сокращена доля протяженности автомобильных дорог Иркутской агломерации, функционирующей в режиме перегрузки в «час-пик» на 18 %.

Немаловажной задачей программы является повышение доли граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети Иркутской агломерации (в части состояния дорожной сети и уровня безопасности дорожного движения). 

Для достижения показателя к 2018 году в размере 40 %, к 2025 – 65 % Правительством Иркутской области с органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, участвующих в ПКРТИ Иркутской агломерации, 

ежегодно с участием общественности будут рассматриваться результаты реализации ПКРТИ Иркутской агломерации, при необходимости будут вноситься изменения в программу.

5. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

№ Наименование

Тип (завершение 

этапа/контрольная 

точка)

Срок Ответственный исполнитель Уровень контроля

1
В Минтранс России представлен согласованный проект ПКРТИ Иркутской агломе-

рации в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

контрольная точка 

результата
01.12.2016 Свиркина С.Д. министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

Рабочая группа («проектный 

офис») по формированию и 

реализации ПКРТИ Иркутской 

агломерации

2

Государственная региональная программа Иркутской области «Программа 

комплексного развития транспортной инфраструктуры Иркутской агломерации» 

утверждена.

контрольная точка 

результата
26.12.2016

Свиркина С.Д. министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, 

Бердников Д.В. мэр города Иркутска, Десятов В.А. глава города Шелехова, Петров С.А. 

мэр Ангарского городского округа

Рабочая группа («проектный 

офис») по формированию и 

реализации ПКРТИ Иркутской 

агломерации

3
Сводный план приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» 

утвержден.

контрольная 

точка 

результата

16.01.2017 Правительство Иркутской области

Проектный комитет по при-

оритетному проекту стратеги-

ческого развития Российской 

Федерации «Безопасные и 

качественные дороги»
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4

С Росавтодором заключено соглашение о предоставлении бюджету Иркутской 

области межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации 

государственной программы Иркутской области, муниципальных программ, пред-

усматривающих достижение целевых показателей ПКРТИ Иркутской агломерации 

на 2017 год. 

В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения соот-

ветствующих работ.

контрольная точка 

результата
10.02.2017 Свиркина С.Д. министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

Рабочая группа («проектный 

офис») по формированию и 

реализации ПКРТИ Иркутской 

агломерации

5

Правительством Иркутской области с органами местного самоуправления муни-

ципальных образований Иркутской области заключены соглашения о предостав-

лении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки 

реализации муниципальных программ, предусматривающих достижение целевых 

показателей ПКРТИ Иркутской агломерации на 2017 год.

контрольная точка 

результата
10.03.2017

Свиркина С.Д. министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, 

Бердников Д.В. мэр города Иркутска, Десятов В.А. глава города Шелехова, Петров С.А. 

мэр Ангарского городского округа

Рабочая группа («проектный 

офис») по формированию и 

реализации ПКРТИ Иркутской 

агломерации

6

Правительством Иркутской области и органами местного самоуправления муни-

ципальных образований Иркутской области обеспечено заключение контрактов 

на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей 

ПКРТИ Иркутской агломерации на 2017 год. 

В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения меропри-

ятий ПКРТИ Иркутской агломерации на 2017 год, содержащий в том числе сведе-

ния о натуральных показателях объемов работ, в отношении которых заключены 

соответствующие контракты, стоимости фактически заключенных контрактов.

контрольная точка 

результата
31.03.2017

Свиркина С.Д. министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, 

Малинкин С.М. заместитель министра - начальник управления энергетики и транс-

порта  министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, 

Бердников Д.В. мэр города Иркутска, Десятов В.А. глава города Шелехова, Петров С.А. 

мэр Ангарского городского округа

Рабочая группа («проектный 

офис») по формированию и 

реализации ПКРТИ Иркутской 

агломерации

7

Правительством Иркутской области и органами местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области утверждена дорожная карта по 

актуализации и утверждению:

- документов территориального планирования;

- программ комплексного развития транспортной инфраструктуры;

- комплексных схем организации транспортного обслуживания населения обще-

ственным транспортом, в том числе учитывающих пригородные перевозки;

- комплексных схем организации дорожного движения.

контрольная точка 

результата
28.04.2017

Свиркина С.Д. министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, 

Малинкин С.М. заместитель министра - начальник управления энергетики и транс-

порта  министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, 

Бердников Д.В. мэр города Иркутска, Десятов В.А. глава города Шелехова, Петров С.А. 

мэр Ангарского городского округа

Рабочая группа («проектный 

офис») по формированию и 

реализации ПКРТИ Иркутской 

агломерации

8

Правительством Иркутской области и органами местного самоуправления муни-

ципальных образований Иркутской области обеспечено выполнение мероприятий, 

предусмотренных ПКРТИ Иркутской агломерации по состоянию на 1 августа 

2017 года (оценка производится на основании сводного календарного плана вы-

полнения соответствующих работ). 

контрольная точка 

показателя 
01.08.2017

Свиркина С.Д. министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, 

Малинкин С.М. заместитель министра - начальник управления энергетики и транс-

порта  министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, 

Бердников Д.В. мэр города Иркутска, Десятов В.А. глава города Шелехова, Петров С.А. 

мэр Ангарского городского округа

Рабочая группа («проектный 

офис») по формированию и 

реализации ПКРТИ Иркутской 

агломерации

9

Правительством Иркутской области и органами местного самоуправления муници-

пальных образований Иркутской области с участием представителей обществен-

ности осуществлено рассмотрение результатов реализации ПКРТИ Иркутской 

агломерации за 2017 год, при необходимости подготовлены предложения по 

корректировке указанной программы.

контрольная точка 

результата 
02.10.2017

Свиркина С.Д. министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, 

Малинкин С.М. заместитель министра - начальник управления энергетики и транс-

порта  министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, 

Бердников Д.В. мэр города Иркутска, Десятов В.А. глава города Шелехова, Петров С.А. 

мэр Ангарского городского округа

Рабочая группа («проектный 

офис») по формированию и 

реализации ПКРТИ Иркутской 

агломерации

10

Правительством Иркутской области и органами местного самоуправления муни-

ципальных образований Иркутской области обеспечено выполнение мероприятий, 

предусмотренных ПКРТИ Иркутской агломерации на 2017 год, в том числе при-

емка выполнения соответствующих работ.

контрольная точка 

показателя
01.11.2017

Свиркина С.Д. министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, 

Малинкин С.М. заместитель министра - начальник управления энергетики и транс-

порта  министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, 

Бердников Д.В. мэр города Иркутска, Десятов В.А. глава города Шелехова, Петров С.А. 

мэр Ангарского городского округа

Рабочая группа («проектный 

офис») по формированию и 

реализации ПКРТИ Иркутской 

агломерации

11

С Росавтодором заключено соглашение о предоставлении бюджету Иркутской 

области межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации 

государственной программы Иркутской области, муниципальных программ, пред-

усматривающих достижение целевых показателей ПКРТИ Иркутской области на 

2018 год. 

В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения соот-

ветствующих работ.

контрольная точка 

результата
09.02.2018

Свиркина С.Д. министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, 

Малинкин С.М. заместитель министра - начальник управления энергетики и транс-

порта  министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, 

Бердников Д.В. мэр города Иркутска, Десятов В.А. глава города Шелехова, Петров С.А. 

мэр Ангарского городского округа

Рабочая группа («проектный 

офис») по формированию и 

реализации ПКРТИ Иркутской 

агломерации

12

Правительством Иркутской области с органами местного самоуправления муни-

ципальных образований Иркутской области заключены соглашения о предостав-

лении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки 

реализации муниципальных программ, предусматривающих достижение целевых 

показателей ПКРТИ Иркутской агломерации на 2018 год. 

контрольная точка 

результата
09.03.2018

Свиркина С.Д. министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, 

Бердников Д.В. мэр города Иркутска, Десятов В.А. глава города Шелехова, Петров С.А. 

мэр Ангарского городского округа

Рабочая группа («проектный 

офис») по формированию и 

реализации ПКРТИ Иркутской 

агломерации

13

Правительством Иркутской области и органами местного самоуправления муни-

ципальных образований Иркутской области обеспечено заключение контрактов 

на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей 

ПКРТИ Иркутской агломерации на 2018 год. 

В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения меропри-

ятий ПКРТИ Иркутской агломерации на 2018 год, содержащий в том числе сведе-

ния о натуральных показателях объемов работ, в отношении которых заключены 

соответствующие контракты, стоимости фактически заключенных контрактов.

контрольная точка 

результата
31.03.2018

Свиркина С.Д. министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, 

Малинкин С.М. заместитель министра - начальник управления энергетики и транс-

порта  министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, 

Бердников Д.В. мэр города Иркутска, Десятов В.А. глава города Шелехова, Петров С.А. 

мэр Ангарского городского округа

Рабочая группа («проектный 

офис») по формированию и 

реализации ПКРТИ Иркутской 

агломерации

14

Правительством Иркутской области совместно с органами местного самоуправ-

ления муниципальных образований Иркутской области представлен в Минтранс 

России проект ПКРТИ Иркутской агломерации, актуализованный с учетом 

принятых документов территориального планирования, программ комплексного 

развития транспортной инфраструктуры, комплексных схем организации транс-

портного обслуживания населения общественным транспортом, в том числе 

учитывающих пригородные перевозки, комплексных схем организации дорожного 

движения и содержащий детализированные предложения по реализации второго 

этапа приоритетного проекта, в том числе сведения о необходимом финансовом 

обеспечении.

контрольная точка 

результата
02.07.2018

Свиркина С.Д. министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, 

Малинкин С.М. заместитель министра - начальник управления энергетики и транс-

порта  министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, 

Бердников Д.В. мэр города Иркутска, Десятов В.А. глава города Шелехова, Петров С.А. 

мэр Ангарского городского округа

Рабочая группа («проектный 

офис») по формированию и 

реализации ПКРТИ Иркутской 

агломерации

15

Правительством Иркутской области и органами местного самоуправления муни-

ципальных образований Иркутской области обеспечено выполнение мероприятий, 

предусмотренных ПКРТИ Иркутской агломерации по состоянию на 1 августа 

2018 года (оценка производится на основании сводного календарного плана вы-

полнения соответствующих работ). 

контрольная точка 

показателя 
01.08.2018

Свиркина С.Д. министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, 

Малинкин С.М. заместитель министра - начальник управления энергетики и транс-

порта  министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, 

Бердников Д.В. мэр города Иркутска, Десятов В.А. глава города Шелехова, Петров С.А. 

мэр Ангарского городского округа

Рабочая группа («проектный 

офис») по формированию и 

реализации ПКРТИ Иркутской 

агломерации

16

Правительством Иркутской области и органами местного самоуправления муници-

пальных образований Иркутской области с участием представителей обществен-

ности осуществлено рассмотрение результатов реализации ПКРТИ Иркутской 

агломерации за 2018 год, при необходимости подготовлены предложения по 

корректировке указанной программы.

контрольная точка 

результата 
01.10.2018

Свиркина С.Д. министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, 

Малинкин С.М. заместитель министра - начальник управления энергетики и транс-

порта  министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, 

Бердников Д.В. мэр города Иркутска, Десятов В.А. глава города Шелехова, Петров С.А. 

мэр Ангарского городского округа

Рабочая группа («проектный 

офис») по формированию и 

реализации ПКРТИ Иркутской 

агломерации

17

Правительством Иркутской области и органами местного самоуправления муни-

ципальных образований Иркутской области обеспечено выполнение мероприятий, 

предусмотренных ПКРТИ Иркутской агломерации на 2018 год, в том числе при-

емка выполнения соответствующих работ.

контрольная точка 

показателя
01.11.2018

Свиркина С.Д. министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, 

Малинкин С.М. заместитель министра - начальник управления энергетики и транс-

порта  министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, 

Бердников Д.В. мэр города Иркутска, Десятов В.А. глава города Шелехова, Петров С.А. 

мэр Ангарского городского округа

Рабочая группа («проектный 

офис») по формированию и 

реализации ПКРТИ Иркутской 

агломерации

18

Мероприятия ПКРТИ Иркутской агломерации, реализация которых предусмотрена 

во втором этапе, включены в государственную программу Иркутской области, 

муниципальные программы.

контрольная точка 

результата
26.12.2018

Свиркина С.Д. министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, 

Малинкин С.М. заместитель министра - начальник управления энергетики и транс-

порта  министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, 

Бердников Д.В. мэр города Иркутска, Десятов В.А. глава города Шелехова, Петров С.А. 

мэр Ангарского городского округа

Рабочая группа («проектный 

офис») по формированию и 

реализации ПКРТИ Иркутской 

агломерации

19 Завершен первый этап ПКРТИ Иркутской агломерации.
контрольная точка 

результата
21.01.2019 Правительство Иркутской области

Проектный комитет по при-

оритетному проекту стратеги-

ческого развития Российской 

Федерации «Безопасные и 

качественные дороги»

20

С Росавтодором заключено соглашение о предоставлении бюджету Иркутской 

области межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации 

государственной программы Иркутской области, муниципальных программ, пред-

усматривающих достижение целевых показателей ПКРТИ Иркутской агломерации 

на 2019 год. 

В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения соот-

ветствующих работ.

контрольная точка 

результата
11.02.2019

Свиркина С.Д. министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, 

Малинкин С.М. заместитель министра - начальник управления энергетики и транс-

порта  министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, 

Бердников Д.В. мэр города Иркутска, Десятов В.А. глава города Шелехова, Петров С.А. 

мэр Ангарского городского округа

Рабочая группа («проектный 

офис») по формированию и 

реализации ПКРТИ Иркутской 

агломерации

21

Правительством Иркутской области с органами местного самоуправления муни-

ципальных образований Иркутской области заключены соглашения о предостав-

лении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки 

реализации муниципальных программ, предусматривающих достижение целевых 

показателей ПКРТИ Иркутской агломерации на 2019 год.

контрольная точка 

результата
11.03.2019

Свиркина С.Д. министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, 

Бердников Д.В. мэр города Иркутска, Десятов В.А. глава города Шелехова, Петров С.А. 

мэр Ангарского городского округа

Рабочая группа («проектный 

офис») по формированию и 

реализации ПКРТИ Иркутской 

агломерации

22

Правительством Иркутской области и органами местного самоуправления муни-

ципальных образований Иркутской области обеспечено заключение контрактов 

на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей 

ПКРТИ Иркутской агломерации на 2019 год. 

В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения меропри-

ятий ПКРТИ Иркутской агломерации на 2019 год, содержащий в том числе сведе-

ния о натуральных показателях объемов работ, в отношении которых заключены 

соответствующие контракты, стоимости фактически заключенных контрактов.

контрольная точка 

результата
29.03.2019

Свиркина С.Д. министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, 

Малинкин С.М. заместитель министра - начальник управления энергетики и транс-

порта  министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, 

Бердников Д.В. мэр города Иркутска, Десятов В.А. глава города Шелехова, Петров С.А. 

мэр Ангарского городского округа

Рабочая группа («проектный 

офис») по формированию и 

реализации ПКРТИ Иркутской 

агломерации
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23

В Иркутской агломерации в пилотную эксплуатацию введена интеллектуальная 

система управления дорожным движением и объектами транспортной инфра-

структуры:

- ведение реестра объектов дорожно-транспортной инфраструктуры с гео-при-

вязкой;

- прогнозирование движения транспортных потоков;

- планирование дорожных работ и контроль за их выполнением;

- учет, ведение и актуализация программ комплексного развития транспортной 

инфраструктуры;

- учет, ведение и актуализация планов организации дорожного движения;

- управление транспортными потоками;

- обеспечение двусторонних связей с пользователями автомобильных дорог в том 

числе посредством использования автоматизированных мобильных приложений;

- синхронизация и верификация имеющихся данных путем организации информа-

ционного обмена с другими информационными системами, в том числе создавае-

мыми на уровне Российской Федерации.  

контрольная точка 

результата
01.07.2019

Свиркина С.Д. министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, 

Малинкин С.М. заместитель министра - начальник управления энергетики и транс-

порта  министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, 

Бердников Д.В. мэр города Иркутска, Десятов В.А. глава города Шелехова, Петров С.А. 

мэр Ангарского городского округа

Рабочая группа («проектный 

офис») по формированию и 

реализации ПКРТИ Иркутской 

агломерации

24

Правительством Иркутской области и органами местного самоуправления муни-

ципальных образований Иркутской области обеспечено выполнение мероприятий, 

предусмотренных ПКРТИ Иркутской агломерации по состоянию на 1 августа 

2019 года (оценка производится на основании сводного календарного плана вы-

полнения соответствующих работ). 

контрольная точка 

показателя 
01.08.2019

Свиркина С.Д. министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, 

Малинкин С.М. заместитель министра - начальник управления энергетики и транс-

порта  министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, 

Бердников Д.В. мэр города Иркутска, Десятов В.А. глава города Шелехова, Петров С.А. 

мэр Ангарского городского округа

Рабочая группа («проектный 

офис») по формированию и 

реализации ПКРТИ Иркутской 

агломерации

25

Правительством Иркутской области и органами местного самоуправления муници-

пальных образований Иркутской области с участием представителей обществен-

ности осуществлено рассмотрение результатов реализации ПКРТИ Иркутской 

агломерации за 2019 год, при необходимости подготовлены предложения по 

корректировке указанной программы.

контрольная точка 

результата 
01.10.2019

Свиркина С.Д. министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, 

Малинкин С.М. заместитель министра - начальник управления энергетики и транс-

порта  министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, 

Бердников Д.В. мэр города Иркутска, Десятов В.А. глава города Шелехова, Петров С.А. 

мэр Ангарского городского округа

Рабочая группа («проектный 

офис») по формированию и 

реализации ПКРТИ Иркутской 

агломерации

26

Правительством Иркутской области и органами местного самоуправления муни-

ципальных образований Иркутской области обеспечено выполнение мероприятий, 

предусмотренных ПКРТИ Иркутской агломерации на 2019 год, в том числе при-

емка выполнения соответствующих работ.

контрольная точка 

показателя
01.11.2019

Свиркина С.Д. министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, 

Малинкин С.М. заместитель министра - начальник управления энергетики и транс-

порта  министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, 

Бердников Д.В. мэр города Иркутска, Десятов В.А. глава города Шелехова, Петров С.А. 

мэр Ангарского городского округа

Рабочая группа («проектный 

офис») по формированию и 

реализации ПКРТИ Иркутской 

агломерации

27

С Росавтодором заключено соглашение о предоставлении бюджету Иркутской 

области межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации 

государственной программы Иркутской области, муниципальных программ, пред-

усматривающих достижение целевых показателей ПКРТИ Иркутской агломерации 

на 2020 год. 

В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения соот-

ветствующих работ.

контрольная точка 

результата
10.02.2020

Свиркина С.Д. министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, 

Малинкин С.М. заместитель министра - начальник управления энергетики и транс-

порта  министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, 

Бердников Д.В. мэр города Иркутска, Десятов В.А. глава города Шелехова, Петров С.А. 

мэр Ангарского городского округа

Рабочая группа («проектный 

офис») по формированию и 

реализации ПКРТИ Иркутской 

агломерации

28

Правительством Иркутской области и органами местного самоуправления муни-

ципальных образований Иркутской области заключены соглашения о предостав-

лении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки 

реализации муниципальных программ, предусматривающих достижение целевых 

показателей ПКРТИ Иркутской агломерации на 2020 год.

контрольная точка 

результата
10.03.2020

Свиркина С.Д. министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, 

Бердников Д.В. мэр города Иркутска, Десятов В.А. глава города Шелехова, Петров С.А. 

мэр Ангарского городского округа

Рабочая группа («проектный 

офис») по формированию и 

реализации ПКРТИ Иркутской 

агломерации

29

Правительством Иркутской области и органами местного самоуправления муни-

ципальных образований Иркутской области обеспечено заключение контрактов 

на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей 

ПКРТИ Иркутской агломерации на 2020 г. 

В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения меропри-

ятий ПКРТИ Иркутской агломерации на 2020 год, содержащие в том числе сведе-

ния о натуральных показателях объемов работ, в отношении которых заключены 

соответствующие контракты, стоимости фактически заключенных контрактов.

контрольная точка 

результата
31.03.2020

Свиркина С.Д. министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, 

Малинкин С.М. заместитель министра - начальник управления энергетики и транс-

порта  министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, 

Бердников Д.В. мэр города Иркутска, Десятов В.А. глава города Шелехова, Петров С.А. 

мэр Ангарского городского округа

Рабочая группа («проектный 

офис») по формированию и 

реализации ПКРТИ Иркутской 

агломерации

30

В Иркутской агломерации в полном объеме внедрена интеллектуальная система 

управления дорожным движением и объектами транспортной инфраструктуры, в 

том числе со следующим функционалом:

- ведение реестра объектов дорожно-транспортной инфраструктуры с гео-при-

вязкой;

- прогнозирование движения транспортных потоков;

- планирование дорожных работ и контроль за их выполнением;

- учет, ведение и актуализация программ комплексного развития транспортной 

инфраструктуры;

- учет, ведение и актуализация планов организации дорожного движения;

- управление транспортными потоками;

- обеспечение двусторонних связей с пользователями автомобильных дорог в том 

числе посредством использования автоматизированных мобильных приложений;

- синхронизация и верификация имеющихся данных путем организации информа-

ционного обмена с другими информационными системами, в том числе создавае-

мыми на уровне Российской Федерации.  

контрольная точка 

результата
01.07.2020

Свиркина С.Д. министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, 

Малинкин С.М. заместитель министра - начальник управления энергетики и транс-

порта  министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, 

Бердников Д.В. мэр города Иркутска, Десятов В.А. глава города Шелехова, Петров С.А. 

мэр Ангарского городского округа

Рабочая группа («проектный 

офис») по формированию и 

реализации ПКРТИ Иркутской 

агломерации

31

Правительством Иркутской области и органами местного самоуправления муни-

ципальных образований Иркутской области обеспечено выполнение мероприятий, 

предусмотренных ПКРТИ Иркутской агломерации по состоянию на 1 августа 

2020 год (оценка производится на основании сводного календарного плана вы-

полнения соответствующих работ). 

контрольная точка 

показателя 
03.08.2020

Свиркина С.Д. министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, 

Малинкин С.М. заместитель министра - начальник управления энергетики и транс-

порта  министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, 

Бердников Д.В. мэр города Иркутска, Десятов В.А. глава города Шелехова, Петров С.А. 

мэр Ангарского городского округа

Рабочая группа («проектный 

офис») по формированию и 

реализации ПКРТИ Иркутской 

агломерации

32

Правительством Иркутской области и органами местного самоуправления муници-

пальных образований Иркутской области с участием представителей обществен-

ности осуществлено рассмотрение результатов реализации ПКРТИ Иркутской 

агломерации за 2020 год, при необходимости подготовлены предложения по 

корректировке указанной программы.

контрольная точка 

результата 
01.10.2020

Свиркина С.Д. министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, 

Малинкин С.М. заместитель министра - начальник управления энергетики и транс-

порта  министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, 

Бердников Д.В. мэр города Иркутска, Десятов В.А. глава города Шелехова, Петров С.А. 

мэр Ангарского городского округа

Рабочая группа («проектный 

офис») по формированию и 

реализации ПКРТИ Иркутской 

агломерации

33

Правительством Иркутской области и органами местного самоуправления муни-

ципальных образований Иркутской области обеспечено выполнение мероприятий, 

предусмотренных ПКРТИ Иркутской агломерации на 2020 год, в том числе при-

емка выполнения соответствующих работ.

контрольная точка 

показателя
02.11.2020

Свиркина С.Д. министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, 

Малинкин С.М. заместитель министра - начальник управления энергетики и транс-

порта  министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, 

Бердников Д.В. мэр города Иркутска, Десятов В.А. глава города Шелехова, Петров С.А. 

мэр Ангарского городского округа

Рабочая группа («проектный 

офис») по формированию и 

реализации ПКРТИ Иркутской 

агломерации

34

С Росавтодором заключено соглашение о предоставлении бюджету Иркутской 

области межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации 

государственной программы Иркутской области, муниципальных программ, пред-

усматривающих достижение целевых показателей ПКРТИ Иркутской агломерации 

на 2021 год. 

В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения соот-

ветствующих работ.

контрольная точка 

результата
10.02.2021

Свиркина С.Д. министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, 

Малинкин С.М. заместитель министра - начальник управления энергетики и транс-

порта  министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, 

Бердников Д.В. мэр города Иркутска, Десятов В.А. глава города Шелехова, Петров С.А. 

мэр Ангарского городского округа

Рабочая группа («проектный 

офис») по формированию и 

реализации ПКРТИ Иркутской 

агломерации

35

Правительством Иркутской области с органами местного самоуправления муни-

ципальных образований Иркутской области заключены соглашения о предостав-

лении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки 

реализации муниципальных программ, предусматривающих достижение целевых 

показателей ПКРТИ Иркутской агломерации на 2021 год.

контрольная точка 

результата
10.03.2021

Свиркина С.Д. министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, 

Бердников Д.В. мэр города Иркутска, Десятов В.А. глава города Шелехова, Петров С.А. 

мэр Ангарского городского округа

Рабочая группа («проектный 

офис») по формированию и 

реализации ПКРТИ Иркутской 

агломерации

36

Правительством Иркутской области с органами местного самоуправления муни-

ципальных образований Иркутской области обеспечено заключение контрактов 

на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей 

ПКРТИ Иркутской агломерации на 2021 год. 

В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения меропри-

ятий ПКРТИ Иркутской агломерации на 2021 год, содержащий в том числе сведе-

ния о натуральных показателях объемов работ, в отношении которых заключены 

соответствующие контракты, стоимости фактически заключенных контрактов.

контрольная точка 

результата
31.03.2021

Свиркина С.Д. министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, 

Малинкин С.М. заместитель министра - начальник управления энергетики и транс-

порта  министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, 

Бердников Д.В. мэр города Иркутска, Десятов В.А. глава города Шелехова, Петров С.А. 

мэр Ангарского городского округа

Рабочая группа («проектный 

офис») по формированию и 

реализации ПКРТИ Иркутской 

агломерации

37

Правительством Иркутской области и органами местного самоуправления муни-

ципальных образований Иркутской области обеспечено выполнение мероприятий, 

предусмотренных ПКРТИ Иркутской агломерации по состоянию на 1 августа 

2021 год (оценка производится на основании сводного календарного плана вы-

полнения соответствующих работ). 

контрольная точка 

показателя 
01.08.2021

Свиркина С.Д. министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, 

Малинкин С.М. заместитель министра - начальник управления энергетики и транс-

порта  министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, 

Бердников Д.В. мэр города Иркутска, Десятов В.А. глава города Шелехова, Петров С.А. 

мэр Ангарского городского округа

Рабочая группа («проектный 

офис») по формированию и 

реализации ПКРТИ Иркутской 

агломерации

38

Правительством Иркутской области и органами местного самоуправления муници-

пальных образований Иркутской области с участием представителей обществен-

ности осуществлено рассмотрение результатов реализации ПКРТИ Иркутской 

агломерации за 2021 год, при необходимости подготовлены предложения по 

корректировке указанной программы.

контрольная точка 

результата 
01.10.2021

Свиркина С.Д. министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, 

Малинкин С.М. заместитель министра - начальник управления энергетики и транс-

порта  министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, 

Бердников Д.В. мэр города Иркутска, Десятов В.А. глава города Шелехова, Петров С.А. 

мэр Ангарского городского округа

Рабочая группа («проектный 

офис») по формированию и 

реализации ПКРТИ Иркутской 

агломерации

39

Правительством Иркутской области и органами местного самоуправления муни-

ципальных образований Иркутской области обеспечено выполнение мероприятий, 

предусмотренных ПКРТИ Иркутской агломерации на 2020 год, в том числе при-

емка выполнения соответствующих работ.

контрольная точка 

показателя
01.11.2021

Свиркина С.Д. министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, 

Малинкин С.М. заместитель министра - начальник управления энергетики и транс-

порта  министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, 

Бердников Д.В. мэр города Иркутска, Десятов В.А. глава города Шелехова, Петров С.А. 

мэр Ангарского городского округа

Рабочая группа («проектный 

офис») по формированию и 

реализации ПКРТИ Иркутской 

агломерации
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40 Завершен второй этап ПКРТИ Иркутской агломерации.
контрольная точка 

показателя
21.03.2022 Правительство Иркутской области

Проектный комитет по при-

оритетному проекту стратеги-

ческого развития Российской 

Федерации «Безопасные и 

качественные дороги»

41 Осуществлена реализация третьего этапа ПКРТИ Иркутской агломерации.
контрольная точка 

показателя
31.12.2025 Правительство Иркутской области

Проектный комитет по при-

оритетному проекту стратеги-

ческого развития Российской 

Федерации «Безопасные и 

качественные дороги»

42 ПКРТИ Иркутской агломерации завершена.
контрольная точка 

показателя
31.03.2026 Правительство Иркутской области

Проектный комитет по при-

оритетному проекту стратеги-

ческого развития Российской 

Федерации «Безопасные и 

качественные дороги»

6. РЕЕСТР ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

№ п/п Орган или организация
Представитель интересов

(ФИО, должность)
Ожидание от реализации программы

1. Правительство Иркутской области
Левченко Сергей Георгиевич - 

Губернатор Иркутской области

Обеспечение безопасного функционирования транспортной инфраструктуры и развитие дорожной сети Иркут-

ской агломерации.

2.
Управление ГИБДД ГУ МВД России по Иркутской 

области

Жилкин Вячеслав Валерьевич - 

начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области

Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на автомобильных дорогах обще-

го пользования Иркутской агломерации.

3.
Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

Свиркина Светлана Дмитриевна - 

министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

Обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства на территории Иркутской 

области. Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-

ного значения и местного значения в Иркутской агломерации.

4.
Министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

Малинкин Сергей Михайлович - заместитель министра - начальник 

управления энергетики и транспорта  министерства жилищной по-

литики, энергетики и транспорта Иркутской области

Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, повышение доступности услуг транс-

портного комплекса для населения, повышение конкурентоспособности транспортной системы и реализация 

транзитного потенциала страны.

5.

Администрация города Иркутска

Администрация Ангарского городского округа

Администрация Шелеховского городского поселения

Бердников Дмитрий Викторович - мэр города Иркутска

Петров Сергей Анатольевич - мэр Ангарского городского округа

Десятов Валерий Алексеевич – глава города Шелехова

Эффективное и сбалансированное развитие транспортной инфраструктуры города в соответствии с перспекти-

вами развития города, потребностями населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей, осуществляющих экономическую деятельность на территории города.

7. РЕЕСТР РИСКОВ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п Наименование риска Ожидаемые последствия 
Мероприятия

по реагированию

Вероятность 

наступления

Уровень влияния 

на проект

1
Недостаточность бюджетных средств и высокая стоимость 

ресурсов

Недостижение целевых показателей 

программы

Привлечение инвестиций в реализацию проектов, использование механизмов государственно-

частного партнерства.

Временное переключение на реализацию мероприятий программы со 100% бюджетным финан-

сированием.

Высокая Прямой 

2
Недостаточная управляемость программой; недостаточная 

координация или ошибки координации работы ведомств

Отклонения от сроков контрольных точек 

программы

Использование системы проектного управления.

Четкое распределение ролей участников реализации программы.
Средняя Прямой

3

Снижение качества строительства и эксплуатации из-за 

нарушения технологий или недостаточного внедрения со-

временных технологий

Повышение доли граждан, не удовлет-

воренных результатами реализации 

программы 

Совершенствование технологического контроля.

Ужесточение системы штрафов для подрядчиков и концессионеров за нарушение требований к 

технологиям строительства автомобильных дорог.

Средняя Прямой

8. РЕЕСТР ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ

№ 

п/п
Наименование возможности Ожидаемые эффекты

Мероприятия

по реализации возможностей

Вероятность 

наступления

Уровень влияния 

на проект

1
Увеличение протяженности автомобильных дорог общего 

пользования, соответствующих нормативным требованиям

Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародви-

жения и снижение транспортных издержек в экономике
Реализация программы Высокая Прямое

2
Создание условий для формирования единой дорожной 

сети, круглогодично доступной для населения

Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения. Повышение конкурентоспособности 

транспортной системы Иркутской области и реализации транзитного потенциала региона
Реализация программы Высокая Прямое

3
Повышение надежности и безопасности движения по авто-

мобильным дорогам
Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Реализация программы Высокая Прямое

4 Развитие туризма в Иркутской области Увеличение количества туристов Реализация программы Высокая Прямое

9. БЮДЖЕТ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ

 

№ п/п Наименование проекта, мероприятия
Бюджетные источники финансирования, млн. руб. Всего,

млн. руб.Федеральный бюджет Бюджет Иркутской области Местные бюджеты

1 Снижение в Иркутской агломерации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 0 49,60 60,81 110,41

2
Приведение дорожной сети Иркутской агломерации в нормативное состояние, устранение перегрузки дорожной сети Иркутской агломерации в 

«час-пик»
6 115,0 5 345,83* 2 956,62 14 417,45

ИТОГО 6 115,0 5 395,43 3 017,43 14 527,86

* - в 2017 году предусмотрена реконструкция автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения Иркутск – Листвянка на участке км 12 – км 21 стоимостью 1 029 064,6 тыс. рублей, финансируемая в рамках федеральной 

целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года» за счет средств федерального бюджета в размере 403 235,0 тыс. рублей, областного – 625 829,6 тыс. рублей.

2. Состояние улично-дорожной сети. Характеристика проблемы обеспечения безопасности дорожного дви-

жения

В целях исполнения решений, принятых на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по стратегиче-

скому развитию и приоритетным проектам 21 сентября 2016 года, в рамках реализации приоритетного направления стра-

тегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» в Иркутской области Правительством 

Иркутской области разработана программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Иркутской агломерации 

(далее – ПКРТИ Иркутской агломерации, программа).

«Ядром» Иркутской агломерации (далее – Иркутская агломерация, агломерация) является город Иркутск, «спутника-

ми» – населенные пункты Ангарского городского округа, Иркутского и Шелеховского муниципальных районов (карта-схема 

Иркутской агломерации прилагается).

Площадь Иркутской агломерации составляет 2 646 кв.км, численность населения – 1 015 тыс.человек.

Общая протяженность дорожной сети Иркутской агломерации составляет 632,3 км, из них:

283,9 км – улично-дорожная сеть городов Иркутска (169 км), Ангарска (65,7 км), Шелехова (30,4 км);

283,9 км – автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения в Иркутском и Шелеховском рай-

онах, ангарском городском округе;

64,5 км – дороги федерального значения в Шелеховском, Иркутском районах, Ангарском городском округе.

Из общей протяженности дорог агломерации 338,4 км (53,5 %) находятся в неудовлетворительном состоянии, 266,5 км 

(42,1 %) – перегружены дорожным движением в «час-пик».

Автомобильные дороги обладают рядом существенных недостатков, в том числе высокая степень загруженности и 

недостаточный уровень развития магистральной сети городов, что осложняется отсутствием дублирующих направлений 

из-за сложившегося устойчивого недофинансирования строительства и реконструкции дорог. Существующая ситуация, 

определенная ростом количества автомобильного транспорта, превышающего темпы роста дорожного строительства, тре-

бует дальнейшего совершенствования транспортной инфраструктуры агломерации.

Перечисленные недостатки особо негативно сказываются на функционировании общественного транспорта. Маршру-

ты общественного транспорта сосредоточены на ограниченном количестве автомобильных дорог, что приводит к высокой 

загруженности правых крайних полос и автомобильных дорог в целом.

По итогам 2015 года на автомобильных дорогах Иркутской области произошло 3 346 дорожно-транспортных проис-

шествий (далее – ДТП), из них 2 098 ДТП (62,7 %) были зарегистрированы в 4-х муниципальных образованиях (г. Иркутск, 

Иркутский, Шелеховский районы, Ангарский городской округ), образующих Иркутскую агломерацию с точкой тяготения 

– г. Иркутск. В данных ДТП погибли 147 человек (30,7 % от общего количества), получили телесные повреждения 2 468 

граждан (60,9 %).  

За последние 3 года на территории Иркутской области удалось добиться снижения основных показателей аварий-

ности, также наблюдается тенденция их снижения и внутри агломерации, где количество ДТП сократилось на 14,5% (с 2 

455 до 2 098), количество погибших сократилось на 18,3 % (со 180 до 147), количество пострадавших – на 16,8 % (с 2 967 

до 2 468).

   Статистика аварийности по годам Количество ДТП Погибло в ДТП, чел. Ранено в ДТП, чел.

2013г.
Всего в области 3 414 528 4 297

из них в агломерации 2 455 180 2 967

2014г.
Всего в области 3 448 496 4 234

из них в агломерации 2 332 163 2 807

2015г.
Всего в области 3 346 478 4 050

из них в агломерации 2 098 147 2 468

При общей тенденции снижения уровня аварийности в агломерации и  области в целом, степень защищенности граж-

дан от ДТП остается на довольно низком уровне. Учитывая, что уровень аварийности в агломерации снижается пропорци-

онально областному показателю, тем не менее, практически 3 из 4-х ДТП области возникают на территории агломерации. 

О низкой защищенности населения от ДТП говорят и показатели удельного веса ДТП, в которых были установлены не-

достатки транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог. В период 2013-2015 годов наблюдается рост 

данного показателя: по итогам 2015 года удельный вес ДТП, в которых были установлены недостатки транспортно-эксплу-

атационного состояния автомобильных дорог, на территории агломерации составил 43,3 % (910 ДТП), в 2014 году – 38,6 % 

(901 ДТП), в 2013 году – 35,4 % (870 ДТП), что говорит о наличии проблем обустройства и технического состояния улично-

дорожной сети, решение которых позволит значительно снизить количество ДТП и повысить степень защищенности от 

них населения.

В 2015 году в 910 случаях выявлены недостатки транспортно-эксплуатационного состояния, основными из которых 

стали: отсутствие, плохая различимость горизонтальной дорожной разметки – 497 ДТП, недостатки зимнего содержания 

– 256 ДТП, неудовлетворительное состояние обочин – 77 ДТП, отсутствие дорожных знаков в необходимых местах – 237 

ДТП, отсутствие ограждений в необходимых местах – 50 ДТП, неправильное применение, плохая видимость дорожных 

знаков – 49 ДТП, отсутствующее, недостаточное или неисправное освещение – 47 ДТП, дефекты покрытия – 32 ДТП, от-

сутствие элементов обустройства остановочных пунктов – 14 ДТП, отсутствие тротуаров – 11 ДТП, плохая видимость или 

неисправность светофора – 4 ДТП. 

По итогам 2015 года согласно данным анализа аварийности, проведенным в соответствии с Распоряжением Феде-

рального дорожного агентства от 12.05.2015 № 853-р «Об издании и применении ОДМ 218.6.015-2015 «Рекомендации по 

учету и анализу дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах Российской Федерации» на территории 

Иркутской области установлено 137 мест концентрации ДТП, из которых 109 находятся на территории Иркутской агломе-

рации, что составляет 79,6 % от общего количества очагов аварийности.

На 109 аварийно-опасных участках зарегистрировано 575 ДТП (27,4 % от количества ДТП за 2015 год в агломерации), 

в которых погибло 48 человек (32,6 %) и 669 человек (27,1 %) получили телесные повреждения. Из общего количества мест 

концентрации ДТП 90 расположены на территории г. Иркутска, 4 – на территории Ангарского городского округа, 4 – на 

автомобильных дорогах федерального значения в Иркутском и Шелеховском районах, 11 – на дорогах регионального или 

межмуниципального значения в Иркутском районе.

Как уже было отражено ранее, наличие недостатков транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной 

сети является одним из основных факторов, негативно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения. 

Наличие неудовлетворительных дорожных условий крайне неблагоприятно сказывается на обеспечении безопасности 

дорожного движения, так как их наличие оказывает косвенное, а в определенных случаях и прямое влияние на возник-

новение ДТП. Так, из-за отсутствия дорожной разметки водители совершают маневры обгона попутно идущих транс-

портных средств на участках с необеспеченной видимостью встречного автомобиля, не обеспечивается полноценное 

визуальное ориентирование водителей в дорожной обстановке. Наличие разрушений дорожного покрытия вынуждает 

водителей транспортных средств объезжать их с выездами на полосу встречного движения, наличие разрушений тро-

туаров и обочин вынуждает пешеходов  обходить данные препятствия по проезжей части автомобильных дорог, что 

создает реальную угрозу их жизни и здоровью. Зимняя скользкость значительно увеличивает тормозной путь транс-

портных средств, способствует возникновению заносов и потере контроля над автомобилем. Отсутствие тротуаров, 

недостаточное или отсутствующее освещение неблагоприятно сказываются на безопасности движения пешеходов, ко-

торые вынуждены передвигаться по проезжей части и в темное время суток не всегда могут быть своевременно заме-

чены водителями транспортных средств. Неправильное применение или отсутствие дорожных знаков дезориентирует 

водителей, вследствие чего они не могут быть своевременно проинформированы об условиях и режимах движения на 

участках автомобильных дорог. 

В 2016 году проведены первоочередные мероприятия на 37 аварийно-опасных участках, в рамках ПКРТИ Иркутской 

агломерации будет ликвидировано 69 мест концентрации ДТП.
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3. Цели, задачи и целевые показатели ПКРТИ Иркутской агломерации

Целью ПКРТИ Иркутской агломерации является обеспечение безопасного функционирования транспортной инфра-

структуры и развитие дорожной сети Иркутской агломерации.

Задачами программы являются:

Снижение в Иркутской агломерации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий;

приведение дорожной сети Иркутской агломерации в нормативное состояние;

устранение перегрузки дорожной сети Иркутской агломерации в «час-пик»;

повышение доли граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети Иркутской агломерации (в части со-

стояния дорожной сети и уровня безопасности дорожного движения).

В рамках программы предусмотрено достижение следующих целевых показателей.

Основным целевым показателем программы предусмотрен показатель «Количество мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Иркутской агломерации».

За 100 % берется количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорожной сети Иркутской 

агломерации в 2016 году – 72 места.

Вторым основным показателем является «Доля протяженности дорожной сети Иркутской агломерации, соответствую-

щей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию».

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования Иркутской агломерации составляет 632,3 км, из них 

338,4 км находятся в неудовлетворительном состоянии. Базовое значение показателя – 46,5 %.

К концу 2018 года планируется обеспечить снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происше-

ствий на дорожной сети Иркутской агломерации на 72,2 % (к концу 2025 года – 96 %) и увеличение доли протяженности дорожной 

сети Иркутской агломерации, соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, на 

75,3 % (к концу 2025 года – 93,8 %).

Также программой предусмотрены аналитические целевые показатели.

1. Доля протяженности дорожной сети Иркутской агломерации, работающей в режиме перегрузки в «час-пик».

Из общей протяженности автомобильных дорог Иркутской агломерации 266,5 км (42,1 %) перегружены дорожным 

движением.

До 2018 года планируется разгрузить 3 % автомобильных дорог агломерации, до 2025 года – 18 %.

2. Доля граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети Иркутской агломерации (в части состояния до-

рожной сети и уровня безопасности дорожного движения).

Муниципальным унитарным предприятием «ИркутскАвтодор» создан сайт http://irkavtodor.ru. На указанном сайте 

в разделе «Охота на ямы» жители г. Иркутска оставляют свои отзывы и предложения о ведении дорожного хозяйства. 

Данный раздел функционирует с марта 2016 года. 

В социальной сети «Instagram» созданы страницы «dtp_irk_»,где жители города сообщают информацию об авариях, 

пробках, ямах и ремонте автомобильных дорог.

В рамках реализации программы планируется внедрить интеллектуальную систему управления дорожным движением 

и объектами транспортной инфраструктуры, общественно доступную информационно-аналитическую систему контроля за 

формированием и эффективностью использования средств дорожных фондов, информационные ресурсы, обеспечиваю-

щие в том числе общественный мониторинг ситуации на автомобильных дорогах.

Также для достижения показателя к 2018 году в размере 40 %, к 2025 – 65 % Правительством Иркутской области с 

органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, участвующих в ПКРТИ Иркутской 

агломерации, ежегодно с участием общественности будут рассматриваться результаты реализации ПКРТИ Иркутской 

агломерации, при необходимости будут вноситься изменения в программу.

Значения целевых показателей программы подсчитываются ежегодно в течение 4 квартала отчетного года.

4. Комплексы мероприятий ПКРТИ Иркутской агломерации

4.1. Мероприятия по обеспечению необходимого уровня безопасности дорожного движения на дорожной сети 

Иркутской агломерации 

Основными направлениями деятельности, способными улучшить ситуацию с дорожно-транспортной аварийностью в 

агломерации являются:

ликвидация мест концентрации ДТП;

улучшение состояния дорожного покрытия на дорожной сети агломерации;

устранение перегрузки дорожной сети агломерации;

формирование законопослушного поведения на дорогах (установка комплексов автоматической фиксации нарушений 

правил дорожного движения, информирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения, про-

ведение иных профилактических мероприятий, направленных на повышение уровня безопасности дорожного движения);

совершенствование организации дорожного движения (обустройство автомобильных дорог дорожными знаками, 

ограждениями, светофорами, модернизация  нерегулируемых пешеходных переходов).

В рамках основных направлений деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения планируется вы-

полнить первоочередные некапиталоемкие мероприятия, связанные преимущественно с выполнением работ по содержа-

нию, обустройству и ремонту дорожной сети агломерации:

установка светофоров, пешеходных ограждений, устройство дублирующих знаков, изменение организации движения 

транспорта, нанесение вертикальной разметки, устройство дополнительного наружного освещения, изменение режима 

светофора, устройство шумовых полос, перенос остановки 

общественного транспорта, разделение встречных потоков осевым барьерным ограждением, устройство комплексов 

автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, поверхностная обработка проезжей части для увели-

чения коэффициента сцепления;

срезка поверхностного слоя асфальтобетонного покрытия методом фрезерования, устройство выравнивающего слоя 

из асфальтобетонной смеси, устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси, частично укрепление обо-

чин щебнем, разравнивание грунта на обочине,  уплотнение грунта на обочине, замена бортового камня, розлив вяжущих 

материалов;

устранение деформаций асфальтобетонного покрытия, нанесение дорожной разметки, частично устройство и ремонт 

тротуара, регулирование люков, устройство искусственных дорожных неровностей;

замена грунта на пучинистых участках, восстановление дорожной одежды, ремонт водопропускных труб, установка 

автопавильонов, восстановление присыпных обочин.

По пропаганде безопасности дорожного движения органами ГИБДД ежегодно проводится работа по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма: по тематике безопасности дорожного движения выпускается видеопродук-

ция, аудиопродукция, печатная продукция, проводится социальная реклама, размещаются материалы в средствах массо-

вой информации по безопасности дорожного движения: в печатных источниках, на радио, на телевидении, в информаци-

онных агентствах; организовываются выступления руководителей на различных уровнях, проводятся пресс-конференции, 

брифинги, круглые столы, занятия, беседы, инструктажи по теме безопасности дорожного движения.

Также сотрудниками Управления ГИБДД ежедневно в адрес информационных агентств и ведущих средств массовой 

информации Иркутской области направляется сводка сообщений ГИБДД, которая размещается на информационных пор-

талах, ведется работа по наполнению сайта Госавтоинспекции по Иркутской области в сети Интернет (www.38.gibdd.ru), а 

также информационное пополнение сайта ГУ МВД России по Иркутской области.

Для снижения числа дорожно-транспортных происшествий и повышения культуры вождения в Иркутской области еже-

недельно в эфире телеканала РЕН-ТВ (НТС Иркутск) с участием инспекторов по пропаганде безопасности дорожного 

движения выходит рубрика «Автохам», в которой освещаются различные проблемы в области обеспечения безопасности 

дорожного движения. 

На сайте «IRK.RU» действует постоянная рубрика «Обзор ДТП» где еженедельно публикуются наиболее резонансные 

дорожно-транспортные происшествия, которые произошли на территории Иркутской области. Аналогичная ежемесячная 

рубрика действует на интернет-сайте газеты «Областная».

На постоянной основе сотрудниками Управления ГИБДД организовано взаимодействие с ГТРК «Вести-Иркутск», где 

выпускается еженедельная рубрика «Радиорегистратор». 

На сайте «IRK.RU» действует проект «Автохам». Все желающие могут отправлять записи со своих видеорегистрато-

ров и телефонов на почту: avtokham@irk.ru с указанием времени, места совершения нарушения и контактных данных ав-

тора. Ролики входят в обзор нарушений на сайте. Видео для вынесения решений по административным правонарушениям 

передаются в ГИБДД. 

Ежемесячно сотрудниками ГИБДД совместно с представителями средств массовой информации  организовывается 

профилактическое мероприятие «Трезвая пятница», в ходе которого участники  выявляют на дорогах г. Иркутска пьяных 

водителей. 

УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области проводит информационно-пропагандистскую акцию «Дорожный ат-

лас» совместно с издательским домом «Комсомольская правда – Байкал». Сотрудники ГИБДД и журналисты фотографи-

руют участки дорог и перекрестки г. Иркутска, являющиеся аварийными, либо сложными для движения. На основе фото-

графий формируется альтернативная версия экзаменационных билетов по правилам дорожного движения и размещается 

в социальной сети «Вконтакте» в официальной группе «Полиция Иркутской области. МВД» в разделе Акция «Дорожный 

атлас» http://vk.com/topic-34336588_30186939. 

В программах территориальных телеканалов подготавливаются и выходят видеосюжеты, тематические программы и 

рубрики в «Новостях», которые функционируют в городах Иркутской агломерации. 

4.2. Мероприятия по приведению дорожной сети Иркутской агломерации в нормативное транспортно-эксплу-

атационное состояние

Общая протяженность дорожной сети Иркутской агломерации составляет 632,3 км, из них 338,4 км (53,5 %) находятся 

в неудовлетворительном состоянии.

В рамках реализации программы необходимо проведение комплекса работ по строительству, реконструкции, капи-

тальному ремонту и ремонту дорожной сети Иркутской агломерации протяженностью 300,2 км. 

Реализация программы предусмотрена в 2 этапа:

1 этап: в период 2017 – 2018 годы предусмотрена реализация некапиталоемких мероприятий, включающих выполне-

ние работ по содержанию, обустройству и ремонту дорожной сети.

2 этап: в 2019 – 2025 годы предусмотрены работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту 

автомобильных дорог и искусственных сооружений.

В 2017, 2018 годах должно быть отремонтировано 90 км и 93 км дорог соответственно, в общей сложности по первому 

этапу – 183 км.

Во втором этапе за 3 года планируется привести в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-экс-

плуатационным показателям 49,7 км, в третьем этапе за 4 года – 67,9 км.

Выполнение данных объемов позволит достигнуть основного показателя  программы «Доля протяженности дорожной 

сети Иркутской агломерации, соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию» 

в размере 75,3 % к 2018 году и 93,8 % к 2025 году. Подробный перечень мероприятий представлен в приложении № 2 к 

программе.

Обязательные условия  к обустройству автомобильных дорог:

- обустройство дорожной сети источниками освещения, дорожными знаками, дорожной разметкой, пешеходными 

переходами, автопавильонами и другими необходимыми элементами обустройства;

- соблюдение требований безопасности дорожного движения при проведении дорожных работ на всех этапах;

- реализация мероприятий по профилактике нарушений правил дорожного движения;

- применение наиболее эффективных современных технологий и материалов при проведении дорожных работ при 

технико-экономическом обосновании эффективности их применения;

- соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» 

(ТР ТС 014/2011).

4.3. Мероприятия по устранению перегрузки дорожной сети Иркутской агломерации

Кроме вышеуказанных работ в рамках решения задачи по устранению перегрузки дорожной сети агломерации пла-

нируется построить 2 надземных пешеходных перехода, автомобильную дорогу в г. Иркутске и выполнить реконструкцию 

существующих дорог и путепроводов в городах Иркутске и Шелехове.

Также планируются мероприятия по оптимизации транспортных потоков, повышению эффективности системы управ-

ления дорожным движением, переходу на современные модели развития транспортной инфраструктуры с использованием 

комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, синхронизации раз-

вития всех видов транспорта и транспортной инфраструктуры.

4.4. Мероприятия по формированию механизмов общественного контроля за ходом выполнения дорожных 

работ на территории Иркутской агломерации

В 2017 году планируется запуск мобильного приложения, указывающего на карте в режиме on-line участки автомо-

бильных дорог, на которых проводится ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкция. В данном приложении 

предусмотрена обратная связь. 

На официальном сайте Правительства Иркутской области создан информационный ресурс (http://irkobl.ru/

opendata/monitoring/), где размещена информация об объектах строительства, реконструкции, капитального ремонта и 

ремонта автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения. 

Функциональным заказчиком и ответственным исполнителем программы является министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской области.

Приказом министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 28.02.2013 № 10-мпр создан 

общественный совет при министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (далее – общественный 

совет), задачей деятельности которого является осуществление общественного контроля за деятельностью министерства.

Общественным советом будет осуществляться контроль за реализацией программы.

Также в ходе реализации программы планируется внедрить общественно доступная информационно-аналитическая 

система контроля за формированием и эффективностью использования средств дорожных фондов, информационные ре-

сурсы, обеспечивающие в том числе: формирование базы данных фото- и видеоматериалов, содержащих зафиксирован-

ные гражданами нарушения правил дорожного движения, общественный мониторинг ситуации на автомобильных дорогах.

5. Механизм реализации, организации управления реализацией ПКРТИ Иркутской агломерации и контроль за 

ходом ее реализации

Финансовое обеспечение ПКРТИ Иркутской агломерации осуществляется за счет средств федерального бюджета, 

бюджета Иркутской области, местных бюджетов после утверждения сводного плана программы и в соответствии с ним.

Объем финансирования программы за счет средств областного бюджета ежегодно уточняется в соответствии с за-

коном Иркутской области на соответствующий финансовый год и на плановый период.

Объем финансирования программы за счет средств местных бюджетов ежегодно уточняется в соответствии с реше-

ниями о бюджете на соответствующий финансовый год.

Реализация программы осуществляется в соответствии со сводным планом программы и рабочим планом программы, 

разрабатываемым на основе сводного плана программы, учитывающих мероприятия по улучшению дорожных условий на 

аварийно-опасных участках автомобильных дорог Иркутской агломерации и мероприятий по приведению дорожной сети 

Иркутской агломерации в соответствие с нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационным показателям.

Мероприятия очередного этапа начинаются при наличии соответствующего решения проектного комитета по при-

оритетному проекту стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги». Указанные 

решения не могут быть приняты до принятия решения о завершении текущего этапа программы.

В ходе реализации программы в сводный план программы и в рабочий план программы могут вноситься изменения в 

соответствии с процедурой управления изменениями программы.

В ходе реализации программы проводится соответствующая оценка актуальности его целей, задач и способов реали-

зации с учетом имеющихся рисков и возможностей по повышению выгод от реализации программы.

Мониторинг реализации программы представляет собой систему мероприятий по измерению фактических параме-

тров программы, расчету отклонения фактических параметров программы от плановых, анализу их причин, прогнозирова-

нию хода реализации программы, принятию управленческих решений по определению, согласованию и реализации воз-

можных корректирующих воздействий.

Руководителем программы подготавливается ежегодный отчет о ходе ее реализации в сроки, определенные сводным 

планом программы.

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» вся информация о планируемых работах, про-

ведении аукциона, о заключенных муниципальных контрактах, общественном контроле размещена на соответствующих 

электронных площадках и доступна в открытом доступе с использованием информационно-коммуникационных технологий.  

 Перечень мероприятий, сроки их выполнения с указанием источников финансирования подробно представлены в 

приложении № 1 к программе. 

Контроль за реализацией программы, выполнением дорожных работ в рамках программы будет осуществляться об-

щественностью (формы указаны в разделе 4.4. Мероприятия по формированию механизмов общественного контроля за 

ходом выполнения дорожных работ на территории Иркутской агломерации) и участниками программы (формы и методы 

определяются рабочей группой («проектным офисом») по формированию и реализации ПКРТИ Иркутской агломерации).

Также в рамках реализации программы планируется внедрить интеллектуальную систему управления дорожным 

движением и объектами транспортной инфраструктуры, общественно доступную информационно-аналитическую систему 

контроля за формированием и эффективностью использования средств дорожных фондов, информационные ресурсы, 

обеспечивающие в том числе общественный мониторинг ситуации на автомобильных дорогах.
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Приложение 1

Ресурсное обеспечение мероприятий ПКРТИ Иркутской агломерации

                                                                                                                                                              млн. рублей

№ 

п/п
Наименование проекта, мероприятия

Бюджетные источники финансирования

ВсегоФедеральный 

бюджет

Бюджет Иркут-

ской области

Местные 

бюджеты

1
Снижение в Иркутской агломерации мест концентрации 

дорожно-транспортных происшествий
0 49,60 60,81 110,41

2

Приведение дорожной сети Иркутской агломерации в 

нормативное состояние, устранение перегрузки дорожной 

сети Иркутской агломерации в «час-пик»

6 115,0 5 345,83* 2 956,62 14 417,45

ИТОГО 6 115,0 5 395,43 3 017,43 14 527,86

Объемы финансирования программы по годам реализации

                                                                                                                                                                млн. рублей

Источник финансирования 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. Всего

Объем софинансирования за 

счет федерального бюджета
625,0 730,0 680,0 680,0 680,0 680,0 680,0 680,0 680,0 6 115,0

Объем софинансирования 

за счет консолидированного 

бюджета Иркутской области, 

в том числе:

1 834,6 766,66 722,37 738,81 989,05 939,32 653,48 819,62 948,95 8 412,86

бюджет Иркутской области 1 405,14* 496,77 387,5 277,28 678,03 683,76 346,67 656,02 464,27 5 395,43

местные бюджеты 429,46 269,89 334,87 461,53 311,02 255,57 306,81 163,61 484,67 3 017,43

* - в 2017 году предусмотрена реконструкция автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения 

Иркутск – Листвянка на участке км 12 – км 21 стоимостью 1 029 064,6 тыс. рублей, финансируемая в рамках федеральной 

целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 

года» за счет средств федерального бюджета в размере 403 235,0 тыс. рублей, областного – 625 829,6 тыс. рублей.

Технико-экономическое обоснование бюджета программы и сроков ее реализации

Для реализации программы необходимо проведение комплекса работ по строительству, реконструкции, капитальному 

и текущему ремонту дорожной сети Иркутской агломерации, а также первоочередных мероприятий по обеспечению без-

опасности дорожного движения. Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий на 

2017-2025 годы оценивается в 14 527,86 млн. рублей. Реализация мероприятий программы осуществляется за счет средств 

бюджетов всех уровней: федеральный бюджет в размере 6 115,0 млн. рублей, областной  – 5 395,43 млрд. рублей, местный 

бюджет – 3 017,43 млн. рублей. Внебюджетные источники финансирования мероприятий программы не предусмотрены.

Из федерального бюджета предусмотрено:

3 870,0 млн. рублей на реализацию мероприятий на территории г. Иркутска (софинансирование из местного бюджета 

города Иркутска составляет 2 848,6 млн. рублей);

190,0 млн. рублей на реализацию мероприятий на территории г. Ангарска (софинансирование из местного бюджета 

Ангарского городского округа – 108,6 млн. рублей);

152,0 млн. рублей на реализацию мероприятий на территории г. Шелехова (софинансирование из местного бюджета 

Шелеховского городского поселения – 60,3 млн. рублей);

1 903,0 млн. рублей – на реализацию мероприятий в отношении автомобильных дорог регионального или межмуници-

пального значения (софинансирование из областного бюджета составляет 5 395,4 млн. рублей).

В 2017-2018 годах предусмотрено в основном выполнение некапиталоемких работ по ремонту автомобильных дорог, 

установке светофорных объектов, знаков, ограждений. В 2019-2025 годах предусмотрено выполнение работ по капиталь-

ному ремонту, строительству, реконструкции автомобильных дорог, также будут продолжены работы по ремонту дорожной 

сети.

По итогам программы в г. Ангарске планируется отремонтировать 25,2 км дорог, в г. Иркутске – 73 км, в г. Шелехове 

– 29,5 км, а также 172,5 км дорог регионального или межмуниципального значения.

Выполнение данных объемов позволит достигнуть основных показателей  программы: к концу 2018 года будет при-

ведено в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию 75,3 % дорожной сети 

Иркутской агломерации, к 2025 году – 93,8 %, ликвидированы «очаги аварийности» в 2018 году – 72,2 %, в 2025 году – 96 %. 

Также при решении поставленных задач к 2025 году будет сокращена доля протяженности автомобильных дорог 

Иркутской агломерации, функционирующей в режиме перегрузки в «час-пик» до 24,1 %.

Немаловажной задачей программы является повышение доли граждан, вовлеченных в процессы управления дорож-

ным хозяйством. 

В настоящее время на сайте муниципального унитарного предприятия «ИркутскАвтодор» http://irkavtodor.ru в раз-

деле «Охота на ямы» жители Иркутской агломерации оставляют свои отзывы и предложения о ведении дорожного хозяй-

ства в г. Иркутске. Данный раздел функционирует с марта 2016 года. 

За 2016 год количество граждан, оставивших свой отзыв на сайте МУП «ИркутскАвтодор» составило 630 чел. и коли-

чество подписчиков @dtp_irk_ в социальной сети «Instagram» 21 000 чел.

Также необходимо отметить, что в Иркутской агломерации планируется внедрить интеллектуальную систему управле-

ния дорожным движением и объектами транспортной инфраструктуры, общественно доступную информационно-аналити-

ческую систему контроля за формированием и эффективностью использования средств дорожных фондов, информацион-

ные ресурсы, обеспечивающие в том числе общественный мониторинг ситуации на автомобильных дорогах.

Путем осуществления рассмотрения результатов ПКРТИ Иркутской агломерации совместно с общественностью, а 

также проведения опросов в 2018 году планируется достигнуть значение показателя 40 %, в 2025 году – 65 %.

Сохранение финансирования, необходимого для реализации программы, в долгосрочной перспективе позволит до-

стичь вышеуказанных показателей, а также снизить затраты на текущее содержание и обслуживание улично-дорожной 

сети городов Иркутска, Ангарска, Шелехова, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения.

 Приложение 2

Мероприятия по приведению дорожной сети городской агломерации в соответствие с нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационным показателям, 1 этап
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начало участка конец участка Всего
Федеральный 

бюджет

Консолиди-

рованный 

бюджет 

Иркутской 

области

Всего
Федераль-

ный бюджет

Консолиди-

рованный 

бюджет 

Иркутской 

области

Всего
Федераль-

ный бюджет

Консолиди-

рованный 

бюджет 

Иркутской 

области

 ИТОГО 632,28   338,42 46,48  14 417 448,16 6 115 000,00 8 302 448,16 93,04 2 402 952,09 625 000,00 1 777 952,09 89,58 1 451 317,88 730 000,00 721 317,88 75,36

 

Автомобильные 

дороги местно-

го значения

283,94   147,94 97,62  7 168 615,06 4 212 000,00 2 956 615,06 56,64 872 487,49 475 000,00 397 487,49 42,40 671 248,08 425 000,00 246 248,08 216,46

 г. Ангарск 69,509   45,741 34,19  288 753,61 190 000,00 98 753,61 15,43 155 492,31 120 000,00 35 492,31 9,78 133 261,30 70 000,00 63 261,30 70,45

1 ул. Ленина 3,836
от ул. Вороши-

лова 

до ул. К. 

Маркса
1,896 49,43 ремонт 20 388,45 19 000,00 1 388,45 1,90 20 388,45 19 000,00 1 388,45     100,00

2
Московский 

тракт 
5,99 от ул. Ленина

до ул. Трак-

товая
2,48 41,40 ремонт 28 946,00 25 000,00 3 946,00 2,48 28 946,00 25 000,00 3 946,00     100,00

3 ул. Ворошилова  6,89
от ул. Чайков-

ского 

ул. 40 лет 

Октября
2,862 41,54 ремонт 21 896,00 20 000,00 1 896,00 2,86 21 896,00 20 000,00 1 896,00     100,00

4
ул. 40 Лет по-

беды 
0,699

от ул. Ореч-

кина 

до ул. Декабри-

стов
0,699 100,00 ремонт 9 117,00 8 000,00 1 117,00 0,70 9 117,00 8 000,00 1 117,00     100,00

5 ул. Московская  3,85
от ул. Файзу-

лина
до ул. Кирова 1,84 47,79 ремонт 16 781,00 10 000,00 6 781,00 1,84 16 781,00 10 000,00 6 781,00     100,00

6 ул. Коминтерна 4,405
от ул. Космо-

навтов 

до ул. Социали-

стическая
3,856 87,54 ремонт 35 786,86 24 000,00 11 786,86 3,86 35 786,86 24 000,00 11 786,86     100,00

7 ул. Рыночная 2,56
от ул. Ореч-

кина
до ул. Энгельса 1,145 44,73 ремонт 15 283,00 10 000,00 5 283,00 1,15 15 283,00 10 000,00 5 283,00     100,00

8 ул. Глинки 1,26
от ул. Вороши-

лова 

до ул. Москов-

ская
0,55 43,65 ремонт 7 136,20 0,00 7 136,20 0,15 1 605,00 0,00 1 605,00 0,40 5 531,20 0,00 5 531,20 100,00

9 ул. Октябрьская 1,48 от ул. Ленина до ул. Кирова 0,5 33,78 ремонт 5 689,00 4 000,00 1 689,00 0,50 5 689,00 4 000,00 1 689,00     100,00

10 ул. Бульварная 0,943
от ул. Фести-

вальная 

до ул. Новок-

шенова
0,54 57,26 ремонт 10 145,00 5 000,00 5 145,00     0,54 10 145,00 5 000,00 5 145,00 100,00

11 ул. Саянская 0,98
от ул. Фести-

вальная 

до ул. Новок-

шенова
0,76 77,55 ремонт 3 801,00 3 000,00 801,00     0,76 3 801,00 3 000,00 801,00 100,00

12
ул. Преобра-

женская
0,617

от Ленин-

градского 

проспекта

до ул. Фести-

вальная
0,58 94,00 ремонт 13 558,00 5 000,00 8 558,00     0,58 13 558,00 5 000,00 8 558,00 100,00

13 ул. Пойменная 0,93
от ул. Енисей-

ская
до ул. Красная 0,54 58,06 ремонт 4 644,00 3 000,00 1 644,00     0,54 4 644,00 3 000,00 1 644,00 100,00

14 ул. Кирова  2,672
от Московско-

го тракта 
до ул. Герцена 1,879 70,32 ремонт 30 242,00 16 000,00 14 242,00     1,88 30 242,00 16 000,00 14 242,00 100,00

15
ул. 40 Лет 

октября
1,853

от ул. 

К.Маркса
ул. Крупская 1,853 100,00 ремонт 23 566,00 16 000,00 7 566,00     1,85 23 566,00 16 000,00 7 566,00 100,00

16
ул. Карла 

Маркса 
4,79

от ул. Чайков-

ского 
до Л-квартала 2,425 50,63 ремонт 35 273,00 17 000,00 18 273,00     2,43 35 273,00 17 000,00 18 273,00 100,00

17 ул. Пушкина 0,898 от ул. Кирова 
до ул. Иркут-

ская
0,798 88,86 ремонт 6 501,10 5 000,00 1 501,10     0,80 6 501,10 5 000,00 1 501,10 100,00

18

Южный подъезд 

к г. Ангарску 

дорога М-53 

(участок от 

Еловской горы 

до г. Ангарска)

10 0+000 10+000 10 100,00             0,00

19 ул. Декабристов 5,29
от ул. 40-лет 

Победы 

до Ангарского 

проспекта
4,372 82,65             17,35

20
Ленинградский 

пропект
6,52

от ул. Чайков-

ского 

до ул. Енисей-

ская
5,21 79,91             20,09

21
Социалистиче-

ская
3,046

от ул. Комин-

терна

до ул. Декабри-

стов
0,956 31,39             68,61

 г. Иркутск 184,030   72,69 60,50  6 667 565,00 3 870 000,00 2 797 565,00 27,71 648 800,00 298 000,00 350 800,00 30,67 459 500,00 302 000,00 157 500,00 92,22
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1

Ново-Ленинская 

объездная 

автомобильная 

дорога

16,571

пер. 20-й Со-

ветский
ул. Томсона 3,3

29,69

ремонт 30 000,00 15 000,00 15 000,00 3,30 30 000,00 15 000,00 15 000,00     100,00

1-я Москов-

ская
ул. Трактовая 1,62

установка 

барьерного 

ограждения

7 000,00 0,00 7 000,00 1,62 7 000,00 0,00 7 000,00     100,00

транспортная развязка 1,46  

реконструкция 

транспортной 

развязки на 

пересечении 

ул. Сурнова и 

Ново-ленинской 

объездной

144 000,00 0,00 144 000,00 1,46 144 000,00 0,00 144 000,00     100,00

2
ул. Рабочего 

Штаба
3,035 ул. Трубецкого

развязка «Ма-

ратовская»
0,4 13,18 ремонт 10 000,00 8 000,00 2 000,00 0,40 10 000,00 8 000,00 2 000,00     100,00

3
ул. Розы Люк-

сембург
7,530

пер. 15-й Со-

ветский

пер. 21-й Со-

ветский
1,3 53,78 ремонт 35 000,00 23 000,00 12 000,00 1,30 35 000,00 23 000,00 12 000,00     100,00

на протяжении улицы 2,750  

Реконструкция 

улицы (2020-

2024 гг.)

1 564 865,00 1 000 000,00 564 865,00         100,00

4 ул. Сурнова 1,795

от развязки 

«Маратов-

ская»

ул. Кожзавод-

ская
1,21 67,41 ремонт 15 500,00 10 000,00 5 500,00 1,21 15 500,00 10 000,00 5 500,00     100,00

5 ул. Маяковского 2,722
на участке от ул. 2-я Железно-

жорожная до ООТ «Роща»
0,53 19,47 ремонт 13 000,00 5 000,00 8 000,00 0,53 13 000,00 5 000,00 8 000,00     100,00

6 ул. Ленина 1,693

на участке от ул. Канадзавы до 

ул. Карла Маркса
0,68

53,75

ремонт 17 000,00 17 000,00 0,00 0,68 17 000,00 17 000,00 0,00     

100,00
на участке от ул. Дзержинского 

до ул. Седова
0,23 ремонт 5 750,00 0,00 5 750,00 0,23 5 750,00 0,00 5 750,00     

7 ул. Баррикад 5,276 ул. Братская ул. Напольная 0,51 9,67

ремонт с 

устройством  

светофора

16 300,00 0,00 16 300,00 0,51 16 300,00 0,00 16 300,00     100,00

8 ул. Советская 4,448
на участке от ул. Ширямова до 

ул. Байкальская
3,72 83,63 ремонт 94 000,00 65 638,00 28 362,00 3,02 49 012,00 20 650,00 28 362,00 0,72 44 988,00 44 988,00 0,00 100,45

9

надземный 

пешеходный 

переход

 
пересечение ул. Советская - ул. 

Депутатская
  

Строительство 

надземного 

пешеходного 

перехода (20 

п.м) в 2019 г.

26 000,00 0,00 26 000,00          

10 ул. Седова 0,969
ул. Провиан-

ская
ул. Кожова 0,39 40,25 ремонт 4 850,00 4 850,00 0,00 0,39 4 850,00 4 850,00 0,00     100,00

11 ул. Полярная 1,020 ул. Новаторов
проезда Мор-

ской
1,02 100,00 ремонт 11 500,00 0,00 11 500,00     1,02 11 500,00 0,00 11 500,00 100,00

12 ул. Депутатская 3,475

ул. Депутат-

ская, 112/1

ул. Депутат-

ская, 112/1а
0,3

14,39

ремонт 4 000,00 0,00 4 000,00     0,30 4 000,00 0,00 4 000,00

100,00
пересечение ул. Депутатская и 

ул. Трилиссера
0,2 ремонт 7 600,00 0,00 7 600,00 0,20 7 600,00 0,00 7 600,00     

13
развязка «Ма-

ратовская»
1,820

транспортная развязка с под-

ходами
1,82 100,00 ремонт 195 000,00 170 000,00 25 000,00 0,82 65 000,00 50 000,00 15 000,00 1,00 130 000,00 120 000,00 10 000,00 100,00

14 ул. Тимирязева 1,937
ул. Карла 

Либкнехта
ул. Седова 1,32 68,15 ремонт 33 000,00 23 000,00 10 000,00 1,32 33 000,00 23 000,00 10 000,00     100,00

15
ул. Фридриха 

Энгельса
1,015 на всем протяжении улицы 1,015 100,00

ремонт с 

устройством  

светофора

18 000,00 10 000,00 8 000,00 1,02 18 000,00 10 000,00 8 000,00     100,00

16 ул. Ширямова 5,325

Байкальское 

кольцо

ул. Ширямо-

ва, 13
2,8

62,48

ремонт, с 

устройством 

пешеходных 

переходов

38 000,00 20 000,00 18 000,00 1,80 25 000,00 20 000,00 5 000,00 1,00 13 000,00 0,00 13 000,00

100,00

Байкальское 

кольцо

ул. Ширямо-

ва, 54
0,527

Капитальный 

ремонт (увели-

чение ширины 

проезжей ча-

сти) в 2022 г.

150 000,00 100 000,00 50 000,00         

17
Юбилейный 

мкр. окружная
4,152 ул. Сеченова

проезд на 

госпиталь 

ветеранов

4,152 100,00 ремонт 55 000,00 55 000,00 0,00     4,15 55 000,00 55 000,00 0,00 100,00

18
ул. 6-я Со-

ветская
0,945

ул. Коммуни-

стическая
ул. Сибирская 0,31 32,80 ремонт 5 000,00 5 000,00 0,00     0,31 5 000,00 5 000,00 0,00 100,00

19 ул. Ушаковская 1,034 ул. Карбышева ул. Лесная 0,1 9,67 ремонт 3 000,00 3 000,00 0,00     0,10 3 000,00 3 000,00 0,00 100,00

20
ул. Красный 

Путь
1,680 ул. Новаторов

ул. Просве-

щения
0,565 33,63 ремонт 7 500,00 7 500,00 0,00     0,57 7 500,00 7 500,00 0,00 100,00

21
мост Глазков-

ский
0,800

на всем протяжении 0,8 100,00

ремонт 

(установка 

барьерный 

ограждений)

14 000,00 0,00 14 000,00 0,80 14 000,00 0,00 14 000,00     100,00

мост, на всем протяжении со-

оружения
0,527  

Капитальный 

ремонт моста в 

2023 г.

150 000,00 100 000,00 50 000,00          

22 ул. Безбокова 2,141
ул. Безбокова, 

5а

Ул. Академиче-

ская, 25а
0,2 9,34 ремонт 2 900,00 0,00 2 900,00     0,20 2 900,00 0,00 2 900,00 100,00

23 ул. Звездинская 1,373 ул. Гоголя ул. Лермонтова 0,15 10,92 ремонт 2 100,00 0,00 2 100,00     0,15 2 100,00 0,00 2 100,00 100,00

24
ул. Главная 

Кировская
2,511

ул. Главная 

Кировская, 1

ул. Главная 

Кировская, 49
1 39,82 ремонт 7 500,00 0,00 7 500,00     1,00 7 500,00 0,00 7 500,00 100,00

25 ул. Челябинская 1,104
ул. Марии 

Цукановой

пер. Челябин-

ский
1,1 99,64 ремонт 4 200,00 0,00 4 200,00 1,10 4 200,00  4 200,00     100,00

26 ул. Сухэ-Батора 

1,155

примыкающая к скверу им. 

Кирова территория, а также 

площадь им. Сперанского

0,155 13,42 ремонт 15 500,00 15 000,00 500,00 0,16 15 500,00 15 000,00 500,00     100,00

0,294

пересечение автомобильных 

дорог ул.  Сухэ-Батора – ул. 

Рабочая

0,294 100,00 ремонт 2 000,00 0,00 2 000,00     0,29 2 000,00 0,00 2 000,00 100,00

27 ул. Блюхера 2,477
ул. Тухачев-

ского

ул. Металло-

база
0,22 8,88 ремонт 7 500,00 0,00 7 500,00     0,22 7 500,00 0,00 7 500,00 100,00

28 ул. Лермонтова 5,556

ул. Тереш-

ковой
ул. Жуковского

2,78 50,04 ремонт

20 000,00 10 000,00 10 000,00

2,78

20 000,00 10 000,00 10 000,00     

100,00

ул. Жуковского
путепровода 

через ж/д.пути
30 000,00 25 000,00 5 000,00 30 000,00 25 000,00 5 000,00     

29
ул. Карла 

Маркса
2,141

ул. Сухэ-Ба-

тора
ул. Ленина 0,44 20,55 ремонт 9 500,00 5 000,00 4 500,00     0,44 9 500,00 5 000,00 4 500,00 100,00

30
ул. Маршала 

Конева
2,180

гаражный 

кооператив 

№16

гаражный коо-

ператив №27
0,64 29,36 ремонт 7 000,00 0,00 7 000,00     0,64 7 000,00 0,00 7 000,00 100,00

31 ул. Ямская 0,988
ул. Декабрь-

ских Событий
ул. Поленова 0,43 43,52 ремонт 5 500,00 0,00 5 500,00 0,43 5 500,00 0,00 5 500,00     100,00

32 ул. Дорожная 1,743

на участке от ул. Академика 

Бурденко до ООТ «Дорожная 

(Дзержинск)»

0,51 29,26 ремонт 7 500,00 4 500,00 3 000,00     0,51 7 500,00 4 500,00 3 000,00 100,00

33 ул. Вампилова

1,055

на участке от ул. объездная 

дорога Первомайский-Универ-

ситетский до ООТ «Перво-

майский» 

0,990 93,84

Ремонт с 

устройством  

светофора

19 500,00 14 500,00 5 000,00 0,99 19 500,00 14 500,00 5 000,00     100,00

 

строительство надземный 

пешеходный переход в районе 

ул. Вампилова, 2/2

  

Строительство 

надземного 

пешеходного 

перехода (20 

п.м) в 2019 г.

26 000,00 0,00 26 000,00          

34
ул. Мельничная 

Падь
1,120 ул. Варламова

граница г. 

Иркутска, в 

сторону Мель-

нечной Пади

0,700 62,50 ремонт 7 000,00 0,00 7 000,00     0,70 7 000,00 0,00 7 000,00 100,00

35 бул. Рябикова 2,100 на всем протяжении улицы 0,210 10,00

Ремонт 

проезжей 

части, в районе 

строения 1ж, 

с устройством 

светофора и 

заменой ИДН

3 000,00 3 000,00 0,00     0,21 3 000,00 3 000,00 0,00 100,00

36
ул. Октябрьской 

Революции 
0,801

пересечение с ул. Франк 

Каменецкого
0,065 8,11

Ремонт с 

устройством  

светофора

7 000,00 7 000,00 0,00     0,07 7 000,00 7 000,00 0,00 100,00
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37
ул. Декабрьских 

Событий
2,750  от ул. Рабочая 

до ул. Н. На-

бережная
0,230 8,36

Ремонт, с 

установкой 

дублирующих 

знаков

5 088,00 3 000,00 2 088,00 0,23 5 088,00 3 000,00 2 088,00     100,00

38
ул. Чернышев-

ского 
1,460

ул. Лермон-

това
ул. Герцена 0,650 44,52 ремонт 4 160,00 0,00 4 160,00     0,65 4 160,00 0,00 4 160,00 100,00

39
пер. 7-й Со-

ветский
0,950

ул. Р. Люксем-

бург

ул. Ярослав-

ского
0,900 94,74 ремонт 4 680,00 0,00 4 680,00     0,90 4 680,00 0,00 4 680,00 100,00

40
съезд с Глаз-

ковского моста 
0,320

(пересечение  ул. Чкалова – ул. 

Степана Разина)
0,32 100,00 Ремонт 4 000,00 4 000,00 0,00 0,32 4 000,00 4 000,00 0,00     100,00

41
ул. Ленинград-

ская 
1,946 ул. Муравьева

ул. Просве-

щения
0,410 21,07 ремонт 1 560,00 0,00 1 560,00     0,41 1 560,00 0,00 1 560,00 100,00

42 ул. Муравьева 1,301
ул. Красный 

Путь

ул. Авиастрои-

телей
1,301 100,00 ремонт 7 280,00 0,00 7 280,00     1,30 7 280,00 0,00 7 280,00 100,00

43
ул. Просве-

щения 
1,381

ул. Ленинград-

ская
ул. Полтавская 0,430 31,14 ремонт 2 600,00 0,00 2 600,00     0,43 2 600,00 0,00 2 600,00 100,00

44
ул. Ярослав-

ского
2,843 ул. Томсона

пер. 10-й Со-

ветский
2,000 70,35 ремонт 8 320,00 0,00 8 320,00     2,00 8 320,00 0,00 8 320,00 100,00

45 ул. Карпинская 1,956 ул.Ушаковская
Плишкинский 

тракт
1,510 77,20 ремонт 9 360,00 0,00 9 360,00     1,51 9 360,00 0,00 9 360,00 100,00

46 ул. Петрова 1,561 ул. Трубецкого ул. Радищева 0,300 19,22 ремонт 1 560,00 0,00 1 560,00     0,30 1 560,00 0,00 1 560,00 100,00

47 ул. Радищева 2,821 ул. Петрова
развязка «Ма-

ратовская»
0,200 7,09 ремонт 2 040,00 0,00 2 040,00     0,20 2 040,00 0,00 2 040,00 100,00

48 ул. Фрунзе 2,220
ул. 1-я Клю-

чевая
ул. Нестерова 1,740 78,38 ремонт 10 920,00 0,00 10 920,00     1,74 10 920,00 0,00 10 920,00 100,00

49 ул.Трубецкого 0,200 на всем протяжении улицы 0,200 100,00 ремонт 2 040,00 0,00 2 040,00     0,20 2 040,00 0,00 2 040,00 100,00

50
ул. 25-го Ок-

тября 
1,178 ул. Советская

ул. Красных 

Мадьяр
0,390 33,11 ремонт 1 560,00 0,00 1 560,00     0,39 1 560,00 0,00 1 560,00 100,00

51 ул. Джамбула 0,660

от транспорт-

ной развязки 

ул. Маяковско-

го – ул. Джам-

була – съезд с 

Глазковского 

моста

до ул. Турге-

нева
0,400 60,61 ремонт 4 000,00 4 000,00 0,00     0,40 4 000,00 4 000,00 0,00 100,00

52 ул. Сергеева 2,520
ООТ Радио-

завод

бул.Рябикова 

(с реконструк-

цией двух 

путепроводов 

через ВСЖД и 

ж/д тупик 

1,280 50,79 ремонт 6 240,00 3 000,00 3 240,00     1,28 6 240,00 3 000,00 3 240,00 100,00

53 ул. Аргунова 2,894  между участками ул. Сергеева 0,430 14,86 ремонт 5 000,00 5 000,00 0,00     0,43 5 000,00 5 000,00 0,00 100,00

54
пер. 5-й Со-

ветский
1,206 на всем протяжении улицы 1,206 100,00 ремонт 7 000,00 7 000,00 0,00     1,21 7 000,00 7 000,00 0,00 100,00

55
ул. Трактовая 

(Боково)
1,332 на всем протяжении улицы 1,332 100,00 ремонт 8 650,00 8 650,00 0,00     1,33 8 650,00 8 650,00 0,00 100,00

56
ул. Первомай-

ская 
2,867 ул. Петрова ул. Чапаева 1,380 48,13 ремонт 7 800,00 7 800,00 0,00     1,38 7 800,00 7 800,00 0,00 100,00

57 ул. Качугская 0,220 ул. Р. Штаба ул. Фрунзе 0,220 100,00 ремонт 1 300,00 0,00 1 300,00     0,22 1 300,00 0,00 1 300,00 100,00

58
ул. Маршала 

Жукова
1,260

на участке от развязки плотины 

ГЭС до ул. Ржанова
1,100 87,30

ремонт, с 

установкой 

дублирующих 

знаков и за-

мена ИДН

30 000,00 20 000,00 10 000,00 1,10 30 000,00 20 000,00 10 000,00     100,00

59

Проезд от объ-

ездной Перво-

майский-Уни-

верситетский до 

ул. Вампилова 

0,790

от объездной Первомай-

ский-Университетский до ул. 

Вампилова 

0,790 100,00 ремонт 26 442,00 11 562,00 14 880,00     0,79 26 442,00 11 562,00 14 880,00 100,00

60 ул. Байкальская 3,400 ул. Трилиссера 
развязка плоти-

ны ГЭС
 0,00

повышение без-

опасности ДД
           100,00

61 ул. Чкалова 0,900 ул. Гаврилова ул. Ленина 0,000 0,00
повышение без-

опасности ДД
           100,00

62 ул. Пискунова 3,290
пересечение ул. Ядринцева - ул. 

Пискунова
0,000 0,00

повышение без-

опасности ДД
           100,00

63

ул. Волж-

ская (от ул. 

Партизанская 

до ул. Карла 

Либкнехта)

0,849
пересечение ул. Волжская – 

ул.Ербанова
0,000 0,00

повышение без-

опасности ДД
           100,00

64
ул. Партизан-

ская
2,400

ул. Красных 

Мадьяр
 ул. Подгорная 0,000 0,00

повышение без-

опасности ДД
           100,00

65 ул. Чайковского 0,932
пересечение ул. Чайковского - 

ул. Кайская
0,000 0,00

повышение без-

опасности ДД
           100,00

66

объездная 

дорога Перво-

майский-Уни-

верситетский 

1,300
 ул. Мамина-

Сибиряка

путепровода 

через ж/д.пути
0,000 0,00

повышение без-

опасности ДД
           100,00

67 ул. Терешковой 1,529 ул. Челнокова ул. Пушкина 0,000 0,00
повышение без-

опасности ДД
           100,00

68 ул. Мира 2,970
ул. Просве-

щения 
ул. Муравьева 0,000 0,00

повышение без-

опасности ДД
           100,00

69
ул. Сибирских 

Партизан 
1,740

пер. Пулков-

ский

 ул.  Просве-

щения
0,000 0,00

повышение без-

опасности ДД
           100,00

70

ул. Урожайная 

(от ул. Тверская 

до ул. 2-я 

Аларская)

1,150
пересечение ул. Урожайная – 

ул. Аларская 
0,000 0,00

повышение без-

опасности ДД
           100,00

71

ул. Шевцова (от 

ул. Енисей-

ская до ул. 

Топкинский 

микрорайон)

0,650
около строения 110 по ул. 

Шевцова
0,000 0,00

повышение без-

опасности ДД
           100,00

72

ул. Дзержин-

ского (от ул. 

Декабрьских 

Событий до ул. 

Литвинова)

1,810
пересечение ул. Карла 

Либкнехта-ул. Дзержинского
0,000 0,00

повышение без-

опасности ДД
           100,00

73
мост «Академи-

ческий»
1,800 мост «Академический» 0,000 0,00

повышение без-

опасности ДД
           100,00

74

ул. Мухиной (от 

ул. Театральная 

до ул. Баже-

нова)

0,810
пересечение ул. Мухиной - ул. 

Захарова
0,000 0,00

повышение без-

опасности ДД
           100,00

75

ул. Старокузь-

михинская (от 

ул. Прирельсо-

вые склады до 

ул. Энергети-

ков)

4,168
ул. Старокузьмихинская, 81-б 

(«Кузьмиха-Сервис»)
0,000 0,00

повышение без-

опасности ДД
           100,00

76
ул. Старокузь-

михинская 
 

от ул. Академическая до мкр. 

Юбилейный
  

Строительство 

автомобильной 

дороги в 2024-

2025 гг. 

600 000,00 500 000,00 100 000,00          

77 ул. Култукская 2,190
от ул. 1-я Крас-

ноказачья 
ул. Советская 1,8 82,19

Капитальный 

ремонт автомо-

бильной дороги 

в 2019 г.

95 000,00 50 000,00 45 000,00        17,81

78 ул. Баумана 2,900
пер. 13-й Со-

ветский

пер. 21-й Со-

ветский
2,9 100,00 ремонт в 2020 г. 400 000,00 220 000,00 180 000,00         0,00

79 ул. Трилиссера 2,863
ул. Байкаль-

ская

ул. Аэрофлот-

ская
1,280 44,71

Капитальный 

ремонт (увели-

чение ширины 

проезжей ча-

сти) в 2019 г.

220 219,00 100 000,00 120 219,00         55,29

80

путепровод на 

станции «Бата-

рейная»

0,133
путепровод, на всем протяже-

нии сооружения
0,133 100,00

Капиталь-

ный ремонт 

путепровода в 

2020 г.

64 848,00 0,00 64 848,00         0,00
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81
путепровод ул. 

Трактовая
0,054

путепровод, на всем протяже-

нии сооружения
0,054 100,00

Ремонт 

путепровода в 

2021 г.

55 695,00 0,00 55 695,00         0,00

82 ул. Грибоедова 1,563 на всем протяжении улицы 1,350 86,37

Капитальный 

ремонт (увели-

чение ширины 

проезжей ча-

сти) в 2021 г.

95 129,00 50 000,00 45 129,00         13,63

83
ул. Академи-

ческая
1,948

от дома № 

28/3
ул. Захарова 1,280 65,71

Капитальный 

ремонт (увели-

чение ширины 

проезжей ча-

сти) в 2023 г.

243 565,00 100 000,00 143 565,00         34,29

84

ул. 3-го Июля - 

ул. Ленина - ул. 

Тимирязева

1,100
пересечение автомобильных 

дорог
0,700 63,64

Реконструкция 

пересечения 

улиц (подзем-

ные пешеход-

ные переходы) 

в 2025 г.

242 958,00 0,00 242 958,00         36,36

85

путепровод 

через ж/д пути 

МЖК

0,037
путепровод, на всем протяже-

нии сооружения
0,037 100,00

Капитальный 

ремонт в 2025 г.
191 714,00 0,00 191 714,00         0,00

86
путепровод по 

ул. Джамбула
0,400

путепровод, на всем протяже-

нии сооружения
0,400 100,00

Реконструкция 

путепровода в 

2019-2022 гг.

1 363 272,00 1 000 000,00 363 272,00         0,00

87 ул. Карбышева 0,997 ул. Северная ул. Ушаковская 0,167 16,75

Капитальный 

ремонт (увели-

чение ширины 

проезжей ча-

сти) в 2019 г.

70 000,00 50 000,00 20 000,00         83,25

88 ул. Воровского 2,023 на всем протяжении улицы 0,430 21,26 Ремонт 5 000,00 0,00 5 000,00 0,43 5 000,00  5 000,00     100,00

89 ул. Трактовая 4,561 на всем протяжении улицы 0,000 0,00
повышение без-

опасности ДД
           100,00

90 ул. Фурье 0,417   0,000 0,00             100,00

91 ул. Зимняя 0,529   0,000 0,00
повышение без-

опасности ДД
           100,00

 г. Шелехов 30,4   29,51 2,93  212 296,45 152 000,00 60 296,45 13,50 68 195,18 57 000,00 11 195,18 1,96 78 486,78 53 000,00 25 486,78 53,78

1 Известковая 4 0+000 4+000 4 0,00 ремонт 21 141,47 20 000,00 1 141,47 4,00 21 141,47 20 000,00 1 141,47     100,00

2

Автомобильная 

дорога по улице 

Кабельщиков 

(от Култук-

ского тракта 

до бульвара 

Созидателей)

0,7 0+000 0+700 0,7 0,00 ремонт 3 699,76 3 000,00 699,76 0,70 3 699,76 3 000,00 699,76     100,00

3

Автомобиль-

ная дорога 

по проспекту 

Центральный

1,3 0+000 1+300 1,3 0,00 ремонт 6 227,37 5 000,00 1 227,37 1,30 6 227,37 5 000,00 1 227,37     100,00

4

Автомобиль-

ная дорога 

по бульвару 

Созидателей

0,7 0+000 0+700 0,7 0,00 ремонт 2 277,28 2 000,00 277,28 0,70 2 277,28 2 000,00 277,28     100,00

5

Автомобиль-

ная дорога 

на городское 

кладбище

1, 2 0+000 1+200 1,2 0,00 ремонт 6 342,44 6 000,00 342,44 1,20 6 342,44 6 000,00 342,44     100,00

6

Автомобильная 

дорога от Кул-

тукского тракта 

до проспекта 

Центральный

0,3 0+000 0+250 0,25 16,67 ремонт 1 888,67 1 000,00 888,67 0,25 1 888,67 1 000,00 888,67     100,00

7

Автомобильная 

дорога по улице 

Кочубея

1,5 0+000 1+500 1,5 0,00 ремонт 7 928,05 7 000,00 928,05 1,50 7 928,05 7 000,00 928,05     100,00

8

Автомобильная 

дорога по улице 

Белобородова

0,5 0+000 0+500 0,5 0,00 ремонт 2 642,68 1 000,00 1 642,68 0,50 2 642,68 1 000,00 1 642,68     100,00

9

Автомобиль-

ная дорога 

по проспекту 

Строителей и 

монтажников

0,8 0+000 0+800 0,8 0,00 ремонт 4 228,29 3 000,00 1 228,29     0,80 4 228,29 3 000,00 1 228,29 100,00

10

Автомобильная 

дорога по улице 

Леонида Кулика

0,4 0+200 0+400 0,2 50,00 ремонт 958,06 0,00 958,06 0,20 958,06  958,06     100,00

11

Автомобильная 

дорога по улице 

Ленина

1,4 0+950 1+400 0,45 67,86 ремонт 2 155,63 1 000,00 1 155,63 0,45 2 155,63 1 000,00 1 155,63     100,00

12

Автомобильная 

дорога Въезд 

и выезд из г. 

Шелехова (Кул-

тукский тракт 

участок авто-

мобильной до-

роги «Иркутск 

- Слюдянка», 

18км+170м-

21км+163м)

2,7 0+000 2+700 2,7 0,00 ремонт 12 933,78 11 000,00 1 933,78 2,70 12 933,78 11 000,00 1 933,78     100,00

13

Автомобильная 

дорога по улице 

Орловских 

комсомольцев

1,6 0+440 1+600 1,16 27,50
Реконструкция 

участка
74 258,49 50 000,00 24 258,49     1,16 74 258,49 50 000,00 24 258,49 100,00

14

Автомобильная 

дорога по улице 

Заводская

1,8 0+000 1+800 1,8 0,00 ремонт в 2020 г. 8 622,52 5 000,00 3 622,52         0,00

15

Автомобильная 

дорога по улице 

Панжина

0,9 0+000 0+450 0,45 50,00 ремонт в 2021 г. 2 155,63 0,00 2 155,63         50,00

16

Автомобильная 

дорога по улице 

Островского

1,7 0+000 1+700 1,7 0,00 ремонт в 2021 г. 8 985,12 5 000,00 3 985,12         0,00

17

Автомобильная 

дорога по улице 

Комарова с 

проездом возле 

дома № 84 20 

квартала

1,1 0+000 1+100 1,1 0,00 ремонт в 2022 г. 3 775,69 2 000,00 1 775,69         0,00

18

Автомобильная 

дорога от улицы 

Комарова до 

дома № 45 18 

квартала

0,1 0+000 0+100 0,1 0,00 ремонт в 2023 г. 343,24 300,00 43,24         0,00

19

Автомобиль-

ная дорога от 

перекрестка 

автодороги 

микрорайона 

Привокзаль-

ный до ОАО 

«Восточно-си-

бирский завод 

ЖБК»

1,2 0+000 1+200 1,2 0,00 ремонт в 2020 г. 6 342,44 0,00 6 342,44         0,00
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20

Автомобильная 

дорога от ОАО 

«Восточно-си-

бирский завод 

ЖБК» до ЗАО 

«Кремний»

1,5 0+000 1+500 1,5 0,00 ремонт в 2023 г. 7 928,05 7 700,00 228,05         0,00

21

Автомобильная 

дорога по улице 

Кольцевая с 

территорией 

стоянки авто-

транспорта в 

районе кафе

1,8 0+000 1+800 1,8 0,00 ремонт в 2019 г. 8 622,52 8 000,00 622,52         0,00

22

Автомобильная 

дорога по пере-

улку Дальний

0,8 0+000 0+800 0,8 0,00 ремонт в 2019 г. 3 010,00 2 000,00 1 010,00         0,00

23

Автомобильная 

дорога по улице 

Пархоменко

1,4 0+000 1+400 1,4 0,00 ремонт в 2021 г. 5 267,49 5 000,00 267,49         0,00

24

Автомобиль-

ная дорога по 

улице Олега 

Кошевого

1,5 0+000 1+500 1,5 0,00 ремонт в 2020 г. 7 928,05 5 000,00 2 928,05         0,00

25

Автомобильная 

дорога по улице 

Левитана

0,7 0+000 0+700 0,7 0,00 ремонт в 2024 г. 2 633,75 2 000,00 633,75         0,00

 

Дороги регио-

нального или 

межмуни-

ципального 

значения

283,90   190,48 32,90  7 248 833,10 1 903 000,00 5 345 833,10 36,40 1 530 464,60 150 000,00 1 380 464,60 47,18 780 069,80 305 000,00 475 069,80 62,35

1
Иркутск-Боль-

шое Голоустное
15 4+600 15+000 10,4 30,67 ремонт 156 000,00 50 000,00 106 000,00     10,40 156 000,00 50 000,00 106 000,00 100,00

2
Подъезд к аэро-

порту
1 0+000 1+000 1 0,00             0,00

3
Иркутск-Ли-

ствянка
13 12+000 21+000 8,5 34,62

Реконструкция 

дороги *
1 029 064,60 0,00 1 029 064,60 8,50 1 029 064,60 0,00 1 029 064,60     100,00

4 Иркутск-Оса-

Усть-Уда
24,6

0+000 18+000
21,7 11,79

в 2017 г. ре-

монт, в 2020-21 

гг. реконструк-

ция моста на 

км 15 дороги 

(стоимость 

420 280,8 тыс. 

рублей)

690 280,80 190 000,00 500 280,80
21,40

270 000,00 150 000,00 120 000,00     
98,78

5 20+900 24+600 ремонт 56 400,00 0,00 56 400,00 56 400,00 0,00 56 400,00     

6
Иркутск-Усть-

Ордынский
30,615 5+685 6+292 0,607 98,02

реконструкция 

участка км 

5+685 - 21+100 

(расширение 

проезжей 

части) в 2021-

2025 гг.

1 789 000,00 358 000,00 1 431 000,00         98,02

7 Иркутск-Искра 2,826 0+000 2+826 2,826 0,00             0,00

8

Обход Гранов-

щина-Урик-Хо-

мутово

9,361 1+000 8+500 7,5 19,88

Капитальный 

ремонт в 2022-

2023 гг. 

276 790,70 100 000,00 176 790,70         19,88

10

Подъезд к 

Марковскому 

дому-интернату

0,7 0+000 0+000 0 100,00             100,00

11
Подъезд к 

д.Малая Еланка
2 0+000 2+000 2 0,00

Капитальный 

ремонт в 2022 г.
85 680,40 0,00 85 680,40         0,00

12

Подъезд к пос.

инд.застройки 

Еловый

3,292 0+000 1+031 1,031 68,68             68,68

13 Урик-Столбово 3,523 0+000 3+523 3,523 0,00             0,00

14
Урик-Тихонова 

Падь
11,83 0+000 12+000 11,83 0,00

ремонт в 2018-

2019 гг.
220 595,00 20 000,00 200 595,00     3,00 74 044,80 0,00 74 044,80 25,36

15

Иркутск-сад-во 

«Дорожный 

строитель»

10,4 5+365 11+325 5,96 42,69 ремонт 89 000,00 50 000,00 39 000,00     5,96 89 000,00 50 000,00 39 000,00 100,00

16
Куда-Хомутово-

Турская
14,031

0+000 5+000

10,131 27,80

Капитальный 

ремонт в 2022 г.
197 065,00 100 000,00 97 065,00         

27,80

17 8+900 14+031
Капитальный 

ремонт в 2021 г.
108 428,60 50 000,00 58 428,60         

18
Подъезд к 

с.Карлук
4,325 0+000 4,325 4,325 0,00

ремонт участка 

км 0+000 - 

2+500 в 2020 

г, капитальный 

ремонт участка 

км 2+500 - 

4+325 в 2024 г.

115 183,40 0,00 115 183,40         0,00

19
Ново-Ленино-

Максимовщина
9,46 0+000 9+460 9,46 0,00 ремонт 141 900,00 100 000,00 41 900,00     7,25 141 900,00 100 000,00 41 900,00 76,64

20 Оек-Кударейка 6,1 0+000 6+100 6,1 0,00

Капитальный 

ремонт  в 

2025 г.

261 325,30 200 000,00 61 325,30         0,00

21
Пивовариха-Но-

волисиха
3,871 0+000 0+000 0 100,00    0,00         100,00

22
Подъезд к Но-

вогрудинина
6,5 0+000 6,5 6,5 0,00

капитальный 

ремонт
175 000,00 0,00 175 000,00 6,50 175 000,00 0,00 175 000,00     100,00

23

Подъезд к 

п.Падь Мель-

ничная

5,24 0+000 5+240 5,24 0,00
капитальный 

ремонт в 2021 г.
209 600,00 80 000,00 129 600,00         0,00

24

Подъезд к пос.

инд.застройки 

Березовый

1,176 0+000 1+176 1,176 0,00 ремонт 11 760,00 0,00 11 760,00     1,18 11 760,00 0,00 11 760,00 100,00

25
Подъезд к 

с.Марково
6,4 4+800 6+400 1,6 75,00

Капитальный 

ремонт в 2024 г.
68 544,30 0,00 68 544,30         75,00

26
Подъезд к 

с.Патроны
5,978 0+000 5+978 5,978 0,00 ремонт 96 000,00 55 000,00 41 000,00     5,98 96 000,00 55 000,00 41 000,00 100,00

27

Хомутово-

Урик-Усть-

Куда (в обход 

с.Грановщина)

19,24 13+000 19+240 6,24 67,57
капитальный 

ремонт в 2019 г.
228 890,00 100 000,00 128 890,00         67,57

28
Подъезд к 

п.Плишкино
11,18 0+000 11+180 11,18 0,00

капитальный 

ремонт в 2019 г.
447 579,20 100 000,00 347 579,20         0,00

32
Подъезд к 

рп.Мегет
3,391 1+232 3+391 2,159 36,33

Капитальный 

ремонт в 2022 г.
89 046,50 0,00 89 046,50         36,33

33

Смоленщина-

Введенщина-

Чистые Ключи 

20,762

4+429 6+200

6,121 70,52 ремонт 96 390,00 0,00 96 390,00     6,12 96 390,00 0,00 96 390,00 100,0011+900 15+500

17+650 18+400

34
Олха-Большой 

Луг
16,239 4+127 20+366 15,539 4,31

Ремонт участка 

км 9+000 - 

16+300 в 2018 

г. Капитальный 

ремонт в н/п 

на участках км 

4+127 - 9+000, 

км 16+300 - 

20+366 в 2025 г.

497 923,70 350 000,00 147 923,70     7,30 114 975,00 50 000,00 64 975,00 49,26

35
Куда-Талька-

Поздняково
11,808 0+000 11+808 11,808 0,00

Капитальный 

ремонт в 2024 г.
68 544,30 0,00 68 544,30         0,00

36
Подъезд к 

д.Горяшина
4,5 0+000 4+500 4,5 0,00             0,00

37
Горяшина-Тай-

тура
1,947 0+000 1+947 1,947 0,00             0,00
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38

Оек-Ревякина-

Усть-Ордынский 

(в границах 

района)

3,6 0+000 3+600 3,6 0,00
Капитальный 

ремонт в 2023 г.
42 841,30 0,00 42 841,30         0,00

 

Автомобиль-

ные дороги 

федерального 

значения

64,446    100,00             100,00

1

Р-255 «Сибирь» 

Новосибирск-

Кемерово-Крас-

ноярск-Иркутск 

км 1830 - км 

1867

57,122    100,00             100,00

2

Р-258 «Байкал» 

Иркутск-Улан-

Удэ-Чита км 

9+030 – км 

16+364

7,324    100,00             100,00

* - реконструкция автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения Иркутск – Листвянка на участке км 12 – км 21 стоимостью 1 029 064,6 тыс. рублей финансируется в рамках федеральной целевой программы «Экономическое и 

социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года» за счет средств федерального бюджета в размере 403 235,0 тыс. рублей, областного – 625 829,6 тыс. рублей

Мероприятия по приведению дорожной сети городской агломерации в соответствие с нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационным показателям, 2 этап

№ 

п/п

Название 

дорог/

улиц

Общая 

про-

тяжён-

ность, 

км

Адреса участков с 

проезжей частью, 

находящейся в не-

удовлетворитель-

ном состоянии, км

П
р

о
тя

ж
ё
н
н
о

ст
ь 

уч
а

ст
ко

в
 с

 

п
р

о
е
зж

е
й

 ч
а

ст
ью

, 
н
а

хо
д

ящ
е
й

-

ся
 в

 н
е
уд

о
в
л

е
тв

о
р

и
те

л
ьн

о
м

 

со
ст

о
ян

и
и

 н
а

 0
1

.1
0

.2
0

1
6

, 
км

Виды работ

Стоимость работ всего за период реали-

зации программы, тыс.руб.

В
в
о

д
 в

 2
0

1
9

 г
о

д
у,

 к
м Финансирование в 2019 году, тыс руб.

В
в
о

д
 в

 2
0

2
0

 г
о

д
у,

 к
м Финансирование в 2020 году, 

тыс руб.

В
в
о

д
 в

 2
0

2
1

 г
о

д
у,

 к
м Финансирование в 2021 году, 

тыс руб.

начало 

участка

конец 

участка
Всего

Федераль-

ный бюджет

Консолиди-

рованный 

бюджет 

Иркутской 

области

Всего

Феде-

ральный 

бюджет

Консолиди-

рованный 

бюджет 

Иркутской 

области

Всего

Феде-

ральный 

бюджет

Консо-

лидиро-

ванный 

бюджет 

Иркутской 

области

Всего

Феде-

ральный 

бюджет

Консо-

лидиро-

ванный 

бюджет 

Иркутской 

области

 ИТОГО 136,76   82,61  7 841 518,76 3 398 000,00 4 443 518,76 25,45 1 393 945,01 680 000,00 713 945,01 10,03 1 418 812,81 680 000,00 738 812,81 14,19 1 669 051,84 680 000,00 989 051,84

 г. Иркутск 18,630   10,83  3 981 028,00 2 470 000,00 1 511 028,00 3,25 778 037,00 450 000,00 328 037,00 3,03 1 118 639,00 670 000,00 448 639,00 1,40 804 615,00 500 000,00 304 615,00

1

ул. Розы 

Люксем-

бург

7,530
на протяжении 

улицы
2,750

Реконструкция 

улицы (2020-

2024 гг.)

1 564 865,00 1 000 000,00 564 865,00     0,00 312 973,00 200 000,00 112 973,00 0,00 312 973,00 200 000,00 112 973,00

2

надзем-

ный пе-

шеходный 

переход

 

пересечение ул. 

Советская - ул. 

Депутатская

 

Строи-

тельство 

надземного 

пешеходного 

перехода (20 

п.м) в 2019 г.

26 000,00 0,00 26 000,00  26 000,00 0,00 26 000,00         

3
ул. Вампи-

лова
 

строительство 

надземный 

пешеходный пере-

ход в районе ул. 

Вампилова, 2/2

 

Строи-

тельство 

надземного 

пешеходного 

перехода (20 

п.м) в 2019 г.

26 000,00 0,00 26 000,00  26 000,00 0,00 26 000,00         

4
ул. Култук-

ская
2,190

от ул. 

1-я Крас-

ноказа-

чья 

ул. Со-

ветская
1,8

Капиталь-

ный ремонт 

автомобиль-

ной дороги в 

2019 г.

95 000,00 50 000,00 45 000,00 1,80 95 000,00 50 000,00 45 000,00         

5
ул. Бау-

мана
2,900

пер. 13-й 

Совет-

ский

пер. 

21-й Со-

ветский

2,9
ремонт в 

2020 г.
400 000,00 220 000,00 180 000,00     2,90 400 000,00 220 000,00 180 000,00     

6
ул. Три-

лиссера
2,863

ул. Бай-

кальская

ул. Аэ-

рофлот-

ская

1,280

Капиталь-

ный ремонт 

(увеличение 

ширины про-

езжей части) в 

2019 г.

220 219,00 100 000,00 120 219,00 1,28 220 219,00 100 000,00 120 219,00         

7

путепро-

вод на 

станции 

«Батарей-

ная»

0,133

путепровод, на 

всем протяжении 

сооружения

0,133

Капиталь-

ный ремонт 

путепровода в 

2020 г.

64 848,00 0,00 64 848,00     0,13 64 848,00  64 848,00     

8

путепро-

вод ул. 

Трактовая

0,054

путепровод, на 

всем протяжении 

сооружения

0,054

Ремонт 

путепровода в 

2021 г.

55 695,00 0,00 55 695,00         0,05 55 695,00  55 695,00

9
ул. Грибо-

едова
1,563

на всем протяже-

нии улицы
1,350

Капиталь-

ный ремонт 

(увеличение 

ширины про-

езжей части) в 

2021 г.

95 129,00 50 000,00 45 129,00         1,35 95 129,00 50 000,00 45 129,00

10

путепро-

вод по ул. 

Джамбула

0,400

путепровод, на 

всем протяжении 

сооружения

0,400

Реконструкция 

путепровода в 

2019-2022 гг.

1 363 272,00 1 000 000,00 363 272,00 0,00 340 818,00 250 000,00 90 818,00 0,00 340 818,00 250 000,00 90 818,00 0,00 340 818,00 250 000,00 90 818,00

11
ул. Карбы-

шева
0,997

ул. Се-

верная

ул. 

Ушаков-

ская

0,167

Капиталь-

ный ремонт 

(увеличение 

ширины про-

езжей части) в 

2019 г.

70 000,00 50 000,00 20 000,00 0,17 70 000,00 50 000,00 20 000,00         

 
г. Шеле-

хов
11,1   10,65  50 933,76 30 000,00 20 933,76 2,60 11 632,51 10 000,00 1 632,51 4,50 22 893,01 10 000,00 12 893,01 3,55 16 408,24 10 000,00 6 408,24

1

Автомо-

бильная 

дорога по 

улице За-

водская

1,8 0+000 1+800 1,8
ремонт в 

2020 г.
8 622,52 5 000,00 3 622,52     1,80 8 622,52 5 000,00 3 622,52     

2

Автомо-

бильная 

дорога 

по улице 

Панжина

0,9 0+000 0+450 0,45
ремонт в 

2021 г.
2 155,63 0,00 2 155,63         0,45 2 155,63 0,00 2 155,63

3

Автомо-

бильная 

дорога 

по улице 

Остров-

ского

1,7 0+000 1+700 1,7
ремонт в 

2021 г.
8 985,12 5 000,00 3 985,12         1,70 8 985,12 5 000,00 3 985,12

4

Автомо-

бильная 

дорога от 

пере-

крестка 

автодоро-

ги микро-

района 

Привок-

зальный 

до ОАО 

«Вос-

точно-

сибирский 

завод 

ЖБК»

1,2 0+000 1+200 1,2
ремонт в 

2020 г.
6 342,44 0,00 6 342,44     1,20 6 342,44 0,00 6 342,44     
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5

Автомо-

бильная 

дорога 

по улице 

Кольцевая 

с терри-

торией 

стоянки 

автотран-

спорта в 

районе 

кафе

1,8 0+000 1+800 1,8
ремонт в 

2019 г.
8 622,52 8 000,00 622,52 1,80 8 622,52 8 000,00 622,52         

6

Автомо-

бильная 

дорога по 

переулку 

Дальний

0,8 0+000 0+800 0,8
ремонт в 

2019 г.
3 010,00 2 000,00 1 010,00 0,80 3 010,00 2 000,00 1 010,00         

7

Автомо-

бильная 

дорога 

по улице 

Пархо-

менко

1,4 0+000 1+400 1,4
ремонт в 

2021 г.
5 267,49 5 000,00 267,49         1,40 5 267,49 5 000,00 267,49

8

Автомо-

бильная 

дорога 

по улице 

Олега 

Кошевого

1,5 0+000 1+500 1,5
ремонт в 

2020 г.
7 928,05 5 000,00 2 928,05     1,50 7 928,05 5 000,00 2 928,05     

 

Дороги 

регио-

нального 

или меж-

муници-

пального 

значения

107,03   61,12  3 809 557,00 898 000,00 2 911 557,00 19,60 604 275,50 220 000,00 384 275,50 2,50 277 280,80 0,00 277 280,80 9,24 848 028,60 170 000,00 678 028,60

1

Иркутск-

Оса-Усть-

Уда

24,6 0+000 18+000 21,7

в 2017 г. 

ремонт, в 

2020-21 гг. 

реконструкция 

моста на км 

15 дороги 

(стоимость 

420 280,8 тыс. 

рублей)

690 280,80 190 000,00 500 280,80     0,00 240 280,80 0,00 240 280,80 1,50 180 000,00 40 000,00 140 000,00

2

Иркутск-

Усть-

Ордын-

ский

30,615 5+685 6+292 0,607

реконструк-

ция участка 

км 5+685 

- 21+100 

(расширение 

проезжей 

части) в 2021-

2025 гг.

1 789 000,00 358 000,00 1 431 000,00         0,00 350 000,00 0,00 350 000,00

3

Урик-

Тихонова 

Падь

11,83 0+000 12+000 11,83
ремонт в 

2018-2019 гг.
220 595,00 20 000,00 200 595,00 8,80 146 550,20 20 000,00 126 550,20         

4

Куда-Хо-

мутово-

Турская

 8+900 14+031  

Капитальный 

ремонт в 

2021 г.

108 428,60 50 000,00 58 428,60         2,50 108 428,60 50 000,00 58 428,60

5
Подъезд к 

с.Карлук
4,325 0+000 4,325 4,325

ремонт участ-

ка км 0+000 

- 2+500 в 2020 

г, капиталь-

ный ремонт 

участка км 

2+500 - 4+325 

в 2024 г.

115 183,40 0,00 115 183,40     2,50 37 000,00 0,00 37 000,00     

6

Подъезд 

к п.Падь 

Мельнич-

ная

5,24 0+000 5+240 5,24

капитальный 

ремонт в 

2021 г.

209 600,00 80 000,00 129 600,00         5,24 209 600,00 80 000,00 129 600,00

7

Хомутово-

Урик-Усть-

Куда (в 

обход с. 

Грановщи-

на)

19,24 13+000 19+240 6,24

капитальный 

ремонт в 

2019 г.

228 890,00 100 000,00 128 890,00 5,40 228 890,00 100 000,00 128 890,00         

8

Подъезд к 

п. Плиш-

кино

11,18 0+000 11+180 11,18

капитальный 

ремонт в 

2019 г.

447 579,20 100 000,00 347 579,20 5,40 228 835,30 100 000,00 128 835,30         

Мероприятия по приведению дорожной сети городской агломерации в соответствие с нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационным показателям, 3 этап

№ 

п/п

Название дорог/

улиц

Общая 

про-

тяжён-

ность, 

км

Адреса участков с 

проезжей частью, 

находящейся в не-

удовлетворительном 

состоянии, км

П
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о
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6
, 

км

Виды работ

С
то

и
м

о
ст

ь 

р
а

б
о

т 
в
се

го
 

за
 п

е
р

и
о

д
 

р
е
а

л
и

за
ц

и
и

 

п
р

о
гр

а
м

м
ы

, 

ты
с.

р
уб

.

В
в
о

д
 в

 2
0

2
2

 г
о

д
у,

 к
м Ф

и
н

а
н

си
р

о
-

в
а

н
и

е
 в

 2
0

2
2

 

го
д

у,
 т

ы
с 

р
уб

.

В
в
о

д
 в

 2
0

2
3
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о

д
у,
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м Ф

и
н

а
н

си
р

о
-

в
а

н
и

е
 в

 2
0

2
3
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д

у,
 т

ы
с 

р
уб

.

В
в
о

д
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0

2
4
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о

д
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 к
м Ф

и
н

а
н

си
р

о
-

в
а

н
и

е
 в

 2
0

2
4

 

го
д

у,
 т

ы
с 

р
уб

.

В
в
о

д
 в

 2
0

2
5

 г
о

д
у,

 к
м Ф

и
н

а
н

си
р

о
-

в
а

н
и

е
 в

 2
0

2
5

 

го
д

у,
 т

ы
с 

р
уб

.

Д
о
л

я 
п

р
о

тя
ж

е
н

н
о
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и

 д
о

р
о
ж

н
о

й
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е
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гл

о
-

м
е
р

а
ц

и
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со

о
тв

е
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щ
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р

м
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н

ы
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е
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о
в
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н
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 к

 т
р

а
н
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р
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о
-э
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п

л
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и
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н
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н
о

м
у 

со
ст

о
ян

и
ю

, 
н

а
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1
.1

2
.2

0
2

5
, 

%

начало 

участка

конец 

участка В
се

го

Ф
е
д

е
р

а
л

ьн
ы

й
 б

ю
д

ж
е
т

К
о

н
со

л
и

д
и

р
о

в
а

н
н
ы

й
 б

ю
д

ж
е
т 

И
р

к
ут
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о

й
 о

б
л

а
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и

В
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Ф
е
д

е
р

а
л
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й
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ю
д

ж
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К
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л
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д
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н
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ж
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И
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к
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й
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б
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а
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К
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к
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И
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к
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й
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б
л

а
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1
ул. Розы Люк-

сембург
7,530 на протяжении улицы 2,750

Реконструкция 

улицы (2020-2024 

гг.)
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2 ул. Ширямова 5,325

Бай-

кальское 

кольцо

ул. Ширя-

мова, 54
0,527

Капитальный ре-

монт (увеличение 

ширины проезжей 

части) в 2022 г. 1
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ремонт моста в 

2023 г.
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5
ул. Академиче-

ская
1,948

от дома № 

28/3

ул. Заха-

рова
1,280

Капитальный ре-

монт (увеличение 

ширины проезжей 

части) в 2023 г. 2
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ул. 3-го Июля - 

ул. Ленина - ул. 

Тимирязева

1,100
пересечение автомо-

бильных дорог
0,700

Реконструкция 

пересечения улиц 

(подземные пеше-

ходные переходы) 

в 2025 г.
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путепровод 

через ж/д пути 

МЖК

0,037

путепровод, на всем 

протяжении соору-

жения
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Капитальный 

ремонт в 2025 г.
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ул. Джамбула
0,400
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протяжении соору-

жения
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Реконструкция 

путепровода в 

2019-2022 гг.
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Автомобильная 

дорога по улице 

Комарова с 

проездом возле 

дома № 84 20 

квартала

1,1 0+000 1+100 1,1 ремонт в 2022 г.
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Автомобильная 

дорога от улицы 

Комарова до 

дома № 45 18 

квартала
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Автомобильная 

дорога от ОАО 

«Восточно-си-

бирский завод 

ЖБК» до ЗАО 

«Кремний»

1,5 0+000 1+500 1,5 ремонт в 2023 г.
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Автомобильная 

дорога по улице 

Левитана
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Иркутск-Усть-

Ордынский
30,615 5+685 6+292 0,607

реконструкция 

участка км 5+685 

- 21+100 (рас-

ширение проезжей 

части) в 2021-2025 

гг.
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Обход Гранов-

щина-Урик-Хо-

мутово

9,361 1+000 8+500 7,5

Капитальный 

ремонт в 2022-

2023 гг. 
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Олха-Большой 
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 Приложение 3

Мероприятия по улучшению дорожных условий на аварийно-опасных участках автомобильных дорог Иркутской агломерации за счет средств консолидированного бюджета Иркутской области

№ 

п/п

Наименование автомобильной 

дороги (улицы)

Адреса аварийно-

опасных участков 

(места концентрации 

ДТП по Федерально-

му закону ФЗ № 296 

от 3 июля 2016г.)

Количество ДТП с 

пострадавшими на 

аварийно-опасных 

участках, шт., 2015 г.

Количество 

пострадавших, 

чел., 2015 г.

Первоочередные предложения по совершен-

ствованию дорожных условий 

Необходимые мероприятия по устранению 

недостатков транспортно-эксплуатационного со-

стояния и профилактики возникновения ДТП

Финансирование мероприятий по 

годам реализации, сумма финан-

сирования, тыс.руб.

Финанси-

рование 

меропри-

ятий за 

период 

2017-2019 

гг., тыс. 

рублей

Начало 

км+м

Конец 

км+м
Всего

С недо-

статками 

транспор-

тно-эксплуа-

тационного 

состояния 

УДС

Погиб-

ло
Ранено 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ИТОГО 56 653,17 45 342,00 8 416,00 110 411,17

Автомобильные дороги местного значения 31 974,35 23 640,00 5 196,00 60 810,35

г. Ангарск 7 804,35 0,00 1 996,00 9 800,35

1
Ленинградский проспект Ангарско-

го городского округа

пересечение улицы 

Космонавтов 
6 1 2 4

Установка пешеходных светофоров П-1(2).

Установка ИДН.

Обустройство пешеходного светофора, установ-

ка ИДН в 2019 г.
  1 596,00 1 596,00

2
Ленинградский проспект Ангарско-

го городского округа

пересечение улицы 

Енисейская 
3 3 0 3

Установка пешеходных светофоров П-1(2).

Установка дублирующих знаков 5.19.1(2) над 

проезжей частью.

В 2019 г. запланированы работы по установке 

знаков. Светофорный объект имеется, в 2016 г. 

обустроено наружное освещение

  400,00 400,00

3
Улица Коминтерна Ангарского 

городского округа

7 микрорайон 

«Транснефть»

пешеходный переход

3 2 0 3

Установка ИДН.

Установка дублирующих знаков 5.19.1(2) над 

проезжей частью.

Обустройство пешеходных переходов, установка 

дублирующих знаков в 2017 г.
4 052,35   4 052,35

4
Улица  Ворошилова Ангарского 

городского округа

пересечение с 

Чайковского
3 1 0 3

Установка пешеходных светофоров П-1(2).

Установка пешеходного ограждения.

Установка дублирующих знаков 5.19.1(2) над 

проезжей частью.

Установка светофоров П-1(2) в 2017 г.

Обутройство пешеходных переходов в 2017 г. 1 596,00   1 596,00

2 156,00   2 156,00

г. Иркутск 24 170,00 23 640,00 3 200,00 51 010,00

5 Урожайная – Аларская г. Иркутска   5 4 0 5

Cтроительство светофорного объекта с пеше-

ходной фазой,  ремонт автомобильной дороги 

с устройством тротуара.

Cтроительство светофорного объекта с пеше-

ходной фазой,  ремонт автомобильной дороги с 

устройством тротуара выполнено в 2016 г.

    

6
Баррикад – Слюдянская г. Ир-

кутска
  5 4 0 5

Строительство светофорного объекта с вызыв-

ным устройством

Строительство светофорного объекта с вызыв-

ным устройством в 2018 г.
 3 200,00  3 200,00

7 Напольная – Зимняя г. Иркутска   5 3 0 6
Строительство светофорного объекта с вызыв-

ным устройством

Строительство светофорного объекта с вызыв-

ным устройством в 2019 г.
  3 200,00 3 200,00

8 Баррикад – Писарева г. Иркутска   8 2 0 9
Строительство светофорного объекта с вызыв-

ным устройством

Строительство светофорного объекта с вызыв-

ным устройством в 2018 г.
 1 500,00  1 500,00

9 Баррикад – Фучика г. Иркутска   5 4 0 6
Установка дублирующих знаков 5.19 над про-

езжей частью

Установка дублирующих знаков 5.19 над про-

езжей частью в 2017 г.
340,00   340,00

10 Баррикад, 59 г. Иркутска   6 3 0 10

Обустройство дополнительных полос для въез-

да-выезда с территории ТЦ «Знаменский», за-

прещение левого выезда, либо строительство 

транспортного светофорного объекта

Обустройство дополнительных полос для 

въезда-выезда с территории ТЦ «Знаменский», 

запрещение левого выезда выполнено в 2016 г.

    

11
Р. Штаба, 59 (ООТ «Глеба Успен-

ского») г. Иркутска
  4 4 0 4

Установка светофорного объекта с вызывным 

устройством, приведение остановочного 

пункта в соответствие с нормативными 

требованиям.

Установка светофорного объекта с вызывным 

устройством в 2017 г.
3 700,00   3 700,00

12
Р. Штаба, 114 (рынок «Качугский») 

г. Иркутска
  3 1 0 3

Реконструкция проезжей части с обустрой-

ством тротуаров, остановочного пункта, об-

устройство обособленного от проезжей части 

места для парковки транспорта

Реконструкция  транспортной развязки на пере-

сечении ул. Рабочего Штаба и Ново-Ленинской 

объездной выполнены в 2016 г.

    

13 Р. Штаба, 134 г. Иркутска   4 3 0 5 Реконструкция транспортной развязки на 

пересечении ул. Сурнова и Ново-Ленинской 

объездной автодороги

Реконструкция транспортной развязки выполня-

ется в 2016-2017 гг.

    

14
Челябинская, 29/142 (рынок «По-

кровский») г. Иркутска
  3 2 0 4     

15
РУМ – Р. Штаба г. Иркутска (раз-

вязка «Маратовская»)
  6 3 0 7

Проведение работ по реконструкции транс-

портной развязки

Реконструкция транспортной развязки в 2017-

2018 гг.
    

16
О. Революции – Ф. Энгельса г. 

Иркутска
  5 3 0 5 Реконструкция ул. Октябрьской Революции Ремонт с устройством светофора в 2017 г.     

17
О. Революции – Ф. Каменецкого г. 

Иркутска
  3 0 0 3 Реконструкция транспортного узла Ремонт в 2018 г.     

18 Шевцова, 110 г. Иркутска   4 2 0 8 Обустройство пешеходного перехода
Обустройство пешеходного перехода выполнено 

в 2016 г.
    

19 Радищева – Чапаева г. Иркутска   4 2 0 4
Установка светофорного объекта с выделен-

ной пешеходной фазой.
Выполнено в 2016 г.     

20 Чкалова – Гаврилова г. Иркутска   7 0 0 7
Установка транспортного светофорного объ-

екта.

Имеется проект на строительство светофорного 

объекта, реализация в 2018 г. 
 3 500,00  3 500,00

21 Ленина – Чкалова г. Иркутска   6 2 0 7
Установка светофора Т-7 для обозначения 

пешеходного перехода.
В 2017 г. 340,00   340,00

22 С. Батора – Рабочая г. Иркутска   4 3 1 6

Реконструкция транспортного узла улиц 

Декабрьских Событий – Рабочая – Нижняя 

Набережная с организацией одностороннего 

движения.

Ремонт транспортного узла в 2018 г.     

23
К. Либкнехта – Дзержинского г. 

Иркутска
  5 0 1 4

Установка пешеходного ограждения, установ-

ка знака 5.19.
Пешеходное ограждение установлено в 2016 г.     

24 Тимирязева – Грязнова г. Иркутска   4 4 0 6 Изменение схемы организации движения Выполнено в 2016 г.     

25 Ленина – Тимирязева г. Иркутска   8 3 1 7
Реконструкция перекрестка и существующего 

светофорного объекта.

В 2017 г. планируется провести ремонт больши-

ми картами.
    

26
Ленина, 5а (ООТ «Художественный 

музей») г. Иркутска
  8 1 0 11

Исключить выход пешеходов в неустанов-

ленных местах путем установки пешеходных 

ограждений.

Устанавливаются в 2016 г. частично.     

27 К. Маркса – Ленина г. Иркутска   6 3 0 7
Установка дублирующих знаков 5.19 над про-

езжей частью.
В 2017 г. 520,00   520,00

28
Развязка плотины ГЭС г. Иркутска 

(ул. Байкальская)
  8 2 1 10

Установка дублирующих знаков 5.19 над про-

езжей частью.
Запланировано на 2017 г. 590,00   590,00

29 Байкальская – Ржанова г. Иркутска   4 3 0 5 Устройство доп. Полосы движения. Выполнено в 2016 г.     

30 Байкальская, 291а г. Иркутска   3 0 0 5
Установка транспортного светофорного объ-

екта.
Устройство светофорного объекта в 2017 г. 6 700,00   6 700,00

31
Байкальская – Трилиссера г. 

Иркутска
  4 4 0 4

Изменение режимов работы светофорного 

объекта.

Изменение режима работы светофорного объ-

екта в 2017 г.
    

32
Байкальская – Пискунова (путепро-

вод) г. Иркутска
  11 2 2 16

Установка знака 6.16 «Стоп-линия» перед 

светофорным объектом.

Выполнено в 2016 г. для улучшения видимости 

дополнительной секции светофоры оборудовать 

экранами белого цвета.

    

33
Байкальская, 107 (ООТ «Баргу-

зин») г. Иркутска
  5 1 0 5

Установка дублирующих знаков 5.19 над про-

езжей частью. Установка светофора Т-7 для 

обозначения пешеходного перехода.

Установка дублирующих знаков 5.19 над про-

езжей частью в 2017 г.
340,00   340,00

34
Байкальская, 121 (ООТ «Волж-

ская») г. Иркутска
  11 2 3 17

Нанесение вертикальной разметки 2.7 на 

боковую поверхность островка безопасно-

сти. Устройство дополнительного наружного 

освещения.

Устройство дополнительного наружного освеще-

ния. В 2018 г.
 1 200,00  1 200,00

35 Байкальская – Донская г. Иркутска   4 1 0 5

Изменение режима работы светофора (до 

04-00 часов). Для улучшения видимости до-

полнительной секции светофоры оборудовать 

экранами белого цвета.

в 2017 г.     

36
Байкальская – 30-й Дивизии г. 

Иркутска
  12 2 0 15

Изменение режима работы светофора на 

круглосуточный Устройство шумовых полос за 

50 м от плотины ГЭС и с ул. Донская.

В 2018 г.  400,00  400,00

37
Седова – Пискунова (Путепровод) 

г. Иркутска
  5 3 0 7 Изменение режима работы светофора. Выполнено в 2016 г.     

38 Советская – 115/3 г. Иркутска   4 0 0 6 Перенос остановки общественного транспорта  В 2017 г. 500,00   500,00

39 Советская – Ядринцева г. Иркутска   4 1 1 4
Строительство транспортно – пешеходного 

светофорного объекта.
В 2018 г.  3 200,00  3 200,00

40
Советская – К. Либкнехта г. 

Иркутска
  5 3 0 5 Изменение режима работы светофора.

Изменение режима работы светофора выполне-

но в 2016 г.
    

41
Советская – Красноярская г. 

Иркутска
  8 2 0 12 Реконструкция перекрестка Ремонт в 2017 г.     



155официальная информация30 ДЕКАБРЯ  2016  ПЯТНИЦА  № 146 (1610)
WWW.OGIRK.RU

42
Советская – Депутатская г. 

Иркутска
  6 3 0 9

Строительство надземного пешеходного 

перехода. 

Строительство надземного пешеходного пере-

хода в 2019 г.
    

43
Депутатская – Трилиссера г. 

Иркутска
  6 2 0 6

Пересмотр режимов работы светофорного 

объекта

Ремонт с пересмотром режимов работы свето-

форного объекта в 2017 г.
    

44
Депутатская – Пискунова г. 

Иркутска
  4 0 0 4 Пересмотреть режим работы светофора.

Пересмотр режим работы светофора ыполнен 

в 2016 г.
    

45 Депутатская – Лыткина г. Иркутска   6 3 0 6
Реконструкция ул. Лыткина, установка транс-

портно – пешеходного светофорного объекта.

установка транспортно – пешеходного свето-

форного объекта. в 2017 году
2 700,00   2 700,00

46 Пискунова – Ядринцева г. Иркутска   3 2 0 5
Строительство транспортно – пешеходного 

светофорного объекта.
Строительство светофорного объекта в 2017 г. 3 200,00   3 200,00

47 Волжская – Ербанова г. Иркутска   5 3 0 5
Рассмотреть варианты: устройство пешеходно-

го перехода либо пешеходного ограждения.

Устройство пешеходного перехода предусмотре-

но в 2017 г.
800,00   800,00

48
Партизанская – 4-я Советская г. 

Иркутска
  5 5 1 4

Установка дублирующих знаков 5.19 над про-

езжей частью.

Установка дублирующих знаков 5.19 над про-

езжей частью запланировано в 2017 г.
340,00   340,00

49
Партизанская – Трилиссера г. 

Иркутска
  4 3 0 6

Восстановление асфальтобетонного покрытия 

после ремонта теплосети

Восстановление асфальтобетонного покрытия 

после ремонта теплосети ыполнено в 2016 г.
    

50 Академический мост г. Иркутска   8 2 0 12
Ремонт деформационных швов, устранение 

выбоин, устройство поверхностной обработки.

Выполнены работы по ремонту покрытия под-

ходов к швам в 2016 г.
    

51 Джамбула, 28 г. Иркутска   5 1 0 5 Устройство барьерного ограждения. Выполнено в 2016 г.     

52
Маяковского – 2 Железнодорожная 

г. Иркутска
  6 4 0 6 Изменение режима работы светофора. Выполнено в 2016 г.     

53
Маяковского – Чайковского г. 

Иркутска
  5 4 1 4

Ремонт проезжей части с заменой бортового 

камня.
Выполнено в 2016 г.     

54 Чайковского – Кайская г. Иркутска   3 3 2 1 Устройство светофорного объекта.
Проектирование светофорного объекта с даль-

нейшей его реализацией в 2018 г.
 3 540,00  3 540,00

55
Сергеева, 3 (ТРЦ «Джем Молл») г. 

Иркутска
  5 4 0 5

Устройство остановок общественного транс-

порта, установка светофора.
Выполнено в 2016 г.     

56

М. Сибиряка, 23/2 (об. дорога Пер-

вомайского, в районе «АкТрейд») 

г. Иркутска

  5 5 0 7

Разделение встречных потоков осевым 

барьерным ограждением для недопущения вы-

езда автотранспорта на встречную полосу.

Разделение встречных потоков осевым барьер-

ным ограждением в 2018 г.
 700,00  700,00

57 Вампилова, 30/1 г. Иркутска   3 3 0 3 Устройство светофора. Выполнено в 2016 г.     

58
б. Рябикова, 1ж (м-н «Вулкан») г. 

Иркутска
  3 3 0 3

Ремонт проезжей части бульвара Рябикова с 

устройством пешеходного перехода

Ремонт проезжей части бульвара Рябикова с 

устройством пешеходного перехода в 2018 г.
    

59 Вампилова, 2/2 г. Иркутска   5 4 0 10
Строительство подземного/надземного пеше-

ходного перехода.

Строительство надземного пешеходного пере-

хода в 2019 г.
    

60

Университетский, 33 а/1 (об. до-

рога Первомайского, в районе АЗС 

«Энергис») г. Иркутска

  5 2 0 8
Устройство переходно-скоростной полосы при 

выезде с АЗС .

Устройство переходно-скоростной полосы при 

выезде с АЗС выполнено в 2016 г.
    

61
Об. дорога Первомайского – У. 

Баторская г. Иркутска
  5 4 1 6

Доустановка пешеходного ограждения, из-

менение режима работы светофора, замена 

знаков 5.19. на желтый фон, перенос ООТ. 

Доустановка пешеходного ограждения, измене-

ние режима работы светофора, замена знаков 

5.19. на желтый фон выполнены в 2016 г.

    

62 Терешковой, 26 г. Иркутска   3 3 0 3 Установка пешеходного ограждения. Установка пешеходного ограждения в 2017 г. 400,00   400,00

63
Лермонтова – Мелентьева г. 

Иркутска
  5 2 0 7

Реконструкция проезжей части с расширением 

ул. Мелентьева, установка транспортно-пеше-

ходного светофорного объекта.

Строительство светофора в 2017 г. 3 700,00   3 700,00

64
Лермонтова – У. Баторская г. 

Иркутска
  5 2 1 5

Изменение организации движения транспорта 

со стороны ул. Старокузьмихинская.

Ремонт выполнен в 2016 г.     

65
Лермонтова – Чернышевского г. 

Иркутска
  5 2 0 5 Ремонт

66
Лермонтова, 339 (ООТ «Помялов-

ского») г. Иркутска
  7 3 1 6

Рремонт с организацией пешеходного дви-

жения.

67 Лермонтова, 341 г. Иркутска   3 2 0 3
Устройство пешеходного ограждения вдоль 

проезжей части.

68
Академическая, 4 (ООТ «пос. 

Энергетиков») г. Иркутска
  7 3 0 7 Ремонт

Произведен ремонт асфальтобетонного по-

крытия с заменой бортового камня и устройство 

тротуара в 2016 г.

    

69 Академическая, 28/3 г. Иркутска   5 2 1 6      

70
Академическая, 27а (ООТ «р. 

Южный») г. Иркутска
  6 4 0 6      

71 Мухиной – Захарова г. Иркутска   7 2 1 6

Проведение работ по организации парковки 

транспорта, обеспечению безопасности движе-

ния пешеходов.

Ремонт автодороги выполнен в 2016 г.     

72
Старокузьмихинская, 81б («Кузь-

миха – сервис») г. Иркутска
  3 2 0 5

Реконструкция проезжей части с организацией 

кругового движения.
Выполнено в 2016 г.     

73 Р. Люксембург, 184 г. Иркутска   4 3 0 4

Ремонт автомобильной дороги с устройством 

ограждений барьерных
Ремонт в 2017 г.

    

74
Р. Люксембург, 251 (ООТ «Спут-

ник») г. Иркутска
  5 2 1 5     

75
Р. Люксембург – Тухачевского г. 

Иркутска
  7 4 0 7     

76
Р. Люксембург – 13-й Советский г. 

Иркутска
  4 2 1 3     

77
Р. Люксембург – 21-й Советский г. 

Иркутска
  3 3 0 3

Реконструкция ул. Розы Люксембург.
Реконструкция ул. Розы Люксембург в 2020-

2024 гг.

    

78
Р. Люксембург – 20-й Советский г. 

Иркутска
  4 2 0 10     

79
Р. Люксембург – 7-й Советский г. 

Иркутска
  4 3 0 4     

80
Р. Люксембург – пер. Деповский г. 

Иркутска
  6 3 0 6     

81
Р. Люксембург, 19 (ООТ «Роща») 

г. Иркутска
  6 3 0 6     

82
Р. Люксембург, 24 (кафе «Вечер-

нее») г. Иркутска
  4 3 0 4     

83 Трактовая, 35 г. Иркутска   6 3 0 6
Расширение проезжей части ул. Г. Доватора, в 

районе примыкания к ул. Трактовая.

В 2016 г. выполнена обрезка зеленых насажде-

ний для обеспечения видимости.
    

84
Мира, 2/2 (рынок «Маньчжурия») 

г. Иркутска
  3 2 0 3 Перенос ООТ в район ул. Панфилова.

Перенос ООТ в район ул. Панфилова выполнен 

в 2016 г.
    

85 Мира – Шпачека г. Иркутска   4 3 0 4 Капитальный ремонт ул. Мира.
Капитальный ремонт ул. Мира выполнен в 2016 

г.
    

86 Мира – Просвещения г. Иркутска   3 2 0 3
Установка светофорного объекта с вызывным 

устройством.
Строительство светофорного объекта в 2018 г.  3 200,00  3 200,00

87 Мира – Муравьева г. Иркутска   6 2 0 6
Пересмотр режимов работы светофорного 

объекта.

Пересмотр режимов работы светофорного объ-

екта в 2017 г.
    

88
Лермонтова – Колхозная г. 

Иркутска
  5 3 0 5

Поверхностная обработка проезжей части для 

увеличения коэффициента сцепления.
Ремонт в 2017 г.

    

89 Лермонтова, 83 г. Иркутска   5 3 1 4
Поверхностная обработка проезжей части для 

увеличения коэффициента сцепления.
    

90
С. Партизан – Муравьева г. 

Иркутска
  4 4 0 5

Строительство транспортно–пешеходного 

светофорного объекта.
Строительство светофорного объекта  в 2018 г.  3 200,00  3 200,00

91
Баумана – 20-й Советский г. 

Иркутска
  7 2 0 8 Реконструкция ул. Баумана.

Ремонт в 2020 г..     

92 Баумана, 208 г. Иркутска   4 4 0 4 Реконструкция ул. Баумана.

93
Трактовая – Днепровская г. 

Иркутска
  8 2 0 9

Устройство барьерного ограждения и знаков 

доп. информации.

Устройство барьерного ограждения и знаков 

доп. информации выполнено в 2016 г.
    

94
Трактовая, 1а (ООТ «Угольная») г. 

Иркутска
  9 2 0 11

Поверхностная обработка проезжей част для 

увеличения коэффициента сцепления.
Ремонт выполнен в 2016 г.     

Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения 24 678,82 21 702,00 3 220,00 49 600,82

95

Дорога регионального или межму-

ниципального значения Иркутск - 

Листвянка Иркутского района

10 км 11 км 5 2 0 6
Установка многофункционального прибора 

Кречет 
Выполнено в 2016 г.     

96

Дорога регионального или межму-

ниципального значения Иркутск - 

«Дорожный строитель» Иркутского 

района

4 км 5 км 5 3 0 11

Установка светофорного объекта в 2016 г., в 

2017 г.будут выполнены работы по обустрой-

ству искусственным  освещением

В плане на 2017 г. 17 778,820   17 778,82

97

Дорога регионального или межму-

ниципального значения Ирктск - 

Оса - Усть-Уда Иркутского района

5 км 6 км 3 1 1 3
Установка многофункционального прибора 

Кречет.
В плане на 2018 г.  3 100,00  3 100,00

98

Дорога регионального или межму-

ниципального значения Иркутск 

- Усть-Ордынский Иркутского 

района

7 км 8 км 4 0 2 3
Установка многофункционального прибора 

Кречет.
В плане на 2018 г.  3 100,00  3 100,00

99

Дорога регионального или межму-

ниципального значения Иркутск 

- Усть-Ордынский Иркутского 

района

11 км 12 км 3 0 1 5
Установка многофункционального прибора 

Кречет.
В плане на 2017 г. 2 900,00   2 900,00
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100

Дорога регионального или межму-

ниципального значения Иркутск 

- Усть-Ордынский Иркутского 

района

17 км 18 км 3 0 4 6 Обустройство светофорного объекта В плане на 2017 г. 1 100,00   1 100,00

101

Дорога регионального или межму-

ниципального значения Иркутск 

- Усть-Ордынский Иркутского 

района

18 км 19 км 4 2 1 6
Установка многофункционального прибора 

Кречет.
В плане на 2017 г. 2 900,00   2 900,00

102

Дорога регионального или межму-

ниципального значения Иркутск 

- Усть-Ордынский Иркутского 

района

21 км 22 км 6 3 1 9
Установка многофункционального прибора 

Кречет.
В плане на 2019 г.   3 220,00 3 220,00

103

Дорога регионального или межму-

ниципального значения Хомутово-

Урик-Усть-Куда в с. Хомутово, ул. 

Колхозная Иркутского района

4 км 5 км 6 3 0 6
Обустройство искусственным освещением, на 

участке км 2+980-5+530
В плане на 2018 г.  9 539,00  9 539,00

104

Дорога регионального или меж-

муниципального значения Обход 

Грановщина - Урик - Хомутово в 

с. Урик, ул. Объездная Иркутского 

района

1 км 2 км 6 2 1 8 Обустройство искусственным освещением В плане на 2018 г.  4 863,00  4 863,00

105

Дорога регионального или меж-

муниципального значенияИркутск 

- Большое Голоустное в с. Пиво-

вариха, ул. Трактовая Иркутского 

района

4 км 5 км 5 0 0 6
Проведение реконструкции улицы, установка 

светофорного объекта   

Установка светофорного объекта  в плане на 

2018 г.
 1 100,00  1 100,00

Автомобильные дороги федерального значения 0,00
1 049 

660,0*
0,00 0,00

106
Дорога федерального значения 

Р258 «Байкал» Иркутского района
12 км 13 км 4 2 1 4

Обустройство светофорного объекта, рас-

ширение проезжей части с разделением 

встречных потоков

 Участок передается в областную собственность.  

Работы не запланированы
    

107

Дорога федерального значения 

Р-258 «Байкал» Шелеховского 

района

16 км 17 км 15 0 1 7

Проведение реконструкции участка, с разделе-

нием транспортных потоков противоположных 

направлений дорожными ограждениями; 

обустройтво дополнительного стационарного 

освещения  

 Участок передается в областтную собствен-

ность.  Работы не запланированы
    

108

Дорога федерального значения 

Р-258 «Байкал» Шелеховского 

района

18 км 19 км 70 0 0 5
Реконструкция перекрестка, установка стацио-

нарных камер фото-видео фиксации 

 Участок переданя в муниципальную собствен-

ность г. Шелехова.  Работы не запланированы
    

109
Дорога федерального значения 

Р255 «Сибирь» Иркутского района
1866 км 1867 км 5 0 3 2

Обустройство искусственного освещения, 

установка в разделительном газоне ограж-

дения

В наличии проект на кап. ремонт, реализация 

планируется в 2018 г.
 

1 049 

660,0*
  

*- средства федерального бюджета, не учитываются в общей сумме

Приложение 4

Мероприятия по профилактике ДТП на участках дорог и улиц с неудовлетворительными дорожными условиями, 1 этап

№ п/п Название дорог/улиц

Адреса участков с проезжей частью, находя-

щейся в неудовлетворительном состоянии, км

Виды работ

Стоимость работ всего за период реа-

лизации программы, тыс.руб.

Мощность 

ввода в 

2017 году

Финансирование в 2017 году, 

тыс руб.

Мощность 

ввода в 

2018 году

Финансирование в 2018 году, тыс руб.

начало участка конец участка Всего
Федераль-

ный бюджет

Консолиди-

рованный 

бюджет 

Иркутской 

области

Всего

Феде-

ральный 

бюджет

Консо-

лидиро-

ванный 

бюджет 

Иркутской 

области

Всего
Федераль-

ный бюджет

Консо-

лидиро-

ванный 

бюджет 

Иркутской 

области

 ИТОГО    
14 461 

807,33
6 115 000,00 8 346 807,33  

2 430 

209,26
625 000,00

1 805 

209,26
 1 468 019,88 730 000,00 738 019,88

 
Автомобильные дороги 

местного значения
   7 180 793,41 4 212 000,00 2 968 793,41  881 965,84 475 000,00 406 965,84  673 548,08 425 000,00 248 548,08

 г. Ангарск    294 801,96 190 000,00 104 801,96  161 140,66 120 000,00 41 140,66  133 261,30 70 000,00 63 261,30

1 ул. Ленина от ул. Ворошилова до ул. К. Маркса ремонт 20 388,45 19 000,00 1 388,45 1,896 км 20 388,45 19 000,00 1 388,45     

2 Московский тракт от ул. Ленина до ул. Трактовая ремонт 28 946,00 25 000,00 3 946,00 2,48 км 28 946,00 25 000,00 3 946,00     

3 ул. Ворошилова  

от ул. Чайковского ул. 40 лет Октября ремонт 21 896,00 20 000,00 1 896,00 2,862 км 21 896,00 20 000,00 1 896,00     

пересечение с ул. Чайковского
обустройство пешеходных 

переходов
1 596,00 0,00 1 596,00 4 шт. 1 596,00 0,00 1 596,00     

4 ул. 40 Лет победы от ул. Оречкина до ул. Декабристов ремонт 9 117,00 8 000,00 1 117,00 0,699 км 9 117,00 8 000,00 1 117,00     

5 ул. Московская  от ул. Файзулина до ул. Кирова ремонт 16 781,00 10 000,00 6 781,00 1,84 км 16 781,00 10 000,00 6 781,00     

6 ул. Коминтерна 

от ул. Космонавтов 
до ул. Социалисти-

ческая
ремонт 35 786,86 24 000,00 11 786,86 3,856 км 35 786,86 24 000,00 11 786,86     

район Транснефть

обустройство пешеходных 

переходов, установка 

дублирующих знаков

4 052,35 0,00 4 052,35
7 шт. / 12 

шт.
4 052,35 0,00 4 052,35     

7 ул. Рыночная от ул. Оречкина до ул. Энгельса ремонт 15 283,00 10 000,00 5 283,00 1,145 км 15 283,00 10 000,00 5 283,00     

8 ул. Глинки от ул. Ворошилова до ул. Московская ремонт 7 136,20 0,00 7 136,20 0,15 км 1 605,00 0,00 1 605,00 0,4 км 5 531,20 0,00 5 531,20

9 ул. Октябрьская от ул. Ленина до ул. Кирова ремонт 5 689,00 4 000,00 1 689,00 0,5 км 5 689,00 4 000,00 1 689,00     

10 ул. Бульварная от ул. Фестивальная до ул. Новокшенова ремонт 10 145,00 5 000,00 5 145,00     0,54 км 10 145,00 5 000,00 5 145,00

11 ул. Саянская от ул. Фестивальная до ул. Новокшенова ремонт 3 801,00 3 000,00 801,00     0,76 км 3 801,00 3 000,00 801,00

12 ул. Преображенская
от Ленинградского 

проспекта
до ул. Фестивальная ремонт 13 558,00 5 000,00 8 558,00     0,58 км 13 558,00 5 000,00 8 558,00

13 ул. Пойменная от ул. Енисейская до ул. Красная ремонт 4 644,00 3 000,00 1 644,00     0,54 км 4 644,00 3 000,00 1 644,00

14 ул. Кирова  от Московского тракта до ул. Герцена ремонт 30 242,00 16 000,00 14 242,00     1,879 км 30 242,00 16 000,00 14 242,00

15 ул. 40 Лет октября от ул. К.Маркса ул. Крупская ремонт 23 566,00 16 000,00 7 566,00     1,853 км 23 566,00 16 000,00 7 566,00

16 ул. Карла Маркса от ул. Чайковского до Л-квартала ремонт 35 273,00 17 000,00 18 273,00     2,425 км 35 273,00 17 000,00 18 273,00

17 ул. Пушкина от ул. Кирова до ул. Иркутская ремонт 6 501,10 5 000,00 1 501,10     0,798 км 6 501,10 5 000,00 1 501,10

18 Ленинградский пропект пересечение улицы Енисейская установка знаков 400,00 0,00 400,00         

 г. Иркутск    6 673 695,00 3 870 000,00 2 803 695,00  652630,00 298000,00 354630,00 0,00 461800,00 302000,00 159800,00

1

Ново-Ленинская объ-

ездная автомобильная 

дорога

пер. 20-й Советский ул. Томсона ремонт 30 000,00 15 000,00 15 000,00 3,3 км 30 000,00 15 000,00 15 000,00     

1-я Московская ул. Трактовая
установка барьерного 

ограждения
7 000,00 0,00 7 000,00 1,62 км 7 000,00 0,00 7 000,00     

транспортная развязка

реконструкция транс-

портной развязки на 

пересечении ул. Сурнова и 

Ново-ленинской объездной

144 000,00 0,00 144 000,00 1,46 км 144 000,00 0,00 144 000,00     

2 ул. Рабочего Штаба ул. Трубецкого
развязка «Маратов-

ская»
ремонт 10 000,00 8 000,00 2 000,00 0,4 км 10 000,00 8 000,00 2 000,00     

3 ул. Розы Люксембург
пер. 15-й Советский пер. 21-й Советский ремонт 35 000,00 23 000,00 12 000,00 1,3 км 35 000,00 23 000,00 12 000,00     

на протяжении улицы Реконструкция улицы 1 564 865,00 1 000 000,00 564 865,00         

4 ул. Сурнова
от развязки «Мара-

товская»
ул. Кожзаводская ремонт 15 500,00 10 000,00 5 500,00 1,21 км 15 500,00 10 000,00 5 500,00     

5 ул. Маяковского
на участке от ул. 2-я Железножорожная до 

ООТ «Роща»
ремонт 13 000,00 5 000,00 8 000,00 0,53 км 13 000,00 5 000,00 8 000,00     

6 ул. Ленина

на участке от ул. Канадзавы до ул. Карла 

Маркса
ремонт 17 000,00 17 000,00 0,00 0,68 км 17 000,00 17 000,00 0,00     

на участке от ул. Дзержинского до ул. Седова ремонт 5 750,00 0,00 5 750,00 0,23 км 5 750,00 0,00 5 750,00     

К. Маркса – Ленина Установка знаков 520,00 0,00 520,00 6 шт. 520,00 0,00 520,00     

7 ул. Баррикад
ул. Братская ул. Напольная

ремонт с устройством  

светофора
16 300,00 0,00 16 300,00 0,51 км 16 300,00 0,00 16 300,00     

 пересечение Баррикад – Фучика Установка знаков 340,00 0,00 340,00 4 шт. 340,00 0,00 340,00     

8 ул. Советская

на участке от ул. Ширямова до ул. Байкаль-

ская
ремонт 94 000,00 65 638,00 28 362,00 3 км 49 012,00 20 650,00 28 362,00 0,72 км 44 988,00 44 988,00 0,00

Советская – 115/3
Перенос остановки обще-

ственного транспорта
500,00 0,00 500,00 1 шт. 500,00 0,00 500,00     

9
надземный пешеходный 

переход
пересечение ул. Советская - ул. Депутатская

Строительство надземного 

пешеходного перехода 

(20 п.м)

26 000,00 0,00 26 000,00         

10 ул. Седова ул. Провианская ул. Кожова ремонт 4 850,00 4 850,00 0,00 0,39 км 4 850,00 4 850,00 0,00     

11 ул. Полярная ул. Новаторов проезда Морской ремонт 11 500,00 0,00 11 500,00     1,02 км 11 500,00 0,00 11 500,00

12 ул. Депутатская 
ул. Депутатская, 112/1

ул. Депутатская, 

112/1а
ремонт 4 000,00 0,00 4 000,00     0,3 км 4 000,00 0,00 4 000,00

пересечение ул. Депутатская и ул. Трилиссера ремонт 7 600,00 0,00 7 600,00 0,2 км 7 600,00 0,00 7 600,00     

13
развязка «Маратов-

ская»
транспортная развязка с подходами ремонт 195 000,00 170 000,00 25 000,00 0,82 км 65 000,00 50 000,00 15 000,00 1 км 130 000,00 120 000,00 10 000,00
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14 ул. Тимирязева ул. Карла Либкнехта ул. Седова ремонт 33 000,00 23 000,00 10 000,00 1,32 км 33 000,00 23 000,00 10 000,00     

15 ул. Фридриха Энгельса на всем протяжении улицы
ремонт с устройством  

светофора
18 000,00 10 000,00 8 000,00 1,02 км 18 000,00 10 000,00 8 000,00     

16 ул. Ширямова

Байкальское кольцо ул. Ширямова, 13
ремонт, с устройством 

пешеходных переходов
38 000,00 20 000,00 18 000,00 1,8 км 25 000,00 20 000,00 5 000,00 1 км 13 000,00 0,00 13 000,00

Байкальское кольцо ул. Ширямова, 54

Капитальный ремонт, 

замена основания, увели-

чение ширины проезжей 

части

150 000,00 100 000,00 50 000,00         

17
Юбилейный мкр. 

окружная
ул. Сеченова

проезд на госпиталь 

ветеранов
ремонт 55 000,00 55 000,00 0,00     4,15 км 55 000,00 55 000,00 0,00

18 ул. 6-я Советская ул. Коммунистическая ул. Сибирская ремонт 5 000,00 5 000,00 0,00     0,31 км 5 000,00 5 000,00 0,00

19 ул. Ушаковская ул. Карбышева ул. Лесная ремонт 3 000,00 3 000,00 0,00     0,1 км 3 000,00 3 000,00 0,00

20 ул. Красный Путь ул. Новаторов ул. Просвещения ремонт 7 500,00 7 500,00 0,00     0,57 км 7 500,00 7 500,00 0,00

21 мост Глазковский
на всем протяжении

ремонт (установка барьер-

ный ограждений)
14 000,00 0,00 14 000,00 0,8 км 14 000,00 0,00 14 000,00     

мост, на всем протяжении сооружения Капитальный ремонт моста 150 000,00 100 000,00 50 000,00         

22 ул. Безбокова ул. Безбокова, 5а
Ул. Академическая, 

25а
ремонт 2 900,00 0,00 2 900,00     0,2 км 2 900,00 0,00 2 900,00

23 ул. Звездинская ул. Гоголя ул. Лермонтова ремонт 2 100,00 0,00 2 100,00     0,15 км 2 100,00 0,00 2 100,00

24 ул. Главная Кировская
ул. Главная Киров-

ская, 1

ул. Главная Киров-

ская, 49
ремонт 7 500,00 0,00 7 500,00     1 км 7 500,00 0,00 7 500,00

25 ул. Челябинская ул. Марии Цукановой пер. Челябинский ремонт 4 200,00 0,00 4 200,00 1,1 км 4 200,00 0,00 4 200,00     

26 ул. Сухэ-Батора 

примыкающая к скверу им. Кирова террито-

рия, а также площадь им. Сперанского
ремонт 15 500,00 15 000,00 500,00 0,155 км 15 500,00 15 000,00 500,00     

пересечение автомобильных дорог ул.  Сухэ-

Батора – ул. Рабочая
ремонт 2 000,00 0,00 2 000,00     0,29 км 2 000,00 0,00 2 000,00

27 ул. Блюхера ул. Тухачевского ул. Металлобаза ремонт 7 500,00 0,00 7 500,00     0,22 км 7 500,00 0,00 7 500,00

28 ул. Лермонтова

ул. Терешковой ул. Жуковского ремонт 20 000,00 10 000,00 10 000,00

2,78 км

20 000,00 10 000,00 10 000,00     

ул. Жуковского
путепровода через 

ж/д.пути
ремонт 30 000,00 25 000,00 5 000,00 30 000,00 25 000,00 5 000,00     

29 ул. Карла Маркса ул. Сухэ-Батора ул. Ленина ремонт 9 500,00 5 000,00 4 500,00     0,44 км 9 500,00 5 000,00 4 500,00

30 ул. Маршала Конева
гаражный кооператив 

№16

гаражный кооператив 

№27
ремонт 7 000,00 0,00 7 000,00     0,64 км 7 000,00 0,00 7 000,00

31 ул. Ямская
ул. Декабрьских Со-

бытий
ул. Поленова ремонт 5 500,00 0,00 5 500,00 0,43 км 5 500,00 0,00 5 500,00     

32 ул. Дорожная
на участке от ул. Академика Бурденко до ООТ 

«Дорожная (Дзержинск)»
ремонт 7 500,00 4 500,00 3 000,00     0,51 км 7 500,00 4 500,00 3 000,00

33 ул. Вампилова

на участке от ул. объездная дорога Перво-

майский-Университетский до ООТ «Перво-

майский» 

Ремонт с устройством  

светофора
19 500,00 14 500,00 5 000,00 0,99 км 19 500,00 14 500,00 5 000,00     

строительство надземный пешеходный пере-

ход в районе ул. Вампилова, 2/2

Строительство надземного 

пешеходного перехода 

20 п.м

26 000,00 0,00 26 000,00         

34 ул. Мельничная Падь ул. Варламова

граница г. Иркутска, в 

сторону Мельнечной 

Пади

ремонт 7 000,00 0,00 7 000,00     0,7 км 7 000,00 0,00 7 000,00

35 бул. Рябикова на всем протяжении улицы

Ремонт проезжей части, 

в районе строения 1ж, с 

устройством светофора и 

заменой ИДН

3 000,00 3 000,00 0,00     0,21 км 3 000,00 3 000,00 0,00

36
ул. Октябрьской Рево-

люции 
пересечение с ул. Франк Каменецкого

Ремонт с устройством  

светофора
7 000,00 7 000,00 0,00     0,07 км 7 000,00 7 000,00 0,00

37
ул. Декабрьских Со-

бытий
 от ул. Рабочая до ул. Н. Набережная

Ремонт, с установкой 

дублирующих знаков
5 088,00 3 000,00 2 088,00 0,23 км 5 088,00 3 000,00 2 088,00     

38 ул. Чернышевского ул. Лермонтова ул. Герцена ремонт 4 160,00 0,00 4 160,00     0,65 км 4 160,00 0,00 4 160,00

39 пер. 7-й Советский ул. Р. Люксембург ул. Ярославского ремонт 4 680,00 0,00 4 680,00     0,9 км 4 680,00 0,00 4 680,00

40
съезд с Глазковского 

моста 

(пересечение  ул. Чкалова – ул. Степана 

Разина)
Ремонт 4 000,00 4 000,00 0,00 0,32 км 4 000,00 4 000,00 0,00     

41 ул. Ленинградская ул. Муравьева ул. Просвещения ремонт 1 560,00 0,00 1 560,00     0,41 км 1 560,00 0,00 1 560,00

42 ул. Муравьева ул. Красный Путь ул. Авиастроителей ремонт 7 280,00 0,00 7 280,00     1,3 км 7 280,00 0,00 7 280,00

43 ул. Просвещения ул. Ленинградская ул. Полтавская ремонт 2 600,00 0,00 2 600,00     0,43 км 2 600,00 0,00 2 600,00

44 ул. Ярославского ул. Томсона пер. 10-й Советский ремонт 8 320,00 0,00 8 320,00     2 км 8 320,00 0,00 8 320,00

45 ул. Карпинская ул.Ушаковская Плишкинский тракт ремонт 9 360,00 0,00 9 360,00     1,51 км 9 360,00 0,00 9 360,00

46 ул. Петрова ул. Трубецкого ул. Радищева ремонт 1 560,00 0,00 1 560,00     0,3 км 1 560,00 0,00 1 560,00

47 ул. Радищева ул. Петрова
развязка «Маратов-

ская»
ремонт 2 040,00 0,00 2 040,00     0,2 км 2 040,00 0,00 2 040,00

48 ул. Фрунзе ул. 1-я Ключевая ул. Нестерова ремонт 10 920,00 0,00 10 920,00     1,74 км 10 920,00 0,00 10 920,00

49 ул.Трубецкого на всем протяжении улицы ремонт 2 040,00 0,00 2 040,00     0,2 км 2 040,00 0,00 2 040,00

50 ул. 25-го Октября ул. Советская ул. Красных Мадьяр ремонт 1 560,00 0,00 1 560,00     0,39 км 1 560,00 0,00 1 560,00

51 ул. Джамбула

от транспортной раз-

вязки ул. Маяковского 

– ул. Джамбула – съезд 

с Глазковского моста

до ул. Тургенева ремонт 4 000,00 4 000,00 0,00     0,4 км 4 000,00 4 000,00 0,00

52 ул. Сергеева ООТ Радиозавод

бульвара Рябикова (с 

реконструкцией двух 

путепроводов через 

ВСЖД и ж/д тупик 

(путепровод у радио-

завода и путепровод 

через ж/д пути у 

МЖК)

ремонт 6 240,00 3 000,00 3 240,00     1,28 км 6 240,00 3 000,00 3 240,00

53 ул. Аргунова  между участками ул. Сергеева ремонт 5 000,00 5 000,00 0,00     0,43 км 5 000,00 5 000,00 0,00

54 пер. 5-й Советский на всем протяжении улицы ремонт 7 000,00 7 000,00 0,00     1,21 км 7 000,00 7 000,00 0,00

55 ул. Трактовая (Боково) на всем протяжении улицы ремонт 8 650,00 8 650,00 0,00     1,33 км 8 650,00 8 650,00 0,00

56 ул. Первомайская ул. Петрова ул. Чапаева ремонт 7 800,00 7 800,00 0,00     1,38 км 7 800,00 7 800,00 0,00

57 ул. Качугская ул. Р. Штаба ул. Фрунзе ремонт 1 300,00 0,00 1 300,00     0,22 км 1 300,00 0,00 1 300,00

58 ул. Маршала Жукова
на участке от развязки плотины ГЭС до ул. 

Ржанова

ремонт, с установкой 

дублирующих знаков и 

замена ИДН

30 000,00 20 000,00 10 000,00 1,1 км 30 000,00 20 000,00 10 000,00     

59

Проезд от объездной 

Первомайский-Уни-

верситетский до ул. 

Вампилова 

от объездной Первомайский-Университетский 

до ул. Вампилова 
ремонт 26 442,00 11 562,00 14 880,00     0,79 км 26 442,00 11 562,00 14 880,00

60 ул. Байкальская 

ул. Трилиссера 
развязка плотины 

ГЭС
Установка знаков 590,00 0,00 590,00 7 шт. 590,00 0,00 590,00     

Байкальская, 107 (ООТ «Баргузин») Установка знаков 340,00 0,00 340,00 4 шт. 340,00 0,00 340,00     

Байкальская, 121 (ООТ «Волжская»)
Устройство дополнительно-

го наружного освещения.
1 200,00 0,00 1 200,00     0,2 км 1 200,00 0,00 1 200,00

Байкальская – 30-й Дивизии 

 Устройство шумовых 

полос на пешеходных 

переходах

400,00 0,00 400,00     3 шт. 400,00 0,00 400,00

61

ул. Волжская (от ул. 

Партизанская до ул. 

Карла Либкнехта)

пересечение ул. Волжская – ул.Ербанова
Устройство пешеходного 

перехода 
800,00 0,00 800,00 1 шт. 800,00 0,00 800,00     

62 ул. Партизанская ул.  Партизанская  ул. 4-я Советская
Установка дублирующих 

знаков 5.19 над 
340,00 0,00 340,00 4 шт. 340,00 0,00 340,00     

63

объездная дорога 

Первомайский-Универ-

ситетский 

 ул. Мамина-Сибиряка
путепровода через 

ж/д.пути

Разделение встречных по-

токов осевым барьерным 

ограждением

700,00 0,00 700,00     0,15 км 700,00 0,00 700,00

64 ул. Терешковой ул. Челнокова ул. Пушкина 
Установка пешеходного 

ограждения 
400,00 0,00 400,00 0,8 км 400,00 0,00 400,00     

65 ул. Старокузьмихинская 
строительство от пул. Академическая до мкр. 

Юбилейный

Строительство автомо-

бильной дороги 
600 000,00 500 000,00 100 000,00         

66 ул. Култукская
от ул. 1-я Краснока-

зачья 
ул. Советская

Капитальный ремонт авто-

мобильной дороги
95 000,00 50 000,00 45 000,00         

67 ул. Баумана пер. 13-й Советский пер. 21-й Советский ремонт 400 000,00 220 000,00 180 000,00         

68 ул. Трилиссера ул. Байкальская ул. Аэрофлотская Капитальный ремонт 220 219,00 100 000,00 120 219,00         
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69
путепровод на станции 

«Батарейная»
путепровод, на всем протяжении сооружения

Капитальный ремонт 

путепровода
64 848,00 0,00 64 848,00         

70
путепровод ул. Трак-

товая
путепровод, на всем протяжении сооружения Ремонт путепровода 55 695,00 0,00 55 695,00         

71 ул. Грибоедова на всем протяжении улицы Капитальный ремонт 95 129,00 50 000,00 45 129,00         

72 ул. Академическая от дома № 28/3 ул. Захарова Капитальный ремонт 243 565,00 100 000,00 143 565,00         

73
ул. 3-го Июля - ул. Лени-

на - ул. Тимирязева
пересечение автомобильных дорог

Реконструкция пересе-

чения улиц (подземные 

пешеходные переходы)

242 958,00 0,00 242 958,00         

74
путепровод через ж/д 

пути МЖК
путепровод, на всем протяжении сооружения

Капитальный ремонт 

путепровода,  повышение 

технических характеристик 

сооружения

191 714,00 0,00 191 714,00         

75
путепровод по ул. 

Джамбула
путепровод, на всем протяжении сооружения

Реконструкция путепрово-

да, устранение физическо-

го износа сооружения

1 363 272,00 1 000 000,00 363 272,00         

76 ул. Карбышева ул. Северная ул. Ушаковская

Капитальный ремонт 

улицы, замена основания, 

увеличение ширины про-

езжей части

70 000,00 50 000,00 20 000,00         

77 ул. Воровского на всем протяжении улицы Ремонт 5 000,00 0,00 5 000,00 0,43 км 5 000,00  5 000,00     

 г. Шелехов    212 296,45 152 000,00 60 296,45  68 195,18 57 000,00 11 195,18  78 486,78 53 000,00 25 486,78

1 Известковая 0+000 4+000 ремонт 21 141,47 20 000,00 1 141,47 4 км 21 141,47 20 000,00 1 141,47     

2

Автомобильная дорога 

по улице Кабельщиков 

(от Култукского тракта 

до бульвара Созида-

телей)

0+000 0+700 ремонт 3 699,76 3 000,00 699,76 0,7 км 3 699,76 3 000,00 699,76     

3

Автомобильная дорога 

по проспекту Централь-

ный

0+000 1+300 ремонт 6 227,37 5 000,00 1 227,37 1,3 км 6 227,37 5 000,00 1 227,37     

4

Автомобильная дорога 

по бульвару Созида-

телей

0+000 0+700 ремонт 2 277,28 2 000,00 277,28 0,7 км 2 277,28 2 000,00 277,28     

5
Автомобильная дорога 

на городское кладбище
0+000 1+200 ремонт 6 342,44 6 000,00 342,44 1,2 км 6 342,44 6 000,00 342,44     

6

Автомобильная дорога 

от Култукского тракта 

до проспекта Централь-

ный

0+000 0+250 ремонт 1 888,67 1 000,00 888,67 0,25 км 1 888,67 1 000,00 888,67     

7
Автомобильная дорога 

по улице Кочубея
0+000 1+500 ремонт 7 928,05 7 000,00 928,05 1,5 км 7 928,05 7 000,00 928,05     

8
Автомобильная дорога 

по улице Белобородова
0+000 0+500 ремонт 2 642,68 1 000,00 1 642,68 0,5 км 2 642,68 1 000,00 1 642,68     

9

Автомобильная дорога 

по проспекту Строите-

лей и монтажников

0+000 0+800 ремонт 4 228,29 3 000,00 1 228,29     0,8 км 4 228,29 3 000,00 1 228,29

10

Автомобильная до-

рога по улице Леонида 

Кулика

0+200 0+400 ремонт 958,06 0,00 958,06 0,2 км 958,06 0,00 958,06     

11
Автомобильная дорога 

по улице Ленина
0+950 1+400 ремонт 2 155,63 1 000,00 1 155,63 0,45 км 2 155,63 1 000,00 1 155,63     

12

Автомобильная дорога 

Въезд и выезд из г. 

Шелехова (Култук-

ский тракт участок 

автомобильной дороги 

«Иркутск - Слюдянка», 

18км+170м-21км+163м)

0+000 2+700 ремонт 12 933,78 11 000,00 1 933,78 2,7 км 12 933,78 11 000,00 1 933,78     

13

Автомобильная дорога 

по улице Орловских 

комсомольцев

0+440 1+600 Реконструкция участка 74 258,49 50 000,00 24 258,49     1,16 км 74 258,49 50 000,00 24 258,49

14
Автомобильная дорога 

по улице Заводская
0+000 1+800 ремонт 8 622,52 5 000,00 3 622,52         

15
Автомобильная дорога 

по улице Панжина
0+000 0+450 ремонт 2 155,63 0,00 2 155,63         

16
Автомобильная дорога 

по улице Островского
0+000 1+700 ремонт 8 985,12 5 000,00 3 985,12         

17

Автомобильная дорога 

по улице Комарова с 

проездом возле дома 

№ 84 20 квартала

0+000 1+100 ремонт 3 775,69 2 000,00 1 775,69         

18

Автомобильная дорога 

от улицы Комарова до 

дома № 45 18 квартала

0+000 0+100 ремонт 343,24 300,00 43,24         

19

Автомобильная дорога 

от перекрестка авто-

дороги микрорайона 

Привокзальный до ОАО 

«Восточно-сибирский 

завод ЖБК»

0+000 1+200 ремонт 6 342,44 0,00 6 342,44         

20

Автомобильная дорога 

от ОАО «Восточно-си-

бирский завод ЖБК» до 

ЗАО «Кремний»

0+000 1+500 ремонт 7 928,05 7 700,00 228,05         

21

Автомобильная дорога 

по улице Кольцевая с 

территорией стоянки 

автотранспорта в райо-

не кафе

0+000 1+800 ремонт 8 622,52 8 000,00 622,52         

22
Автомобильная дорога 

по переулку Дальний
0+000 0+800 ремонт 3 010,00 2 000,00 1 010,00         

23
Автомобильная дорога 

по улице Пархоменко
0+000 1+400 ремонт 5 267,49 5 000,00 267,49         

24

Автомобильная до-

рога по улице Олега 

Кошевого

0+000 1+500 ремонт 7 928,05 5 000,00 2 928,05         

25
Автомобильная дорога 

по улице Левитана
0+000 0+700 ремонт 2 633,75 2 000,00 633,75         

 

Автомобильны до-

роги регионального или 

межмуниципального 

значения

   7 281 013,92 1 903 000,00 5 378 013,92  
1 548 

243,42
150 000,00

1 398 

243,42
 794 471,80 305 000,00 489 471,80

1
Иркутск-Большое 

Голоустное
4+600 15+000 ремонт 156 000,00 50 000,00 106 000,00     10,4 км 156 000,00 50 000,00 106 000,00

2 Иркутск-Листвянка 12+000 21+000 Реконструкция дороги * 1 029 064,60 0,00 1 029 064,60 8,5 км
1 029 

064,60
 

1 029 

064,60
    

3
Иркутск-Оса-Усть-Уда

0+000 18+000

ремонт, в 2019 году 

реконструкция моста на км 

15 дороги (стоимость 420 

280,8 тыс. рублей)

690 280,80 190 000,00 500 280,80
21,4 км

270 000,00 150 000,00 120 000,00     

4 20+900 24+600 ремонт 56 400,00 0,00 56 400,00 56 400,00 0,00 56 400,00     

5
Иркутск-Усть-

Ордынский
5+685 6+292

реконструкция участка км 

5+685 - 21+100 (расшире-

ние проезжей части)

1 789 000,00 358 000,00 1 431 000,00         

6
Обход Грановщина-

Урик-Хомутово

1+000 8+500 Капитальный ремонт  276 790,70 100 000,00 176 790,70         

км 1+800
обустройство искусствен-

ным освещением
4 863,00 0,00 4 863,00     1,3 км 4 863,00 0,00 4 863,00

7
Подъезд к д.Малая 

Еланка
0+000 2+000 Капитальный ремонт 85 680,40 0,00 85 680,40         

8 Урик-Тихонова Падь 0+000 11+830 ремонт 220 595,00 20 000,00 200 595,00     3 км 74 044,80 0,00 74 044,80
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9
Иркутск-сад-во «До-

рожный строитель»

5+365 11+325 ремонт 89 000,00 50 000,00 39 000,00     5,96 км 89 000,00 50 000,00 39 000,00

0+000 5+000
обустройство искусствен-

ным освещением
17 778,82 0,00 17 778,82 5 км 17 778,82 0,00 17 778,82     

10
Куда-Хомутово-Турская

0+000 5+000
Капитальный ремон

197 065,00 100 000,00 97 065,00         

11 8+900 14+031 108 428,60 50 000,00 58 428,60         

12 Подъезд к с.Карлук 0+000 4,325
ремонт в 2020 г, капиталь-

ный ремонт в 2024 г.
115 183,40 0,00 115 183,40         

13
Ново-Ленино-Макси-

мовщина
0+000 9+460 ремонт 141 900,00 100 000,00 41 900,00     7,25 км 141 900,00 100 000,00 41 900,00

14 Оек-Кударейка 0+000 6+100 Капитальный ремонт 261 325,30 200 000,00 61 325,30         

15
Подъезд к Новогру-

динина
0+000 6,5 капитальный ремонт 175 000,00 0,00 175 000,00 6,5 км 175 000,00 0,00 175 000,00     

16
Подъезд к п.Падь 

Мельничная
0+000 5+240 капитальный ремонт 209 600,00 80 000,00 129 600,00         

17
Подъезд к пос.инд.за-

стройки Березовый
0+000 1+176 ремонт 11 760,00 0,00 11 760,00     1,176 км 11 760,00 0,00 11 760,00

18 Подъезд к с.Марково 4+800 6+400 Капитальный ремонт 68 544,30 0,00 68 544,30         

19 Подъезд к с.Патроны 0+000 5+978 ремонт 96 000,00 55 000,00 41 000,00     5,978 км 96 000,00 55 000,00 41 000,00

20

Хомутово-Урик-

Усть-Куда (в обход 

с.Грановщина)

13+000 19+240 капитальный ремонт 228 890,00 100 000,00 128 890,00         

2+980 5+530
обустройство искусствен-

ным освещением
9 539,00 0,00 9 539,00     2,55 км 9 539,00 0,00 9 539,00

21 Подъезд к п.Плишкино 0+000 11+180 капитальный ремонт 447 579,20 100 000,00 347 579,20         

22 Подъезд к рп.Мегет 1+232 3+391 Капитальный ремонт 89 046,50 0,00 89 046,50         

23
Смоленщина-Введен-

щина-Чистые Ключи 

4+429 6+200

ремонт 96 390,00 0,00 96 390,00   

  

6,12 км 96 390,00 0,00 96 390,0011+900 15+500   

17+650 18+400   

24 Олха-Большой Луг 4+127 20+366
Ремонт  в 2018 г. Капи-

тальный ремонт в 2025 г.
497 923,70 350 000,00 147 923,70     7,3 км 114 975,00 50 000,00 64 975,00

25
Куда-Талька-Поздня-

ково
0+000 11+808 Капитальный ремонт 68 544,30 0,00 68 544,30         

26

Оек-Ревякина-Усть-

Ордынский (в границах 

района)

0+000 3+600 Капитальный ремонт 42 841,30 0,00 42 841,30         

 
Автомобильные дороги 

федерального значения
              

1

Р-255 «Сибирь» 

Новосибирск-Кемерово-

Красноярск-Иркутск км 

1830 - км 1867

  
Капитальный ремонт на 

участке км 1862 - 1867
1 049 660,0** 1 049 660,0**       1 049 660,0** 1 049 660,0**  

* - реконструкция автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения Иркутск – Листвянка на участке км 12 – км 21 стоимостью 1 029 064,6 тыс. рублей финансируется в рамках федеральной целевой программы «Экономиче-

ское и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года» за счет средств федерального бюджета в размере 403 235,0 тыс. рублей, областного – 625 829,6 тыс. рублей

** - средства федерального бюджета, не учитываются в общей сумме

 Мероприятия по профилактике ДТП на участках дорог и улиц с неудовлетворительными дорожными условиями, 2 этап

№ 

п/п
Название дорог/улиц

Адреса участков с 

проезжей частью, 

находящейся в не-

удовлетворительном 

состоянии, км

Виды работ

Стоимость работ  всего за период реа-

лизации программы , тыс.руб.

М
о

щ
н
о

ст
ьв

в
о

д
а

 в
 2

0
1

9
 г

о
д

у

Финансирование в 2019 году, тыс 

руб.

М
о

щ
н
о

ст
ь 

в
в
о

д
а

 в
 2

0
2

0
 г

о
д

у,
 

км

Финансирование в 2020 году, тыс 

руб.

М
о

щ
н
о

ст
ь 

в
в
о

д
а

 в
 2

0
2

1
 г

о
д

у,
 

км

Финансирование в 2021 году, тыс 

руб.

начало 

участка

конец 

участка
Всего

Федераль-

ный бюджет

Консолиди-

рованный 

бюджет 

Иркутской 

области

Всего

Феде-

ральный 

бюджет

Консо-

лидиро-

ванный 

бюджет 

Иркутской 

области

Всего

Феде-

ральный 

бюджет

Консо-

лидиро-

ванный 

бюджет 

Иркутской 

области

Всего

Феде-

ральный 

бюджет

Консо-

лидиро-

ванный 

бюджет 

Иркутской 

области

 ИТОГО    7 841 918,76 3 398 000,00 4 443 918,76  1 394 345,01 680 000,00 714 345,01  1 418 812,81 680 000,00 738 812,81  1 669 051,84 680 000,00 989 051,84

 
Автомобильные дороги 

местного значения
   4 032 361,76 2 500 000,00 1 532 361,76  790 069,51 460 000,00 330 069,51  1 141 532,01 680 000,00 461 532,01  821 023,24 510 000,00 311 023,24

 г. Ангарск    400,00 0,00 400,00  400,00 0,00 400,00         

1
Ленинградский про-

пект

пересечение улицы 

Енисейская 

установка 

знаков 
400,00 0,00 400,00 6 шт. 400,00 0,00 400,00         

 г. Иркутск    3 981 028,00 2 470 000,00 1 511 028,00 0,00 778037,00 450000,00 328037,00 0,00 1118639,00 670000,00 448639,00 0,00 804615,00 500000,00 304615,00

1 ул. Розы Люксембург на протяжении улицы

Реконструкция 

улицы в 2020-

2024 гг.

1 564 865,00 1 000 000,00 564 865,00     0,00 312 973,00 200 000,00 112 973,00 0,00 312 973,00 200 000,00 112 973,00

2
надземный пешеход-

ный переход

пересечение ул. Совет-

ская - ул. Депутатская

Строительство 

надземного 

пешеходного 

перехода (20 

п.м)

26 000,00 0,00 26 000,00 20 п.м 26 000,00 0,00 26 000,00         

3 ул. Вампилова ул. Вампилова, 2/2

Строительство 

надземного 

пешеходного 

перехода 20 п.м

26 000,00 0,00 26 000,00 20 п.м 26 000,00 0,00 26 000,00         

4 ул. Култукская

от ул. 

1-я Крас-

ноказачья 

ул. Со-

ветская

Капитальный 

ремонт автомо-

бильной дороги

95 000,00 50 000,00 45 000,00 1,8 км 95 000,00 50 000,00 45 000,00         

5 ул. Баумана
пер. 13-й 

Советский

пер. 21-й 

Советский
ремонт 400 000,00 220 000,00 180 000,00     2,9 км 400 000,00 220 000,00 180 000,00     

6 ул. Трилиссера
ул. Бай-

кальская

ул. Аэро-

флотская

Капитальный 

ремонт 
220 219,00 100 000,00 120 219,00

1,28 

км
220 219,00 100 000,00 120 219,00         

7
путепровод на станции 

«Батарейная»

путепровод, на всем 

протяжении соору-

жения

Капитальный 

ремонт путепро-

вода

64 848,00 0,00 64 848,00     
0,13 

км
64 848,00 0,00 64 848,00     

8
путепровод ул. Трак-

товая

путепровод, на всем 

протяжении соору-

жения

Ремонт путепро-

вода
55 695,00 0,00 55 695,00         

0,05 

км
55 695,00 0,00 55 695,00

9 ул. Грибоедова
на всем протяжении 

улицы

Капитальный 

ремонт
95 129,00 50 000,00 45 129,00         

1,35 

км
95 129,00 50 000,00 45 129,00

10
путепровод по ул. 

Джамбула

путепровод, на всем 

протяжении соору-

жения

Реконструкция 

путепровода в 

2019-2022 гг.

1 363 272,00 1 000 000,00 363 272,00  340 818,00 250 000,00 90 818,00 0,00 340 818,00 250 000,00 90 818,00 0,00 340 818,00 250 000,00 90 818,00

11 ул. Карбышева
ул. Север-

ная

ул. Уша-

ковская

Капитальный 

ремонт улицы, 

замена основа-

ния, увеличение 

ширины про-

езжей части

70 000,00 50 000,00 20 000,00
0,17 

км
70 000,00 50 000,00 20 000,00         

 г. Шелехов    50 933,76 30 000,00 20 933,76  11 632,51 10 000,00 1 632,51  22 893,01 10 000,00 12 893,01  16 408,24 10 000,00 6 408,24

1
Автомобильная дорога 

по улице Заводская
0+000 1+800 ремонт 8 622,52 5 000,00 3 622,52     1,8 км 8 622,52 5 000,00 3 622,52     

2
Автомобильная дорога 

по улице Панжина
0+000 0+450 ремонт 2 155,63 0,00 2 155,63         

0,45 

км
2 155,63 0,00 2 155,63

3
Автомобильная дорога 

по улице Островского
0+000 1+700 ремонт 8 985,12 5 000,00 3 985,12         

1,7 

км
8 985,12 5 000,00 3 985,12

4

Автомобильная дорога 

от перекрестка автодо-

роги микрорайона При-

вокзальный до ОАО 

«Восточно-сибирский 

завод ЖБК»

0+000 1+200 ремонт 6 342,44 0,00 6 342,44     1,2 км 6 342,44 0,00 6 342,44     

5

Автомобильная дорога 

по улице Кольцевая с 

территорией стоянки 

автотранспорта в 

районе кафе

0+000 1+800 ремонт 8 622,52 8 000,00 622,52 1,8 км 8 622,52 8 000,00 622,52         

6
Автомобильная дорога 

по переулку Дальний
0+000 0+800 ремонт 3 010,00 2 000,00 1 010,00 0,8 км 3 010,00 2 000,00 1 010,00         

7
Автомобильная дорога 

по улице Пархоменко
0+000 1+400 ремонт 5 267,49 5 000,00 267,49         

1,4 

км
5 267,49 5 000,00 267,49

8

Автомобильная до-

рога по улице Олега 

Кошевого

0+000 1+500 ремонт 7 928,05 5 000,00 2 928,05     1,5 км 7 928,05 5 000,00 2 928,05     
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Автомобильны дороги 

регионального или 

межмуниципального 

значения

   3 809 557,00 898 000,00 2 911 557,00 0,00 604 275,50 220 000,00 384 275,50  277 280,80 0,00 277 280,80  848 028,60 170 000,00 678 028,60

1 Иркутск-Оса-Усть-Уда 0+000 18+000

ремонт, в 2019 

году реконструк-

ция моста на км 

15 дороги (стои-

мость 420 280,8 

тыс. рублей)

690 280,80 190 000,00 500 280,80     0,00 240 280,80 0,00 240 280,80
1,5 

км
180 000,00 40 000,00 140 000,00

2
Иркутск-Усть-

Ордынский
5+685 6+292

реконструкция 

участка км 

5+685 - 21+100 

(расширение 

проезжей части)

1 789 000,00 358 000,00 1 431 000,00         0,00 350 000,00 0,00 350 000,00

3 Урик-Тихонова Падь 0+000 11+830 ремонт 220 595,00 20 000,00 200 595,00 8,8 км 146 550,20 20 000,00 126 550,20         

4  8+900 14+031  108 428,60 50 000,00 58 428,60         
2,5 

км
108 428,60 50 000,00 58 428,60

5 Подъезд к с.Карлук 0+000 4,325

ремонт в 2020 

г, капитальный 

ремонт в 2024 г.

115 183,40 0,00 115 183,40     2,5 км 37 000,00 0,00 37 000,00     

6
Подъезд к п.Падь 

Мельничная
0+000 5+240

капитальный 

ремонт
209 600,00 80 000,00 129 600,00         

5,24 

км
209 600,00 80 000,00 129 600,00

7

Хомутово-Урик-

Усть-Куда (в обход 

с.Грановщина)

13+000 19+240
капитальный 

ремонт
228 890,00 100 000,00 128 890,00 5,4 км 228 890,00 100 000,00 128 890,00         

8 Подъезд к п.Плишкино 0+000 11+180
капитальный 

ремонт
447 579,20 100 000,00 347 579,20 5,4 км 228 835,30 100 000,00 128 835,30         

 
Мероприятия по профилактике ДТП на участках дорог и улиц с неудовлетворительными дорожными условиями, 3 этап

№ 

п/п

Название до-

рог/улиц

Адреса 

участков с про-

езжей частью, 

находящейся 

в неудовлет-

ворительном 

состоянии, км Виды работ

Стоимость работ всего за период реа-

лизации программы, тыс.руб.

М
о

щ
н
о

ст
ь 

в
в
о

д
а

 в
 2

0
2

2
 г

о
д

у,
 к

м

Финансирование в 2022 году, тыс 

руб.

М
о

щ
н
о

ст
ь 

в
в
о

д
а

 в
 2

0
2

3
 г

о
д

у,
 к

м

Финансирование в 2023 году, тыс 

руб.

М
о

щ
н
о

ст
ь 

в
в
о

д
а

 в
 2

0
2

4
 г

о
д

у,
 к

м

Финансирование в 2024 году, тыс 

руб.

М
о

щ
н
о

ст
ь 

в
в
о

д
а

 в
 2

0
2

5
 г

о
д

у,
 к

м

Финансирование в 2025 году, тыс 

руб.

начало 

участ-

ка

конец 

участ-

ка

Всего
Федераль-

ный бюджет

Консолиди-

рованный 

бюджет 

Иркутской 

области

Всего

Феде-

ральный 

бюджет

Консо-

лидиро-

ванный 

бюджет 

Иркутской 

области

Всего

Феде-

ральный 

бюджет

Консо-

лидиро-

ванный 

бюджет 

Иркутской 

области

Всего

Феде-

ральный 

бюджет

Консо-

лидиро-

ванный 

бюджет 

Иркутской 

области

Всего

Феде-

ральный 

бюджет

Консо-

лидиро-

ванный 

бюджет 

Иркутской 

области

 ИТОГО    8 460 578,83 4 020 000,00 4 440 578,83  1 619 323,09 680 000,00 939 323,09  1 333 476,79 680 000,00 653 476,79  1 499 622,65 680 000,00 819 622,65  1 628 946,00 680 000,00 948 946,00

 

Автомобильные 

дороги местно-

го значения

   4 521 054,73 2 812 000,00 1 709 054,73  807 566,69 552 000,00 255 566,69  714 809,29 408 000,00 306 809,29  715 606,75 552 000,00 163 606,75  634 672,00 150 000,00 484 672,00

 г. Иркутск    4 506 374,00 2 800 000,00 1 706 374,00  803 791,00 550 000,00 253 791,00  706 538,00 400 000,00 306 538,00  712 973,00 550 000,00 162 973,00  634 672,00 150 000,00 484 672,00

1
ул. Розы Люк-

сембург

на протяжении 

улицы

Реконструкция 

улицы в 2020-

2024 гг.

1 564 865,00 1 000 000,00 564 865,00 0,00 312 973,00 200 000,00 112 973,00 0,00 312 973,00 200 000,00 112 973,00
2,75 

км
312 973,00 200 000,00 112 973,00     

2 ул. Ширямова

Бай-

каль-

ское 

кольцо

ул. 

Ширя-

мова, 

54

Капитальный 

ремонт, замена 

основания, 

увеличение ши-

рины проезжей 

части

150 000,00 100 000,00 50 000,00
0,527 

км
150 000,00 100 000,00 50 000,00             

3
Глазковский 

мост

мост, на всем 

протяжении 

сооружения

Капитальный 

ремонт моста 
150 000,00 100 000,00 50 000,00     

0,53 

км
150 000,00 100 000,00 50 000,00         

4
ул. Старокузь-

михинская 

строитель-

ство от пул. 

Академическая 

до мкр. Юби-

лейный

Строительство 

автомобильной 

дороги 

600 000,00 500 000,00 100 000,00         0,00 400 000,00 350 000,00 50 000,00
0,73 

км
200 000,00 150 000,00 50 000,00

5
ул. Академи-

ческая

от 

дома 

№ 28/3

ул. За-

харова

Капитальный 

ремонт 
243 565,00 100 000,00 143 565,00     

1,28 

км
243 565,00 100 000,00 143 565,00         

6

ул. 3-го Июля - 

ул. Ленина - ул. 

Тимирязева

пересечение 

автомобильных 

дорог

Реконструкция 

пересече-

ния улиц 

(подземные 

пешеходные 

переходы)

242 958,00 0,00 242 958,00             
0,7 

км
242 958,00 0,00 242 958,00

7

путепровод 

через ж/д пути 

МЖК

путепровод, 

на всем 

протяжении 

сооружения

Капиталь-

ный ремонт 

путепровода,  

повышение 

технических 

характеристик 

сооружения

191 714,00 0,00 191 714,00             
0,04 

км
191 714,00 0,00 191 714,00

8
путепровод по 

ул. Джамбула

путепровод, 

на всем 

протяжении 

сооружения

Реконструкция 

путепровода, 

устранение 

физического 

износа соору-

жения

1 363 272,00 1 000 000,00 363 272,00
0,4 

км
340 818,00 250 000,00 90 818,00             

 г. Шелехов    14 680,73 12 000,00 2 680,73  3 775,69 2 000,00 1 775,69  8 271,29 8 000,00 271,29  2 633,75 2 000,00 633,75  0,00 0,00 0,00

1

Автомобильная 

дорога по ули-

це Комарова с 

проездом возле 

дома № 84 20 

квартала

0+000 1+100 ремонт 3 775,69 2 000,00 1 775,69
1,1 

км
3 775,69 2 000,00 1 775,69             

2

Автомобильная 

дорога от ули-

цы Комарова 

до дома № 45 

18 квартала

0+000 0+100 ремонт 343,24 300,00 43,24     
0,1 

км
343,24 300,00 43,24         

3

Автомобильная 

дорога от ОАО 

«Восточно-си-

бирский завод 

ЖБК» до ЗАО 

«Кремний»

0+000 1+500 ремонт 7 928,05 7 700,00 228,05     
1,5 

км
7 928,05 7 700,00 228,05         

4

Автомобильная 

дорога по ули-

це Левитана

0+000 0+700 ремонт 2 633,75 2 000,00 633,75         
0,7 

км
2 633,75 2 000,00 633,75     

 

Автомобиль-

ны дороги 

регионального 

или межму-

ниципального 

значения

   3 939 524,10 1 208 000,00 2 731 524,10  811 756,40 128 000,00 683 756,40  618 667,50 272 000,00 346 667,50  784 015,90 128 000,00 656 015,90  994 274,00 530 000,00 464 274,00

1
Иркутск-Усть-

Ордынский
5+685 6+292

реконструкция 

участка км 

5+685 - 21+100 

(расширение 

проезжей 

части)

1 789 000,00 358 000,00 1 431 000,00 0,00 350 000,00 28 000,00 322 000,00 0,00 389 000,00 172 000,00 217 000,00 0,00 350 000,00 128 000,00 222 000,00
15,4 

км
350 000,00 30 000,00 320 000,00

2

Обход Гранов-

щина-Урик-Хо-

мутово

1+000 8+500
Капитальный 

ремонт  
276 790,70 100 000,00 176 790,70

2,1 

км
89 964,50 0,00 89 964,50

4,4 

км
186 826,20 100 000,00 86 826,20         

3
Подъезд к 

д.Малая Еланка
0+000 2+000

Капитальный 

ремонт 
85 680,40 0,00 85 680,40 2 км 85 680,40 0,00 85 680,40             

4
Куда-Хомутово-

Турская
0+000 5+000

Капитальный 

ремон
197 065,00 100 000,00 97 065,00

4,6 

км
197 065,00 100 000,00 97 065,00             
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Приложение 6

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Анализ положения Иркутской агломерации в структуре пространственной организации Иркутской области. 

Социально-экономическая характеристика Иркутской агломерации

Под влиянием внешних и внутренних объективных социально-экономических процессов в регионе сформирована Ир-

кутская агломерация площадью 2 646 кв.км и численностью населения 1 015 тыс. человек, включающая г. Иркутск, Ангар-

ский городской округ и населенные пункты Иркутского и Шелеховского муниципальных районов.

Иркутская агломерация обладает присущими агломерации структурными зонами: 

историческое городское ядро;

центральная зона, включающая помимо городского ядра ближайшую к нему интенсивно застроенную территорию;

внешняя зона со сплошной, но менее интенсивной застройкой.

В указанных зонах самая высокая плотность населения (в г. Иркутске 2 227 чел./кв.км, в среднем по поселениям Ир-

кутского района – 9 чел./кв.км) и наиболее густая сеть дорог, комплексная транспортная система с едиными аэропортом, 

железнодорожным узлом-терминалом, речным портом-терминалом. 

Иркутск – один из старейших городов за Уралом, образованный в 1661 году. Это город-музей, в котором соседствуют 

уникальные памятники деревянного и церковного зодчества XVII – XIX вв. с редчайшими памятниками археологии эпохи 

неолита – бронзового века (8-2 тыс. лет до нашей эры). В 1998 году центр города включен Комиссией по России по делам 

ЮНЕСКО в «Предварительный список всемирного наследия по Российской Федерации», как уникальный градостроитель-

ный комплекс памятников археологии, истории, архитектуры. Город является «входными воротами Байкала», более 80% 

туристов, посещающих озеро Байкал, прилетают в Иркутск.

Город является крупным транспортно-логистическим узлом, расположенным на кратчайших международных транзит-

ных коридорах, связывающих Европу со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Высокий научно-образовательный потенциал города представлен 23 высшими учебными заведениями, 9 академиче-

скими институтами Иркутского научного центра СО РАН, 5 институтами Восточно-Сибирского центра РАМН, НИИ сельско-

го хозяйства, более 20 прикладными научно-исследовательскими и проектными институтами. Уже на сегодняшний день это 

позволяет Иркутску быть центром подготовки кадров для Забайкалья и регионов Дальнего Востока.

Иркутск – это центр инновационного развития области, здесь созданы и действуют Байкальский центр нанотехноло-

гий, областной технопарк, технопарк при Иркутском национальном техническом университете, областной инновационный 

бизнес-инкубатор. Ими ведется целый ряд перспективных разработок в сфере нанотехнологий, альтернативной энергети-

ки, биотехнологий, которые в ближайшее время планируется реализовать. 

Промышленный потенциал Иркутской агломерации значителен. Ведущими направлениями промышленности являют-

ся машиностроение (производство летательных аппаратов как военного, так и гражданского назначения, машин общего на-

значения, гидравлических и пневматических силовых установок и двигателей и пр.), пищевое (выпуск молочной, масложи-

ровой, мясной продукции, минеральной воды и напитков, хлебобулочных изделий и пр.), фармацевтическое производство 

(лекарственные противотуберкулезные, антиретровирусные препараты, антибиотики, инфузорные растворы) в г. Иркутске, 

металлообработка, производство и передача энергоресурсов, строительство, производство строительных материалов в 

г. Шелехове, нефтепереработка и нефтехимия, производство строительных материалов, производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды, атомная промышленность в г. Ангарске.

При реализации инвестиционных проектов крупных промышленных предприятий, с целью создания комплекса взаи-

мосвязанных отраслей по производству высокотехнологичной продукции, продолжится дальнейшее формирование маши-

ностроительного, фармацевтического и агропромышленных кластеров, что позволит сохранить преимущество агломера-

ции по развитию стратегических направлений обрабатывающих производств с углублением специализации, обеспечивая 

ориентир на импортозамещение и продовольственную безопасность, размещение на промышленных площадках сервис-

ных центров и перерабатывающих мощностей для реализации проектов нового освоения минерально-сырьевых ресурсов 

Сибири и Дальнего Востока. 

Наличие в агломерации крупного транспортного узла определяет также транспортно-логистическую специализацию 

территории. Кроме того, модернизация аэропорта ОАО «Международный Аэропорт Иркутск» в г. Иркутске, строительство 

аэропорта «Иркутск-Новый», включая развитие инфраструктурного комплекса (строительство подъездных дорог, необхо-

димых коммуникаций) будет в перспективе способствовать формированию в Иркутской агломерации центра трансконти-

нентальных перелетов. 

Г. Иркутск с населенными пунктами, входящими в Иркутскую агломерацию, образует многокомпонентную систему с 

интенсивными производственными, транспортными и культурными связями, в частности наличием «маятниковой» трудо-

вой миграции населения.

Современная урбанистическая среда агломерации создает условия для удержания мобильной высококвалифициро-

ванной рабочей силы, размещения в агломерации центров управления экономикой не только области, но и всей Восточной 

Сибири.

У людей появляется возможность быстро найти работу, отвечающую их квалификации и личной жизненной стратегии. 

Такой рынок труда становится привлекательным для инвестиций. В итоге по минимальным оценкам будет создано более 

10 тыс. новых постоянных рабочих мест.

За счет скоординированного и комплексного строительства важнейших объектов инфраструктуры будет достигнут 

значительный мультипликативный эффект от совместной реализации инвестиционных проектов, что в целом повысит их 

экономическую эффективность. 

В результате реализации запланированных масштабных проектов Иркутская агломерация станет центром Сибири по 

грузоперевозкам, с каждым годом увеличивая грузооборот, значительно увеличится инвестиционная привлекательность 

территории, будут опробованы и отработаны наиболее эффективные механизмы взаимодействия государства и бизнеса.

Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры 

г. Иркутска по видам транспорта

Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта пред-

ставлены в Таблице 1.

Таблица 1

Показатели
Ед.

изм.

2013 год 2014 год 2015 год
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1. Наличие муниципального подвижного состава

на конец периода ед. 181 58 73 190 58 78 191 58 78

в т.ч. маршрутного ед. 177 58 73 186 58 78 187 58 78

2. Среднесписочное количество муниципального транспорта

подвижного состава 184 58 73 199 58 78 190 58 78

в т. ч. маршрутного ед. 178 58 73 193 58 78 184 58 78

3. Получено / списано подвижного 

состава
ед.

23/

27
0 0

26/

17
0 8/3 2/1 0 0

4. Протяженность маршрутов км 1124,0 49,01 123,34 1137,2 49,01 123,34 1065,5 49,01 123,34

в т.ч. городских  587,7 49,01 123,34 600,9 49,01 123,34 506,5 49,01 123,34

5. Протяженность транспортных 

линий, в т.ч. городских
  км 51,1 97,4 51,1 99,6 51,1 99,6

6. Приобретение подвижного состава, в т.ч.:

из бюджета города
 ед./

млн.руб.

45/

136,88
–

8/

68,22
4/5,1 – – – – –

7. Капитальный ремонт (строительство)

трамвайных путей
км/

млн.руб.
– – 15,85 – – – – – –

контактной сети млн.руб. – – 9,96 – – 14,92 – – –

тяговых подстанций млн.руб. – – 5,58 – – – – – –

подвижного состава
ед./

млн.руб.
– – – – – – – – –

В связи с тем, что существующий аэропорт в г. Иркутске оказывает негативное шумовое воздействие и отрицательное 

влияние на санитарное состояние прилегающего района, а прохождение трассы полетов над городом составляет угрозу 

жизни населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации, Генеральным планом города Иркутска предусматрива-

ется на перспективу (за расчётный срок) вынос аэропорта за границы городских территорий. К аэропорту предусматрива-

ется проложить автомобильную дорогу, а в перспективе организовать движение скоростного транспорта.

Также генеральным планом города Иркутска предусмотрено сохранение грузового порта, размещенного в Нижнем 

бьефе в районе предместья Марата. Ремонтно-эксплуатационная база публичного акционерного общества «Восточно-Си-

бирское Речное Пароходство», предназначенная для ремонта и отстоя судов в зимний период, в перспективе переносится 

5
Подъезд к 

с.Карлук
0+000 4,325

ремонт в 2020 

г, капиталь-

ный ремонт в 

2024 г.

115 183,40 0,00 115 183,40         
1,83 

км
78 183,40 0,00 78 183,40     

6 Оек-Кударейка 0+000 6+100
Капитальный 

ремонт 
261 325,30 200 000,00 61 325,30             

6,1 

км
261 325,30 200 000,00 61 325,30

7
Подъезд к 

с.Марково
4+800 6+400

Капитальный 

ремонт 
68 544,30 0,00 68 544,30         

1,6 

км
68 544,30 0,00 68 544,30     

8
Подъезд к 

п.Плишкино
0+000 11+180

капитальный 

ремонт
447 579,20 100 000,00 347 579,20         

5,24 

км
218 743,90 0,00 218 743,90     

9
Подъезд к 

рп.Мегет
1+232 3+391

Капитальный 

ремонт
89 046,50 0,00 89 046,50

3,4 

км
89 046,50  89 046,50             

10
Олха-Большой 

Луг
4+127 20+366

Ремонт  в 2018 

г. Капиталь-

ный ремонт в 

2025 г.

497 923,70 350 000,00 147 923,70             
8,2 

км
382 948,70 300 000,00 82 948,70

11
Куда-Талька-

Поздняково
0+000 11+808

Капитальный 

ремонт 
68 544,30 0,00 68 544,30         

1,6 

км
68 544,30 0,00 68 544,30     

12

Оек-Ревякина-

Усть-

Ордынский 

(в границах 

района)

0+000 3+600
Капитальный 

ремонт 
42 841,30 0,00 42 841,30     

1,1 

км
42 841,30 0,00 42 841,30         

Приложение 5

Мероприятия по совершенствованию системы управления дорожным движением в Иркутской агломерации за счет средств консолидированного бюджета Иркутской области

№ 

п/п
Наименование автомобильной дороги (улицы)    Виды работ   

Мощ-

ность 

ввода

Финансирование мероприятий по годам 

реализации, тыс.руб.
Финансирование меропри-

ятий  всего, тыс. рублей 
2017 2018 2019

ИТОГО 29 396,00 28 640,00 8 016,00 66 052,00

Автомобильные дороги местного значения 22 496,00 21 340,00 4 796,00 48 632,00

г. Ангарск 2 156,00 0,00 1 596,00 3 752,00

1
Ленинградский проспект пересечение улицы Космонавтов Ангарского городского 

округа
Установка пешеходных светофоров П-1(2), установка ИДН 2 шт.   1 596,00 1 596,00

2 ул. Ворошилова Установка светофоров П-1(2) 2 шт. 2 156,00   2 156,00

г. Иркутск 20 340,00 21 340,00 3 200,00 44 880,00

1 Баррикад – Слюдянская г. Иркутска Строительство светофорного объекта с вызывным устройством 1 шт.  3 200,00  3 200,00

2 Напольная – Зимняя г. Иркутска Строительство светофорного объекта с вызывным устройством 1 шт.   3 200,00 3 200,00

3 Баррикад – Писарева г. Иркутска Строительство светофорного объекта с вызывным устройством 1 шт.  1 500,00  1 500,00

4 Р. Штаба, 59 (ООТ «Глеба Успенского») г. Иркутска Установка светофорного объекта с вызывным устройством 1 шт. 3 700,00   3 700,00

5 Чкалова – Гаврилова г. Иркутска Установка транспортного светофорного объекта 1 шт.  3 500,00  3 500,00

6 Ленина – Чкалова г. Иркутска Установка светофора Т-7 для обозначения пешеходного перехода 1 шт. 340,00   340,00

7 Лермонтова – Мелентьева г. Иркутска Строительство светофора 1 шт. 3 700,00   3 700,00

8 Депутатская – Лыткина г. Иркутска Установка транспортно – пешеходного светофорного объекта 1 шт. 2 700,00   2 700,00

9 Байкальская, 291а г. Иркутска Установка транспортного светофорного объекта 2 шт. 6 700,00   6 700,00

10 Байкальская – Донская г. Иркутска
Изменение режима работы светофора (до 04-00 часов). Для улучшения видимо-

сти дополнительной секции светофоры оборудовать экранами белого цвета
1 шт.  0,00  0,00

11 Советская – Ядринцева г. Иркутска Строительство транспортно – пешеходного светофорного объекта 1 шт.  3 200,00  3 200,00

12 Байкальская – Трилиссера г. Иркутска Изменение режима работы светофорного объекта 1 шт. 0,00   0,00

13 Пискунова – Ядринцева г. Иркутска Строительство транспортно – пешеходного светофорного объекта 1 шт. 3 200,00   3 200,00

14 Чайковского – Кайская г. Иркутска Устройство светофорного объекта 1 шт.  3 540,00  3 540,00

15 Мира – Просвещения г. Иркутска Установка светофорного объекта с вызывным устройством 1 шт.  3 200,00  3 200,00

16 Мира – Муравьева г. Иркутска Пересмотр режимов работы светофорного объекта 1 шт. 0,00   0,00

17 С. Партизан – Муравьева г. Иркутска Строительство транспортно–пешеходного светофорного объекта 1 шт.  3 200,00  3 200,00

Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения 6900 7300 3220 17420

1
Дорога регионального или межмуниципального значения Ирктск - Оса - Усть-Уда 

Иркутского района
Установка многофункционального прибора Кречет 1 шт.  3100  3100

2
Дорога регионального или межмуниципального значения Иркутск - Усть-

Ордынский Иркутского района км 7 - 8
Установка многофункционального прибора Кречет 1 шт.  3100  3100

3
Дорога регионального или межмуниципального значения Иркутск - Усть-

Ордынский Иркутского района км 11 - 12
Установка многофункционального прибора Кречет 1 шт. 2900   2900

4
Дорога регионального или межмуниципального значения Иркутск - Усть-

Ордынский Иркутского района км 17 - 18
Установка светофорного объекта 1 шт. 1100   1100

5
Дорога регионального или межмуниципального значения Иркутск - Усть-

Ордынский Иркутского района км 18 - 19
Установка многофункционального прибора Кречет 1 шт. 2900   2900

6
Дорога регионального или межмуниципального значения Иркутск - Усть-

Ордынский Иркутского района км 21 - 22
Установка многофункционального прибора Кречет 1 шт.   3220 3220

7
Дорога регионального или межмуниципального значенияИркутск - Большое 

Голоустное км 4 - 5 в с. Пивовариха, ул. Трактовая Иркутского района
Установка светофорного объекта 1 шт.  1100  1100
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в город Свирск. 

На месте выноса ремонтно-эксплуатационной базы будет сформирован крупный общественный центр с созданием 

мощного транспортного узла: железнодорожного вокзала, автовокзала и речного вокзала. Здесь предусматривается 

обслуживание речных маршрутов местного и междугороднего сообщения. Также предлагается восстановить маршруты 

движения речного транспорта местного сообщения с реконструкцией пристаней (садоводство «Дружба», Титово, Лисиха, 

Озерки – «Теплые озера») и строительством новых – на острове Конный и в створе ул. 30-й Дивизии.

Речной вокзал в микрорайоне Солнечном города Иркутска реконструируется, предусматривается строительство зда-

ния вокзала на 200 пассажиров, сооружение дополнительных причалов. Проектная маршрутная сеть речного транспорта 

расширяется с возможностью обслуживания территорий заливов, которые предусматриваются в перспективе к освоению 

под жилую застройку (п-ов Чертугеевский, п. Молодежный и т.д.). 

Грузовой порт, который размещается в Нижнем бьефе в районе предместья Марата, сохраняется. Ремонтно-эксплу-

атационная база ОАО «Восточно-Сибирское речное пароходство», предназначенная для ремонта и отстоя судов в зимний 

период, в перспективе переносится в город Свирск.

Генеральным планом города Иркутска учтены мероприятия, предусмотренные стратегиями и целевыми программами 

в области развития транспорта, реализация которых предполагает развитие территории Российской Федерации. Схемой 

территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздуш-

ного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распо-

ряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 г. № 384-р, предусмотрено мероприятие по строительству 

новых железнодорожных линий Усть-Кут-Жигалово-Иркутск, Иркутск – Аэропорт.

Существующий автовокзалы, расположенные в агломерации, сохраняется и реконструируются. Реконструкция пред-

полагает увеличение территории автовокзала и размещение необходимой обслуживающей инфраструктуры в соответ-

ствии с нормативной документацией.

Для обслуживания пассажиров Генеральным планом города Иркутска предусматривается размещение новых допол-

нительных площадок под строительство автостанций.

Транспортная инфраструктура в агломерации, как и в большинстве городов России, обеспечивает стабильность воз-

растающей капитализации территории, в том числе территориальный рост городской застройки. Развитие территории 

связано с развитием, в том числе, транспортной инфраструктуры, и одновременно с этим, увеличение застроенных терри-

торий создает проблемы для транспортной инфраструктуры, основной из которых являются транспортные пробки.

Для уменьшения транспортной загрузки автомобильных дорог в качестве приоритетного направления, выделен обще-

ственный транспорт. Расширение автомобильных дорог, до нормативных показателей, для личного транспорта, в условиях 

сформировавшейся застройки и в исторической части городов - невозможны. 

Маршрутная сеть автобусного движения значительно расширяется за счет прокладки новых маршрутов по основным 

и вновь созданным дублирующим магистралям, охватывающим все районы города. Агломерацией предусматривается уве-

личение количества поездок на муниципальных автобусах большой и средней вместимости за счет снижения количества 

коммерческих маршрутных такси. Существующее усредненное количество поездок на автобусном муниципальном транс-

порте составляет 18 поездок на 1 человека в год. Годовой объем пассажироперевозок на расчетный срок составит 38 400 

тыс. пассажиров.

Характеристика дорожной сети агломерации

Интенсивность движения транспортных средств на ряде важнейших участков дорожной сети Иркутской агломерации 

в «часы-пик» достигает до 6 066 авт./час, пешеходных потоков до 2 400 пеш./час.

Коэффициент загрузки движения на автомобильных дорогах Иркутской агломерации, рассчитанный в соответствии с 

отраслевым методическим документом 218.2.020-2012 «Методические рекомендации по оценке пропускной способности 

автомобильных дорог», изданным на основании распоряжения Федерального дорожного агентства от 17.02.2012 № 49-р, 

составляет от 0,3 до 1,3.

Плотность движения потока транспортных средств достигает до 101,1 авт./км.

Основной вклад в суммарную интенсивность автотранспортного потока вносят легковые автомобили, в среднем в 

рабочие дни – 86 %. 

Около 11 % в среднем в рабочие дни в суммарную интенсивность движения вносят грузовые автомобили, из которых 

около 2 % составляют грузовые дизельные автомобили. 

Около 3% в суммарную интенсивность движения в рабочие дни вносят автобусы, из которых 63% составляют дизель-

ные автобусы. 

Экологическая нагрузка на окружающую среду от автомобильного транспорта и экономические потери

Автомобильный транспорт привлекает к себе все большее внимание как источник антропогенной нагрузки на окружа-

ющую среду. Если рассматривать автомобильный транспорт как индустрию, связанную с производством, обслуживанием 

и ремонтом автомобилей, их эксплуатацией, производством горючего и смазочных материалов, с развитием и эксплуата-

цией дорожно-транспортной сети, то можно выделить следующие группы негативных воздействий на окружающую среду 

в Иркутской агломерации.

Первая группа связана с промышленным производством:

1) высокая ресурсно-сырьевая и энергетическая емкость промышленности (машиностроение, пищевое производство, 

фармацевтическое производство, металлообработка, производство и передача энергоресурсов, производство строитель-

ных материалов, нефтепереработка и нефтехимия, атомная промышленность);

2) собственное негативное воздействие на окружающую среду промышленного производства.

Вторая группа обусловлена эксплуатацией автомобилей:

1) потребление топлива и воздуха, выделение вредных выхлопных газов;

2) продукты истирания шин и тормозов;

3) шумовое загрязнение окружающей среды;

4) материальные и человеческие потери в результате транспортных аварий.

Третья группа связана с отчуждением земель под транспортные магистрали, гаражи и стоянки:

1) развитие инфраструктуры сервисного обслуживания автомобилей (автозаправочные станции, станции техническо-

го обслуживания, мойки автомобилей и др.);

2) поддержание транспортных магистралей в рабочем состоянии (использование соли для таяния снега в зимние периоды).

Четвертая группа объединяет проблемы регенерации и утилизации шин, масел и других технологических жидкостей, 

самих отслуживших автомобилей.

С точки зрения загрязнения атмосферы автомобильный транспорт является перемещающимся в пространстве ис-

точником выбросов продуктов сжигания топлива (отработавших газов).

В качестве топлива в Иркутской агломерации служат бензин, сжиженный газ, дизельное топливо.

Загрязнение окружающей среды токсичными компонентами отработанных газов приводит к нарушению роста рас-

тений. Непосредственную опасность для растений представляют диоксид серы, оксид азота, продукты фотохимических 

реакций. Накапливаясь в растениях, они создают опасность для животных и людей. Наибольшую экологическую нагрузку 

испытывают растения на полосах земель вдоль дорог с высокой интенсивностью движения. 

Отработанные газы способствуют ускорению процессов разрушения изделий из пластмассы и резины, оцинкованных 

поверхностей и черных металлов, а также ускоряют разрушение окрасочных и облицовочных слоев, конструкций зданий. 

При солнечной безветренной погоде компоненты отработавших газов и углеводороды в результате фотохимических реак-

ций образуют смог.

Автомобильный транспорт опосредованно является фактором негативного воздействия на водную среду. На террито-

рии агломерации грунтовые и поверхностные воды подвержены опасности загрязнения топливом, маслами и смазочными 

материалами. 

Оценка качества содержания автомобильных дорог Иркутской агломерации

Содержание дорожной сети Иркутской агломерации осуществляется в рамках муниципальных программ города Ир-

кутска, Ангарского городского округа, Шелеховского городского поселения и государственной программы Иркутской об-

ласти «Развитие дорожного хозяйства» на 2014 – 2020 годы согласно ежегодным планам по их реализации.

Результатом реализации программ в части содержания автомобильных дорог является:  

1) поддержание в надлежащем техническом состоянии дорожной сети и обеспечение сохранности ее элементов;

2) введение в эксплуатацию новых технических средств регулирования дорожного движения, повышение безопас-

ности дорожного движения, регулирование скоростного режима;

3) повышение транспортно-технических параметров дорожной сети агломерации: пропускной способности, ширины 

проезжей части и количества полос движения, модернизация организации дорожного движения;

4) поддержание в надлежащем техническом состоянии светофорных объектов;

5) повышение безопасности дорожного движения в части обеспечения безопасности пешеходов;

6) повышение уровня комфорта пользования общественным транспортом, уровня обслуживания пассажиров.

Оценка качества содержания дорог является основным показателем деятельности подрядных организаций и прово-

дится ежемесячно с оформлением актов промежуточной и итоговой приемки работ.   

Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации, обеспеченность парковками (парко-

вочными местами)

По данным Управления ГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области в настоящее время (по итогам 9 месяцев 2016 

года) в агломерации состоит на учете 359 227 транспортных средств, из них:

281 595 легковых транспортных средств;

43 297 – грузовых;

11 407 – автобусов;

3 760 – мотоциклов;

19 168 – прицепов.

За  последние 3 года (2013 – 2015 годы) зафиксировано увеличение числа зарегистрированных механических транс-

портных средств на 4,5 %.

Информация о количестве автомобилей, зарегистрированных на территории Иркутской агломерации, в динамике за 

последние 3 года представлена в Таблице 2.

Таблица 2

Год 
Тип транспортного средства

Легковые Грузовые Автобусы Мотоциклы Прицепы Всего

2013 295 657 45 938 13 344 3 374 17 921 376 243

2014 306 775 46 854 12 665 3 641 18 826 388 761

2015 311 175 47 002 12 267 3 930 19 774 394 148
Уровень автомобилизации в Иркутской агломерации за период 2013-2015 годов приведен в Таблице 3.

Таблица 3

Наименование 2013 год 2014 год 2015 год

Количество автотранспортных средств

Легковой транспорт 295 657 306 775 311 175

Население, тыс. чел 1 015 1 015 1 015

Уровень на 1 тыс. человек

Легковой транспорт 291,3 302,2 306,6
 

Высокие темпы роста уровня автомобилизации населения в последние годы привели к увеличению количества зон 

возникновения системных заторов и соответственно зон неблагоприятного движения транспорта. В рамках проведения об-

следования существующей интенсивности движения на основных узлах пересечений транспортной сети г. Иркутска было 

выявлено, что в общем потоке транспортных средств порядка 86 % составляют легковые автомобили.

Для постоянного хранения личных автомобилей в агломерации размещаются гаражи и гаражные кооперативы, автосто-

янки. Большинство мест постоянного хранения приходится на гаражи и гаражные кооперативы, в основном боксового типа.

Ориентировочное количество мест постоянного хранения в г. Иркутске (данные проектов планировок г. Иркутска):

1) проект планировки Центральной части  – 1 220 машино-мест (далее – м/м) постоянного хранения;

2) проект планировки Куйбышевского района – в гаражах 12 100 м/м и на автостоянках 3400 м/м;

3) проект планировки Октябрьского района – в  гаражах и на автостоянках 22000 м/м;

4) проект планировки северной части Свердловского района – в гаражах 18 400 м/м и на автостоянках 1 000 м/м;

5) проект планировки южной части Свердловского района  – в гаражах 14 200 м/м и на автостоянках 1 500 м/м;

6) проект планировки п. Кирова – в гаражах 4 200 м/м;

7) проект планировки Ленинского района – в гаражах 10 700 м/м и на автостоянках 1500 м/м;

8) проект планировки Иркутск II – в гаражах 10 300 м/м и на автостоянках 1 700 м/м.

Мест для временного хранения автомобилей на территории городов недостаточно, парковка у торговых и деловых 

центров осуществляется на проезжей части улиц, что затрудняет движение транспорта.

Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

В 2015 году пассажирским транспортом агломерации перевезено 93 млн. пассажиров, в том числе 18,8 млн. пассажи-

ров – автотранспортом, 31,2 млн. пассажиров – электротранспортом (трамваями – 19,4 млн. пассажиров, троллейбусами 

– 11,8 млн. пассажиров в г. Иркутске).

По оценочным данным в 2015 году общественным пассажирским транспортом немуниципальной формы собствен-

ности (коммерческим пассажирским транспортом) перевезено около 52,0 млн. пассажиров, что составляет 55 % в общем 

объеме пассажиров, перевезенных общественным пассажирским транспортом. В среднем пассажиропоток составляет 93 

млн. чел. (148 поездок на 1 жителя в год).

Характеристика работы транспортных средств общего пользования г. Иркутска приведена в Таблице 4.

Таблица 4
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1. Рейсов:

предусмотрено расписанием
тыс.

рейсов

489,6/

3 262,4
404,8 375,4

514,8/

3 155,9
411,5 386,2

577,8/

2 738,0
439,3 386,6

фактически выполнено
тыс.

рейсов

418,7/

2 936,1
416,0 369,5

490,4/

2 840,3
394,3 341,5

529,6/

2 464,2
423,0 345,3

2. Среднесуточный выпуск на линии

план ед.
119/

1 845
36 56

124/

1 344
40 56

120/

1 250
38 56

факт ед.
112/

1 752
43 60

124/

1 363
44 60

129/

1 175
45 59

Результаты анализа пассажиропотоков г. Иркутска представлены по максимальным значениям в Таблице 5.

Таблица 5

Район прибытия

Величина пассажиропотока, пасс./час

из 

района 

«Ново-

Ленино»

из 

района 

«Ир-

кутск-2»

из 

района 

«м/р 

Топкин-

ский»

из райо-

на «м/р 

Зеле-

ный»

из 

района

«м/р 

Солнеч-

ный»

из райо-

на «м/р 

Универ-

ситет-

ский»

из райо-

на «м/р 

Перво-

май-

ский»

из райо-

на «м/р 

Юби-

лейный»

Из рай-

она «м/р 

Синю-

шина 

гора»

Ново-Ленино – 400 30 50 100 600 100 100 150

Иркутск-2 600 – 20 25 50 1200 70 50 90

Свердловский район (предме-

стье «Глазково»)
1 200 700 160 50

200 400 1 400
1 000 700

Юбилейный 400 200 20 10 200 2 800

Центр 2 800 2 000 1 300 350 2 000 1 000 1 500 1 600

Правобережный округ 600 450 – – – 60 50 – 70

Солнечный 130 60 50 10 – – – – –

Аэропорт 60 50 20 10 60 130 10 100 10

Академгородок – – – – 600 600 900 1 400 600

Синюшина гора – – – – – – 500 – –

ул. Байкальская – – – – – – – – 300

Характеристика движения грузовых транспортных средств 

По результатам мониторинга движения грузового транспорта на въездах в города агломерации на текущий момент 

установлено, что ежечасно по территории городов с разных направлений въезжают порядка 600 транспортных средств, с 

разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн (за сутки 13 000-14 000 единиц). Из них порядка 300 автомашин в час, 

более 8 тонн. Следует отметить, что данные транспортные средства передвигаются не только по основным магистральным 

дорогам, но и по улицам, движение на которых ограничено припаркованными автомашинами. Все это естественно неблаго-

приятно сказывается на аварийности, а также пропускной способности улично-дорожной сети.

В структуре перевозки грузов автомобильный транспорт занимает втрое место, уступая железнодорожному, но явля-

ется лидером в перевозке пассажиров. Автомобильный транспорт перевозит в 2 – 4 раза больше грузов, чем все остальные 

виды транспорта. Автомобильный транспорт области перевез 14,8 млн т грузов. 

Большая часть внутриобластного грузооборота приходится на внутрирайонные и внутригородские перевозки, особен-

но на участок автодороги Иркутск – Ангарск – Черемхово – Зима. Наибольший поток транзитных грузов, перевозимых ав-

томобильным транспортом, приходится на участок автомобильной дороги федерального значения Красноярск – Иркутск – 

Улан-Удэ (Московский тракт).

Оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для дан-

ных транспортных средств

В 2016 году работы по содержанию улично-дорожной сети г. Иркутска выполняются в рамках муниципального кон-

тракта на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения г. Иркутска, 

заключенным между администрацией города Иркутска и муниципальным унитарным предприятием г. Иркутска «Иркут-

скавтодор», в котором числится 203 единицы транспортных средств. 

Нормативная потребность для содержания и обслуживания объектов улично-дорожной сети г. Иркутска в 2016 году 

приведена в Таблице 6.

Таблица 6

Наименование

П
о

тр
е
б

н
о

ст
ь 

п
о

 н
о

р
м

а
ти

в
у 

н
а

 

1
 м

л
н

. 
м

2
 *

П
о

тр
е
б

н
о

ст
ь 

н
а

 п
л

о
щ

а
д

ь 
7

,7
3

 

м
л

н
. 

м
2
 с

о
гл

а
сн

о
 т

и
ту

л
ьн

о
м

у 

сп
и

ск
у

В
се

го
 в

 м
ун

и
ц

и
п

а
л

ьн
о

м
 у

н
и

-

та
р

н
о

м
 п

р
е
д

п
р

и
ят

и
и

 г
о

р
о

д
а

 

И
р

к
ут

ск
а

 «
И

р
к
ут

ск
а

в
то

д
о

р
»

П
о

тр
е
б

н
о

ст
ь 

д
о

п
о
л

н
и

те
л

ьн
о

 к
 

и
м

е
ю

щ
е
й

ся
 т

е
хн

и
ке

, 
ш

т.

%
 о

б
е
сп

е
ч
е
н

н
о

ст
и

Распределители технологических материалов: ПР КамАЗ, ПР 

ЗИЛ
20 154 46 108 29,87

Плужно-щеточные снегоочистители: тракторные щетки КО 707, 

плужно-щеточное оборудование, монтируемое на комбиниро-

ванных дорожных машинах

33 254 66 188 25,98

Скалыватели-рыхлители: автогрейдеры, К-700 с отвалом 3 23 7 16 30,43

Погрузчики, снегопогрузчики: фронтальные погрузчики К-700-

2, бобкеты, экскаватор-погрузчик КО-206
11 85 19 66 22,35

Машины для работы с противогололедными материалами на 

базе бульдозера
8 62 – 62 0

Самосвалы: КамАЗ, ЗИЛ согласно расчету 60 20 40 33,33

Грузопассажирские согласно расчету 23 16 7 69,67

Роторные очистители 7 54 4 50 7,41

Поливомоечные: ЗИЛ ПМ, КамАЗ ПМ, оборудование монтируе-

мое на комбинированных дорожных машинах
16 123 17 106 13,82
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Подметально-уборочная машина: ПУМ Скандия, ПУМ Бродвей 8 8 0 100

Машины для очистки ливневой канализации: каналопромывоч-

ная машина, илосос
согласно расчету 14 4 10 28,57

Тротуароуборочная машина
согласно расчету 

(ОДН** 218.014-99)
17 8 9 47,06

Машины и механизмы для асфальтобетонных работ:
согласно расчету 

(ОДН** 218.014-99)
14 2 12 14,29

Комплект оборудования для ямочного ремонта асфальтобетон-

ного покрытия 

согласно расчету 

(ОДН** 218.014-99)
7 4 3 57,14

Рециклер
согласно расчету 

(ОДН** 218.014-99)
7 3 4 42,86

Автокран
согласно расчету 

(ОДН** 218.014-99)
3 2 1 66,67

Оборудование для очистки и мойки барьерного ограждения
согласно расчету 

(ОДН** 218.014-99)
10 2 8 20

ИТОГО: 850 203 647 23,88

* согласно инструкции по организации и технологии механизированной уборки населенных мест, утвержденной 

Министерством жилищно-коммунального хозяйства Российской Социалистической Федерации Советских Республик от 

12.07.1978 г.

** приказ Федеральной дорожной службы России от 12.08.1999 г. № 272 «Об утверждении «Нормативов потребности 

в дорожной технике для содержания автомобильных дорог».

Из вышеприведенной таблицы следует, что для содержания улично-дорожной сети г. Иркутска требуется увеличение 

количество единиц техники по содержанию автомобильных дорог до 2025 года с 203 ед. техники до 850 ед. техники.

Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры агломерации на окружающую среду, 

безопасность и здоровье населения

Автомобильный транспортный парк Иркутской агломерации представлен на 1 января 2016 года 394 148 единицами, 

из низ 242 764 зарегистрировано в г. Иркутске.

Последние 8 лет валовые выбросы от автотранспорта в г. Иркутске составляют более 52% общегородских выбросов, 

поэтому загрязнение атмосферы отработавшими газами автомобильного транспорта рассматривается с особым внима-

нием. 

В рамках научно-исследовательских и технологических работ по проведению сводных расчетов загрязнения атмос-

ферного воздуха г. Иркутска проведены натурные обследования состава и интенсивности автотранспортных потоков на 

основных магистралях г. Иркутска:

1) ул. Ленина;

2) ул. Чкалова;

3) ул. Рабочая;

4) ул. Байкальская;

5) ул. Советская;

6) ул. Карла Маркса;

7) ул. Карла Либкнехта;

8) ул. Депутатская;

9) ул. Декабрьских событий;

10 ул. Пискунова;

11) ул. Ширямова;

12) ул. Розы Люксембург;

13) ул. Трактовая;

14) ул. Олега Кошевого;

15) ул. Мира;

16) ул. Сибирских партизан;

17) ул. Академическая;

18) ул. Маяковского;

19) ул. Старокузьмихинская;

20) ул. Лермонтова;

21) объездная м-на Первомайский;

22) ул. Сурнова;

23) ул. Рабочего Штаба;

24) ул. Баррикад;

25) плотина ГЭС;

26) мост Академический;

27) мост Глазковский (Старый Ангарский);

28) мост Иркутный;

29) мост Иннокентьевский;

30) мост Ушаковский (Маратовское кольцо);

31) мост Средний Ушаковский (ул. Энгельса);

32) мост Верхний Ушаковский (ул. Урожайная).

Результаты расчетов максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ на существующее положение 

для 2 временных отрезков (выходной день – рабочий день, час пик) показали, что зона более 1 предельно-допустимой 

концентрации (далее – ПДК) по диоксиду азота занимает практически всю центральную территорию города. Максимальные 

концентрации по диоксиду азота по полю расчетных для временного отрезка «рабочий день, час пик» составили 4,43 ПДК 

(3,17 ПДК – для временного отрезка «выходной день»). 

Загрязнение воздуха по остальным загрязняющим веществам значительно меньше по сравнению с уровнем загряз-

нения диоксидом азота. Зона загрязнения воздуха по группе суммации 6204 (Сера диоксид, азота диоксид) повторяет поле 

по диоксиду азота, занимая практически всю центральную часть территории города. Максимальные концентрации группы 

суммации 6204 по полю расчетных точек для временного отрезка «рабочий день, час пик» составили 2,77 ПДК (1,99 ПДК 

– для временного отрезка «выходной день»). 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха в г. Иркутске по азот оксиду, саже, диоксиду серы, углерод оксиду, 

бенз(а)пирену, формальдегиду, углеводородам (по бензину и керосину) не превышает гигиенические критерии качества 

атмосферного воздуха населенных мест. 

Максимальные концентрации азот оксида по полю расчетных для временного отрезка «рабочий день, час пик» в городе 

Иркутске не превысили 0,36 ПДК (0,26 ПДК – для временного отрезка «выходной день»), сажи 0,07 ПДК (0,04 ПДК – для 

временного отрезка «выходной день»), по диоксиду серы – 0,02 ПДК (0,01 ПДК – для временного отрезка «выходной день»), 

по углерод оксиду 0,37 ПДК (0,2 ПДК – для временного отрезка «выходной день»), по бенз(а)пирену 0,02 ПДК (0,01 ПДК – 

для временного отрезка «выходной день»), по углеводородам (по бензину) – 0,08 ПДК (0,04 ПДК – для временного отрезка 

«выходной день»), по углеводородам (по керосину) – 0,08 ПДК (0,05 ПДК – для временного отрезка «выходной день»). 

По результатам сводных расчетов загрязнения атмосферы выбросами источниками загрязнения атмосферы г. Ир-

кутска можно сделать вывод, что выбросы автотранспорта вносят основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха 

Иркутска диоксидом азота, создавая общегородские зоны с концентрациями, превышающими гигиенические критерии 

качества атмосферного воздуха населенных мест. 

Высокий уровень шума на территории г. Иркутска определяется в значительной мере прохождением через центр 

транзитных автомобильных и железнодорожных потоков и трамвайных линий, а также наличием в черте города двух аэро-

портов. В зоне акустического дискомфорта сегодня проживает более 1/3 населения города. Проведенные в 2008 году 

специалистами Иркутского государственного медицинского университета расчеты уровня транспортного шума на терри-

тории города позволили определить, что на примагистральных жилых территориях в среднем уровень шума превышает 

допустимый  на 6,5 дБА,  а в  жилых зданиях – на 4-13 дБА.

Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры 

Иркутской агломерации

Внешние транспортные связи Иркутской агломерации осуществляются через автомобильные дороги регионального 

или межмуниципального и федерального значения, а также с помощью водного, воздушного и железнодорожного транс-

порта.

Агломерация расположена на важнейших путях сообщения Восточной Сибири – Транссибирской железнодорожной 

магистрали.

Крупный аэропорт региональных и международных перевозок расположен в 8 км от центра г. Иркутска (фактически 

находится в черте города) и имеет транспортное сообщение с ближайшими соседями Иркутска – индустриальными цен-

трами Ангарском и Шелеховом.

Наличие в г. Иркутске такой крупной водной артерии как р. Ангара и близость оз. Байкал исторически создало пред-

посылки для развития водных видов транспорта, но на сегодняшний день объемы пассажиро- и грузоперевозок речного 

транспорта значительно упали. Речной транспорт по обеим сторонам плотины гидро-электро станции, не имеющей шлю-

зов для водного транспорта, представлен двумя речными вокзалами: вокзалом «Ракета», расположенным выше плотины 

для экскурсионных туров в сторону оз. Байкал, и речным вокзалом в центре города – для сообщения по р. Ангаре ниже 

плотины.

Отсутствие централизованных мест для временного хранения легковых автомобилей у мест приложения труда и 

объектов обслуживания в г. Иркутске приводит к перегрузке проезжих частей улиц автомобилями индивидуальных вла-

дельцев. Решение данной проблемы должно производиться за счет организации площадок для временного хранения 

транспорта (уличных или внеуличных) при наличии свободных территорий, либо за счет строительства гаражей-стоянок 

(многоярусных, подземных, встроенных).

Грузовой транспорт создает дополнительную нагрузку на улично-дорожную сеть города, ухудшает условия прожива-

ния населения и оказывает негативное воздействие на окружающую среду. 

В связи с этим проектные предложения в области развития дорожной сети Иркутской агломерации принимаются с 

условием обеспечения достаточного количества дублирующих и обходных направлений, способных полностью вывести 

грузовой транспорт за пределы территорий жилой застройки.

Оценка нормативной правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфра-

структуры Иркутской агломерации

Основой функционирования всей транспортной системы является нормативная правовая база, соответствующая 

установленным принципам транспортного обслуживания жителей Иркутской агломерации.

На сегодняшний день нормативная правовая база, необходимая для функционирования и развития транспортной 

инфраструктуры Иркутской агломерации достаточно развита. Действующие нормативные правовые акты соответствуют 

проводимым в государстве экономическим преобразованиям, связанным с развитием рыночных отношений, изменением 

форм собственности. Вместе с тем, развитие транспортной инфраструктуры агломерации диктует необходимость посто-

янного совершенствования нормативной правовой базы, а качественная проработка документации позволит исключить 

риски, связанные с обращениями в судебные инстанции, контрольно-надзорные органы.

Также для развития транспортной инфраструктуры в Иркутской агломерации необходимо контролировать движение 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств на въездах в г. Иркутск и на мостовых сооружениях в ав-

тономном режиме с применением технических средств автоматической видеофиксации правонарушений. При этом необ-

ходимо руководствоваться федеральным законодательством в отношении организации работы автоматического весового 

контроля. В случае приобретения оборудования для организации работы автоматического весового контроля потребуется 

внесение изменений в методику расчета суммы в счет возмещения вреда, причиненного дорогам регионального или меж-

муниципального, местного значения.

Оценка финансирования дорожной сети Иркутской агломерации

Для реализации программы необходимо проведение комплекса работ по строительству, реконструкции, капитальному 

и текущему ремонту дорожной сети Иркутской агломерации, а также первоочередных мероприятий по обеспечению без-

опасности дорожного движения. Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий на 

2017-2025 годы оценивается в 14 527,8 млн. рублей. Реализация мероприятий программы осуществляется за счет средств 

бюджетов всех уровней: федеральный бюджет в размере 6 115,0 млн. рублей, областной  – 5 395,4 млрд. рублей, местный 

бюджет – 3 017,4 млн. рублей. Внебюджетные источники финансирования мероприятий программы не предусмотрены.

Из федерального бюджета предусмотрено:

3 870,0 млн. рублей на реализацию мероприятий на территории г. Иркутска (софинансирование из местного бюджета 

города Иркутска составляет 2 848,6 млн. рублей);

190,0 млн. рублей на реализацию мероприятий на территории г. Ангарска (софинансирование из местного бюджета 

Ангарского городского округа – 108,6 млн. рублей);

152,0 млн. рублей на реализацию мероприятий на территории г. Шелехова (софинансирование из местного бюджета 

Шелеховского городского поселения – 60,3 млн. рублей);

1 903,0 млн. рублей – на реализацию мероприятий в отношении автомобильных дорог регионального или межмуници-

пального значения (софинансирование из областного бюджета составляет 5 395,4 млн. рублей).

Необходимо отметить, что в 2017 году в программе предусмотрена реконструкция автомобильной дороги региональ-

ного или межмуниципального значения Иркутск – Листвянка на участке км 12 – км 21 стоимостью 1 029,1 млн. рублей, 

финансируемая в рамках федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и 

Байкальского региона на период до 2018 года» за счет средств федерального бюджета в размере 403,2 млн. рублей, об-

ластного – 625,8 млн. рублей.

Также ПКРТИ Иркутской агломерации в 2017 году предусмотрена реконструкция транспортной развязки на пере-

сечении улицы Сурнова и Ново-Ленинской объездной автодороги с развязками в г. Иркутске, реализуемая в рамках под-

программы «Развитие административного центра Иркутской области» на 2015-2020 годы государственной программы 

Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных сооружений» на 2014-2020 годы за счет средств 

областного бюджета 123,9 млн. рублей, местного бюджета города Иркутска – 20,1 млн. рублей.

В 2017-2018 годах предусмотрено в основном выполнение некапиталоемких работ по ремонту автомобильных дорог, 

установке светофорных объектов, знаков, ограждений. В 2019-2025 годах предусмотрено выполнение работ по капиталь-

ному ремонту, строительству, реконструкции автомобильных дорог, также будут продолжены работы по ремонту дорожной 

сети.

Обеспечение финансирования, необходимого для реализации программы, в долгосрочной перспективе позволит до-

стичь целевых показателей программы, а также снизить затраты на текущее содержание и обслуживание улично-дорож-

ной сети городов Иркутска, Ангарска, Шелехова, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения.

Прогноз социально-экономического развития Иркутской агломерации

Города Иркутск, Ангарск, Шелехов развиваются преимущественно не за счет расширения границ, а за счет каче-

ственных изменений городской среды и реновации малозастроенных территорий. Комплексная застройка включает в себя 

необходимую социальную инфраструктуру и деловые центры. 

В г. Иркутске наблюдается демографический рост вследствие естественной рождаемости и миграционного прироста. 

Целью является не абсолютный рост численности города, не стремление стать городом-миллионником, а качественные 

изменения в структуре миграции.

Несмотря на активную рождаемость дети обеспечены местами в детских садах, причем не только за счет муниципали-

тета, но и за счет активно развивающейся отрасли социального предпринимательства (частные детские сады).

В Иркутской агломерации активно развивается сфера делового туризма. Рост гостиничной сети приводит к росту 

обычного рекреационного туризма, что в свою очередь стимулирует развитие сферы общественного питания и транспорта.

Большой интерес у приезжающих вызывают кварталы исторической деревянной застройки в г. Иркутске. В городе 

сохранены не просто отдельные памятники исторического наследия, но и объекты рядовой застройки и существующие 

природные ландшафты, сохранена аутентичность деревянного зодчества с современными инженерными коммуникациями. 

Объекты деревянного зодчества интегрированы в повседневную городскую жизнь за счет формирования тенденций на 

проживание и работу в деревянных зданиях. 

В агломерации создаются благоприятные условия для инвестиционной деятельности, развиваются кластерные про-

екты, инновационная инфраструктура. 

В городах агломерации появляется много публичных мест и мест для отдыха: скверы, парки, оборудованные пляжные 

зоны с круглогодичным использованием.  Активное участие в обустройстве этих парков принимают социальные сообщества. 

В г. Иркутске за счет новых схем движения транспорта разгружена улично –дорожная сеть центральной части города, 

в том числе за счет вывода крупноформатной торговли в отдаленные районы.

Тема экологии и энергоэффективности проникла в текущее строительство. Активно используются новые формы озе-

ленения: зеленые кровли и зимние сады, что компенсирует высокое антропогенное загрязнение воздуха.

Города агломерации сохраняют достаточно высокую потенциальную привлекательность, население обеспечено более 

высоким уровнем жизни, чем в среднем по области. 

Областной центр предоставляет значительное разнообразие мест приложения труда и широкие возможности само-

реализации. Следует также учитывать, что в г. Иркутске ежегодно около 25 тыс. молодых людей получают высшее об-

разование, среднее профессиональное образование и большинство иногородних выпускников стремится трудоустроиться 

в городе. Это позволяет «рекрутировать» на постоянное жительство кадры, способные внести значительный вклад в раз-

витие агломерации.

В рамках государственной программы Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных со-

оружений» на 2014 – 2020 годы предусмотрена подпрограмма «Развитие административного центра Иркутской области» 

на 2015 – 2020 годы, согласно которой из областного бюджета предусмотрены субсидии местному бюджету города Иркут-

ска на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения администра-

тивного центра Иркутской области.

Прогноз градостроительного развития Иркутской агломерации

Схемой территориального планирования Иркутской области, утвержденной постановлением Правительства Иркут-

ской области от 02.11.2012 № 607-пп, до 2025 года предусмотрено строительство южного обхода г. Иркутска по нормативам 

II категории для вывода транзитного и грузового транспорта за территорию п. Марково, а также разгрузки бул. Рябикова в 

г. Иркутске.

Генеральным планом г. Иркутска предусматривается четкое зонирование территории с учетом существующего и пер-

спективного использования функциональных и транспортных связей, соблюдения экологических, санитарных, архитектур-

но-планировочных и других требований, способствующих рациональному использованию территории.

Генеральный план г. Иркутска предусматривает размещение новых объектов строительства как на свободной от за-

стройки территории, так и в зоне реконструкции.

Основные мероприятия  в соответствии с генеральным планом г. Иркутска, по районам города включают:

1) в Правобережном округе: реконструкцию жилой застройки в историческом центре города; размещение многоэтаж-

ной застройки на свободной и реконструируемой территории (районы Топкинский, Рабочее, Марата, Кузнечные ряды);  

развитие индивидуальной застройки в поселках Падь Топка, Славный, а также в районах Знаменское и Рабочее;

2) в Октябрьском округе: формирование района Парковый на территории, освобождаемой от низкоплотной изношен-

ной жилой застройки; завершение реконструкции нагорной части округа с преимущественным развитием многоэтажной 

жилой застройки; реконструкцию района Лисиха с освоением свободных территорий и участков, высвобождаемых при 

выносе промышленных и коммунально-складских объектов; реконструкцию жилой застройки в Восточной части района; 

завершение формирования района Солнечный; формирование крупного нового района Чертугеевский на свободной от 

застройки территории;

3) Свердловском округе: реконструкцию жилой застройки с заменой малоэтажной на многоэтажную в северной части 

округа (районы Боткина, Вокзал, Студгородок, Чайковского) и южной части (районы Помяловского, Майский, Ершовский); 

смену функционального назначения в использовании градостроительно значимых территорий нашла свое отражение в 

предложении освоения «Глазковской стрелки» (район затона);

4) в Ленинском округе: реконструкцию жилой застройки с заменой малоэтажной на многоэтажную в Иркутске II (район 

Мира), Иркутск-Сортировочный и размещение района индивидуальной усадебной (район Боково); завершение форми-

рования крупного массива многоэтажной застройки на свободных территориях (IV, V, VI, VII микрорайоны Ново-Ленино).

Прогноз транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения Иркутской агломерации и пере-

возок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории агломерации
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Годовой объем пассажироперевозок на общественном транспорте г. Иркутска приведен в Таблице 7.

Таблица 7

Вид общественного транспорта

Существующая транспорт-

ная подвижность населения, 

кол-во передвижений 

на 1 жителя в год

Планируемая транспортная 

подвижность населения, 

кол-во передвижений 

на 1 жителя в год

Планируемый годовой 

объем пассажироперево-

зок, тыс. человек

Трамвайный транспорт 47 90 57 600

Троллейбусный транспорт 32 80 51 200

Автобусный транспорт 18 60 38 400

Прогнозируемые на 2025 год суточные пассажиропотоки на общественном транспорте (пасс./сут.) на мостах через 

реки Ангара и Иркут приведены в Таблице 8.

Таблица 8

Участок улично-дорожной сети 

города Иркутска
в прямом направлении в обратном направлении

Академический мост 33 072 44 224

Плотина ГЭС 12 440 5 661

Глазковский мост 131 467 117 202

Иннокентьевский мост 4 728 6 782

Мост через р. Иркут 70 653 63 697

В связи с изменением федерального законодательства можно прогнозировать уменьшение количества автомобилей 

с разрешенной максимальной массой более 25 т, поскольку перевозка делимых грузов с превышением параметров, уста-

новленных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2011 № 272 «Об утверждении Правил пере-

возок грузов автомобильным транспортом», запрещена, и услуга по выдаче специальных разрешений на движение таких 

транспортных средств не оказывается.

Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Генеральным планом г. Иркутска на расчетный срок предусмотрены мероприятия по видам транспорта.

В связи с тем, что существующий аэропорт оказывает негативное шумовое воздействие и отрицательное влияние на 

санитарное состояние прилегающего района, а прохождение трассы полетов над городом составляет угрозу жизни населе-

ния в случае возникновения чрезвычайной ситуации, генеральным планом г. Иркутска предусматривается на перспективу 

(за расчётный срок) вынос аэропорта за границы городских территорий. К аэропорту предусматривается проложить авто-

мобильную дорогу, а в перспективе организовать движение скоростного транспорта. Планируется размещение вертолет-

ной площадки санитарной авиации в юго-восточной части мкр. Ерши г. Иркутска.

Генеральным планом г. Иркутска предусмотрено сохранение грузового порта, размещенного в Нижнем бьефе в рай-

оне предместья Марата. Ремонтно-эксплуатационная база публичного акционерного общества «Восточно-Сибирское Реч-

ное Пароходство», предназначенная для ремонта и отстоя судов в зимний период, в перспективе переносится в г. Свирск 

Иркутской области (за пределы Иркутской агломерации). 

На месте выноса ремонтно-эксплуатационной базы будет сформирован крупный общественный центр с созданием 

мощного транспортного узла: железнодорожного вокзала, автовокзала и речного вокзала. Здесь предусматривается об-

служивание речных маршрутов местного и междугороднего сообщения. Также предлагается восстановить маршруты дви-

жения речного транспорта местного сообщения с реконструкцией пристаней и строительством новых – на острове Конный 

и в створе ул. 30-й Дивизии в г. Иркутске.

Речной вокзал в мкр. Солнечный г. Иркутска реконструируется, предусматривается строительство здания вокзала на 

200 пассажиров, сооружение дополнительных причалов. Проектная маршрутная сеть речного транспорта расширяется с 

возможностью обслуживания территорий заливов, которые предусматриваются в перспективе к освоению под жилую за-

стройку (п-ов Чертугеевский, п. Молодежный и т.д.). 

Грузовой порт, который размещается в Нижнем бьефе в районе предместья Марата, сохраняется. Ремонтно-эксплу-

атационная база ОАО «Восточно-Сибирское речное пароходство», предназначенная для ремонта и отстоя судов в зимний 

период, в перспективе переносится в г. Свирск.

Генеральным планом г. Иркутска учтены мероприятия, предусмотренные стратегиями и целевыми программами в 

области развития транспорта, реализация которых предполагает развитие территории Российской Федерации. Схемой 

территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воз-

душного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной рас-

поряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р, предусмотрено мероприятие по строительству 

новых железнодорожных линий Усть-Кут – Жигалово – Иркутск, Иркутск – Аэропорт.

Строительство указанных железнодорожных линий предусматривается и Стратегией развития железнодорожного 

транспорта в Российской Федерации до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17.06.2008 г. № 877-р).

Планируется реконструкция автовокзала, расположенного по ул. Октябрьской Революции в г. Иркутске, с увеличени-

ем территории автовокзала и размещением необходимой обслуживающей инфраструктуры.

Для обслуживания пассажиров генеральным планом г. Иркутска предусматривается размещение новых дополнитель-

ных площадок под строительство автостанций.

В предместье Марата на выезде из города перед транспортной развязкой размещается автовокзал для обслуживания 

маршрутов, работающих в направлениях Александровского и Качугского трактов.

Для обслуживания междугороднего движения левобережной части города предусматривается строительство авто-

станции в районе Затона. Также предлагается строительство автостанций: 

1) по ул. Ширямова в составе объектов ТПУ «Байкальский тракт»;

2) в комплексе с аэровокзалом, что обеспечит удобство обслуживания иногородних пассажиров;

3) на выезде из Ново-Ленино в районе транспортной развязки для обслуживания пассажирских перевозок в направ-

лении г. Ангарска;

4) в районе железнодорожной станции Иркутск-Сортировочный с созданием здесь крупного пересадочного узла с 

автобусного на железнодорожный, а в перспективе - и на скоростной транспорт.

Кроме того, генеральным планом г. Иркутска даны предложения по размещению транспортно-пересадочных узлов 

внешнего назначения: «Аэропорт Иркутск», «станция Иркутск-пассажирский», «станция Иркутск-сортировочный», «стан-

ция Военный городок» (планируемая при развитии системы скоростного рельсового транспорта), «Байкальский тракт», 

транспортно-пересадочный узел на выезде из Ново-Ленино, транспортно-пересадочный узел в предместье Марата на вы-

езде из города.

Также предлагается размещение городских транспортно-пересадочных узлов: 

1) комплексные – ж/д станции Академическая, Мельниково, Кая, автовокзал на ул. Октябрьской Революции, террито-

рия ИЗТМ (Фортуна), на остановке Узловая и Чертугеевский (планируемый);

2) внутрисетевые – крупные остановки общественного транспорта – Центральный рынок, Курорт «Ангара», Сквер 

Кирова и др.

Транспортная инфраструктура в г. Иркутске, как и в большинстве городов России, обеспечивает стабильность возрас-

тающей капитализации территории, в том числе территориальный рост городской застройки. Развитие территории связано 

с развитием, в том числе, транспортной инфраструктуры, и одновременно с этим, увеличение застроенных территорий 

создает проблемы для транспортной инфраструктуры, основной из которых являются транспортные пробки.

Для уменьшения транспортной загрузки автомобильных дорог в генеральном плане г. Иркутска, в качестве приори-

тетного направления, выделен общественный транспорт. Расширение автомобильных дорог, до нормативных показателей, 

для личного транспорта, в условиях сформировавшейся застройки и в исторической части города - не возможно. В связи 

с чем, на основных магистралях города генеральным планом предусмотрены правые выделенные полосы для движения 

общественного транспорта. По выделенным полосам организуются движение общественного городского транспорта: авто-

бусов и троллейбусов. На расчетный срок планируется переустройство большинства магистральных улиц общегородского 

и районного (транспортно-пешеходные) значения с выделением полос движения для общественного транспорта: 

1) развитие линий трамвайного транспорта предусматривается в Ленинском и Свердловском районах;  

2) развитие линий троллейбусного транспорта г. Иркутска предусматривается во всех районах города. Академический 

мост предусматривает пропуск троллейбусного движения, обеспечивающего транспортную связь Свердловского округа с 

центральной частью города, протяженностью 2 км;

3) предложенная генеральным планом г. Иркутска маршрутная сеть автобусного движения значительно расширяется 

за счет прокладки новых маршрутов по основным и вновь созданным дублирующим магистралям, охватывающим все 

районы города. Генеральным планом г. Иркутска предусматривается увеличение количества поездок на муниципальных 

автобусах большой и средней вместимости за счет снижения количества коммерческих маршрутных такси. 

Прогноз развития дорожной сети Иркутской агломерации

По итогам программы в г. Ангарске планируется отремонтировать 25,2 км дорог, в г. Иркутске – 73 км, в г. Шелехове 

– 29,5 км, а также 172,5 км дорог регионального или межмуниципального значения.

Выполнение данных объемов позволит достигнуть основные показатели  программы: к концу 2018 года будет приведе-

но в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию 183 км (75,3 %) дорожной 

сети Иркутской агломерации, к 2025 году – 300,2 км (93,8 %), ликвидированы «очаги аварийности» в 2018 году – 52 (72,2 

%), в 2025 году – 69 (96 %). 

Также при решении поставленных задач к 2025 году будет сокращена доля протяженности автомобильных дорог 

Иркутской агломерации, функционирующей в режиме перегрузки в «час-пик» до 24,1 %.

Реализация программы в долгосрочной перспективе позволит снизить затраты на текущее содержание и обслужива-

ние улично-дорожной сети городов Иркутска, Ангарска, Шелехова, автомобильных дорог регионального или межмуници-

пального значения.

Результаты проекта позволят привести основную часть дорог Иркутской агломерации в нормативное транспортно-

эксплуатационное состояние, повысить уровень безопасности дорожного движения и качество управления транспортными 

потоками в агломерации, обеспечить рост удовлетворенности граждан состоянием дорожной сети.

Реализация мероприятий ПКРТИ Иркутской агломерации приведет к беспрепятственному движению автомобильного 

транспорта по улично-дорожной сети агломерации, к уменьшению загруженности улиц и дорог в «час-пик».

Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий позволит снизить аварийность на дорогах Ир-

кутской агломерации, уменьшить количество погибших и раненых в дорожно-транспортных происшествиях, а также повы-

сить качество работы по профилактике нарушений Правил дорожного движения.

Достижение результатов проекта приведет к совершенствованию транспортно-логистической системы Иркутской 

области, что улучшит социально-экономическое положение области и повысит ее рейтинг среди субъектов Российской 

Федерации.

Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения Иркутской агломерации

Возможны два сценария изменений уровня автомобилизации: базовый и целевой.

1) базовый сценарий изменения уровня автомобилизации предполагает сохранение существующей тенденции увели-

чения количества личного легкового автотранспорта и отсутствие стимулирования общественного транспорта;

2) целевой сценарий изменения уровня автомобилизации предполагает стимулирование общественного транспорта, 

введение ограничений на паркование личного автотранспорта (платные парковки и т.д.).

Сравнение показателей уровней автомобилизации транспортной инфраструктуры г. Иркутска к 2025 году, а также 

изменение иных параметров дорожного движения г. Иркутска к 2025 году, в зависимости от выбранного сценария, при-

ведены в Таблице 9.

 Таблица 9

Наименование 
Единица из-

мерения

Значение по 

базовому 

сценарию 

Значение по 

целевому сце-

нарию

1. Оценка повышения уровня автомобилизации (легкового 

автотранспорта) к 2025 году

единиц на 

1000 жителей
488,2 395,3

2. Оценка увеличения транспортной подвижности населения 

города Иркутска к 2025 году, по видам 

общественного транспорта:

1) трамваи

2) троллейбусы

3) автобусы

кол-во пере-

движений на 1 

жителя в год

78

69

54

90

80

60

3. Оценка увеличения уровня транспортного спроса к 2025 

году, по видам общественного транспорта:

1) трамваи

2) троллейбусы

3) автобусы

тыс. человек 

в год

37 900

16 400

33 200

57 600

51 200

38 400

4. Оценка увеличения протяженности автомобильных дорог 

общего пользования города Иркутска, в том числе:

1) районного значения

2) общегородского значения непрерывного движения

3) общегородского значения регулируемого движения

4) местного значения

км

47,9

19,5

58,4

33,0

89,0

22,0

63,6

35,0

5. Оценка увеличения протяженности автомобильных дорог 

общего пользования города Иркутска, приведенных в соот-

ветствие с нормативными требованиями, в том числе:

1) районного значения

2) общегородского значения непрерывного движения

3) общегородского значения регулируемого движения

4) местного значения

км

9,4

5,6

17,8

3,7

14,0

8,9

26,0

3,7

6. Оценка снижения количества дорожно-транспортных проис-

шествий с пострадавшими на автомобильных дорогах общего 

пользования города Иркутска из-за сопутствующих дорожных 

условий

шт 75 90

7. Оценка количества установленных  объектов регулирова-

ния дорожного движения, подключенных к автоматизирован-

ной системе управления дорожным движением

шт 17 19

8. Оценка увеличения количества перевезенных пассажиров 

транспортом общего пользования в 2025 году, из них:

1) автобусами

2) трамваями

3) троллейбусами

млн. пасс/год

33,2

47,9

46,4

38,4

57,6

51,2

9. Оценка увеличения количества приобретенных единиц 

подвижного состава транспорта общего пользования до 2025 

года, в том числе:

1) автобусов

2) трамваев

3) троллейбусов

4) низкопольного подвижного состава

шт

2

4

2

2

2

7

3

2

10. Оценка увеличения протяженности сети велосипедных 

дорожек к 2025 году
км 11,8 17,9

11. Оценка увеличения плотности улично-дорожной сети на 

застроенной территории города Иркутска к 2025 году, в том 

числе:

оценка снижения плотности магистральных улиц и дорог на 

застроенной территории

км/кв.км

5,46

2,8

6,09

2,72

Прогноз показателей безопасности дорожного движения в Иркутской агломерации

Уровень развития дорожной сети Иркутской агломерации, который характеризуется соответствием ее перегруженно-

стью, плотностью, социально-экономическим потребностям общества в автомобильных перевозках, играет существенную 

роль в формировании аварийности. Диспропорции в развитии дорожной сети непосредственно отражаются на неравно-

мерности загрузки дорог движением и, соответственно, стимулируют рост риска дорожно-транспортных происшествий, 

особенно на участках, где пропускная способность не отвечает наблюдаемой интенсивности движения.

Основным целевым показателем ПКРТИ Иркутской области предусмотрен показатель «Количество мест концентра-

ции дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Иркутской агломерации».

Вторым основным показателем является «Доля протяженности дорожной сети Иркутской агломерации, соответствую-

щей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию».

К концу 2018 года планируется обеспечить снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных проис-

шествий на дорожной сети Иркутской агломерации на 72,2 % (к концу 2025 года – 96 %) и увеличение доли протяженности 

автомобильных дорог Иркутской агломерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатацион-

ному состоянию на 75,3 % (к концу 2025 года – 93,8 %).

Сведения о согласовании ПКРТИ Иркутской агломерации

ПКРТИ Иркутской агломерации согласована с администрациями города Иркутска, Ангарского городского округа, 

Шелеховского городского поселения, ФКУ «Управление автомобильной магистрали Красноярск – Иркутск Федерального 

дорожного агентства», УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области, МУГАДН по Республике Бурятия и Иркутской об-

ласти Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, Дальневосточным филиалом ФАУ «Росдорнии» (прилагается).

Также программа получила согласование на заседании общественного совета при министерстве строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской области (прилагается). 
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 Дополнительная информация

Перечень автомобильных дорог Иркутской агломерации и планируемые мероприятия на них для достижения целевых показателей (таблица 1)

№

Наименование автодороги 

(улицы) с указанием км (адрес 

объекта в границах агломе-

рации)   

П
р

о
тя

ж
е
н
н
ст

ь 
а

в
то

д
о

р
о

ги
 (

ул
и

-

ц
ы

) 
в
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р
е
д

е
л

а
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а
гл

о
м

е
р

а
ц

и
и

 и
 

п
л

о
щ

а
д

ь 
п
о

кр
ы

ти
я 

км
/к

в
.м

 

Протяженность автодороги (улицы), находя-

щейся в нормативном состоянии км/%

Места  концентрации ДТП (адрес, причина ДТП) на автодороге 

(улице), шт
Объекты, предлагаемые к реализации, в пределах агломерации

на 31.12.2016

Ожидаемое на 31.12.2016

Ожидаемое

на 

31.12.2017

на 

31.12.2018
в 2017 году в 2018 году

на 31.12.2017 на 31.12.2018

Адрес 

места кон-

центрации 

ДТП

Описание причины возник-

новения концентрации ДТП

Адрес места 

концентра-

ции ДТП

Адрес 

места кон-

центрации 

ДТП

Адрес объ-

екта
Виды работ

Мощ-

ность 

объекта

Стои-

мость, 

млн. 

руб.

Адрес объ-

екта

Виды 

работ

Мощ-

ность 

объ-

екта

Стои-

мость, 

млн. 

руб.

Автомобильные дороги федерального значения

1

 Р-255 «Сибирь» Новосибирск-

Кемерово-Красноярск-Иркутск 

км 1830 – км 1867

57,122 57,122/100 57,122/100 57,122/100
км 1866 - 

1867

Переход проезжей части в 

неположенном месте, нару-

шение ПДД пешеходами

км 1866 - 

1867
     

км 1862 - 

1867

капи-

тальный 

ремонт

6,5 км 1049,66*

2
 Р-258 «Байкал» Иркутск-Улан-

Удэ-Чита км 9+030 – км 16+364
 7,324  7,324/100  7,324/100  7,324/100

км 12 - 13, 

16-17

Нарушение ПДД водителя-

ми, непредоставление пре-

имущества, несоблюдение 

дистанции

км 12 - 13, 

16-17

км 12 - 13, 

16-17
        

Автомобильные дороги регионального/межмуниципального значения

1
Иркутск-Большое Голоустное, 

км 0 - км 15 
15 4,6/30,67 4,6/30,67 15/100 км 4 - 5

Нарушение ПДД водите-

лями, непредоставление 

преимущества, выезд 

на полосу встречного 

движения

км 4 - 5      

км 4+600 - 

15+000
ремонт 10,4 км 156

км 4 - 5

Установка 

свето-

форного 

объекта   

1 шт. 1,1

2 Подъезд к аэропорту, км 0 - 1 1 0/0 0/0 0/0             

3
Иркутск-Листвянка, км 8 - км 

21
13 4/30,07 13/100 13/100 км 10 -11

Несоблюдение скоростного 

режима, дистанции. В 

2016 г. установлен много-

функциональный прибор 

Кречет.

  км 12 - 21 Реконструкция 8,5 км 1 029,06     

4
Иркутск-Оса-Усть-Уда, км 

0 - 24+600
24,6 2,9/11,79 24,6/100 24,6/100 км 5 - 6

Нарушение ПДД водите-

лями, непредоставление 

преимущества

км 5 - 6  

км 0+000 

-18+000; 

км 20+900 

- 24+600 

Ремонт 21,4 км 326,4 км 5 - 6

Установка 

много-

функцио-

нального 

прибора 

Кречет.

1 шт. 3,1

5
Иркутск-Усть-Ордынский, км 

5+685 -36+300
30,615 30,008/98,02 30,008/98,02 30,008/98,02

км 7 - 8

Нарушение ПДД водите-

лями, непредоставление 

преимущества, выезд 

на полосу встречного 

движения

км 7 - 8      км 7 - 8

Установка 

много-

функцио-

нального 

прибора 

Кречет 

1 шт. 3,1

км 11 - 12   км 11

Установка 

многофункци-

онального при-

бора Кречет 

1 шт. 2,9     

км 17 - 18   км 17+200

Установка 

светофорного 

объекта   

1 шт. 1,1     

км 18 - 19   км 19

Установка 

многофункци-

онального при-

бора Кречет 

1 шт. 2,9     

км 21 - 22 км 21 - 22 км 21 - 22         

6 Иркутск-Искра, км 0 - 2+826 2,826 0/0 0/0 0/0             

7
Обход Грановщина-Урик-Хому-

тово, км 0 - км 9+361
9,361 1,861,5/19,88 1,861,5/19,88 1,861,5/19,88 км 1-2

Нарушение ПДД водите-

лями, непредоставление 

преимущества, выезд 

на полосу встречного 

движения

км 1-2      км 1+800

Обустрой-

ство искус-

ственным 

освеще-

нием

1,3 км 4,863

8
Подъезд к Марковскому дому-

интернату, км 0 + 000 - 0+700
0,7 0,7/100 0,7/100 0,7/100             

9
Подъезд к д.Малая Еланка, км 

0+000 - 2+000
2 0/0 0/0 0/0             

10
Подъезд к пос.инд.застройки 

Еловый, км 0 - 3+292
3,292 2,261/68,68 2,261/68,68 2,261/68,68             

11
Урик-Столбово, км 0+000 - 

3+523
3,523 0/0 0/0 0/0             

12
Урик-Тихонова Падь, км 0 - 

11+830
11,83 0/0 0/0 4,5/38,4         км 0-4+500 Ремонт 3 км 74,045

13
Иркутск-сад-во «Дорожный 

строитель», км 0+925 - 11+325
10,4 4,44/47,37 4,44/47,37 10,4/100 км 4-5

Нарушение ПДД водите-

лями, непредоставление 

преимущества

  км 0 -5

Обустройство 

искусственным 

освещением

5 км 17,78
км 5+365 

-11+325
Ремонт 5,96 км 89

14
Куда-Хомутово-Турская, км 

0+000 -14+031
14,031 3,9/27,8 3,9/27,8 3,9/27,8             
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16
Подъезд к с.Карлук, км 0+000 

- 4+325
4,325 0/0 0/0 0/0             

17
Ново-Ленино-Максимовщина, 

км 0 +000 - 9+460
9,46 0/0 0/0 9,46/100         

км 0 - 

9+460
Ремонт 7,25 км 141,9

18
Оек-Кударейка, км 0+000 - 

6+100
6,1 0/0 0/0 0/0             

19
Пивовариха-Новолисиха, км 

0+000 - 3+871
3,871 3,871/100 3,871/100 3,871/100             

20
Подъезд к Новогрудинина, км 

0+000 - 6+496
6,496 0/0 6,496/100 6,496/100     

км 0+000 - 

6+496

Капитальный 

ремонт
6,5 км 175     

21
Подъезд к п.Падь Мельничная, 

км 0+000 - 5+240
5,24 0/0 0/0 0/0             

22
Подъезд к пос.инд.застройки 

Березовый, км 0+000 - 1+176
1,176 0/0 0/0 1,176/100         

км 0 

-1+176
Ремонт

1,176 

км
11,76

23
Подъезд к с.Марково, км 0+000 

- 6+400
6,4 6,2/96,87 6,2/96,87 6,2/96,87             

24
Подъезд к с.Патроны, км 0+000 

- 5+978
5,978 0/0 0/0 5,978/100         

км 0 - 

5+978
Ремонт

5,978 

км
96

25

Хомутово-Урик-Усть-Куда (в 

обход с.Грановщина), км 0 

-19+240

19,24 13/67,57 13/67,57 13/67,57 км 4-5

Нарушение ПДД водите-

лями, непредоставление 

преимущества, выезд 

на полосу встречного 

движения

км 4-5      
км 2+980-

5+530

Обустрой-

ство искус-

ственным 

освеще-

нием

2,55 км 9,539

26
Подъезд к п.Плишкино, км 

0+000 - 11 + 180
11,18 0/0 0/0 0/0             

27
Подъезд к рп.Мегет, км 0+000 

- 3+391
3,391 1,232/36,33 1,232/36,33 1,232/36,33             

28
Смоленщина-Введенщина-Чи-

стые Ключи, км  0+000 - 20+762
20,762 14,55/70,52 14,55/70,52 20,762/100         

км 4+429 

- 6+200; 

км 11+900 

- 15+500; 

км 17+650-

18+400

Ремонт 6,12 км 96,39

29
Олха-Большой Луг, км 4+127 

- 20+366
16,239 0,7/4,31 0,7/4,31 8/50         

км 9 - 

16+300
Ремонт 7,3 км 114,975

30
Куда-Талька-Поздняково, км 

0+000 - 11+808
11,808 0/0 0/0 0/0             

31
Подъезд к д.Горяшина, км 

0+000-4+500
4,5 0/0 0/0 0/0             

32
Горяшина-Тайтура, км 0+000 

- 1+947
1,947 0/0 0/0 0/0             

33

Оек-Ревякина-Усть-Ордынский 

(в границах района), км 0+000 

- 3+600

3,6 0/0 0/0 0/0             

 Итого:

ремонт, 

капиталь-

ный ремонт, 

реконструкция 

дорог

36,4 км

1555,14  

ремонт 

дорог

47,18 

км

801,772

Установка 

многофункци-

онального при-

бора Кречет

2 шт.

Установка 

много-

функцио-

нального 

прибора 

Кречет

2 шт.

Установка 

светофорного 

объекта

1 шт.

Установка 

свето-

форного 

объекта

1 шт.

Обустройство 

искусственным 

освещением

5 км

Обустрой-

ство искус-

ственным 

освеще-

нием

3,85 км

Автомобильные дороги местного значения

г. Ангарск

1

ул. Ленина (участок от 

ул.Ворошилова до ул. К. 

Маркса)

3,836 1,94/50,5 3,836/100 3,836/100     

ул. Ленина 

(участок 

от ул. Во-

рошилова 

до ул. К. 

Маркса)

ремонт про-

езжей части и 

тротуаров

1,896 км 20,38845     

2 Московский тракт 5,99 3,51/58,5 5,99/100 5,99/100     

Москов-

ский тракт 

(участок от 

ул. Ленина 

до ул. 

Трактовая)

ремонт про-

езжей части  

с отсыпкой 

обочин

2,48 км 28,946     

3 ул. Ворошилова  6,89 4,028/58,46 6,89/100 6,89/100

Ул. Чайков-

ского пере-

сечение ул. 

Вороши-

лова 

Нарушение ПДД водителя-

ми, пешеходами
  

ул. Во-

рошилова 

(от ул. 

Чайков-

ского до 

ул. 40 Лет 

Октября)

Ремонт про-

езжей части 

с ремонтом 

тротуаров

2,862 км 21,896     

Обустройство 

пешеходных 

переходов

4 шт. 1,596     

Установка 

светофоров 

П 1(2)

2 шт. 2,156     

4 ул. 40 Лет победы 0,699 0/0 0,699/100 0,699/100     

ул. 40 Лет 

победы 

(участок 

от ул. 

Декабри-

стов до ул. 

Оречкина)

Ремонт про-

езжей части,  

с ремонтом 

тротуаров

0,699 км 9,117     

5 ул.Московская 3,85 2,01/52,2 3,85/100 3,85/100     

ул. Мо-

сковская 

(участок от 

ул. Файзу-

лина до ул. 

Ленина)

ремонт про-

езжей части  

с ремонтом 

тротуаров

1,84 км 16,781     

6 ул. Коминтерна 4,405 0,549/12,4 4,405/100 4,405/100

ул. Ко-

минтерна 

в районе 

Транснефть

Нарушение ПДД водителя-

ми, пешеходами
  

ул. Ко-

минтерна 

(участок 

от ул. 

Космонав-

тов до ул. 

Социали-

стическая)

ремонт про-

езжей части  

с ремонтом 

тротуаров

3,856 км 35,78686     

Обустройство 

пешеходных 

переходов

7 шт. 3,23575     

установка 

дублирующих 

знаков

12 шт. 0,8166     

7 ул. Рыночная 2,56 1,415/55,2 2,56/100 2,56/100     

ул. Рыноч-

ная (уча-

сток отул. 

Оречкина 

до ул. 

Энгельса)

ремонт про-

езжей части  

с ремонтом 

тротуаров

1,145 

шт.
15,283     

8 ул. Глинки 1,26 0,71/56,3 0,86/68,2 0,86/68,2     

ул. Глинки 

(от ул. Во-

рошилова 

до ул. Мо-

сковская)

ремонт про-

езжей части  

с ремонтом 

тротуаров

0,15 км 1,605

ул. Глинки 

(от ул. Во-

рошилова 

до ул. Мо-

сковская)

ремонт 

проезжей 

части  с 

ремонтом 

тротуаров

0,4 км 5,5312
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9 ул. Октябрьская 1,48 0,98/66,2 1,48/100 1,48/100     

ул. Ок-

тябрьская 

(участок 

от Ленина 

до ул. 

Кирова)

ремонт про-

езжей части  

с ремонтом 

тротуаров

0,5 км 5,689     

10 ул. Бульварная 0,943 0,403/40,8 0,403/40,8 0,943/100         

ул. Буль-

варная 

(участок от 

Новокшек-

нова до ул. 

Фести-

вальная)

ремонт 

проезжей 

части  с 

ремонтом 

тротуаров

0,54 км 10,145

11 ул. Саянская 0,98 0,22/22,4 0,22/22,4 0,98/100         

ул. 

Саянская 

(участок от 

ул. Фести-

вальная до 

ул. Новок-

шенова)

ремонт 

проезжей 

части  с 

ремонтом 

тротуаров

0,76 км 3,801

12 ул. Преображенская 0,617 0,037/5,99 0,037/5,99 0,617/100         

ул. Преоб-

раженская 

(от Ленин-

градского 

проспекта 

до ул. 

Фести-

вальная)

ремонт 

проезжей 

части  

0,58 км 13,558

13 ул. Пойменная 0,93 0,39/41,93 0,39/41,93 0,93/100         

ул. Пой-

менная 

(участок от 

Енисей-

ской до ул. 

Красная)

ремонт 

проезжей 

части  с 

ремонтом 

тротуаров

0,54 км 4,644

14 ул. Кирова  2,672 0,793/29,6 0,793/29,6 2,672/100         

ул. Кирова 

(от Мо-

сковского  

до ул. 

Герцена)

ремонт 

проезжей 

части  с 

ремонтом 

тротуаров

1,879 

км
30,242

15 ул.  40 лет октября 1,853 0/0 0/0 1,853/100         

ул. 40 лет 

Октября 

(от ул. К. 

Маркса до 

ул. Круп-

ская)

ремонт 

проезжей 

части  с 

ремонтом 

тротуаров

1,853 

км
23,566

16 ул. Карла Маркса 4,79 2,365/49,3 2,365/49,3 4,79/100         

ул. К. 

Маркса  

(от ул. 

Чайков-

ского до 

вкартала 

Л)

ремонт 

проезжей 

части  с 

ремонтом 

тротуаров

2,425 

км
35,273

17 ул. Пушкина 0,898 0,1/11,1 0,1/11,1 0,898/100         

ул. Пушки-

на (от ул. 

Кирова до 

ул. Иркут-

ская)

ремонт 

проезжей 

части  с 

ремонтом 

тротуаров,  

ремонтом 

освещения

0,798 

км
6,5011

18

Южный подъезд к г. Ангарску 

дорога М-53 (участок от Елов-

ской горы до г. Ангарска)

10 0 0 0             

19 ул. Декабристов 5,29 0,918/17,3 0,918/17,3 0,918/17,3             

20 Ленинградский пропект 6,52 1,31/20 1,31/20 1,31/20

Ленин-

градский 

проспект 

пересече-

ние улицы 

Космо-

навтов 

Ангарского 

городского 

округа Нарушение ПДД водителя-

ми, пешеходами

Ленин-

градский 

проспект 

пересечение 

улицы Кос-

монавтов 

Ангарского 

городского 

округа

Ленин-

градский 

проспект 

пересече-

ние улицы 

Космо-

навтов 

Ангарского 

городского 

округа

        

Ленин-

градский 

проспект 

пересече-

ние улицы 

Енисейская 

Ангарского 

городского 

округа

Ленин-

градский 

проспект 

пересече-

ние улицы 

Енисейская 

Ангарского 

городского 

округа

Ленин-

градский 

проспект 

пере-

сечение 

улицы Ени-

сейская 

Ангарского 

городского 

округа

        

21 Социалистическая 3,046 2,09/68,6 2,09/68,6 2,09/68,6             

 
Итого:

ремонт про-

езжей части 
15,4 км

163,30  

ремонт 

проезжей 

части 

9,8 км

133,26

Обустройство 

пешеходных 

переходов

11 шт.

Установка 

светофорного 

объекта

2 шт.

установка 

дублирующих 

знаков

12 шт.

г. Иркутск

1

Ново-Ленинская объездная 

автомобильная дорога
16,571 10,261,5 16,571/100 16,571/100

    

на участке 

от  пер. 

20-й Со-

ветский 

до ул. 

Томсона

Ремонт 3,3 км 30,00     

     

от ул. 1-я 

Москов-

ская до ул. 

Трактовая

Установка 

барьерного 

ограждения

1,62 км 7,00     

     

транс-

портная 

развязка 

(пересече-

ние с ул. 

Сурнова)

Реконструкция 

транспортной 

развязки на 

пересечении 

ул. Сурнова 

и Ново-

Ленинской 

объездной 

автодороги.

1,46 км 144,00     

2 ул. Рабочего Штаба 3,035 2,635/87 3,035/100 3,035/100     

на участке 

от ул. Тру-

бецкого до 

развязки 

«Маратов-

ская»

Ремонт 0,4 км 10,00     
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ул. Рабоче-

го Штаба, 

134

Нарушение ПДД во-

дителями
  

ул. 

Рабочего 

Штаба, 

134

В рамках 

реконструкции 

транспортной 

развязки на 

пересечении 

ул. Сурнова 

и Ново-

Ленинской 

объездной 

автодороги.

      

ул. Рабоче-

го Штаба, 

114 (рынок 

«Качугский)

Переход проезжей части в 

неположенном месте, на-

рушение ПДД пешеходами. 

В 2016 г. выполнена рекон-

струкция проезжей части с 

обустройством тротуаров, 

остановочного пункта, об-

устройство обособленного 

от проезжей части места 

для парковки транспорта.

          

ул. 

Рабочего 

Штаба, 59 

(ООТ Глеба 

Успенского)

Нарушение ПДД во-

дителями
  

ул. 

Рабочего 

Штаба, 

59 (ООТ 

Глеба 

Успенско-

го)

Установка 

светофорного 

объекта с 

вызывным 

устройством

1 шт. 3,7     

3 ул. Розы Люксембург 7,530 3,48/46,2 4,8/63,5 4,8/63,5

пере-

сечение 

ул. Розы 

Люксембург 

- ул. Туха-

чевского

Переход проезжей части в 

неположенном месте, нару-

шение ПДД пешеходами

  

на участке 

от пер. 

12-й Со-

ветский до 

пер. 18-й 

Советский

Ремонт ул. 

Розы Люксем-

бург

1,3 км 35,00

    

пере-

сечение 

ул. Розы 

Люксембург 

- пер. 13-й 

Советский

Нарушение ПДД во-

дителями
      

ул.  Розы 

Люксем-

бург, 251 

(ООТ 

«Спутник»)

Переход проезжей части в 

неположенном месте, нару-

шение ПДД пешеходами

      

ул.  Розы 

Люксем-

бург, 184

Нарушение ПДД во-

дителями
      

4 ул. Сурнова 1,795 0,585/33 1,795/100 1,795/100     

на участке 

от развяз-

ки «Мара-

товская» 

до ул. 

Кожзавод-

ская 

Ремонт 1,21 км 15,50     

5 ул. Маяковского, г. Иркутск 2,722 2,192/81 2,722/100 2,722/100

    

на участке 

от ул. 2-я 

Железно-

жорожная 

до ООТ 

«Роща»

Ремонт 0,53 км 13,00     

пересе-

чение ул. 

Маяковско-

го - ул. Чай-

ковского

Нарушение ПДД водите-

лями. В 2016 г выполнен 

ремонт проезжей части с 

заменой бортового камня.

          

пересе-

чение ул. 

Маяковско-

го - ул. 2-я 

Железнодо-

рожная

Нарушение ПДД водите-

лями. В 2016 г изменен 

режим работы светофора.

          

6 ул. Ленина 1,693 0,783/54 1,693/100 1,693/100

    

на участке 

от ул. 

Канад-

завы до 

ул. Карла 

Маркса

Ремонт 0,68 км 17,00     

пересе-

чение ул. 

Тимирязева 

- ул. Ленина

Нарушение ПДД во-

дителями
  

на участке 

от ул. 

Дзержин-

ского до 

ул. Седова

Ремонт 0,23 км 5,75     

ул. Ленина, 

5а (ООТ 

«Художе-

ственный 

музей»)

Переход проезжей части в 

неположенном месте, на-

рушение ПДД пешеходами. 

Установка пешеходного 

ограждения выполнена в 

2016 г.

          

пере-

сечение 

ул. Карла 

Маркса - ул. 

Ленина

Нарушение ПДД водителя-

ми, пешеходами
  

пере-

сечение 

ул. Карла 

Маркса-ул. 

Ленина

Установка 

дублирующих 

знаков 5.19 

над проезжей 

частью

6 шт. 0,52     

7 ул. Баррикад 5,276 4,706/89 4,706/89 5,276/100

на участке 

от ул. Брат-

ская до ул. 

Напольная

Непредоставление пре-

мущества пешеходам, 

нарушение проезда 

светофора

  

на участке 

от ул. 

Братская 

до ул. На-

польная

 Ремонт с 

устройством 

светофора

0,51 км 16,30     

пересе-

чение ул. 

Баррикад 

- ул. Слю-

дянская

Непредоставление пре-

мущества пешеходам, 

нарушение проезда 

светофора

пересечение 

ул. Барри-

кад - ул. 

Слюдянская

     

пересе-

чение ул. 

Баррикад 

- ул. Слю-

дянская

Строитель-

ство свето-

форного 

объекта с 

вызывным 

устрой-

ством

1 шт. 3,20

ул. Барри-

кад, 59

Непредоставление пре-

мущества пешеходам, 

нарушение проезда 

светофора. Строительство 

транспортного светофор-

ного объекта выполнено 

в 2016 г.

         

пересече-

ние ул. Бар-

рикад - ул. 

Писарева

Непредоставление пре-

мущества пешеходам, 

нарушение проезда 

светофора

пересечение 

ул. Барри-

кад - ул. 

Писарева

     

пересе-

чение ул. 

Барри-

кад - ул. 

Писарева

Строитель-

ство свето-

форного 

объекта с 

вызывным 

устрой-

ством

1 шт. 1,50

пересе-

чение ул. 

Баррикад - 

ул. Фучика

Непредоставление пре-

мущества пешеходам, 

нарушение проезда 

светофора

  

пересе-

чение ул. 

Баррикад - 

ул. Фучика

Установка 

дублирующих 

знаков 5.19 

над проезжей 

частью

4 шт. 0,34     
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8 ул. Советская 4,448 0,76/16 3,78/85 4,448/100

пересе-

чение ул. 

Советская 

– ул. Крас-

ноярская

Нарушение ПДД во-

дителями
  

на участке 

от ул. 

Ширямова 

до ул. Бай-

кальская

Ремонт 3 км 49,01

на участке 

от ул. 

Ширямова 

до ул. Бай-

кальская

Ремонт 0,72 км 44,99

ул. Совет-

ская, 115/3

Нарушение ПДД во-

дителями
  

ул. Со-

ветская, 

115/3

Перенос 

остановки 

общественно-

го транспорта

1 шт. 0,5     

пересе-

чение ул. 

Советская 

– ул. Карла 

Либкнехта

Переход проезжей части в 

неположенном месте, на-

рушение ПДД пешеходами, 

непредоставление пре-

имущества ТС, пешеходам. 

Изменен режим работы 

светофора  в 2016 г.

          

пересе-

чение ул. 

Советская 

– ул. Ядрин-

цева

Нарушение ПДД во-

дителями

пересечение 

ул. Совет-

ская – ул. 

Ядринцева

     

пересе-

чение ул. 

Совет-

ская – ул. 

Ядринцева

Строи-

тельство 

транс-

портно 

– пешеход-

ного све-

тофорного 

объекта

1 шт. 3,2

9 ул. Воровского 2,023 1,593/80 2,023/100 2,023/100     

от ул. Са-

перная до 

ж/д путей

Ремонт 0,43 км 5,00     

10 ул. Седова 0,969 0,579/60 0,969/100 0,969/100

    

на участке 

от ул. 

Провиан-

ская до ул. 

Кожова

Ремонт 0,39 км 4,85     

пересе-

чение ул. 

Седова - ул. 

Пискунова

Нарушение ПДД водителя-

ми, несоблюдение требова-

ний светофора. Изменение 

режима работы светофора 

выполнено в 2016 г.

          

11 ул. Полярная 1,020 0,000/0 0,000/0 1,020/100         

на участке 

от ул. Но-

ваторов до 

Морского 

проезда

Ремонт 1,02 км 11,50

12 ул. Депутатская 3,475 2,975/85,6 3,175/91 3,475/100

        

на участке 

от ул. Де-

путатская, 

112/1 до 

ул. Депу-

татская, 

112/1а

Ремонт 0,3 км 4

пересе-

чение ул. 

Депутат-

ская - ул. 

Пискунова

Нарушение ПДД во-

дителями. Пересмотрен 

режим работы светофора 

в 2016 г.

          

пересе-

чение ул. 

Депутат-

ская - ул. 

Лыткина

Нарушение ПДД во-

дителями
  

пересе-

чение ул. 

Депутат-

ская - ул. 

Лыткина

Установка 

транспортно – 

пешеходного 

светофорного 

объекта.

1 шт. 2,70     

пересе-

чение ул. 

Депутат-

ская - ул. 

Трилиссера

переход проезжей части в 

неположенном месте, на-

рушение ПДД пешеходами, 

непредоставление преиму-

щества ТС, пешеходам

  

пересе-

чение ул. 

Депутат-

ская - ул. 

Трилис-

сера

ремонт 0,2 км 7,6     

13 развязка «Маратовская» 1,820 0/0 0,82/45 1,82/100

развязка 

«Маратов-

ская» – ул. 

Рабочего 

Штаба

Нарушение ПДД во-

дителями
  

развязка 

«Мара-

товская»  

– ул. 

Рабочего 

Штаба

Ремонт 0,82 км 65,00

развязка 

«Мара-

товская»  

– ул. 

Рабочего 

Штаба

Ремонт 1 км 130,00

14 ул. Тимирязева 1,937 0,617/32 1,937/100 1,937/100

    

на участке 

от ул. 

Карла 

Либкнехта 

до ул. 

Седова

Ремонт 1,32 км 33,00     

пересе-

чение ул. 

Тимиря-

зева - ул. 

Грязнова

Нарушение ПДД водите-

лями. Изменение схемы 

организации движения 

выполнено в 2016 г.

          

15 ул. Фридриха Энгельса 1,015 0/0 1,015/100 1,015/100

пересе-

чение ул. 

Октябрь-

ской Рево-

люции – ул. 

Фридриха 

Энгельса

Нарушение ПДД во-

дителями
  

пересече-

ние ул. Ок-

тябрьской 

Револю-

ции – ул. 

Фридриха 

Энгельса

Ремонт с 

устройством 

светофора

1,015 км 18,00     

16 ул. Ширямова 5,325 1,998/37,5 3,798/71,3 4,798/90,1     

на участке 

от Бай-

кальского 

кольца до 

ул. Ширя-

мова, 13

Ремонт 1,8 км 25,00

на участке 

от Бай-

кальского 

кольца до 

ул. Ширя-

мова, 13

Ремонт 1 км 13,00

17 Юбилейный мкр. окружная 4,152 0,00/100 0,00/100 4,152/100         

на участке 

от ул. Се-

ченова до 

проезда на 

госпиталь 

ветеранов 

Ремонт
4,152 

км
55,00

18 ул. 6-я Советская 0,945 0,635/67 0,635/67 0,945/100         

на участке 

от ул. Ком-

мунистиче-

ская до ул. 

Сибирская

Ремонт 0,31 км 5,00

19 ул. Ушаковская 1,034 0,934/90 0,934/90 1,034/100         

на участке 

от ул. 

Карбыше-

ва до ул. 

Лесная

Ремонт 0,1 км 3,00

20 ул. Красный Путь 1,680 1,115/66 1,115/66 1,680/100         

на участке 

от ул. 

Новаторов 

до ул. Про-

священия

Ремонт
0,565 

км
7,50

21 мост «Глазковский» 0,800 0,00/100 0,00/100 0,80/100      

ремонт с заме-

ной барьерных 

ограждений

0,8 км 14,00     

22 ул. Безбокова 2,141 1,941/90,7 1,941/90,7 2,141/100         

на участке 

ул. Без-

бокова, 

5а до ул. 

Академи-

ческая, 

25а

Ремонт 0,2 км 2,90
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23 ул. Звездинская 1,373 1,223/89 1,223/89 1,373/100         

на участке 

от ул. Го-

голя до ул. 

Лермон-

това

Ремонт 0,15 км 2,10

24 ул. Главная Кировская 2,511 1,511/60 1,511/60 2,511/100         

на участке 

от ул. 

Главная 

Кировская, 

1 до ул. 

Главная 

Кировская, 

49

Ремонт 1 км 7,50

25 ул. Челябинская 1,104 0,00/0 0,00/0 1,104/100

    

на участке 

от ул. 

Марии 

Цукановой 

до пер. 

Челябин-

ский

Ремонт 1,1 км 4,20     

ул. Челя-

бинская, 

29/142(ры-

нок Покров-

ский)

Нарушение ПДД во-

дителями
  

ул. Челя-

бинская, 

29/142(ры-

нок По-

кровский)

в рамках 

реконструкции 

транспортной 

развязки на 

пересечении 

ул. Сурнова 

и Ново-

Ленинской 

объездной 

автодороги

      

26

ул. Сухэ-Батора - площадь им. 

Сперанского - ул. Ленина (во-

круг сквера им. Кирова)

1,155 0,961/86 1,116/100 1,116/100     

примыка-

ющая к 

скверу им. 

Кирова 

терри-

тория, 

а также 

площадь 

им. Спе-

ранского

Ремонт 0,155 км 15,50     

27 ул.  Сухэ-Батора 0,294 0,000/100 0,000/100 0,294/100

пересече-

ние ул. ул.  

Сухэ-Ба-

тора – ул. 

Рабочая 

Нарушение ПДД во-

дителями

пересечение 

ул. ул.  Су-

хэ-Батора – 

ул. Рабочая 

     

пересече-

ние ул. ул.  

Сухэ-Ба-

тора – ул. 

Рабочая 

Ремонт 

транспорт-

ного узла

0,294 

км
2,00

28 ул. Блюхера 2,477 2,257/91 2,257/91 2,477/100         

на участке 

от ул. Ту-

хачевского 

до ул. 

Металло-

база

Ремонт 0,22 км 7,50

29 ул. Лермонтова, г. Иркутска 5,556 2,776/50 5,556/100 5,556/100

пересе-

чение ул. 

Лермон-

това – ул. 

Колхозная

Несоблюдение скоростного 

режима, дистанции
  

на участке 

от Тереш-

ковой до 

путепрово-

да через 

ж/д пути

Ремонт 2,78 км 50,00

    

ул. Лермон-

това, 83

Нарушение ПДД во-

дителями
      

пересе-

чение ул. 

Лермонтова 

– ул. Ме-

лентьева

Несоблюдение скоростного 

режима, дистанции
  

пересе-

чение ул. 

Лермон-

това – ул. 

Мелен-

тьева

строительство 

светофора
1 шт. 3,7     

ул. Лер-

монтова, 

339 (ООТ 

«Помялов-

ского»)

Переход проезжей части в 

неположенном месте, на-

рушение ПДД пешеходами, 

водителями. В 2016 г. 

выполнен ремонт проезжей 

части на участке от ул. 

Улан-Баторская до ул. 

Лермонтова, 341..

          

     

пересе-

чение ул. 

Лермон-

това – ул. 

Чернышев-

ского

          

     

пересе-

чение ул. 

Лермонтова 

– ул.Улан-

Баторская

          

     
Лермонто-

ва, 341
          

30 ул. Карла Маркса 2,141 1,701/79 2,141/100 2,141/100         

на участке 

от ул. 

Сухэ-Ба-

тора до ул. 

Ленина

Ремонт 0,44 км 9,50

31 ул. Маршала Конева 2,180 1,540/71 1,540/71 2,180/100         

на 

участке от 

гаражного 

кооперати-

ва №16 до 

гаражного 

кооперати-

ва №27

Ремонт 0,64 км 7,00

32 ул. Ямская 0,988 0,558/56 0,988/100 0,988/100     

на участке 

от ул. Де-

кабрьских 

Событий 

до ул. По-

ленова

Ремонт 0,43 км 5,50     

33 ул. Дорожная 1,743 1,233/71 1,233/71 1,743/100         

на участке 

от ул. 

Академика 

Бурденко 

до ООТ 

«Дорожная 

(Дзер-

жинск)»

Ремонт 0,51 км 7,50
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34 ул. Вампилова 1,055 0,065/6 1,055/100 1,055/100

    

на участке 

от ул. 

объездная 

дорога 

Перво-

майский-

Универ-

ситетский 

до ООТ 

«Перво-

майский» 

Ремонт с 

устройством 

светофора

0,99 км 19,50     

ул. Вампи-

лова, 30/1

Переход проезжей части в 

неположенном месте, на-

рушение ПДД пешеходами, 

непредоставление пре-

имущества ТС, пешеходам 

Устройство светофора 

выполнено в 2016 г.. 

          

35 ул. Мельничная Падь 1,120 0,420/38 0,420/38 1,120/100         

от ул. Вар-

ламова до 

границы г. 

Иркутск

Ремонт 0,7 км 7,00

36 бул. Рябикова 2,100 1,922/90 1,922/90 2,100/100
бул. Ряби-

кова, 1-ж

Переход проезжей части в 

неположенном месте, на-

рушение ПДД пешеходами, 

непредоставление преиму-

щества ТС, пешеходам

бул. Рябико-

ва, 1-ж
     

бул. Ряби-

кова, 1-ж

Ремонт 

проезжей 

части, с 

устрой-

ством пе-

шеходного 

перехода

0,21 км 3,00

37 ул. Октябрьской Революции 0,801 0,736/92 0,736/92 0,801/100

пересече-

ние ул. Ок-

тябрьской 

Революции 

– ул. Франк 

Каменец-

кого

Нарушение ПДД во-

дителями

пересе-

чение ул. 

Октябрьской 

Революции 

– ул. Франк 

Каменец-

кого

     

пересече-

ние ул. Ок-

тябрьской 

Револю-

ции – ул. 

Франк 

Каменец-

кого

Ремонт 

пере-

крестка с 

устрой-

ством 

светофора

0,065 

км
7,00

38 ул. Декабрьских Событий 2,750 2,52/91 2,75/100 2,75/100     

от ул. Ра-

бочая – Н. 

Набереж-

ная

Ремонт с 

установкой 

дублирующих 

знаков

0,23 км 5,09     

39 ул. Чернышевского 1,460 0,81/56 0,81/56 1,46/100         

от ул. 

Лермонто-

ва до ул. 

Герцена

Ремонт 0,65 км 4,16

40 пер. 7-й Советский 0,950 0,050/5 0,050/5 0,950/100         

от ул. Р. 

Люксем-

бург до ул. 

Ярослав-

ского

Ремонт 0,9 км 4,68

41

съезд с Глазковского моста 

(пересечение  ул. Чкалова – ул. 

Степана Разина)

0,320 0/0 0,32/100 0,32/100     

пересе-

чение ул. 

Чкало-

ва – ул. 

Степана 

Разина

Ремонт 0,32 км 4,00     

42 ул. Ленинградская 1,946 1,536/79 1,536/79 1,946/100         

от пер. 

Пулков-

ский до ул. 

Просвеще-

ния

Ремонт 0,41 км 1,56

43 ул. Муравьева 1,301 0/0 0/0 1,301/100         

от ул. 

Красный 

Путь до ул. 

Авиастро-

ителей

Ремонт
1,301 

км
7,28

44 ул. Просвещения 1,381 0,951/69 0,951/69 1,381/100         

от ул. Ле-

нинград-

ская до ул. 

Полтав-

ская

Ремонт 0,43 км 2,60

45 ул. Ярославского 2,843 0,843/30 0,843/30 2,843/100         

от ул. Том-

сона до 

пер. 13-й 

Советский

Ремонт 2 км 8,32

46 ул. Карпинская 1,956 0,446/23 0,446/23 1,956/100         

от ул. Уша-

ковская до 

Плиш-

кинского 

тракта

Ремонт 1,51 км 9,36

47 ул. Петрова 1,561 1,261/81 1,261/81 1,561/100         

от ул. 

Трубецко-

го до ул. 

Радищева

Ремонт 0,3 км 1,56

48 ул. Радищева 2,821 2,621/93 2,621/93 2,821/100

        

на участке 

от ул. Пе-

трова до 

развязки 

Маратов-

ская»

Ремонт 0,2 км 2,04

пересе-

чение ул. 

Радищева – 

ул. Чапаева

Непредоставление пре-

имущества пешеходам. 

становка светофорного 

объекта с выделенной 

пешеходной фазой выпол-

нено в 2016 г.

          

49 ул. Фрунзе 2,220 0,480/22 0,480/22 2,220/100         

от ул. 1-я 

Ключевая 

до ул. Не-

стерова

Ремонт 1,74 км 10,92

50 ул.Трубецкого 0,200 0/0 0/0 0,200/100         

на всем 

протяже-

нии улицы

Ремонт 0,2 км 2,04

51 ул. 25-го Октября 1,178 0,788/67 0,788/67 1,178/100         

от ул. Со-

ветская ул. 

Красных 

Мадьяр

Ремонт с 

устрой-

ством 

светофора

0,39 км 1,56

52 ул. Джамбула 0,660 0,260/40 0,260/40 0,660/100

ул. Джамбу-

ла, 28

Нарушение ПДД водителя-

ми. Устройство барьерного 

ограждения выполнено в 

2016 г.

          

        

от транс-

портной 

развяз-

ки ул. 

Маяков-

ского – ул. 

Джамбула 

– съезд с 

Глазков-

ского 

моста 

до до ул. 

Тургенева

Ремонт 0,4 км 4,00
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53 ул. Сергеева 2,520 1,240/49 1,240/49 2,520/100

        

от ул. 

Воронеж-

ская до 

бульвара 

Рябикова 

Ремонт 1,28 км 6,24

ул. Сергее-

ва, 3 (ТРЦ 

«Джем 

Молл»)

Нарушение ПДД водителя-

ми. Устройство остановок 

общественного транспорта, 

установка светофора вы-

полнено в 2016 г.

          

54 ул. Аргунова 2,894 2,464/85 2,464/85 2,894/100         

между 

участками 

ул. Сергее-

ва

Ремонт 0,43 км 5,00

55 пер. 5-й Советский 1,206 0/0 0/0 1,206/100         

на всем 

протяже-

нии улицы

Ремонт
1,206 

км
7,00

56 ул. Трактовая (Боково) 1,332 0/0 0/0 1,322/100         

 на всем 

протяже-

нии улицы

Ремонт
1,332 

км
8,65

57 ул. Первомайская 2,867 1,487/52 1,487/52 2,867/100         

от ул. 

Петрова 

до ул. ул. 

Чапаева

Ремонт 1,38 км 7,80

58 ул. Качугская 0,220 0/0 0/0 0,220/100         

от ул. Р. 

Штаба до 

ул. Фрунзе

Ремонт 0,22 км 1,30

59 ул. Маршала Жукова 1,260 0,160/13 1,260/100 1,260/100     

на участке 

от раз-

вязки 

плотины 

ГЭС до ул. 

Ржанова

Ремонт 1,1 км 30,00     

60

Проезд от объездной Перво-

майский-Университетский до 

ул. Вампилова 

0,790 0/0 0/0 0,79/100         

 от объ-

ездной 

Первомай-

ский-Уни-

верситет-

ский до ул. 

Вампилова 

Ремонт 0,79 км 26,44

61 ул. Байкальская 3,400 3,400/100 3,400/100 3,400/100

ул. Бай-

кальская, 

291-а

Нарушение ПДД во-

дителями
  

ул. Бай-

кальская, 

291-а

Установка 

транспортного 

светофорного 

объекта

2 шт. 6,70     

ул. Бай-

кальская, 

107 (ООТ 

«Баргу-

зин»)

Нарушение ПДД во-

дителями, несоблюдение 

требований светофора

  

ул. Бай-

кальская, 

107 (ООТ 

«Баргу-

зин»)

Установка 

дублирующих 

знаков 5.19 

над проезжей 

частью. 

4 шт. 0,34     

ул. Бай-

кальская, 

121 (ООТ 

«Волж-

ская»)

Нарушение ПДД во-

дителями, несоблюдение 

требований светофора

ул. Бай-

кальская, 

121 (ООТ 

«Волжская»)

     

ул. Бай-

кальская, 

121 (ООТ 

«Волж-

ская»)

Устрой-

ство 

дополни-

тельного 

наружного 

освещения

0,2 км 1,2

пересе-

чение ул. 

Байкаль-

ская - ул. 

Донская

Нарушение ПДД во-

дителями, несоблюдение 

требований светофора

пересечение 

ул. Байкаль-

ская - ул. 

Донская

     

пересе-

чение ул. 

Байкаль-

ская - ул. 

Донская

Изменение 

режима 

работы 

светофора 

(до 04-00 

частов). 

1 шт.  

пересече-

ние ул. Бай-

кальская 

- ул. 30-й 

Дивизии

Нарушение ПДД во-

дителями, несоблюдение 

требований светофора

пересе-

чение ул. 

Байкальская 

- ул. 30-й 

Дивизии

     

пересе-

чение ул. 

Бай-

кальская 

- ул. 30-й 

Дивизии

Изменение 

режима 

работы 

светофора 

на кругло-

суточный 

1 шт.  

Устрой-

ство шумо-

вых полос 

на 3-х пе-

шеходных 

переходах 

(за 50 м от 

плотины 

ГЭС и с ул. 

Донская)

3 шт. 0,4

развязка 

плотины 

ГЭС

переход проезжей части в 

неположенном месте, на-

рушение ПДД пешеходами, 

непредоставление преиму-

щества ТС, пешеходам

  

развязка 

плотины 

ГЭС (ле-

вый берег 

р. Ангара)

Установка 

дублирующих 

знаков 5.19 

над проезжей 

частью

7 шт. 0,59     

пересе-

чение ул. 

Байкаль-

ская - ул. 

Ржанова

Нарушение ПДД водите-

лями. Устройство доп. по-

лосы движения выполнено 

в 2016 г.

          

пересе-

чение ул. 

Байкаль-

ская - ул. 

Пискунова

Нарушение ПДД во-

дителями, несоблюдение 

требований светофора. 

Изменение режима работы 

светофора, оборудование 

дополнительных секций 

экранами белого цвета 

выполнено в 2016 г.

          

пересе-

чение ул. 

Байкаль-

ская - ул. 

Трилиссера

переход проезжей части в 

неположенном месте, на-

рушение ПДД пешеходами, 

непредоставление преиму-

щества ТС, пешеходам

  

пересе-

чение ул. 

Байкаль-

ская - ул. 

Трилис-

сера

Изменение ре-

жимов работы 

светофорного 

объекта

1 шт.      

62 ул. Чкалова 0,900 0,90/100 0,90/100 0,90/100

пересече-

ние ул. Чка-

лова – ул. 

Гаврилова

Непредоставление преиму-

щества пешеходам

пересечение 

ул. Чкалова 

– ул. Гаври-

лова

     

пересе-

чение ул. 

Чкалова 

– ул. Гав-

рилова

Установка 

транспорт-

ного све-

тофорного 

объекта

1 шт. 3,5

пересе-

чение ул. 

Чкалова – 

ул. Ленина

Непредоставление преиму-

щества пешеходам
  

пересе-

чение ул. 

Чкалова – 

ул. Ленина

Установка 

светофора 

Т-7 для обо-

значения 

пешеходного 

перехода

1 шт. 0,34     

63 ул. Пискунова 3,290 3,29/100 3,29/100 3,29/100

пересе-

чение ул. 

Ядринцева 

- ул. Писку-

нова

Нарушение ПДД во-

дителями
  

пересе-

чение ул. 

Ядринце-

ва - ул. 

Пискунова

Строительство 

транспортно – 

пешеходного 

светофорного 

объекта

1 шт. 3,2     

64 ул. Волжская 0,849 0,849/100 0,849/100 0,849/100

пересе-

чение ул. 

Волж-

ская – ул. 

Ербанова

переход проезжей части в 

неположенном месте, на-

рушение ПДД пешеходами, 

непредоставление преиму-

щества ТС, пешеходам

  

пересе-

чение ул. 

Волжская 

– ул. 

Ербанова

Устройство 

пешеходного 

перехода 

1 шт. 0,8     
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65 ул. Партизанская 2,400 2,4/100 2,4/100 2,4/100

пересече-

ние ул. Пар-

тизанская 

– ул.4-я 

Советская

Нарушение ПДД во-

дителями
  

пересе-

чение ул. 

Парти-

занская 

– ул.4-я 

Советская

Установка 

дублирующих 

знаков 5.19 

над проезжей 

частью

4 шт. 0,34     

пересе-

чение ул. 

Партизан-

ская – ул. 

Трилиссера

Нарушение ПДД водите-

лями. Восстановление ас-

фальтобетонного покрытия 

после ремонта теплосети 

выполнено в 2016 г.

          

66 ул. Чайковского 0,932 0,932/100 0,932/100 0,932/100

пересе-

чение ул. 

Чайков-

ского - ул. 

Кайская

Нарушение ПДД во-

дителями

пересечение 

ул. Чайков-

ского - ул. 

Кайская

     

пересе-

чение ул. 

Чайков-

ского - ул. 

Кайская

Устрой-

ство свето-

форного 

объекта

1 шт. 3,54

67
объездная дорога Первомай-

ский-Университетский
1,300 1,300/100 1,300/100 1,300/100

в районе 

ул. М. Сиби-

ряка, 23/2, 

г. Иркутска

Несоблюдение скоростного 

режима, дистанции

в районе ул. 

М. Сибиря-

ка, 23/2, г. 

Иркутска

     

в районе 

ул. М. 

Сибиряка, 

23/2, г. 

Иркутска

Раз-

деление 

встречных 

потоков 

осевым 

барьерным 

огражде-

нием для 

недо-

пущения 

выезда 

автотран-

спорта на 

встречную 

полосу.

0,15 км 0,7

пере-

сечение 

объездной 

дороги и ул. 

Улан-Батор-

ская

Несоблюдение скорост-

ного режима, дистанции, 

требований светофора. 

Доустановка пешеходного 

ограждения, изменение 

режима работы светофора, 

замена знаков 5.19. на 

желтый фон, перенос ООТ 

выполнена в 2016 г.

          

мкр. 

Универси-

тетский, 

33а/1 (в 

районе АЗС 

«Энергис»)

Несоблюдение скорост-

ного режима, дистанции. 

Устройство переходно-

скоростной полосы при 

выезде с АЗС выполнено 

в 2016 г.

          

68 ул. Терешковой 1,529 1,529/100 1,529/100 1,529/100
ул. Тереш-

ковой, 26 

Переход проезжей части в 

неположенном месте, на-

рушение ПДД пешеходами, 

непредоставление преиму-

щества ТС, пешеходам

  
ул. Тереш-

ковой, 26 

Установка 

барьерного 

ограждения

0,8 км 0,40     

69 ул. Мира 2,970 2,97/100 2,97/100 2,97/100

пересе-

чение ул. 

Мира – ул. 

Просвеще-

ния

Нарушение ПДД водите-

лями, непредоставление 

преимущества

пересечение 

ул. Мира 

– ул. Про-

свещения

     

пересе-

чение ул. 

Мира – ул. 

Просвеще-

ния

Установка 

свето-

форного 

объекта с 

вызывным 

устрой-

ством

1 шт. 3,2

пересе-

чение ул. 

Мира – ул. 

Муравьева

Нарушение ПДД водите-

лями, непредоставление 

преимущества

  

пересе-

чение ул. 

Мира – ул. 

Муравьева

Пересмотр ре-

жимов работы 

светофорного 

объекта

1 шт.      

ул. Мира, 

2/2 (Рынок 

«Манчьжу-

рия»)

Нарушение ПДД водителя-

ми. Перенос ООТ в район 

ул. Панфилова выполнен 

в 2016 г.

          

пересе-

чение ул. 

Мира – ул. 

Шпачека

Нарушение ПДД во-

дителями. Капитальный 

ремонт ул. Мира выполнен  

в 2016 г.

          

70 ул. Сибирских Партизан 1,740 1,74/100 1,74/100 1,74/100

пересе-

чение ул. 

С.Партизан 

- ул. Мура-

вьева

Непредоставление преиму-

щества пешеходам

пересечение 

ул. С. Пар-

тизан - ул. 

Муравьева

     

пересече-

ние ул. С. 

Партизан 

- ул. Мура-

вьева

Строи-

тельство 

транс-

портно-пе-

шеходного 

светофор-

ного объ-

екта

1 шт. 3,2

71 ул. Урожайная 1,150 1,15/100 1,15/100 1,15/100

пересе-

чение ул. 

Урожай-

ная – ул. 

Аларская 

Переход проезжей части в 

неположенном месте, на-

рушение ПДД пешеходами. 

Cтроительство светофор-

ного объекта с пеше-

ходной фазой,  ремонт 

автомобильной дороги с 

устройством тротуара вы-

полнено в 2016 г.

          

72 ул. Шевцова 0,650 0,650/100 0,650/100 0,650/100

около 

строения 

110 по ул. 

Шевцова

Переход проезжей части в 

неположенном месте, на-

рушение ПДД пешеходами. 

Обустройство пешеходного 

перехода выполнено в 

2016 г.

          

73 ул. Дзержинского 1,810 1,81/100 1,81/100 1,81/100

пере-

сечение 

ул. Карла 

Либкнехта-

ул. Дзер-

жинского

Нарушение ПДД водителя-

ми. Установка пешеходно-

го ограждения, установка 

знака 5.19. выполнена в 

2016 г.

          

74 мост «Академический» 1,800 1,800/100 1,800/100 1,800/100

мост 

«Академи-

ческий»

Несоблюдение скорост-

ного режима, дистанции. 

Ремонт деформационных 

швов, устранение выбоин, 

устройство поверхностной 

обработки выполнено в 

2016 г.

          

75 ул. Академическая 1,948 1,948/100 1,948/100 1,948/100

ул. 

Академиче-

ская,28/3 Переход проезжей части в 

неположенном месте, на-

рушение ПДД пешеходами, 

водителями. В 2016 г. 

выполнен ремонт проезжей 

части на участке от ул. 

Академическая, 28/3 до ул. 

Захарова..

          

ул. Акаде-

мическая, 

27-а (ООТ 

«Южный»)

          

ул. Акаде-

мическая,4 

(ООТ «пос. 

Энергете-

ков»)

          

76 ул. Мухиной 0,810 0,81/100 0,81/100 0,81/100

пересече-

ние ул. Му-

хиной - ул. 

Захарова

Нарушение ПДД водите-

лями. Проведение работ 

по организации парковки 

транспорта, обеспечению 

безопасности движения 

пешеходов выполнено в 

2016 г.
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77 ул. Старокузьмихинская 4,168 4,168/100 4,168/100 4,168/100

ул. Старо-

кузьмихин-

ская, 81-б 

(«Кузьмиха-

Сервис»)

Нарушение ПДД водителя-

ми. Капитальный ремонт 

выполнен в 2016 г.

          

78 ул. Трактовая 4,561 4,561/100 4,561/100 4,561/100

ул. 

Трактовая, 

1а (ООТ 

«Угольная») 

Несоблюдение скоростного 

режима, дистанции. По-

верхностная обработка 

проезжей част для 

увеличения коэффициента 

сцепления выполнена  в 

2016 г.

          

пересе-

чение ул. 

Трактовая 

- ул. Дне-

провская

Нарушение ПДД водите-

лями, непредоставление 

преимущества. Устройство 

барьерного ограждения и 

знаков доп. информации 

выполнено в 2016 г.

          

ул. Тракто-

вая, 35

Нарушение ПДД водителя-

ми. Обрезка зеленых на-

саждений для обеспечения 

видимости выполнена в 

2016 г.

          

79 ул. Култукская 2,190 0,39/17,8 0,39/17,8 0,39/17,8             

80 ул. Баумана 2,900 0/0 0/0 0/0             

81 ул. Трилиссера 2,863 1,583/55,3 1,583/55,3 1,583/55,3             

82
путепровод на станции «Бата-

рейная»
0,133 0/0 0/0 0/0             

83 путепровод ул. Трактовая 0,054 0/0 0/0 0/0             

84 ул. Грибоедова 1,563 0,213/13,6 0,213/13,6 0,213/13,6             

85
ул. 3-го Июля - ул. Ленина - ул. 

Тимирязева
1,100 0,4/36,4 0,4/36,4 0,4/36,4             

86
путепровод через ж/д пути 

МЖК
0,037 0/0 0/0 0/0             

87 путепровод по ул. Джамбула 0,400 0/0 0/0 0/0             

88 ул. Карбышева 0,997 0,83/83,2 0,83/83,2 0,83/83,2             

89 ул. Фурье 0,417 0,417/100 0,417/100 0,417/100             

90 ул. Зимняя 0,529 0,529/100 0,529/100 0,529/100             

 Итого:

ремонт, 

реконструкция 

дорог 

26,1 км

672,97  

ремонт 

дорог 
30,7 км

483,14

 установка 

барьерного 

ограждения

2,4 км

Изменение 

режима 

работы 

светофора 

на кругло-

суточный

2 шт.

Установка 

дублирующих 

знаков 5.19 

над проезжей 

частью

25 шт.

Устрой-

ство 

дополни-

тельного 

наружного 

освещения

0,2 км

Установка 

светофорного 

объекта

7 шт.

Установка 

свето-

форного 

объекта

7 шт.

Перенос 

остановки 

общественно-

го транспорта

1 шт.

Раз-

деление 

встречных 

потоков 

осевым 

барьерным 

огражде-

нием

0,15 км

Устройство 

пешеходного 

перехода

1 шт.

устройство 

шумовых 

полос

3 шт.

Изменение ре-

жима работы 

светофора

2 шт.

г. Шелехов

1 ул. Известковая 4 0/00 4/100 4/100     
0+000 -4 

+000
Ремонт 4 км 21,14     

2

Автомобильная дорога по 

улице Кабельщиков (от Кул-

тукского тракта до бульвара 

Созидателей)

0,7 0/00 0,7/100 0,7/100     
0+000 - 

0+700
Ремонт 0,7 км 3,70     

3
Автомобильная дорога по про-

спекту Центральный
1,3 0/00 1,3/100 1,3/100     

0+000 

-1+300
Ремонт 1,3 км 6,23     

4
Автомобильная дорога по 

бульвару Созидателей
0,7 0/00 0,7/100 0,7/100     

0+000 

-0+700
Ремонт 0,7 км 2,28     

5
Автомобильная дорога на 

городское кладбище
1, 2 0/00 1,2/100 1,2/100     

0+000 - 

1+200
Ремонт 1,2 км 6,34     

6

Автомобильная дорога от Кул-

тукского тракта до проспекта 

Центральный

0,3 0,05/16,67 0,3/100 0,3/100     
0+000 

-0+250
Ремонт 0,25 км 1,89     

7
Автомобильная дорога по 

улице Кочубея
1,5 0/00 1,5/100 1,5/100     

0+000 - 

1+500
Ремонт 1,5 км 7,93     

8
Автомобильная дорога по 

улице Белобородова
0,5 0/00 0,5/100 0,5/100     

0+000 - 

0+500
Ремонт 0,5 км 2,64     

9

Автомобильная дорога по 

проспекту Строителей и мон-

тажников

0,8 0/00 0/00 0,8/100         
0+000 - 

0+800
Ремонт 0,8 км 4,23

10
Автомобильная дорога по 

улице Леонида Кулика
0,4 0,2/50 0,4/100 0,4/100     

0+200 

-0+400
Ремонт 0,2 км 0,96     

11
Автомобильная дорога по 

улице Ленина
1,4 0,95/67,9 1,4/100 1,4/100     

0+950-1+ 

400
Ремонт 0,45 км 2,16     

12

Автомобильная дорога Въезд и 

выезд из г. Шелехова (Култук-

ский тракт участок автомобиль-

ной дороги «Иркутск - Слюдян-

ка», 18км+170м-21км+163м)

2,7 0/00 2,7/100 2,7/100     
0+000 

-2+700
Ремонт 2,7 км 12,93     

13
Автомобильная дорога по ули-

це Орловских комсомольцев
1,6 0,44/72,5 0,44/72,5 1,6/100         

0+450 

+1600

рекон-

струкция 

дороги

1,16 км 74,26

14
Автомобильная дорога по 

улице Заводская
1,8 0/00 0/00 0/00             

15
Автомобильная дорога по 

улице Панжина
0,9 0/00 0/00 0/00             

16
Автомобильная дорога по 

улице Островского
1,7 0/00 0/00 0/00             

17

Автомобильная дорога по ули-

це Комарова с проездом возле 

дома № 84 20 квартала

1,1 0/00 0/00 0/00             

18

Автомобильная дорога от 

улицы Комарова до дома № 45 

18 квартала

0,1 0/00 0/00 0/00             

19

Автомобильная дорога от 

перекрестка автодороги микро-

района Привокзальный до ОАО 

«Восточно-сибирский завод 

ЖБК»

1,2 0/00 0/00 0/00             
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20

Автомобильная дорога от ОАО 

«Восточно-сибирский завод 

ЖБК» до ЗАО «Кремний»

1,5 0/00 0/00 0/00             

21

Автомобильная дорога по 

улице Кольцевая с территори-

ей стоянки автотранспорта в 

районе кафе

1,8 0/00 0/00 0/00             

22
Автомобильная дорога по пере-

улку Дальний
0,8 0/00 0/00 0/00             

23
Автомобильная дорога по 

улице Пархоменко
1,4/8400 0/00 0/00 0/00             

24
Автомобильная дорога по 

улице Олега Кошевого
1,5 0/00 0/00 0/00             

25
Автомобильная дорога по 

улице Левитана
0,7 0/00 0/00 0/00             

 итого: ремонт дорог 13,5 км 68,20  

ремонт, 

рекон-

струкция 

дорог

1,96 км 78,49

 

ИТОГО по автомобильным дорогам местного значения

ремонт, 

реконструкция 

дорог 

93 км

2 459,60  

ремонт, 

рекон-

струкция 

дорог

93,3 км

1496,66

Обустройство 

пешеходных 

переходов

12 шт.

Устрой-

ство 

шумовых 

полос на 

пешеход-

ных пере-

ходах

3 шт.

Установка 

светофорного 

объекта

10 шт.

Установка 

свето-

форного 

объекта

8 шт.

Изменение ре-

жима работы 

светофора

2 шт.

Изменение 

режима 

работы 

светофора

2 шт.

Установка 

многофункци-

онального при-

бора Кречет

2 шт.

Установка 

много-

функцио-

нального 

прибора 

Кречет

2 шт.

Установка 

пешеходного 

ограждения

0,8 км

Раз-

деление 

встречных 

потоков 

осевым 

барьерным 

огражде-

нием

0,15 км

 

Обустройство 

искусственным 

освещением

5 км

Обустрой-

ство искус-

ственным 

освеще-

нием

4,05 км

 

Перенос 

остановки 

общественно-

го транспорта

1 шт.

 

установка 

дублирующих 

знаков

37 шт.

 Предложения по ресурсному обеспечению программы (таблица 2)

№ Источник финансирования
Объем финансирования, млн. рублей

2017 год 2018 год

1 Местный бюджет 429,46 269,89

2 Областной бюджет 1405,14* 496,77

 Итого объем финансирования субъекта: 1834,6 766,66

3 Федеральный бюджет 625 730

 Итого общий объем финасирования 2459,6 1496,66

* - в 2017 году предусмотрена реконструкция автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения Иркутск – Листвянка на участке км 12 – км 21 стоимостью 1 029 

064,6 тыс. рублей, финансируемая в рамках федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 

года» за счет средств федерального бюджета в размере 403 235,0 тыс. рублей, областного – 625 829,6 тыс. рублей.

Информация по диагностике автомобильных дорог Иркутской агломерации (таблица 3)

№ п/п Наименование автодороги (улицы) с указанием км (адрес в границах агломерации)

Протяжен-

ность 

автодороги 

(улицы) в 

пределах 

агломера-

ции, км

Результаты диагностики

Нормативное состояние км/%

Инструментальная Экспертная

на текущую 

дату

Ожидаемое
на текущую 

дату

 Ожидаемое

на 

31.12.2016

на 

31.12.2017

на 

31.12.2018
на 31.12.2016 на 31.12.2017 на 31.12.2018

Автомобильные дороги федерального значения

1  Р-255 «Сибирь» Новосибирск-Кемерово-Красноярск-ИркутскКм 1830 – км 1867 57,122 57,122/100 57,122/100 57,122/100 57,122/100     

2  Р-258 «Байкал» Иркутск-Улан-Удэ-Чита км 9+030 – км 16+364  7,324 7,324/100 7,324/100 7,324/100 7,324/100     

ИТОГО: 64,45 64,45/100 64,45/100 64,45/100 64,45/100     

Автомобильные дороги регионального/межмуниципального значения

1 Иркутск-Большое Голоустное, км 0 - км 15 15     4,6/30,67 4,6/30,67 4,6/30,67 15/100

2 Подъезд к аэропорту, км 0 - 1 1     0/0 0/0 0/0 0/0

3 Иркутск-Листвянка, км 8 - км 21 13     4/30,07 4/30,07 13/100 13/100

3 Иркутск-Оса-Усть-Уда, км 0 - 24+600 24,6     2,9/11,79 2,9/11,79 24,6/100 24,6/100

4 Иркутск-Усть-Ордынский, км 5+685 -36+300 30,615     30,008/98,02 30,008/98,02 30,008/98,02 30,008/98,02

5 Иркутск-Искра, км 0 - 2+826 2,826     0/0 0/0 0/0 0/0

6 Обход Грановщина-Урик-Хомутово, км 0 - км 9+361 9,361     1,861,5/19,88 1,861,5/19,88 1,861,5/19,88 1,861,5/19,88

8 Подъезд к Марковскому дому-интернату, км 0 + 000 - 0+700 0,7     0,7/100 0,7/101 0,7/102 0,7/103

9 Подъезд к д.Малая Еланка, км 0+000 - 2+000 2     0/0 0/0 0/0 0/0

10 Подъезд к пос.инд.застройки Еловый, км 0 - 3+292 3,292     2,261/68,68 2,261/68,68 2,261/68,68 2,261/68,68

11 Урик-Столбово, км 0+000 - 3+523 3,523    0/0 0/0 0/0 0/0

12 Урик-Тихонова Падь, км 0 - 11+830 11,83     0/0 0/0 0/0 4,5/38,4

13 Иркутск-сад-во «Дорожный строитель», км 0+925 - 11+325 10,4     4,44/47,37 4,44/47,37 4,44/47,37 10,4/100

14 Куда-Хомутово-Турская, км 0+000 -14+031 14,031     3,9/27,8 3,9/27,8 3,9/27,8 3,9/27,8

16 Подъезд к с.Карлук, км 0+000 - 4+325 4,325     0/0 0/0 0/0 0/0

17 Ново-Ленино-Максимовщина, км 0 +000 - 9+460 9,46     0/0 0/0 0/0 9,46/100

18 Оек-Кударейка, км 0+000 - 6+100 6,1     0/0 0/0 0/0 0/0

19 Пивовариха-Новолисиха, км 0+000 - 3+871 3,871     3,871/100 3,871/100 3,871/100 3,871/100

20 Подъезд к Новогрудинина, км 0+000 - 6+496 6,496     0/0 0/0 6,496/100 6,496/100

21 Подъезд к п.Падь Мельничная, км 0+000 - 5+240 5,24     0/0 0/0 0/0 0/0

22 Подъезд к пос.инд.застройки Березовый, км 0+000 - 1+176 1,176     0/0 0/0 0/0 1,176/100

23 Подъезд к с.Марково, км 0+000 - 6+400 6,4     6,2/96,87 6,2/96,87 6,2/96,87 6,2/96,87

24 Подъезд к с.Патроны, км 0+000 - 5+978 5,978     0/0 0/0 0/0 5,978/100

25 Хомутово-Урик-Усть-Куда (в обход с.Грановщина), км 0 -19+240 19,24     13/67,57 13/67,57 13/67,57 13/67,57

26 Подъезд к п.Плишкино, км 0+000 - 11 + 180 11,18     0/0 0/0 0/0 0/0

30 Подъезд к рп.Мегет, км 0+000 - 3+391 3,391     1,232/36,33 1,232/36,33 1,232/36,33 1,232/36,33

31 Смоленщина-Введенщина-Чистые Ключи, км  0+000 - 20+762 20,762     14,641/70,52 14,55/70,52 14,55/70,52 20,762/100

32 Олха-Большой Луг, км 4+127 - 20+366 16,239     0,7/4,31 0,7/4,31 0,7/4,31 10/61,58
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33 Куда-Талька-Поздняково, км 0+000 - 11+808 11,808     0/0 0/0 0/0 0/0

34 Подъезд к д.Горяшина, км 0+000-4+500 4,5     0/0 0/0 0/0 0/0

35 Горяшина-Тайтура, км 0+000 - 1+947 1,947     0/0 0/0 0/0 0/0

36 Оек-Ревякина-Усть-Ордынский (в границах района), км 0+000 - 3+600 3,6     0/0 0/0 0/0 0/0

Итого 283,891 ….. ….. ….. ….. 99,449/33,71 99,449/33,71 136,149/46,29 176,643/60,06

Автомобильные дороги местного значения (улицы) 

г. Ангарск

1 ул. Ленина 3,836     1,896/49,42 1,896/49,42 3,836/100 3,836/100

2 Московский тракт 5,99     2,48/41,4 2,48/41,4 5,99/100 5,99/100

3 ул. Ворошилова  6,89     2,862/41,4 2,862/41,4 6,89/100 6,89/100

4 ул. 40 Лет победы 0,699     0,699/100 0,699/100 0,699/100 0,699/100

5 ул.Московская 3,85     1,84/47,79 1,84/47,79 3,85/100 3,85/100

6 ул. Коминтерна 4,405     3,856/87,53 3,856/87,53 4,405/100 4,405/100

7 ул. Рыночная 2,56     1,145/44,7 1,145/44,7 2,56/100 2,56/100

8 ул. Глинки 1,26     0,55/43,6 0,55/43,6 0,7/33,61 1,26/100

9 ул. Октябрьская 1,48     0,5/33,78 0,5/33,78 1,48/100 1,48/100

10 ул. Бульварная 0,943     0,54/57,264 0,54/57,264 0,54/57,264 0,943/100

11 ул. Саянская 0,98     0,76/77,56 0,76/77,56 0,76/77,56 0,98/100

12 ул. Преображенская 0,617     0,58/94 0,58/94 0,58/94 0,617/100

13 ул. Пойменная 0,93     0,54/58,065 0,54/58,065 0,54/58,065 0,93/100

14 ул. Кирова  2,672     1,879/70,32 1,879/70,32 1,879/70,32 2,672/100

15 ул.  40 лет октября 1,853     1,853/100 1,853/100 1,853/100 1,853/100

16 ул. Карла Маркса 4,79     2,425/50,6 2,425/50,6 2,425/50,6 4,79/100

17 ул. Пушкина 0,898     0,798/88,86 0,798/88,86 0,798/88,86 0,898/100

18 Южный подъезд к г. Ангарску дорога М-53 (участок от Еловской горы до г. Ангарска) 10     0/0 0/0 0/0 0/0

19 ул. Декабристов 5,29     0/0 0/0 0/0 0/0

20 Ленинградский пропект 6,52     0/0 0/0 0/0 0/0

21 Социалистическая 3,046     0/0 0/0 0/0 0/0

 Итого 69,509     23,768/34,2 23,768/34,2 39,05/56,2 48,8/70,2

г. Иркутск

1 Ново-Ленинская объездная автомобильная дорога 16,571     11,65/70 11,65/70 16,571/100 16,571/100

2 ул. Рабочего Штаба 3,035     2,635/87 2,635/87 3,035/100 3,035/100

3 ул. Розы Люксембург 7,53     6,231/81 6,231/81 7,53/100 7,53/100

4 ул. Сурнова 1,795     0,585/33 0,585/33 1,795/100 1,795/100

5 ул. Маяковского, г. Иркутск 2,722     2,192/81 2,192/81 2,722/100 2,722/100

6 ул. Ленина 1,693     0,783/54 0,783/54 1,693/100 1,693/100

7 ул. Баррикад 5,276     4,706/89 4,706/89 4,706/89 5,276/100

8 ул. Советская 4,448     0,76/16 0,76/16 4,448/100 4,448/100

9 ул. Воровского 2,023     1,593/80 1,593/80 2,023/100 2,023/100

10 ул. Седова 0,969     0,579/60 0,579/60 0,969/100 0,969/100

11 ул. Полярная 1,02     0,000/0 0,000/0 0,000/0 1,020/100

12 ул. Депутатская 3,475     3,175/91 3,175/91 3,175/91 3,475/100

13 развязка «Маратовская» 1,82     1,00/55 1,00/55 1,00/55 1,82/100

14 ул. Тимирязева 1,937     0,617/32 0,617/32 1,937/100 1,937/100

15 ул. Фридриха Энгельса 1,015     0/0 0/0 1,015/100 1,015/100

16 ул. Ширямова 5,325     3,525/66 3,525/66 2,326/87 5,126/100

17 Юбилейный мкр. окружная 4,152     0,00/100 0,00/100 0,00/100 4,152/100

18 ул. 6-я Советская 0,945     0,635/67 0,635/67 0,635/67 0,945/100

19 ул. Ушаковская 1,034     0,934/90 0,934/90 0,934/90 1,034/100

20 ул. Красный Путь 1,68     1,115/66 1,115/66 1,115/66 1,680/100

21 мост «Глазковский» 0,8     0,00/100 0,00/100 0,00/100 0,80/100

22 ул. Безбокова 2,141     1,705/90 1,705/90 1,705/90 1,905/100

23 ул. Звездинская 1,373     1,223/89 1,223/89 1,223/89 1,373/100

24 ул. Главная Кировская 2,511     1,511/60 1,511/60 1,511/60 2,511/100

25 ул. Челябинская 1,104     0,00/0 0,00/0 0,00/0 1,104/100

26 ул. Сухэ-Батора - площадь им. Сперанского - ул. Ленина (вокруг сквера им. Кирова) 1,155     0,961/86 0,961/86 1,116/100 1,116/100

27 ул. Блюхера 2,477     2,257/91 2,257/91 2,257/91 2,477/100

28 ул. Лермонтова, г. Иркутска 5,556     2,776/50 2,776/50 5,556/100 5,556/100

29 ул. Карла Маркса 2,141     1,701/79 1,701/79 2,141/100 2,141/100

30 ул. Маршала Конева 2,18     1,540/71 1,540/71 1,540/71 2,180/100

31 ул. Ямская 0,988     0,557/56 0,557/56 0,557/56 0,987/100

32 ул. Дорожная 1,743     1,233/71 1,233/71 1,233/71 1,743/100

33 ул. Вампилова 1,055     0,065/6 0,065/6 1,055/100 1,055/100

34 ул. Мельничная Падь 1,12     0,420/38 0,420/38 0,420/38 1,120/100

35 бул. Рябикова 2,1     1,922/90 1,922/90 1,922/90 2,100/100

36 ул. Октябрьской Революции 0,801     0,736/92 0,736/92 0,801/100 0,801/100

37 ул. Декабрьских Событий 2,75     2,52/91 2,52/91 2,52/91 2,75/100

38 ул. Чернышевского 1,46     0,81/56 0,81/56 0,81/56 1,46/100

39 пер. 7-й Советский 0,95     0,050/5 0,050/5 0,050/5 0,950/100

40 съезд с Глазковского моста (пересечение  ул. Чкалова – ул. Степана Разина) 0,32     0,000/100 0,000/100 0,000/100 0,320/100

41 ул. Ленинградская 1,946     1,536/79 1,536/79 1,536/79 1,946/100

42 ул. Муравьева 1,301     0,000/100 0,000/100 0,000/100 1,301/100

43 ул. Просвещения 1,381     0,951/69 0,951/69 0,951/69 1,381/100

44 ул. Ярославского 2,843     0,843/30 0,843/30 0,843/30 2,843/100

45 ул. Карпинская 1,956     0,446/23 0,446/23 0,446/23 1,956/100

46 ул. Петрова 1,561     1,261/81 1,261/81 1,261/81 1,561/100

47 ул. Радищева 2,821     2,621/93 2,621/93 2,821/100 2,821/100

48 ул. Фрунзе 2,22     0,480/22 0,480/22 0,480/22 2,220/100

49 ул.Трубецкого 0,2     0,000/100 0,000/100 0,000/100 0,200/100

50 ул. 25-го Октября 1,178     0,788/67 0,788/67 0,788/67 1,178/100

51 ул. Джамбула 0,66     0,260/40 0,260/40 0,260/40 0,660/100

52 ул. Сергеева 2,52     1,240/49 1,240/49 1,240/49 2,520/100

53 ул. Аргунова 2,894     2,464/85 2,464/85 2,464/85 2,894/100

54 пер. 5-й Советский 1,206     0,000/100 0,000/100 0,000/100 1,206/100

55 ул. Трактовая (Боково) 1,332     0,000/100 0,000/100 0,000/100 1,322/100

56 ул. Первомайская 2,867     1,487/52 1,487/52 1,487/52 2,867/100

57 ул. Качугская 0,22     0,000/100 0,000/100 0,000/100 0,220/100

58 ул.  Сухэ-Батора 0,294     0,000/100 0,000/100 0,000/100 0,294/100

59 ул. Маршала Жукова 1,26     0,160/13 0,160/13 0,160/13 1,260/100

60 Проезд от объездной Первомайский-Университетский до ул. Вампилова 0,79     0,000/100 0,000/100 0,000/100 0,79/100

61 ул. Байкальская 3,4     3,400/100 3,400/100 3,400/100 3,400/100

62 ул. Чкалова 0,9     0,90/100 0,90/100 0,90/100 0,90/100

63 ул. Пискунова 3,29     3,29/100 3,29/100 3,29/100 3,29/100

64 ул. Волжская 0,849     0,849/100 0,849/100 0,849/100 0,849/100

65 ул. Партизанская 2,4     2,4/100 2,4/100 2,4/100 2,4/100

66 ул. Чайковского 0,932     0,932/100 0,932/100 0,932/100 0,932/100

67 объездная дорога Первомайский-Университетский 1,3     1,300/100 1,300/100 1,300/100 1,300/100

68 ул. Терешковой 1,529     1,529/100 1,529/100 1,529/100 1,529/100

69 ул. Мира 2,97     2,97/100 2,97/100 2,97/100 2,97/100

70 ул. Сибирских Партизан 1,74     1,74/100 1,74/100 1,74/100 1,74/100

71 ул. Урожайная 1,15     1,15/100 1,15/100 1,15/100 1,15/100

72 ул. Шевцова 0,65     0,650/100 0,650/100 0,650/100 0,650/100

73 ул. Дзержинского 1,81     1,81/100 1,81/100 1,81/100 1,81/100

74 мост «Академический» 1,8     1,800/100 1,800/100 1,800/100 1,800/100

75 ул. Академическая, г. Иркутск 1,948     1,948/100 1,948/100 1,948/100 1,948/100
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76 ул. Мухиной 0,81     0,81/100 0,81/100 0,81/100 0,81/100

77 ул. Старокузьмихинская 4,168     4,168/100 4,168/100 4,168/100 4,168/100

78 ул. Трактовая 4,561     4,561/100 4,561/100 4,561/100 4,561/100

79 ул. Култукская 2,190     2,19/100 2,19/100 2,19/100 2,19/100

80 ул. Баумана 2,900     2,9/100 2,9/100 2,9/100 2,9/100

81 ул. Трилиссера 2,863     2,863/100 2,863/100 2,863/100 2,863/100

82 путепровод на станции «Батарейная» 0,133     0,133/100 0,133/100 0,133/100 0,133/100

83 путепровод ул. Трактовая 0,054     0,054/100 0,054/100 0,054/100 0,054/100

84 ул. Грибоедова 1,563     1,563/100 1,563/100 1,563/100 1,563/100

85 ул. 3-го Июля - ул. Ленина - ул. Тимирязева 1,100     1,1/100 1,1/100 1,1/100 1,1/100

86 путепровод через ж/д пути МЖК 0,037     0,037/100 0,037/100 0,037/100 0,037/100

87 путепровод по ул. Джамбула 0,400     0,4/100 0,4/100 0,4/100 0,4/100

88 ул. Карбышева 0,997     0,997/100 0,997/100 0,997/100 0,997/100

89 ул. Фурье 0,417     0,417/100 0,417/100 0,417/100 0,417/100

90 ул. Зимняя 0,529     0,529/100 0,529/100 0,529/100 0,529/100

 Итого 184,030     111,7/60,9 111,7/60,9 142,2/77,5 173,04/94,3

г. Шелехов

1 Известковая 4     0/00 0/00 4/100 4/100

2 Автомобильная дорога по улице Кабельщиков (от Култукского тракта до бульвара Созидателей) 0,7     0/00 0/00 0,7/100 0,7/100

3 Автомобильная дорога по проспекту Центральный 1,3     0/00 0/00 1,3/100 1,3/100

4 Автомобильная дорога по бульвару Созидателей 0,7     0/00 0/00 0,7/100 0,7/100

5 Автомобильная дорога на городское кладбище 1, 2     0/00 0/00 1,2/100 1,2/100

6 Автомобильная дорога от Култукского тракта до проспекта Центральный 0,3     0, 05/16,67 0,05/16,67 0,3/100 0,3/100

7 Автомобильная дорога по улице Кочубея 1,5     0/00 0/00 1,5/100 1,5/100

8 Автомобильная дорога по улице Белобородова 0,5     0/00 0/00 0,5/100 0,5/100

9 Автомобильная дорога по проспекту Строителей и монтажников 0,8     0/00 0/00 0/00 0,8/100

10 Автомобильная дорога по улице Леонида Кулика 0,4     0,2/50 0,2/50 0,4/100 0,4/100

11 Автомобильная дорога по улице Ленина 1,4     0,95/67,9 0,95/67,9 1,4/100 1,4/100

12
Автомобильная дорога Въезд и выезд из г. Шелехова (Култукский тракт участок автомобильной дороги 

«Иркутск - Слюдянка», 18км+170м-21км+163м)
2,7     0/00 0/00 2,7/100 2,7/100

13 Автомобильная дорога по улице Орловских комсомольцев 1,6     0,44/72,5 0,44/72,5 0,44/72,5 1,6/100

14 Автомобильная дорога по улице Заводская 1,8     0/00 0/00 0/00 0/00

15 Автомобильная дорога по улице Панжина 0,9     0/00 0/00 0/00 0/00

16 Автомобильная дорога по улице Островского 1,7     0/00 0/00 0/00 0/00

17 Автомобильная дорога по улице Комарова с проездом возле дома № 84 20 квартала 1,1     0/00 0/00 0/00 0/00

18 Автомобильная дорога от улицы Комарова до дома № 45 18 квартала 0,1     0/00 0/00 0/00 0/00

19
Автомобильная дорога от перекрестка автодороги микрорайона Привокзальный до ОАО «Восточно-сибир-

ский завод ЖБК»
1,2     0/00 0/00 0/00 0/00

20 Автомобильная дорога от ОАО «Восточно-сибирский завод ЖБК» до ЗАО «Кремний» 1,5     0/00 0/00 0/00 0/00

21 Автомобильная дорога по улице Кольцевая с территорией стоянки автотранспорта в районе кафе 1,8     0/00 0/00 0/00 0/00

22 Автомобильная дорога по переулку Дальний 0,8     0/00 0/00 0/00 0/00

23 Автомобильная дорога по улице Пархоменко 1,4     0/00 0/00 0/00 0/00

24 Автомобильная дорога по улице Олега Кошевого 1,5     0/00 0/00 0/00 0/00

25 Автомобильная дорога по улице Левитана 0,7     0/00 0/00 0/00 0/00

 Итого 30,4     0,89/2,9 0,89/2,9 14,39/47,3 16,35/53,8

 Итого по автомобильным дорогам местного значения 283,939     136,358/48,1 136,358/48,1 195,64/69,03 238,19/84,04

План мероприятий по ликвидации мест концентрации ДТП на автомобильных дорогах, входящих в агломерацию (таблица 4)

№

Наименование автодороги (улицы) 

с указанием  км (адрес объекта в 

границах агломерации)

Протяженность  

автодороги 

(улицы) в 

пределах агло-

мерации, км

Кол-во мест 

концентра-

ции ДТП, 

шт

Адрес мест концентрации ДТП, км Причины возникновения места концентрации ДТП
Рекомендованные мероприятия по ликвидации места концентрации 

ДТП

Автомобильные дороги федерального значения

1
 Р-258 «Байкал» Иркутск-Улан-

Удэ-Чита км 9+030 – км 16+364
7,324 3 км 12 - 13, 16-17, 18-19

Нарушение ПДД водителями, непредоставление пре-

имущества, несоблюдение дистанции

 Проведение реконструкции, установка светофорного объекта, огражде-

ний, доп. стационарного освещения. Участок км 12-13 передан в муни-

ципальную собственность г. Шелехова, участки км 16 - 17, 18 - 19 пере-

даются в областную собственность. Работы не запланированы.  

2

 Р-255 «Сибирь» Новосибирск-

Кемерово-Красноярск-ИркутскКм 

1830 – км 1867

57,122 1 км 1866 - 1867
переход проезжей части в неположенном месте, нару-

шение ПДД пешеходами

Обустройство искусственным освещением, установка ограждения. В 

наличии проект на кап. ремонт.

 ИТОГО: 64,446 4    

Автомобильные дороги регионального/межмуниципального значения

1 Иркутск - Листвянка 13 1 км 10 - 11 Несоблюдение скоростного режима, дистанции Установка прибора для фото-, видеофиксации

2 Иркутск - «Дорожный строитель» 11,325 1 км 4 - 5
Нарушение ПДД водителями, непредоставление пре-

имущества

Установка светофорного объекта, обустройство искусственного осве-

щения

3 Иркутск - Оса - Усть-Уда 24,6 1 км 5 - 6
Нарушение ПДД водителями, непредоставление пре-

имущества
Установка прибора для фото-, видеофиксации

4 Иркутск - Усть-Ордынский 30,615 5 км 7 - 8, 11 - 12, 17 - 18, 18 - 19, 21 - 22
Нарушение ПДД водителями, непредоставление пре-

имущества, выезд на полосу встречного движения

Обустройство искусственным освещением, установка прибора для 

фото-, видеофиксации, светофорного объекта, расширение проезжей 

части с разделением встречных потоков

5 Хомутово-Урик-Усть-Куда 19,24 1 км 4 - 5, с. Хомутово, ул. Колхозная
Нарушение ПДД водителями, непредоставление пре-

имущества, выезд на полосу встречного движения
Обустройство искусственным освещением

6
Обход Грановщина - Урик - Хому-

тово 
9,361 1 км 1 - 2, с. Урик, ул. Объездная

Нарушение ПДД водителями, непредоставление пре-

имущества, выезд на полосу встречного движения
Обустройство искусственным освещением

7 Иркутск - Большое Голоустное 15 1 км 4 - 5, с. Пивовариха, ул. Трактовая
Нарушение ПДД водителями, непредоставление пре-

имущества, выезд на полосу встречного движения
Установка светофорного объекта

 ИТОГО: 123,141 11    

Автомобильные дороги местного значения (улицы)

г. Ангарск

1 Ленинградский проспект 6,52 2
пересечение с ул. Космонавтов Нарушение ПДД водителями, пешеходами Установка пешеходных светофоров

пересечение с ул. Енисейская Нарушение ПДД водителями, пешеходами Установка пешеходных светофоров, дублирующих знаков

2 Ул. Коминтерна 4,405 1 7 микрорайон «Транснефть» Нарушение ПДД водителями, пешеходами Установка ИДН, дублирующих знаков

3 Ул. Ворошилова 6,89 1 пересечение с ул. Чайковского Нарушение ПДД водителями, пешеходами Установка пешеходных светофоров, ограждения, дублирующих знаков

 ИТОГО: 17,815 4    

г. Иркутск

1 ул. Баррикад 5,276 4

ул. Баррикад, 59

Непредоставление преимущества пешеходам, наруше-

ние проезда светофора

Строительство транспортного светофорного объекта

пересечение ул. Баррикад - ул. Слюдянская Строительство светофорного объекта с вызывным устройством

пересечение ул. Баррикад - ул. Писарева Строительство светофорного объекта с вызывным устройством

пересечение ул. Баррикад - ул. Фучика Установка дублирующих знаков 5.19 над проезжей частью

2 ул. Урожайная 1,159 1 пересечение ул. Урожайная – ул. Аларская 
переход проезжей части в неположенном месте, нару-

шение ПДД пешеходами

Cтроительство светофорного объекта с пешеходной фазой,  ремонт ав-

томобильной дороги с устройством тротуара

3 ул. Рабочего Штаба 3,035 3

ул. Рабочего Штаба, 134 нарушение ПДД водителями
Реконструкция транспортной развязки на пересечении ул. Сурнова и 

Ново-Ленинской объездной автодороги.

ул. Рабочего Штаба, 59 (ООТ Глеба Успен-

ского)
нарушение ПДД водителями

Установка светофорного объекта с вызывным устройством, приведение 

остановочного пункта в соответствие с нормативными требованиям

ул. Рабочего Штаба, 114 (рынок «Качугский)
переход проезжей части в неположенном месте, нару-

шение ПДД пешеходами

Реконструкция проезжей части с обустройством тротуаров, остановоч-

ного пункта, обустройство обособленного от проезжей части места для 

парковки транспорта.

4 ул. Шевцова 0,65 1 около строения 110 по ул. Шевцова
переход проезжей части в неположенном месте, нару-

шение ПДД пешеходами
Обустройство пешеходного перехода

5 ул. Челябинская 1,234 1 ул. Челябинская, 29/142 (рынок Покровский) нарушение ПДД водителями
Реконструкция транспортной развязки на пересечении ул. Сурнова и 

Ново-Ленинской объездной автодороги

6 ул. Дзержинского 1,81 1
пересечение ул. Карла Либкнехта-ул. Дзер-

жинского
нарушение ПДД водителями Установка пешеходного ограждения, установка знака 5.19.

7 ул. Тимирязева 1,937 1 пересечение ул. Тимирязева-ул. Грязнова нарушение ПДД водителями Изменение схемы организации движения

8 ул. Ленина 1,693 3

ул. Ленина, 5а (ООТ «Художественный му-

зей»)

переход проезжей части в неположенном месте, нару-

шение ПДД пешеходами
Установка пешеходного ограждения

пересечение ул. Тимирязева-ул. Ленина нарушение ПДД водителями Ремонт

пересечение ул. Карла Маркса-ул. Ленина нарушение ПДД водителями, пешеходами Установка дублирующих знаков 5.19 над проезжей частью
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9
ул. Байкальская от ул. Трилиссера 

до развязки плотины ГЭС
3,4 9

пересечение ул. Байкальская - ул. Ржанова нарушение ПДД водителями Устройство доп. полосы движения

ул. Байкальская, 291-а нарушение ПДД водителями Установка транспортного светофорного объекта

ул. Байкальская, 107 (ООТ «Баргузин»)
Нарушение ПДД водителями, несоблюдение требова-

ний светофора

Установка дублирующих знаков 5.19 над проезжей частью. Установка 

светофора Т-7 для обозначения пешеходного перехода

ул. Байкальская, 121 (ООТ «Волжская»)
Нарушение ПДД водителями, несоблюдение требова-

ний светофора

Нанесение вертикальной разметки 2.7 на боковую поверхность остров-

ка безопасности. Устройство дополнительного наружного освещения

пересечение ул. Байкальская - ул. Донская
Нарушение ПДД водителями, несоблюдение требова-

ний светофора

Изменение режима работы светофора (до 04-00 частов). Для улучшения 

видимости дополнительной секции светофоры оборудовать экранами 

белого цвета.

пересечение ул. Байкальская - ул. 30-й Диви-

зии

Нарушение ПДД водителями, несоблюдение требова-

ний светофора

Изменение режима работы светофора на круглосуточный Устройство 

шумовых полос за 50 м от плотины ГЭС и с ул. Донская.

пересечение ул. Байкальская - ул. Трилиссера

переход проезжей части в неположенном месте, нару-

шение ПДД пешеходами, непредоставление преимуще-

ства ТС, пешеходам

Изменение режимов работы светофорного объекта

пересечение ул. Байкальская - ул. Пискунова
Нарушение ПДД водителями, несоблюдение требова-

ний светофора

Изменение режима работы светофора, оборудование дополнительных 

секций экранами белого цвета

развязка плотины ГЭС (левый берег р. Анга-

ра)

переход проезжей части в неположенном месте, нару-

шение ПДД пешеходами, непредоставление преимуще-

ства ТС, пешеходам

Установка дублирующих знаков 5.19 над проезжей частью

10 ул. Седова 0,969 1 пересечение ул. Седова - ул. Пискунова
Нарушение ПДД водителями, несоблюдение требова-

ний светофора
Изменение режима работы светофора

11 ул. Советская 4,448 5

пересечение ул. Советская – ул. Карла Либ-

кнехта

переход проезжей части в неположенном месте, нару-

шение ПДД пешеходами, непредоставление преимуще-

ства ТС, пешеходам

Изменение режима работы светофора

пересечение ул. Советская – ул. Краснояр-

ская
Нарушение ПДД водителями Ремонт перекрестка

ул. Советская, 115/3 Нарушение ПДД водителями Перенос остановки общественного транспорта

пересечение ул. Советская – ул. Ядринцева Нарушение ПДД водителями Строительство транспортно – пешеходного светофорного объекта

пересечение ул. Советская – ул. Депутатская Нарушение ПДД водителями Строительство надземного пешеходного перехода

12
ул. Партизанская от ул. Красных 

Мадьяр до ул. Подгорная
0,35 2

пересечение ул. Партизанская – 

ул.Трилиссера
Нарушение ПДД водителями Восстановление асфальтобетонного покрытия после ремонта теплосети

пересечение ул. Партизанская – ул.4-я Со-

ветская
Нарушение ПДД водителями Установка дублирующих знаков 5.19 над проезжей частью

13 мост «Академический» 1,8 1 мост «Академический» Несоблюдение скоростного режима, дистанции
Ремонт деформационных швов, устранение выбоин, устройство поверх-

ностной обработки

14 ул. Джамбула 0,66 1 ул. Джамбула, 28 Нарушение ПДД водителями Устройство барьерного ограждения

15 ул. Маяковского 2,722 2

пересечение ул. Маяковского - ул. Чайков-

ского
Нарушение ПДД водителями Ремонт проезжей части с заменой бортового камня

пересечение ул. Маяковского - ул. 2-я Желез-

нодорожная
Нарушение ПДД водителями Изменение режима работы светофора

16 ул. Сергеева 2,52 1 ул. Сергеева, 3 (ТРЦ «Джем Молл») Нарушение ПДД водителями Устройство остановок общественного транспорта, установка светофора

17

объездная дорога Первомайский-

Университетский  от ул. Мамина-

Сибиряка до путепровода через 

ж/д.пути

1,3 3

пересечение объездной дороги и ул. Улан-Ба-

торская

Несоблюдение скоростного режима, дистанции, требо-

ваний светофора

Доустановка пешеходного ограждения, изменение режима работы све-

тофора, замена знаков 5.19. на желтый фон, перенос ООТ

мкр. Университетский, 33а/1 (в районе АЗС 

«Энергис»)
Несоблюдение скоростного режима, дистанции Устройство переходно-скоростной полосы при выезде с АЗС 

ул. М. Сибиряка, 23/2, г. Иркутска Несоблюдение скоростного режима, дистанции
Разделение встречных потоков осевым барьерным ограждением для 

недопущения выезда автотранспорта на встречную полосу.

18 ул. Вампилова 1,055 2

ул. Вампилова, 30/1

переход проезжей части в неположенном месте, нару-

шение ПДД пешеходами, непредоставление преимуще-

ства ТС, пешеходам

Устройство светофора

ул. Вампилова, 2/2

переход проезжей части в неположенном месте, нару-

шение ПДД пешеходами, непредоставление преимуще-

ства ТС, пешеходам

Строительство подземного/надземного пешеходного перехода

19 ул. Лермонтова 5,556 7

пересечение ул. Лермонтова – ул. Мелентьева Несоблюдение скоростного режима, дистанции Ремонт 

ул. Лермонтова, 339 (ООТ «Помяловского»)
переход проезжей части в неположенном месте, нару-

шение ПДД пешеходами
Ремонт 

пересечение ул. Лермонтова – 

ул.Чернышевского
Нарушение ПДД водителями Ремонт 

пересечение ул. Лермонтова – ул.Улан-

Баторская
Нарушение ПДД водителями Ремонт 

Лермонтова, 341
переход проезжей части в неположенном месте, нару-

шение ПДД пешеходами
Ремонт 

пересечение ул. Лермонтова – ул. Колхозная Несоблюдение скоростного режима, дистанции Ремонт 

ул. Лермонтова, 83 Нарушение ПДД водителями Ремонт 

20 ул. Академическая 1,948 3

ул. Академическая,28/3
переход проезжей части в неположенном месте, нару-

шение ПДД пешеходами
Ремонт

ул. Академическая, 27-а (ООТ «Южный») Нарушение ПДД водителями Ремонт

ул. Академическая,4 (ООТ «пос. Энергете-

ков»)

переход проезжей части в неположенном месте, нару-

шение ПДД пешеходами
Ремонт

21 ул. Мухиной 0,81 1 пересечение ул. Мухиной - ул. Захарова Нарушение ПДД водителями
Проведение работ по организации парковки транспорта, обеспечению 

безопасности движения пешеходов

22 ул. Старокузьмихинская 4,168 1
ул. Старокузьмихинская, 81-б («Кузьмиха-

Сервис»)
Нарушение ПДД водителями Капитальный ремонт 

23 ул. Трактовая 4,561 3

пересечение ул. Трактовая - ул. Днепровская
Нарушение ПДД водителями, непредоставление пре-

имущества
Устройство барьерного ограждения и знаков доп. информации

ул. Трактовая, 1а (ООТ «Угольная») Несоблюдение скоростного режима, дистанции
Поверхностная обработка проезжей част для увеличения коэффициен-

та сцепления

ул. Трактовая, 35 Нарушение ПДД водителями Обрезка зеленых насаждений для обеспечения видимости

24
ул. Мира от ул. Просвящения до ул. 

Муравьева
0,21 4

пересечение ул. Мира – ул. Просвещения
Нарушение ПДД водителями, непредоставление пре-

имущества
Установка светофорного объекта с вызывным устройством.

пересечение ул. Мира – ул. Муравьева
Нарушение ПДД водителями, непредоставление пре-

имущества
Пересмотр режимов работы светофорного объекта

ул. Мира, 2/2 (Рынок «Манчьжурия») Нарушение ПДД водителями Перенос ООТ в район ул. Панфилова

пересечение ул. Мира – ул. Шпачека Нарушение ПДД водителями Капитальный ремонт ул. Мира.

25
ул. Сибирских Партизан от пер. 

Пулковский до ул.  Просвящения
0,35 1 пересечение ул. С.Партизан - ул. Муравьева Непредоставление преимущества пешеходам Строительство транспортно-пешеходного светофорного объекта

26
ул. Напольная от ул. Слюдянская 

до ул. Ленская
0,475 1 пересечение  ул. Напольная- ул. Зимняя

Нарушение ПДД водителями, непредоставление пре-

имущества
Строительство светофорного объекта с вызывным устройством.

27 ул. Октябрьской Революции 0,8 1
пересечение ул. Октябрьской Революции – ул. 

Франк Каменецкого
Нарушение ПДД водителями Ремонт

28 ул. Фридриха Энгельса 1,015 1
пересечение ул. Октябрьской Революции – ул. 

Фридриха Энгельса
Нарушение ПДД водителями Ремонт

29 ул. Радищева 2,821 1 пересечение ул. Радищева – ул. Чапаева Непредоставление преимущества пешеходам Установка светофорного объекта с выделенной пешеходной фазой

30
ул. Чкалова от ул. Гаврилова до ул. 

Ленина
0,57 2

пересечение ул. Чкалова – ул. Гаврилова Непредоставление преимущества пешеходам Установка транспортного светофорного объекта

пересечение ул. Чкалова – ул. Ленина Непредоставление преимущества пешеходам Установка светофора Т-7 для обозначения пешеходного перехода

31 ул. Депутатская 3,475 3

пересечение ул. Депутатская - ул. Пискунова Нарушение ПДД водителями Пересмотреть режим работы светофора

пересечение ул. Депутатская - ул. Лыткина Нарушение ПДД водителями Установка транспортно – пешеходного светофорного объекта.

пересечение ул. Депутатская - ул. Трилиссера

переход проезжей части в неположенном месте, нару-

шение ПДД пешеходами, непредоставление преимуще-

ства ТС, пешеходам

Пересмотр режимов работы светофорного объекта, ремонт

32
ул. Пискунова (пересечение с ул. 

Ядринцева)
0,1 1 пересечение ул. Ядринцева - ул. Пискунова Нарушение ПДД водителями Строительство транспортно – пешеходного светофорного объекта

33
ул. Волжская от ул. Партизанская 

до ул. Карла Либкнехта
0,3 1 пересечение ул. Волжская – ул.Ербанова

переход проезжей части в неположенном месте, нару-

шение ПДД пешеходами, непредоставление преимуще-

ства ТС, пешеходам

Устройство пешеходного перехода 

35
ул. Чайковского (пересечение с ул. 

Кайская)
0,1 1 пересечение ул. Чайковского - ул. Кайская Нарушение ПДД водителями Устройство светофорного объекта

36 бул. Рябикова 2,132 1 бул. Рябикова, 1-ж

переход проезжей части в неположенном месте, нару-

шение ПДД пешеходами, непредоставление преимуще-

ства ТС, пешеходам

Ремонт проезжей части, в районе строения 1ж

37
ул. Терешковой от ул. Челнокова 

до ул. Пушкина 
0,3 1 ул. Терешковой, 26 

переход проезжей части в неположенном месте, нару-

шение ПДД пешеходами, непредоставление преимуще-

ства ТС, пешеходам

Установка пешеходного ограждения
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38 ул. Розы Люксембург 7,531 10

пересечение ул. Розы Люксембург - ул. Туха-

чевского

переход проезжей части в неположенном месте, нару-

шение ПДД пешеходами
Ремонт

пересечение ул. Розы Люксембург - пер. 13-й 

Советский
Нарушение ПДД водителями Ремонт

ул.  Розы Люксембург, 251 (ООТ «Спутник»)
переход проезжей части в неположенном месте, нару-

шение ПДД пешеходами
Ремонт

ул.  Розы Люксембург, 184 Нарушение ПДД водителями Ремонт

пересечение ул. Розы Люксембург - пер. 20-й 

Советский
Нарушение ПДД водителями Реконструкция

пересечение ул. Розы Люксембург - пер. 21-й 

Советский
Нарушение ПДД водителями Реконструкция

ул.  Розы Люксембург, 24 (кафе «Вечернее») Нарушение ПДД водителями Реконструкция

ул.  Розы Люксембург, 19 (ООТ «Роща»)
Нарушение ПДД водителями, непредоставление пре-

имущества
Реконструкция

пересечение ул. Розы Люксембург - пер. Де-

повский
Нарушение ПДД водителями Реконструкция

пересечение ул. Розы Люксембург - пер. 7-й 

Советский
Нарушение ПДД водителями Реконструкция

39 ул. Баумана 4,452 2

пересечение пер. 20-й Советский - ул. Бау-

мана
Нарушение ПДД водителями Реконструкция 

ул. Баумана, 208
переход проезжей части в неположенном месте, нару-

шение ПДД пешеходами
Реконструкция 

40 ул.  Сухэ-Батора 0,294 1
пересечение ул. ул.  Сухэ-Батора – ул. Рабо-

чая 
Нарушение ПДД водителями Ремонт транспортного узла

41 развязка «Маратовская» 1,82 1
развязка «Маратовская» (РУМ) – ул. Рабочего 

Штаба
Нарушение ПДД водителями Реконструкции транспортной развязки 

 ИТОГО: 81, 806 90    

 
ИТОГО по автомобильным доро-

гам местного значения
99,621 94    

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 декабря 2016 года                                     № 447-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам 

Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, учи-

тывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по 

тарифам Иркутской области 20 декабря 2016 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 

2015 года № 522-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую 

энергию для единой теплоснабжающей организации на территории города Ан-

гарска (ПАО «Иркутскэнерго»)» следующие изменения:

1) в тарифной таблице приложения 1:

строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 809,59 964,92 984,71 1 019,49

с 01.01.2018 по 30.06.2018 809,59 964,92 984,71 1 019,49

с 01.07.2018 по 31.12.2018 864,89 1 029,59 1 050,71 1 087,82 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 804,70 999,55 1 020,04 1 056,07

с 01.01.2018 по 30.06.2018 804,70 999,55 1 020,04 1 056,07

с 01.07.2018 по 31.12.2018 836,72 1 048,50 1 069,99 1 107,79 »;

строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 955,32 1 138,61 1 161,96 1 203,00

с 01.01.2018 по 30.06.2018 955,32 1 138,61 1 161,96 1 203,00

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 020,57 1 214,92 1 239,84 1 283,63 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 949,55 1 179,47 1 203,65 1 246,16

с 01.01.2018 по 30.06.2018 949,55 1 179,47 1 203,65 1 246,16

с 01.07.2018 по 31.12.2018 987,33 1 237,23 1 262,59 1 307,19 »;

2) в тарифной таблице приложения 2 строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 808,77 964,31 984,11 1 018,89

с 01.01.2018 по 30.06.2018 808,77 964,31 984,11 1 018,89

с 01.07.2018 по 31.12.2018 862,96 1 028,92 1 050,05 1 087,16 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 804,22 1 000,50 1 021,04 1 057,13

с 01.01.2018 по 30.06.2018 804,22 1 000,50 1 021,04 1 057,13

с 01.07.2018 по 31.12.2018 836,23 1 046,52 1 068,01 1 105,76 ».

2. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам 

Иркутской области от 18 декабря 2015 года № 523-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей 

организацией на территории города Ангарска (ПАО «Иркутскэнерго»)» измене-

ния, изложив по тексту строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 12,60 42,19

с 01.01.2018 по 30.06.2018 12,60 42,19

с 01.07.2018 по 31.12.2018 13,16 44,03 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 13,31 38,52

с 01.01.2018 по 30.06.2018 13,31 38,52

с 01.07.2018 по 31.12.2018 13,57 38,97 ».

3. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам 

Иркутской области от 18 декабря 2015 года № 524-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на горячую воду для единой теплоснабжающей организации 

на территории города Ангарска (ПАО «Иркутскэнерго»), обеспечивающей горя-

чее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горя-

чего водоснабжения)» следующие изменения:

1) строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 12,60 809,59

с 01.01.2018 по 30.06.2018 12,60 809,59

с 01.07.2018 по 31.12.2018 13,16 864,89 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 13,31 804,70

с 01.01.2018 по 30.06.2018 13,31 804,70

с 01.07.2018 по 31.12.2018 13,57 836,72 »;

2) строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 14,87 955,32

с 01.01.2018 по 30.06.2018 14,87 955,32

с 01.07.2018 по 31.12.2018 15,53 1 020,57 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 15,71 949,55

с 01.01.2018 по 30.06.2018 15,71 949,55

с 01.07.2018 по 31.12.2018 16,01 987,33 ».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 декабря 2016 года                                     № 449-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам 

Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, учи-

тывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по 

тарифам Иркутской области 20 декабря 2016 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 

2015 года № 504-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую 

энергию для единой теплоснабжающей организации на территории города Усть-

Илимска (ПАО «Иркутскэнерго»)» следующие изменения:

в тарифной таблице приложения 1:

1) строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 808,77 984,11

с 01.01.2018 по 30.06.2018 808,77 984,11

с 01.07.2018 по 31.12.2018 862,96 1 050,05 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 804,22 1 021,04

с 01.01.2018 по 30.06.2018 804,22 1 021,04

с 01.07.2018 по 31.12.2018 836,23 1 068,01 »;

строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 954,35 1 161,25

с 01.01.2018 по 30.06.2018 954,35 1 161,25

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 018,29 1 239,06 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 948,98 1 204,83

с 01.01.2018 по 30.06.2018 948,98 1 204,83

с 01.07.2018 по 31.12.2018 986,75 1 260,25 »;

2) в тарифной таблице приложения 2 строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 808,77 984,11

с 01.01.2018 по 30.06.2018 808,77 984,11

с 01.07.2018 по 31.12.2018 862,96 1 050,05 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 804,22 1 021,04

с 01.01.2018 по 30.06.2018 804,22 1 021,04

с 01.07.2018 по 31.12.2018 836,23 1 068,01 ».

2. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам 

Иркутской области от 18 декабря 2015 года № 505-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей 

организацией на территории города Усть-Илимска (ПАО «Иркутскэнерго»)» из-

менения, изложив по тексту строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 14,74 27,83

с 01.01.2018 по 30.06.2018 14,74 27,83

с 01.07.2018 по 31.12.2018 15,38 29,04 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 14,51 27,72

с 01.01.2018 по 30.06.2018 14,51 27,72

с 01.07.2018 по 31.12.2018 15,03 27,83 ».

3. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам 

Иркутской области от 18 декабря 2015 года № 506-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на горячую воду для единой теплоснабжающей организации 

на территории города Усть-Илимска (ПАО «Иркутскэнерго»), обеспечивающей 

горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения 

(горячего водоснабжения)» следующие изменения:

1) строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 14,74 808,77

с 01.01.2018 по 30.06.2018 14,74 808,77

с 01.07.2018 по 31.12.2018 15,38 862,96 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 14,51 804,22

с 01.01.2018 по 30.06.2018 14,51 804,22

с 01.07.2018 по 31.12.2018 15,03 836,23 »;

2) строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 17,39 954,35

с 01.01.2018 по 30.06.2018 17,39 954,35

с 01.07.2018 по 31.12.2018 18,15 1 018,29 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 17,12 948,98

с 01.01.2018 по 30.06.2018 17,12 948,98

с 01.07.2018 по 31.12.2018 17,74 986,75 ».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

20 декабря 2016 года                                     № 441-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям ООО «КиренскТеплоРесурс» 

на территории рабочего поселка Новая Игирма 

Новоигирминского муниципального образования

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 16 декабря 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ООО «КиренскТеплоРесурс» на территории рабочего поселка 

Новая Игирма Новоигирминского муниципального образования, с календарной 

разбивкой согласно приложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО 

«КиренскТеплоРесурс» на территории рабочего поселка Новая Игирма Новои-

гирминского муниципального образования, устанавливаемые на 2017-2019 годы 

для формирования тарифов с использованием метода индексации установлен-

ных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года.

4. Компенсацию выпадающих доходов ООО «КиренскТеплоРесурс» от 

реализации населению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осущест-

влять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркут-

ской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

5. Признать утратившим силу с 1 января 2017 года приказ службы по тари-

фам Иркутской области от 18 декабря 2015 года № 572-спр «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «КиренскТе-

плоРесурс» на территории рабочего поселка Новая Игирма Новоигирминского 

муниципального образования».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 20 декабря 2016 года  № 441-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ООО «КИРЕНСКТЕПЛОРЕСУРС» 

НА ТЕРРИТОРИИ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА НОВАЯ ИГИРМА 

НОВОИГИРМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 
Период действия Вода

ООО «Киренс-

кТеплоРесурс

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал 

(без учета 

НДС)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 2 238,81

с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 384,41

с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 384,41

с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 587,48

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 587,48

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 677,00

Население 

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал 

(с учетом НДС)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 094,19

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 159,84

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 159,84

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 206,23

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 206,23

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 254,47

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы  по тарифам Иркутской области

З.С. Крынина

                                                                     

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 20 декабря 2016 года  № 441-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ООО «КИРЕНСКТЕПЛОРЕСУРС» НА ТЕРРИТОРИИ 

РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА НОВАЯ ИГИРМА НОВОИГИРМИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ 

НА 2017-2019 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 

регулируемой 

организации

Год

Базовый

уровень 

опера-

ционных 

расходов

Индекс 

эффек-

тивности 

опера-

ционных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли

Показатели 

энергосбе-

режения и 

энергети-

ческой

эффектив-

ности

Дина-

мика 

измене-

ния рас-

ходов на 

топливо
тыс. руб. % %

ООО «Киренс-

кТеплоРесурс»

2017 22 852,1  1,0 8,93 - -

2018 -  1,0 8,93  -  - 

2019 -  1,0 8,93 - -

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы  по тарифам Иркутской области            

                                                           З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 декабря 2016 года                                     № 427-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый 

ООО «УК «Энергия» (теплоисточники мкр. Центральный

г. Киренска)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 2 декабря 2016 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «УК «Энер-

гия» (теплоисточники мкр. Центральный г. Киренска), согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам

Иркутской области

от 20 декабря 2016 года № 427-спр

ТАРИФЫ

 НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ООО «УК «ЭНЕРГИЯ» 

(ТЕПЛОИСТОЧНИКИ МКР. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Г. КИРЕНСКА)

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа (без 

учета НДС)
Период действия Вода

ООО «УК 

«Энергия» 

(теплоис-

точники мкр. 

Центральный

г. Киренска)

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 

организацией, владеющей источником (источниками) тепло-

вой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный 

тариф, руб./куб.м 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 63,13

с 01.07.2017 по 31.12.2017 65,29

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 

тариф, руб./куб.м 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 63,13

с 01.07.2017 по 31.12.2017 65,29

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы  по тарифам Иркутской области

З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

20 декабря 2016 года                                     № 444-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям ПАО «Иркутскэнерго»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 20 декабря 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ПАО «Иркутскэнерго», с календарной разбивкой согласно при-

ложению 1. 

2. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

ПАО «Иркутскэнерго» теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приоб-

ретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии, с 

календарной разбивкой согласно приложению 2.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности               

ПАО «Иркутскэнерго», устанавливаемые на 2017-2021 годы для формирования 

тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, соглас-

но приложению 3.

4. Тарифы, установленные в пунктах 1 и 2 настоящего приказа, действуют с 

1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года.

5. Признать утратившими силу с 1 января 2017 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 28 марта 2014 года 

№ 80-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, по-

ставляемую потребителям ОАО «Иркутскэнерго»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 19 декабря 2014 года 

№ 706-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 28 марта 2014 года № 80-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2015 года 

№ 519-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 28 марта 2014 года № 80-спр».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 20 декабря 2016 года  № 444-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ПАО «ИРКУТСКЭНЕРГО»

Наимено-

вание регу-

лируемой 

организа-

ции

Вид 

тарифа 

Период 

действия

Тариф на тепловую энергию

Вода

Отборный пар давлением

от 2,5 до 

7,0 кг/

см2

от 7,0 до 

13,0 кг/

см2

свыше 

13,0 кг/

см2

ПАО 

«Иркутск-

энерго»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тари-

фов по схеме подключения

односта-

вочный 

тариф, 

руб/Гкал 

(без учета 

НДС)

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
758,70 904,61 923,18 955,81

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
804,22 1 000,50 1 021,04 1 057,13

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
804,22 1 000,50 1 021,04 1 057,13

с 01.07.2018 

по 31.12.2018
836,23 1 046,52 1 068,01 1 105,76

с 01.01.2019 

по 30.06.2019 
836,23 1 046,52 1 068,01 1 105,76

с 01.07.2019 

по 31.12.2019
845,49 1 058,10 1 079,83 1 118,00

с 01.01.2020 

по 30.06.2020
845,49 1 058,10 1 079,83 1 118,00

с 01.07.2020 

по 31.12.2020
879,14 1 134,42 1 157,72 1 198,64

с 01.01.2021 

по 30.06.2021
879,14 1 134,42 1 157,72 1 198,64

с 01.07.2021 

по 31.12.2021
881,40 1 137,34 1 160,70 1 201,72

Население

односта-

вочный 

тариф, 

руб/Гкал 

(с учетом 

НДС)

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
895,27 1 067,44 1 089,35 1 127,86

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
948,98 1 180,59 1 204,83 1 247,41

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
948,98 1 180,59 1 204,83 1 247,41

с 01.07.2018 

по 31.12.2018
986,75 1 234,89 1 260,25 1 304,80

с 01.01.2019 

по 30.06.2019 
986,75 1 234,89 1 260,25 1 304,80

с 01.07.2019 

по 31.12.2019
997,68 1 248,56 1 274,20 1 319,24

с 01.01.2020 

по 30.06.2020
997,68 1 248,56 1 274,20 1 319,24

с 01.07.2020 

по 31.12.2020
1 037,39 1 338,62 1 366,11 1 414,40

с 01.01.2021 

по 30.06.2021
1 037,39 1 338,62 1 366,11 1 414,40

с 01.07.2021 

по 31.12.2021
1 040,05 1 342,06 1 369,63 1 418,03

Начальник отдела энергобалансов службы  по тарифам Иркутской области

                                               А.А. Сугоняко

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 20 декабря 2016 года  № 444-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ 

ПАО «ИРКУТСКЭНЕРГО» ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМ, ТЕПЛОСЕТЕВЫМ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ, ПРИОБРЕТАЮЩИМ ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ С ЦЕЛЬЮ 

КОМПЕНСАЦИИ ПОТЕРЬ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Наимено-

вание регу-

лируемой 

организации

Вид тари-

фа 

Период 

действия

Тариф на тепловую энергию

Вода

Отборный пар давлением

от 2,5 до 

7,0 кг/

см2

от 7,0 до 

13,0 кг/

см2

свыше 

13,0 кг/

см2

ПАО 

«Иркутск-

энерго»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тари-

фов по схеме подключения

односта-

вочный 

тариф, 

руб/Гкал 

(без учета 

НДС)

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
758,70 904,61 923,18 955,81

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
804,22 1 000,50 1 021,04 1 057,13

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
804,22 1 000,50 1 021,04 1 057,13

с 01.07.2018 

по 31.12.2018
836,23 1 046,52 1 068,01 1 105,76

с 01.01.2019 

по 30.06.2019 
836,23 1 046,52 1 068,01 1 105,76

с 01.07.2019 

по 31.12.2019
845,49 1 058,10 1 079,83 1 118,00

с 01.01.2020 

по 30.06.2020
845,49 1 058,10 1 079,83 1 118,00

с 01.07.2020 

по 31.12.2020
879,14 1 134,42 1 157,72 1 198,64

с 01.01.2021 

по 30.06.2021
879,14 1 134,42 1 157,72 1 198,64

с 01.07.2021 

по 31.12.2021
881,40 1 137,34 1 160,70 1 201,72

Начальник отдела энергобалансов 

службы  по тарифам Иркутской области

                                               А.А. Сугоняко

Приложение 3

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 20 декабря 2016 года  № 444-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «ИРКУТСКЭНЕРГО», 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2017-2021 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименова-

ние регули-

руемой 

организации

Год

Базовый

уровень 

опера-

ционных 

расходов

Индекс 

эффек-

тивности 

опера-

ционных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли

Показатели 

энергосбе-

режения и 

энергетиче-

ской

эффектив-

ности

Дина-

мика 

измене-

ния рас-

ходов на 

топливо
тыс. руб. % %

ПАО 

«Иркутск-

энерго»

2017 5 276 846,9 1,0 0,42 - -

2018 - 1,0 0,41  -  - 

2019 - 1,0 0,41  -  - 

2020 - 1,0 0,42  -  - 

2021 - 1,0 0,42  -  - 

Начальник отдела энергобалансов 

службы  по тарифам Иркутской области

                                               А.А. Сугоняко
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 декабря 2016 года                                     № 458-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в 

отношении            МУП «Удачный», обеспечивающего горячее 

водоснабжение с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-

плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области

от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного во-

проса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области

15 декабря 2016 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на горячую воду в отношении МУП 

«Удачный», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием откры-

той системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют

с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов МУП «Удачный» от реализации насе-

лению горячей воды по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономиче-

ски обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, 

предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соот-

ветствующий финансовый год.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2017 года приказ службы по  та-

рифам Иркутской области от 9 марта 2016 года № 31-спр «Об установлении 

тарифов на горячую воду для МУП «Удачный», обеспечивающего горячее во-

доснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 

водоснабжения)».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 20 декабрь2016 года № 458-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ МУП «УДАЧНЫЙ», 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

Наиме-

нование 

регулиру-

емой орга-

низации

Вид тари-

фа (НДС 

не облага-

ется) 

Период действия

Компонент 

на тепло-

носитель, 

(руб./

куб.м)

Компонент 

на тепловую 

энергию 

(одноставоч-

ный), (руб./

Гкал)

МУП 

«Удачный»

Прочие потребители

односта-

вочный 

тариф

с 01.01.2017 по 30.06.2017 19,25 4 419,87

с 01.07.2017 по 31.12.2017 20,02 5 172,51

с 01.01.2018 по 30.06.2018 20,02 5 172,51

с 01.07.2018 по 31.12.2018 20,82 5 431,20

с 01.01.2019 по 30.06.2019 20,82 5 431,20

с 01.07.2019 по 31.12.2019 21,65 5 692,22

Население

односта-

вочный 

тариф

с 01.01.2017 по 30.06.2017 14,09 1 690,62

с 01.07.2017 по 31.12.2017 14,79 1 792,05

с 01.01.2018 по 30.06.2018 14,79 1 792,05

с 01.07.2018 по 31.12.2018 15,38 1 863,73

с 01.01.2019 по 30.06.2019 15,38 1 863,73

с 01.07.2019 по 31.12.2019 15,99 1 938,27

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы  по тарифам Иркутской области

          З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 декабря 2016 года                                     № 461-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 20 ноября 2015 года № 375-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, учи-

тывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по 

тарифам Иркутской области 16 декабря 2016 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 20 ноября 2015 года № 375-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии для ООО «Управле-

ние жилищно-коммунальными системами» изменения, изложив строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 434,37

с 01.01.2018 по 30.06.2018 434,37

с 01.07.2018 по 31.12.2018 458,45 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 406,35

с 01.01.2018 по 30.06.2018 406,35

с 01.07.2018 по 31.12.2018 464,64 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 декабря 2016 года                                     № 448-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам 

Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-

плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях осуществления корректировки долго-

срочных тарифов, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 

Правления службы по тарифам Иркутской области 20 декабря 2016 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2015 

года № 507-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию 

для ПАО «Иркутскэнерго», осуществляющего функции единой теплоснабжающей 

организации на территории города Братска» следующие изменения:

1) в тарифной таблице приложения 1:

строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 810,96 964,31 984,11 1 018,89

с 01.01.2018 по 30.06.2018 810,96 964,31 984,11 1 018,89

с 01.07.2018 по 31.12.2018 861,95 1 028,92 1 050,05 1 087,16 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 806,86 1 000,50 1 021,04 1 057,13

с 01.01.2018 по 30.06.2018 806,86 1 000,50 1 021,04 1 057,13

с 01.07.2018 по 31.12.2018 835,15 1 046,52 1 068,01 1 105,76 »;

строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 956,93 1 137,89 1 161,25 1 202,29

с 01.01.2018 по 30.06.2018 956,93 1 137,89 1 161,25 1 202,29

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 017,10 1 214,13 1 239,06 1 282,85 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 952,09 1 180,59 1 204,83 1 247,41

с 01.01.2018 по 30.06.2018 952,09 1 180,59 1 204,83 1 247,41

с 01.07.2018 по 31.12.2018 985,48 1 234,89 1 260,25 1 304,80 »;

2) в тарифной таблице приложения 2 строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 810,96 964,31 984,11 1 018,89

с 01.01.2018 по 30.06.2018 810,96 964,31 984,11 1 018,89

с 01.07.2018 по 31.12.2018 861,95 1 028,92 1 050,05 1 087,16 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 806,86 1 000,50 1 021,04 1 057,13

с 01.01.2018 по 30.06.2018 806,86 1 000,50 1 021,04 1 057,13

с 01.07.2018 по 31.12.2018 835,15 1 046,52 1 068,01 1 105,76 ».

2. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тари-

фам Иркутской области от 18 декабря 2015 года № 508-спр  «Об установлении 

долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ПАО «Иркутскэнерго», 

осуществляющим функции единой теплоснабжающей организации на террито-

рии города Братска в соответствующей зоне деятельности» изменения, изложив 

по тексту строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 16,56 16,27

с 01.01.2018 по 30.06.2018 16,56 16,27

с 01.07.2018 по 31.12.2018 17,39 17,07 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 16,51 16,22

с 01.01.2018 по 30.06.2018 16,51 16,22

с 01.07.2018 по 31.12.2018 17,22 16,84 ».

3. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам 

Иркутской области от 18 декабря 2015 года № 509-спр  «Об установлении долго-

срочных тарифов на горячую воду для  ПАО «Иркутскэнерго», осуществляюще-

го функции единой теплоснабжающей организации, обеспечивающей горячее 

водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) на территории города Братска в соответствующей зоне дея-

тельности» следующие изменения:

1) строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 16,56 810,96

с 01.01.2018 по 30.06.2018 16,56 810,96

с 01.07.2018 по 31.12.2018 17,39 861,95 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 16,51 806,86

с 01.01.2018 по 30.06.2018 16,51 806,86

с 01.07.2018 по 31.12.2018 17,22 835,15 »;

2) строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 19,54 956,93

с 01.01.2018 по 30.06.2018 19,54 956,93

с 01.07.2018 по 31.12.2018 20,52 1 017,10 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 19,48 952,09

с 01.01.2018 по 30.06.2018 19,48 952,09

с 01.07.2018 по 31.12.2018 20,32 985,48 ».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 декабря 2016 года                                     № 450-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам 

Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-

плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях осуществления корректировки долго-

срочных тарифов, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 

Правления службы по тарифам Иркутской области 20 декабря 2016 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 

2015 года № 510-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую 

энергию для единой теплоснабжающей организации на территории города Же-

лезногорск-Илимский (ПАО «Иркутскэнерго»)» следующие изменения:

1) в тарифной таблице приложения 1:

строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 808,77 964,31 984,11 1 018,89

с 01.01.2018 по 30.06.2018 808,77 964,31 984,11 1 018,89

с 01.07.2018 по 31.12.2018 862,96 1 028,92 1 050,05 1 087,16 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 804,22 1 000,50 1 021,04 1 057,13

с 01.01.2018 по 30.06.2018 804,22 1 000,50 1 021,04 1 057,13

с 01.07.2018 по 31.12.2018 836,23 1 046,52 1 068,01 1 105,76 »;

строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 954,35 1 137,89 1 161,25 1 202,29

с 01.01.2018 по 30.06.2018 954,35 1 137,89 1 161,25 1 202,29

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 018,29 1 214,13 1 239,06 1 282,85 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 948,98 1 180,59 1 204,83 1 247,41

с 01.01.2018 по 30.06.2018 948,98 1 180,59 1 204,83 1 247,41

с 01.07.2018 по 31.12.2018 986,75 1 234,89 1 260,25 1 304,80 »;

2) в тарифной таблице приложения 2 строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 808,77 964,31 984,11 1 018,89

с 01.01.2018 по 30.06.2018 808,77 964,31 984,11 1 018,89

с 01.07.2018 по 31.12.2018 862,96 1 028,92 1 050,05 1 087,16 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 804,22 1 000,50 1 021,04 1 057,13

с 01.01.2018 по 30.06.2018 804,22 1 000,50 1 021,04 1 057,13

с 01.07.2018 по 31.12.2018 836,23 1 046,52 1 068,01 1 105,76 ».

2. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам 

Иркутской области от 18 декабря 2015 года № 511-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей 

организацией на территории города Железногорск-Илимский (ПАО «Иркутск-

энерго»)» изменения, изложив по тексту строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 23,50 66,97

с 01.01.2018 по 30.06.2018 23,50 66,97

с 01.07.2018 по 31.12.2018 24,66 70,33 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 24,52 66,84

с 01.01.2018 по 30.06.2018 24,52 66,84

с 01.07.2018 по 31.12.2018 25,60 68,25 ».

3. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам 

Иркутской области от 18 декабря 2015 года № 512-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на горячую воду для единой теплоснабжающей организации 

на территории города Железногорск-Илимский (ПАО «Иркутскэнерго»), обеспе-

чивающей горячее водоснабжение с использованием открытой системы тепло-

снабжения (горячего водоснабжения)» следующие изменения:

1) строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 23,50 808,77

с 01.01.2018 по 30.06.2018 23,50 808,77

с 01.07.2018 по 31.12.2018 24,66 862,96 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 24,52 804,22

с 01.01.2018 по 30.06.2018 24,52 804,22

с 01.07.2018 по 31.12.2018 25,60 836,23 »;

2) строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 27,73 954,35

с 01.01.2018 по 30.06.2018 27,73 954,35

с 01.07.2018 по 31.12.2018 29,10 1 018,29 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 28,93 948,98

с 01.01.2018 по 30.06.2018 28,93 948,98

с 01.07.2018 по 31.12.2018 30,21 986,75 ».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 декабря 2016 года                                     № 451-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам 

Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, учи-

тывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по 

тарифам Иркутской области 20 декабря 2016 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 

2015 года № 516-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую 

энергию для единой теплоснабжающей организации на территории города Че-

ремхово (ПАО «Иркутскэнерго»)» следующие изменения:

1) в тарифной таблице приложения 1:

строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 808,77 964,31 984,11 1 018,89

с 01.01.2018 по 30.06.2018 808,77 964,31 984,11 1 018,89

с 01.07.2018 по 31.12.2018 862,96 1 028,92 1 050,05 1 087,16 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 804,22 1 000,50 1 021,04 1 057,13

с 01.01.2018 по 30.06.2018 804,22 1 000,50 1 021,04 1 057,13

с 01.07.2018 по 31.12.2018 836,23 1 046,52 1 068,01 1 105,76 »;

строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 954,35 1 137,89 1 161,25 1 202,29

с 01.01.2018 по 30.06.2018 954,35 1 137,89 1 161,25 1 202,29

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 018,29 1 214,13 1 239,06 1 282,85 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 948,98 1 180,59 1 204,83 1 247,41

с 01.01.2018 по 30.06.2018 948,98 1 180,59 1 204,83 1 247,41

с 01.07.2018 по 31.12.2018 986,75 1 234,89 1 260,25 1 304,80 »;

2) в тарифной таблице приложения 2 строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 808,77 964,31 984,11 1 018,89

с 01.01.2018 по 30.06.2018 808,77 964,31 984,11 1 018,89

с 01.07.2018 по 31.12.2018 862,96 1 028,92 1 050,05 1 087,16 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 804,22 1 000,50 1 021,04 1 057,13

с 01.01.2018 по 30.06.2018 804,22 1 000,50 1 021,04 1 057,13

с 01.07.2018 по 31.12.2018 836,23 1 046,52 1 068,01 1 105,76 ».

2. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам 

Иркутской области от 18 декабря 2015 года № 517-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей 

организацией на территории города Черемхово (ПАО «Иркутскэнерго»)» изме-

нения, изложив по тексту строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 44,41

с 01.01.2018 по 30.06.2018 44,41

с 01.07.2018 по 31.12.2018 46,73 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 44,32

с 01.01.2018 по 30.06.2018 44,32

с 01.07.2018 по 31.12.2018 46,48 ».

3. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам 

Иркутской области от 18 декабря 2015 года № 518-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на горячую воду для единой теплоснабжающей организации 

на территории города Черемхово (ПАО «Иркутскэнерго»), обеспечивающей 

горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения 

(горячего водоснабжения)» следующие изменения:

1) строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 44,41 808,77

с 01.01.2018 по 30.06.2018 44,41 808,77

с 01.07.2018 по 31.12.2018 46,73 862,96 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 44,32 804,22

с 01.01.2018 по 30.06.2018 44,32 804,22

с 01.07.2018 по 31.12.2018 46,48 836,23 »;

2) строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 52,40 954,35

с 01.01.2018 по 30.06.2018 52,40 954,35

с 01.07.2018 по 31.12.2018 55,14 1 018,29 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 52,30 948,98

с 01.01.2018 по 30.06.2018 52,30 948,98

с 01.07.2018 по 31.12.2018 54,85 986,75 ».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 декабря 2016 года                                     № 453-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам 

Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, учи-

тывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по 

тарифам Иркутской области 20 декабря 2016 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 

2015 года № 513-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую 

энергию для единой теплоснабжающей организации на территории города Усо-

лье-Сибирское (ПАО «Иркутскэнерго»)» следующие изменения:

1) в тарифной таблице приложения 1:

строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 808,77 964,31 984,11 1 018,89

с 01.01.2018 по 30.06.2018 808,77 964,31 984,11 1 018,89

с 01.07.2018 по 31.12.2018 862,96 1 028,92 1 050,05 1 087,16 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 804,22 1 000,50 1 021,04 1 057,13

с 01.01.2018 по 30.06.2018 804,22 1 000,50 1 021,04 1 057,13

с 01.07.2018 по 31.12.2018 836,23 1 046,52 1 068,01 1 105,76 »;

строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 954,35 1 137,89 1 161,25 1 202,29

с 01.01.2018 по 30.06.2018 954,35 1 137,89 1 161,25 1 202,29

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 018,29 1 214,13 1 239,06 1 282,85 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 948,98 1 180,59 1 204,83 1 247,41

с 01.01.2018 по 30.06.2018 948,98 1 180,59 1 204,83 1 247,41

с 01.07.2018 по 31.12.2018 986,75 1 234,89 1 260,25 1 304,80 »;

2) в тарифной таблице приложения 2 строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 808,77 964,31 984,11 1 018,89

с 01.01.2018 по 30.06.2018 808,77 964,31 984,11 1 018,89

с 01.07.2018 по 31.12.2018 862,96 1 028,92 1 050,05 1 087,16 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 804,22 1 000,50 1 021,04 1 057,13

с 01.01.2018 по 30.06.2018 804,22 1 000,50 1 021,04 1 057,13

с 01.07.2018 по 31.12.2018 836,23 1 046,52 1 068,01 1 105,76 ».

2. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам 

Иркутской области от 18 декабря 2015 года № 514-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей 

организацией на территории города Усолье-Сибирское (ПАО «Иркутскэнерго»)» 

изменения, изложив по тексту строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 13,14 50,12

с 01.01.2018 по 30.06.2018 13,14 50,12

с 01.07.2018 по 31.12.2018 13,84 52,53 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 13,30 47,43

с 01.01.2018 по 30.06.2018 13,30 47,43

с 01.07.2018 по 31.12.2018 13,95 50,16 ».

3. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам 

Иркутской области от 18 декабря 2015 года № 515-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на горячую воду для единой теплоснабжающей организации 

на территории города Усолье-Сибирское (ПАО «Иркутскэнерго»), обеспечиваю-

щей горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабже-

ния (горячего водоснабжения)» следующие изменения:

1) строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 13,14 808,77

с 01.01.2018 по 30.06.2018 13,14 808,77

с 01.07.2018 по 31.12.2018 13,84 862,96 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 13,30 804,22

с 01.01.2018 по 30.06.2018 13,30 804,22

с 01.07.2018 по 31.12.2018 13,95 836,23 »;

2) строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 15,51 954,35

с 01.01.2018 по 30.06.2018 15,51 954,35

с 01.07.2018 по 31.12.2018 16,33 1 018,29 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 15,69 948,98

с 01.01.2018 по 30.06.2018 15,69 948,98

с 01.07.2018 по 31.12.2018 16,46 986,75 ».

 

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 декабря 2016 года                                     № 432-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам 

Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

решениями ФАС России от 29 ноября 2016 года № СП/82247/16, № СП/82249/16, 

№ СП/82250/16, № СП/82479/16, № СП/82480/16, № СП/82483/16, руководству-

ясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным по-

становлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, 

учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы 

по тарифам Иркутской области 19 декабря 2016 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 12 декабря 

2014 года № 649-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноси-

тель, поставляемый ЗАО «Байкалэнерго» на территории Тайшетского района 

Иркутской области» следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «ЗАО «Байкалэнерго» заме-

нить словами «АО «Байкалэнерго»;

2) в пункте 1 слова «ЗАО «Байкалэнерго» заменить словами «АО «Байка-

лэнерго»;

3) в пункте 2 слова «ЗАО «Байкалэнерго» заменить словами «АО «Байка-

лэнерго»;

4) в приложении 1:

в индивидуализированном заголовке слова «ЗАО «Байкалэнерго» заме-

нить словами «АО «Байкалэнерго»;

в тарифной таблице:

слова «ЗАО «Байкалэнерго» заменить словами «АО «Байкалэнерго»;

по тексту строку:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 26,96 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 27,24 »;

5) в приложении 2:

в индивидуализированном заголовке слова «ЗАО «Байкалэнерго» заме-

нить словами «АО «Байкалэнерго»;

в тарифной таблице слова «ЗАО «Байкалэнерго» заменить словами «АО 

«Байкалэнерго».

2. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области

от 12 декабря 2014 года № 650-спр «Об установлении долгосрочных тарифов 

на горячую воду для ЗАО «Байкалэнерго», обеспечивающего горячее водоснаб-

жение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водо-

снабжения) на территории Тайшетского района Иркутской области» следующие 

изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «ЗАО «Байкалэнерго» заме-

нить словами «АО «Байкалэнерго»;

2) в пункте 1 слова «ЗАО «Байкалэнерго» заменить словами

«АО «Байкалэнерго»;

3) в пункте 3 слова «ЗАО «Байкалэнерго» заменить словами

«АО «Байкалэнерго»;

4) в приложении:

в индивидуализированном заголовке слова «ЗАО «Байкалэнерго» заме-

нить словами «АО «Байкалэнерго»;

в тарифной таблице:

слова «ЗАО «Байкалэнерго» заменить словами «АО «Байкалэнерго»;

строку:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 26,96 1683,69 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 27,24 1 733,43 »;

строку:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 31,81 1 558,36 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 32,14 1 586,80 ».

3. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области

от 19 декабря 2014 года № 695-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям, и на услугу по передаче тепло-

вой энергии для ЗАО «Байкалэнерго» следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «ЗАО «Байкалэнерго» заме-

нить словами «АО «Байкалэнерго»;

2) в пункте 1 слова «ЗАО «Байкалэнерго» заменить словами

«АО «Байкалэнерго»;

3) в пункте 2 слова «ЗАО «Байкалэнерго» заменить словами

«АО «Байкалэнерго»;

4) в пункте 3 слова «ЗАО «Байкалэнерго» заменить словами

«АО «Байкалэнерго»;

5) в пункте 4 слова «ЗАО «Байкалэнерго» заменить словами

«АО «Байкалэнерго»;

6) в приложении 1:

в индивидуализированном заголовке слова «ЗАО «Байкалэнерго» заме-

нить словами «АО «Байкалэнерго»;

в тарифной таблице:

слова «ЗАО «Байкалэнерго» заменить словами «АО «Байкалэнерго»;

в пункте 1 строку:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 615,68 1 615,68 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 658,34 1 658,34 »;

в пункте 2 строку:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 615,68 - »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 658,34 - »;

7) в приложении 2:

в индивидуализированном заголовке слова «ЗАО «Байкалэнерго» заме-

нить словами «АО «Байкалэнерго»;

в тарифной таблице:

слова «ЗАО «Байкалэнерго» заменить словами «АО «Байкалэнерго»;

строку:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 183,97 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 186,65 »;

8) в приложении 3:

в индивидуализированном заголовке слова «ЗАО «Байкалэнерго» заме-

нить словами «АО «Байкалэнерго»;

в тарифной таблице слова «ЗАО «Байкалэнерго» заменить словами «АО 

«Байкалэнерго»;

9) в приложении 4:

в индивидуализированном заголовке слова «ЗАО «Байкалэнерго» заме-

нить словами «АО «Байкалэнерго»;

в тарифной таблице слова «ЗАО «Байкалэнерго» заменить словами «АО 

«Байкалэнерго».

4. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области

от 19 декабря 2014 года № 696-спр «Об установлении долгосрочных тарифов 

на теплоноситель, поставляемый ЗАО «Байкалэнерго» следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «ЗАО «Байкалэнерго» заме-

нить словами «АО «Байкалэнерго»;

2) в пункте 1 слова «ЗАО «Байкалэнерго» заменить словами

«АО «Байкалэнерго»;

3) в пункте 2 слова «ЗАО «Байкалэнерго» заменить словами

«АО «Байкалэнерго»;

4) в приложении 1:

в индивидуализированном заголовке слова «ЗАО «Байкалэнерго» заме-

нить словами «АО «Байкалэнерго»;

в тарифной таблице:

слова «ЗАО «Байкалэнерго» заменить словами «АО «Байкалэнерго»;

по тексту строку:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 14,20 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 14,22 »;

5) в приложении 2:

в индивидуализированном заголовке слова «ЗАО «Байкалэнерго» заме-

нить словами «АО «Байкалэнерго»;

в тарифной таблице слова «ЗАО «Байкалэнерго» заменить словами «АО 

«Байкалэнерго».

5. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области

от 3 ноября 2016 года № 284-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям ЗАО «Байкалэнерго» на терри-

тории Тайшетского района» следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «ЗАО «Байкалэнерго» заме-

нить словами «АО «Байкалэнерго»;

2) в пункте 1 слова «ЗАО «Байкалэнерго» заменить словами

«АО «Байкалэнерго»;

3) в пункте 2 слова «ЗАО «Байкалэнерго» заменить словами

«АО «Байкалэнерго»;

4) в пункте 4 слова «ЗАО «Байкалэнерго» заменить словами

«АО «Байкалэнерго»;

5) в приложении 1:

в индивидуализированном заголовке слова «ЗАО «Байкалэнерго» заме-

нить словами «АО «Байкалэнерго»;

в тарифной таблице:

слова «ЗАО «Байкалэнерго» заменить словами «АО «Байкалэнерго»;

строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 683,69

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 683,69 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 733,43

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 733,43 »;

строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 558,36

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 558,36

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 619,13

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 619,13

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 679,03

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 679,03

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 741,15

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 741,15

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 805,57 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 586,80

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 586,80

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 650,27

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 650,27

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 716,28

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 716,28

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 784,93

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 784,93

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 856,32 »;

6) в приложении 2:

в индивидуализированном заголовке слова «ЗАО «Байкалэнерго» заме-

нить словами «АО «Байкалэнерго»;

в тарифной таблице слова «ЗАО «Байкалэнерго» заменить словами «АО 

«Байкалэнерго».

6. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 3 ноября 2016 

года № 285-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на услугу по передаче 

тепловой энергии в отношении ЗАО «Байкалэнерго» на территории Тайшетского 

района» следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «ЗАО «Байкалэнерго» заме-

нить словами «АО «Байкалэнерго»;

2) в пункте 1 слова «ЗАО «Байкалэнерго» заменить словами

«АО «Байкалэнерго»;

3) в пункте 3 слова «ЗАО «Байкалэнерго» заменить словами

«АО «Байкалэнерго»;

4) в приложении 1:

в индивидуализированном заголовке слова «ЗАО «Байкалэнерго» заме-

нить словами «АО «Байкалэнерго»;

в тарифной таблице:

слова «ЗАО «Байкалэнерго» заменить словами «АО «Байкалэнерго»;

строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 269,67

с 01.01.2018 по 30.06.2018 269,67 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 272,21

с 01.01.2018 по 30.06.2018 272,21 »;

5) в приложении 2:

в индивидуализированном заголовке слова «ЗАО «Байкалэнерго» заме-

нить словами «АО «Байкалэнерго»;

в тарифной таблице слова «ЗАО «Байкалэнерго» заменить словами «АО 

«Байкалэнерго».

7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 декабря 2016 года                                     № 464-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ООО «Концессия-Илим» на территории 

р.п. Железнодорожный Усть-Илимского 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 тепло-

снабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской обла-

сти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 

2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседа-

нии Правления службы по тарифам Иркутской области 19 декабря 2016 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ООО «Концессия-Илим» (центральная котельная, котельные № 3, № 4 и № 6) 

на территории р.п. Железнодорожный Усть-Илимского района, согласно прило-

жению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют

с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Концессия-Илим»от реализа-

ции населению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспе-

чивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за 

счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области 

об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

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

фам Иркутской области от 30 сентября 2016 года № 236-спр«Об установлении 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Концессия-

Илим» на территории р.п. Железнодорожный Усть-Илимского района».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 20 декабря 2016 года № 464-спр

ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ООО «КОНЦЕССИЯ-ИЛИМ» (ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ, КОТЕЛЬНЫЕ 

№ 3, № 4 И № 6) НА ТЕРРИТОРИИ 

Р.П. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА 

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не об-

лагается)

Период действия Вода

ООО «Концес-

сия-Илим»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
1 797,60

с 01.07.2017

по 31.12.2017
1 974,16

Население

 (центральная котельная, котельные № 4 и № 6)

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
1 710,89

с 01.07.2017

по 31.12.2017
1 813,54

Население (котельная № 3)

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
1 479,27

с 01.07.2017

по 31.12.2017
1 568,02

Начальник управления регулирования

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения

службы по тарифам Иркутской области

      З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

20 декабря 2016 года                                     № 473-спр

Иркутск

Об установлении предельных максимальных цен на дрова, реа-

лизуемые потребителям индивидуальным 

предпринимателем Костенко А.А.

В соответствии с Положением о государственном регулировании цен на 

топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин, реализуемые гражданам, 

управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, 

жилищно-строительным или иным специализированным потребительским коо-

перативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, 

утвержденным постановлением администрации Иркутской области от 19 мая 

2008 года № 120-па, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркут-

ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской обла-

сти от 7 июня 2012 года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 30 декабря 2016 года на срок не менее 

одного года предельные максимальные цены на дрова, реализуемые индиви-

дуальным предпринимателем Костенко А.А. гражданам, управляющим органи-

зациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строитель-

ным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным 

в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, в следующих размерах 

(НДС не облагается, франко – транспортное средство на нижнем складе хозяй-

ствующего субъекта):

1) 1 плотный кубический метр – 545,34 рубля;

2) 1 складочный кубический метр – 381,73 рубля.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин



184 30 ДЕКАБРЯ  2016  ПЯТНИЦА  № 146 (1610)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация



185официальная информация30 ДЕКАБРЯ  2016  ПЯТНИЦА  № 146 (1610)
WWW.OGIRK.RU

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 декабря 2016 года                                     № 443-спр

Иркутск

О признании утратившим силу приказа службы по тарифам Иркутской области от 16 мая 2016 года № 65-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 16 декабря 2016 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившим силу приказ службы по тарифам Иркутской области от 16 мая 2016 года № 65-спр «Об установлении тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую потребителям ООО «Зиминская СПМК».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 декабря 2016 года                                     № 484-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый МУП 

«ЖКХ Озерный», и внесении изменений в приказ службы по 

тарифам Иркутской области от 9 декабря 2014 года № 621-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-

плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на 

заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 20 декабря 2016 

года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый МУП «ЖКХ Озер-

ный», согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют            

с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года.

3. Внести с 1 января 2017 года в приказ службы по тарифам Иркутской 

области от 9 декабря 2014 года № 621-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на теплоноситель, поставляемый МУП «Озернинское ЖКХ» следую-

щие изменения:

1) в тарифной таблице приложения 1 пункты 1, 2, 3 признать утратившими 

силу;

2) в тарифной таблице приложения 2 пункты 1, 2, 3 признать утратившими 

силу.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам

Иркутской области

от 20 декабря 2016 года № 484-спр

ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ                                                             

МУП «ЖКХ ОЗЕРНЫЙ»

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа 

(НДС не об-

лагается) 

Период действия Вода 

МУП «ЖКХ 

Озерный»

(котельная ад-

министрации, 

центральная 

котельная, 

котельная ДОУ 

«Озерки»)

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 

организацией, владеющей источником (источниками) тепло-

вой энергии, на котором производится теплоноситель 

одноставочный 

тариф, руб./

куб.м

с 01.01.2017 по 30.06.2017 252,92

с 01.07.2017 по 31.12.2017 252,92

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям 

одноставочный 

тариф, руб./

куб.м

с 01.01.2017 по 30.06.2017 252,92

с 01.07.2017 по 31.12.2017 252,92

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы  по тарифам Иркутской области                                    

                                    З.С. Крынина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2016                                              № 46/12-ЗС

Иркутск
 

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Гараевой Н.А.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской 

области Габова Р.Ф., согласованное с комитетом по социально-культурному 

законодательству Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая 

решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной поли-

тике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания 

Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области 

от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных 

званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительный вклад в развитие культуры в Иркутской области на-

градить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области 

Гараеву Нурсину Адгамовну – руководителя танцевального коллектива муни-

ципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры «Мир» города 

Усолье-Сибирское.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.

gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области                                                                           

С.Ф. Брилка
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 декабря 2016 года                                     № 485-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на горячую воду в отношении 

МУП «ЖКХ Озерный», обеспечивающего горячее водоснабжение 

с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 

водоснабжения), и внесении изменения в приказ службы по тари-

фам Иркутской области от 9 декабря 2014 года № 613-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 тепло-

снабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской обла-

сти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 

2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 

Правления службы по тарифам Иркутской области 20 декабря 2016 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на горячую воду в отношении МУП «ЖКХ Озерный», 

обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения), согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют

с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года.

3. Внести с 1 января 2017 года в тарифную таблицу приложения к приказу 

службы по тарифам Иркутской области от 9 декабря 2014 года № 613-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на горячую воду для МУП «Озернинское 

ЖКХ», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой 

системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)» изменение, признав пункты 

1, 2, 3 утратившими силу.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 20 декабря 2016 года №485-спр

ТАРИФЫ

НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ 

МУП «ЖКХ ОЗЕРНИНСКОЕ», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

Наимено-

вание регу-

лируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не облага-

ется)

Период действия

Компонент 

на тепло-

носитель 

(руб./

куб.м)

Компо-

нент на 

тепловую 

энергию 

(руб./Гкал)

МУП «Озер-

нинское 

ЖКХ»

1. Котельная администрации

Прочие потребители

одноставочный 

тариф, руб./Гкал

с 01.01.2017 по 

30.06.2017
252,92 11 503,03

с 01.07.2017 по 

31.12.2017
252,92 11 503,03

2. Центральная котельная

Прочие потребители

одноставочный 

тариф, руб./Гкал

с 01.01.2017 по 

30.06.2017
252,92 4 389,72

с 01.07.2017 по 

31.12.2017
252,92 4 389,72

3. Котельная ДОУ «Озерки»

Прочие потребители

одноставочный 

тариф, руб./Гкал

с 01.01.2017 по 

30.06.2017
252,92 6 655,57

с 01.07.2017 по 

31.12.2017
252,92 6 655,57

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы  по тарифам Иркутской области

З.С. Крынина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.12.2016                                                    № 46/15 -ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного 

Собрания Иркутской области Гашовой В.А.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир-

кутской области Балабанова А.А., согласованное с комитетом по здраво-

охранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской 

области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, 

информационной политике и связям с общественными объединениями 

Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статья-

ми 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ 

«О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», 

Законодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркут-

ской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Гашову Веру Александровну – директора Благотвори-

тельного фонда «Юрия Тена».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию 

в общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании 

«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской об-

ласти» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания

Иркутской области                                                                

           С.Ф. Брилка
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

20 декабря 2016 года                                     № 481-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, 

поставляемый МУП «Мальтинское ЖКХ» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 20 декабря 2016 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый 

МУП «Мальтинское ЖКХ», согласно приложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП 

«Мальтинское ЖКХ» по производству теплоносителя, устанавливаемые на 2017-

2019 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации 

установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года.

4. Признать утратившим силу приказ службы по тарифам Иркутской обла-

сти от 16 декабря 2016 года № 393-спр «Об установлении долгосрочных тарифов 

на теплоноситель, поставляемый МУП «Мальтинское ЖКХ».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам

Иркутской области

от 20 декабря 2016 года № 481-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

 НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ МУП «МАЛЬТИНСКОЕ ЖКХ»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа

(НДС не облага-

ется)

Период действия Вода

МУП «Мальтин-

ское ЖКХ»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 

организацией, владеющей источником (источниками) тепло-

вой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный 

тариф, руб./куб.м

с 01.01.2017 по 30.06.2017 181,76

с 01.07.2017 по 31.12.2017 190,92

с 01.01.2018 по 30.06.2018 190,92

с 01.07.2018 по 31.12.2018 195,89

с 01.01.2019 по 30.06.2019 195,89

с 01.07.2019 по 31.12.2019 203,73

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 

тариф, руб./куб.м

с 01.01.2017 по 30.06.2017 181,76

с 01.07.2017 по 31.12.2017 190,92

с 01.01.2018 по 30.06.2018 190,92

с 01.07.2018 по 31.12.2018 195,89

с 01.01.2019 по 30.06.2019 195,89

с 01.07.2019 по 31.12.2019 203,73

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы  по тарифам Иркутской области

З.С. Крынина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 20 декабря 2016 года № 481-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП «МАЛЬТИНСКОЕ ЖКХ»

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ 

НА 2017-2019 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 

регулируемой 

организации

Год

Базовый

уровень 

опера-

ционных 

расходов

Индекс 

эффектив-

ности опе-

рационных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли

Показатели 

энергосбе-

режения

и энерге-

тической 

эффектив-

ности 

Дина-

мика 

измене-

ния рас-

ходов на 

топливо тыс. руб. % %

МУП «Маль-

тинское ЖКХ»

 2017 0,0  1,0  0,0 - -

 2018 -  1,0  0,0 - -

 2019 -  1,0  0,0 - -

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы  по тарифам Иркутской области

З.С. Крынина
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

20 декабря 2016 года                                     № 476-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказы службы по тарифам 

Иркутской области  от 16 декабря 2016 года 

№ 399-спр и от 16 декабря 2016 года № 400-спр

Руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 

2012 года № 303-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 16 декабря 

2016 года № 399-спр «Об установлении индексов максимально возможного из-

менения размера платы граждан за горячее водоснабжение, холодное водо-

снабжение и (или) водоотведение по муниципальным образованиям Иркутской 

области на 2017 год» следующие изменения:

1) в пункте 3:

подпункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

«1) город Иркутск – 6,31%;

2) муниципальное образование «Ангарский городской округ» – 6,90%;»;

подпункты 5-8 изложить в следующей редакции:

«5) муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» – 6,60%;

6) муниципальное образование «Железногорск-Илимское городское по-

селение» – 7,11%;

7) Култукское муниципальное образование – 6,21%;

8) Белореченское муниципальное образование – 6,60%;»;

подпункт 10 изложить в следующей редакции:

«10) муниципальное образование «город Свирск» – 12,63%;»;

2) подпункт 2 пункта 5 изложить в следующей редакции:

«2) муниципальное образование город Усть-Илимск – 15,04%;»;

3) подпункт 2 пункта 7 изложить в следующей редакции:

«2) муниципальное образование город Усть-Илимск – 15,00%;».

2. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 16 декабря 

2016 года № 400-спр «Об установлении индексов максимально возможного из-

менения размера платы граждан за отопление (теплоснабжение) по муници-

пальным образованиям Иркутской области на 2017 год» изменение, изложив 

подпункт 3 пункта 2 в следующей редакции:

«3) муниципальное образование города Братска – 6,41%;».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.12.2016                                                            № 46/11 -ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного 

Собрания Иркутской области Дворниченко В.В.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания 

Иркутской области Бабкина С.И., согласованное с комитетом по 

здравоохранению и социальной защите Законодательного Собра-

ния Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламен-

ту, депутатской этике, информационной политике и связям с обще-

ственными объединениями Законодательного Собрания Иркутской 

области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области 

от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и 

почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание 

Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркут-

ской области наградить Почетной грамотой Законодательного Со-

брания Иркутской области Дворниченко Викторию Владимировну 

– главного врача го-сударственного бюджетного учреждения здра-

воохранения «Областной онкологический диспансер».

2. Данное постановление подлежит официальному опублико-

ванию в общественно-политической газете «Областная», в сетевом 

издании «Официальный интернет-портал правовой информации Ир-

кутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном интер-

нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания

Иркутской области             

                                                              С.Ф. Брилка

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 декабря 2016 года                                     № 470-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду 

в отношении ООО «Западный филиал», обеспечивающего 

горячее водоснабжение с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории

города Тулуна

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 теплоснабже-

ния», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской обла-

сти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса 

на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 20 декабря 

2016 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на горячую воду в отношении ООО 

«Западный филиал», обеспечивающего горячее водоснабжение с использова-

нием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на террито-

рии города Тулуна, согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют

с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Западный филиал» от реали-

зации населению горячей воды по тарифам, не обеспечивающим возмещение 

экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областно-

го бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюдже-

те на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившим силу приказ службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 1 декабря 2016 года № 345-спр «Об установлении долгосрочных тари-

фов на горячую воду в отношении ООО «Западный филиал», обеспечивающего 

горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) на территории города Тулуна».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 20 декабря 2016 года №470-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ ООО «ЗАПАДНЫЙ 

ФИЛИАЛ», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ                                          

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

(ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ТУЛУНА

Наимено-

вание регу-

лируемой 

организа-

ции

Вид тарифа Период действия

Компо-

нент на 

тепло-

носи-

тель, 

(руб./

куб.м)

Компонент 

на тепловую 

энергию 

(односта-

вочный), 

(руб./Гкал)

ООО «За-

падный 

филиал»

Прочие потребители

одноставоч-

ный тариф 

(без учета 

НДС)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 78,20 1 474,39

с 01.07.2017 по 31.12.2017 81,02 1 441,35

с 01.01.2018 по 30.06.2018 81,02 1 441,35

с 01.07.2018 по 31.12.2018 85,23 1 484,76

с 01.01.2019 по 30.06.2019 85,23 1 484,76

с 01.07.2019 по 31.12.2019 88,64 1 526,46

Население

одноставоч-

ный тариф

(с учетом 

НДС)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 59,92 1 489,56

с 01.07.2017 по 31.12.2017 62,91 1 578,93

с 01.01.2018 по 30.06.2018 62,91 1 578,93

с 01.07.2018 по 31.12.2018 65,42 1 642,08

с 01.01.2019 по 30.06.2019 65,42 1 642,08

с 01.07.2019 по 31.12.2019 68,03 1 707,76

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы  по тарифам Иркутской области

          З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

20 декабря 2016 года                                     № 487-спр

Иркутск

О внесении изменений и признании утратившими силу 

отдельных правовых актов

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-

плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на 

заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 20 декабря 2016 

года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившим силу приказ службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 12 декабря 2014 года № 651-спр «Об установлении долгосрочных тари-

фов на услугу по передаче тепловой энергии для АО «АЭХК».

2. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 19 июня 

2015 года № 116-спр «О внесении изменений в приказы службы по тарифам 

Иркутской области от 13 ноября 2014 года № 513-спр и от 12 декабря 2014 года 

№ 651-спр» изменение, признав пункт 2 утратившим силу.

3. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 сентября 

2015 года № 263-спр «О внесении изменений в приказы службы по тарифам 

Иркутской области от 13 ноября 2014 года № 513-спр и от 12 декабря 2014 года 

№ 651-спр» изменение, признав пункт 2 утратившим силу.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин



192 30 ДЕКАБРЯ  2016  ПЯТНИЦА  № 146 (1610)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 декабря 2016 года                                     № 482-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду 

в отношении МУП «Мальтинское ЖКХ», обеспечивающего 

горячее водоснабжение с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-

плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 

вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области  

20 декабря 2016 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на горячую воду в отношении 

«Мальтинское ЖКХ», обеспечивающего горячее водоснабжение с использова-

нием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), согласно 

приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют

с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов МУП «Мальтинское ЖКХ» от реали-

зации населению горячей воды по тарифам, не обеспечивающим возмещение 

экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областно-

го бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюдже-

те на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившим силу приказ службы по тарифам Иркутской об-

ласти 16 декабря 2016 года № 394-спр «Об установлении долгосрочных тари-

фов на горячую воду в отношении МУП «Мальтинское ЖКХ», обеспечивающего 

горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения 

(горячего водоснабжения)».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 20 декабря 2016 года №482-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ МУП «МАЛЬТИНСКОЕ ЖКХ», 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

Наименование 

регулируемой 

организации

Период действия

Компонент на 

теплоноситель 

руб./куб.м

(НДС не об-

лагается)

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

одноставочный 

руб./Гкал

(НДС не об-

лагается)

МУП «Мальтин-

ское ЖКХ»

Прочие потребители

с 01.01.2017 по 30.06.2017 181,76 2 884,99

с 01.07.2017 по 31.12.2017 190,92 3 065,02

с 01.01.2018 по 30.06.2018 190,92 3 065,02

с 01.07.2018по 31.12.2018 195,89 3 174,23

с 01.01.2019 по 30.06.2019 195,89 3 174,23

с 01.07.2019 по 31.12.2019 203,73 3 281,19

Население 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 32,60 1 944,87

с 01.07.2017 по 31.12.2017 34,23 2 061,56

с 01.01.2018 по 30.06.2018 34,23 2 061,56

с 01.07.2018 по 31.12.2018 35,59 2 144,02

с 01.01.2019 по 30.06.2019 35,59 2 144,02

с 01.07.2019 по 31.12.2019 37,01 2 229,78

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы  по тарифам Иркутской области

З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 декабря 2016 года                                     № 486-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области   от  29  июля  2015  года  № 178-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-

плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 

июня 2012 года № 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных 

тарифов, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 20 декабря 2016 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 29 июля 2015 года № 178-спр «Об установлении  долго-

срочных  тарифов  на  теплоноситель,  поставляемый  АО «Иркутскнефтепро-

дукт» на территории города Усть-Кута» изменения, изложив по тексту строки:

« с 01.07.2017 по 30.06.2017 28,06

с 01.07.2017 по 31.12.2017 28,06

с 01.07.2018 по 31.12.2018 29,80 »
                                                                                                                   

в следующей редакции: 

« с 01.07.2017 по 30.06.2017 28,27

с 01.07.2017 по 31.12.2017 28,27

с 01.07.2018 по 31.12.2018 28,26 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 декабря 2016 года                                     № 456-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям МУП «Удачный»

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 данно-

го вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области

15 декабря 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям МУП «Удачный», с календарной разбивкой согласно приложению 

1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

МУП «Удачный», устанавливаемые на 2017-2019 годы для формирования тари-

фов с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно 

приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют

с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года.

4. Компенсацию выпадающих доходов МУП «Удачный» от реализации 

населению тепловой энергии на цели отопления по тарифам, не обеспечиваю-

щим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет 

средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об 

областном бюджете на соответствующий финансовый год.

5. Признать утратившим силу с 1 января 2017 года приказ службы по та-

рифам  Иркутской области от 9 марта 2016 года № 29-спр «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Удачный».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

                                                                      

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 20 декабря 2016 года  № 456-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

МУП «УДАЧНЫЙ»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не об-

лагается)

Период действия Вода

МУП «Удач-

ный»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставоч-

ный тариф, 

руб./Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 4 419,87

с 01.07.2017 по 31.12.2017 5 172,51

с 01.01.2018 по 30.06.2018 5 172,51

с 01.07.2018 по 31.12.2018 5 431,20

с 01.01.2019 по 30.06.2019 5 431,20

с 01.07.2019 по 31.12.2019 5 692,22

Население

одноставоч-

ный тариф, 

руб./Гкал

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 690,62

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 792,05

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 792,05

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 863,73

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 863,73

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 938,27

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы  по тарифам Иркутской области

З.С. Крынина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 20 декабря 2016 года  № 456-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП «УДАЧНЫЙ», УСТАНАВЛИВА-

ЕМЫЕ НА 2017-2019 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 

регулируемой 

организации

Год

Базовый

уровень 

опера-

ционных 

расходов

Индекс 

эффек-

тивности 

опера-

ционных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли

Показатели 

энергосбере-

жения

 и энерге-

тической 

эффектив-

ности

Дина-

мика 

измене-

ния рас-

ходов на 

топливо
тыс. руб. % %

МУП «Удач-

ный»

2017 2 625,6  1,0  0,0 - -

2018 -  1,0  0,0  -  - 

2019 -  1,0  0,0 - -

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы  по тарифам Иркутской области

З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 декабря 2016 года                                     № 457-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, 

поставляемый МУП «Удачный»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-

плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на 

заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 15 декабря 2016 

года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый 

МУП «Удачный», согласно приложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП 

«Удачный» по производству теплоносителя, устанавливаемыена 2017-2019 годы 

для формирования тарифов с использованием метода индексации установлен-

ных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2017 года приказ службы по та-

рифам Иркутской области от 9 марта 2016 года № 30-спр «Об установлении 

тарифов на теплоноситель, поставляемый МУП «Удачный».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам

Иркутской области

от 20 декабря 2016 года № 457-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

 НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ МУП «УДАЧНЫЙ»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа (НДС 

не облагается)
Период действия Вода

МУП «Удачный»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 

организацией, владеющей источником (источниками) тепло-

вой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный 

тариф, руб./куб.м 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 19,25

с 01.07.2017 по 31.12.2017 20,02

с 01.01.2018 по 30.06.2018 20,02

с 01.07.2018 по 31.12.2018 20,82

с 01.01.2019 по 30.06.2019 20,82

с 01.07.2019 по 31.12.2019 21,65

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 

тариф, руб./куб.м 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 19,25

с 01.07.2017 по 31.12.2017 20,02

с 01.01.2018 по 30.06.2018 20,02

с 01.07.2018 по 31.12.2018 20,82

с 01.01.2019 по 30.06.2019 20,82

с 01.07.2019 по 31.12.2019 21,65

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы  по тарифам Иркутской области

З.С. Крынина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам

Иркутской области

от 20 декабря 2016 года № 457-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП «УДАЧНЫЙ»

 ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ

НА 2017 - 2019 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 

регулируемой 

организации

Год

Базовый

уровень 

опера-

ционных 

расходов

Индекс 

эффек-

тивности 

опера-

ционных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли

Показатели 

энергосбе-

режения

и энерге-

тической 

эффектив-

ности 

Дина-

мика 

измене-

ния рас-

ходов на 

топливо 
тыс. руб. % %

МУП «Удач-

ный»

 2017 0,0  1,0  0,0 - -

 2018 -  1,0  0,0 - -

 2019 -  1,0  0,0 - -

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы  по тарифам Иркутской области

З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 декабря 2016 года                                     № 363-спр

Иркутск

О признании утратившим силу приказа службы по тарифам 

Иркутской области  от 30 января 2013 года № 2-спр

Руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской обла-

сти, 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 22 ноября 2016 

года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившим силу приказ службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 30 января 2013 года № 2-спр «Об установлении тарифов на тепловую 

энергию, отпускаемую МУП «Росинка».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 декабря 2016 года                                     № 373-спр

Иркутск

О признании утратившим силу приказа службы по тарифам 

Иркутской области от 28 февраля 2014 года № 60-спр 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 2 декабря 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившим силу приказ службы по тарифам Иркутской обла-

сти от 28 февраля 2014 года № 60-спр «Об установлении тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую потребителям Усть-Ордынским МУП «Каскад».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин


