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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в 

кадровый резерв аппарата Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области для замещения должности 

государственной гражданской службы Иркутской области в 

отделе технической защиты информации Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области 

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

(далее - аппарат) объявляет конкурс на включение в кадровый резерв аппарата для 

замещения должности главного советника отдела технической защиты инфор-

мации Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

(далее - отдел), относящейся к главной группе должностей государственной 

гражданской службы Иркутской области категории «специалисты».

1. Требования, предъявляемые к гражданину (государственному гражданско-

му служащему Иркутской области) на замещение должности советника отдела:

1) гражданство Российской Федерации;

2) достижение возраста 18 лет;

3) владение государственным языком Российской Федерации;

4) соответствие квалификационным требованиям для замещения должности 

государственной гражданской службы Иркутской области, установленным в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации, Иркутской области о госу-

дарственной гражданской службе:

- к уровню профессионального образования:

высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением ква-

лификации «дипломированный специалист», квалификации (степени) «магистр»;

высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением 

квалификации (степени) «специалист», «магистр» - подготовка специалиста или 

магистратура;

высшее образование - специалитет, магистратура.

Квалификационное требование о наличии высшего образования не ниже вы-

шеуказанных уровней не применяется:

к гражданам, претендующим на замещение указанной должности государ-

ственной гражданской службы Иркутской области, и гражданскому служащему, 

замещающему указанную должность, получившим высшее профессиональное об-

разование до 29 августа 1996 года;

к гражданскому служащему, имеющему высшее образование, назначенному 

на указанную должность до 1 июля 2016 года.

- в соответствии с областью и видом профессиональной деятельности:

а) к специальностям, направлениям подготовки: 

специальность, направление подготовки «Математические методы в эконо-

мике», «Радиофизика», «Физика», «Специальные организационно-технические 

системы», «Бизнес-информатика», «Прикладная информатика в экономике», «Вы-

числительные машины, комплексы, системы и сети»;

специальность, направление подготовки, относящиеся к укрупненным груп-

пам «Информатика и вычислительная техника», «Информационная безопасность», 

«Компьютерные и информационные науки», «Электроника, радиотехника и систе-

мы связи», «Математика и механика».

б) к стажу государственной гражданской службы или работы по указанным 

специальности, направлению подготовки:

не менее трех лет стажа государственной гражданской службы или не менее 

четырех лет стажа работы по специальности, направлению подготовки;

в) к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных 

обязанностей:

Гражданский служащий должен обладать следующими базовыми зна-

ниями и умениями:

1) знанием государственного языка Российской Федерации (русского языка);

2) знаниями основ: 

а) Конституции Российской Федерации;

б) Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государ-

ственной службы Российской Федерации»;

в) Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»;

г) Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции»;

д) Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

е) Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принци-

пах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»;

ж) Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»;

з) Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении до-

ступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления»;

и) Устава Иркутской области;

к) Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных 

вопросах государственной гражданской службы Иркутской области»;

л) делопроизводства;

м) основных принципов организации государственных органов, а также зна-

ние структуры и полномочий государственных органов;

н) основных принципов построения и функционирования системы государ-

ственной службы; 

о) организации прохождения государственной гражданской службы Россий-

ской Федерации;

п) порядка работы со служебной информацией;

р) правил и норм охраны труда;

с) техники безопасности и противопожарной защиты;

т) служебного распорядка аппарата Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области;

3) знаниями и умениями в области информационно-коммуникационных тех-

нологий.

Умения гражданского служащего при исполнении должностных обязанностей 

по замещаемой должности включают следующие умения:

1) общие умения:

а) умение мыслить системно;

б) умение планировать, рационально использовать служебное время и дости-

гать результата;

в) коммуникативные умения.

Гражданский служащий должен обладать следующими профессиональ-

но-функциональными знаниями:

1) Федерального закона от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании»;

2) Федерального закона от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи»;

3) Федерального закона от 28 декабря 2010 года № 390-ФЗ «О безопасности»;

4) Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи»;

5) Указа Президента Российской Федерации от 20 января 1994 года № 170 

«Об основах государственной политики в сфере информатизации»;

6) Указа Президента Российской Федерации от 17 марта 2008 года № 351 «О 

мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации при 

использовании информационно-телекоммуникационных сетей международного 

информационного обмена»;

7) постановления Правительства Российской Федерации от 26 июня               

1995 года № 608 «О сертификации средств защиты информации»;

8) постановления Правительства Российской Федерации от 14 ноября                      

2015 года № 1235 «О федеральной государственной информационной системе 

координации информатизации»;

9) приказа Федерального агентства правительственной связи и информации 

при Президенте Российской Федерации от 13 июня 2001 года № 152 «Об утвержде-

нии Инструкции об организации и обеспечении безопасности хранения, обработки 

и передачи по каналам связи с использованием средств криптографической за-

щиты информации с ограниченным доступом, не содержащей сведений, составля-

ющих государственную тайну»;

10) приказа ФСТЭК России от 11 февраля 2013 года № 17 «Об утверждении 

Требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, со-

держащейся в государственных информационных системах»;

11) приказа ФСТЭК России от 18 февраля 2013 года № 21 «Об утверждении 

Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению без-

опасности персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных»;

12) иных правовых актов в соответствии с функциональными обязанностями 

замещаемой гражданским служащим должности государственной гражданской 

службы Иркутской области;

13)  технологий и средств обеспечения информационной безопасности; 

14) принципов работы сетевых протоколов, построения компьютерных сетей;

15) информационных технологий и применения персонального компьютера, 

составляющих персонального компьютера, включая аппаратное и программное 

обеспечение, устройства хранения данных;

16) современных коммуникаций, сетевых приложений, программного обеспе-

чения;

17) методов информационного обеспечения;

18) понятий:

а) технологий и средств обеспечения информационной безопасности;

б) технической защиты информации;

в) криптографической защиты информации, процессов формирования и про-

верки электронной цифровой подписи;

19) порядка создания автоматизированных систем в защищенном исполнении;

20) программно-технических способов и средств обеспечения информацион-

ной безопасности;

21) методов и средств получения, обработки и передачи информации;

22) порядка разработки системы защиты информации информационной си-

стемы, обрабатывающей информацию ограниченного доступа.

Гражданский служащий должен обладать следующими профессионально-

функциональными умениями:

1) определения потребности в технических средствах защиты;

2) защиты от несанкционированного доступа к информации;

3) осуществления антивирусной защиты локальной сети и отдельных компью-

теров;

4) перевода информации в единый формат;

5) сопровождать проведение аттестационных мероприятий объекта информа-

тизации;

6) выполнения работ по обеспечению комплексной защиты информации на 

основе разработанных программ и методик;

7) расчета, анализа и обобщения результатов, составления технических от-

четов и оперативных сводок по вопросам защиты информации;

8) установки системного программного обеспечения на серверах и рабочих 

станциях и поддержке их в рабочем состоянии;

9) сопровождать проведение специальных исследований и контрольных по-

верок, аттестации объектов, помещений, технических средств, программ;

10) мониторинга сети, выявления ошибок пользователей и сетевого про-

граммного обеспечения, восстановления работоспособности системы;

11) работать с различными источниками информации, в том числе с норма-

тивными правовыми актами;

12) систематизировать и анализировать информацию;

13) использовать информацию для решения соответствующих задач; 

14) межличностного взаимодействия; 

15) подготовки делового письма.

Должностные обязанности:

Гражданский служащий в целях обеспечения реализации задач и функций от-

дела, установленных законодательством, положением об отделе, обязан добросо-

вестно исполнять должностные обязанности в сферах:

1) организации и выполнения работ по защите информации, не содержащей 

сведения, составляющие государственную тайну, в Правительстве Иркутской обла-

сти и аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области;

2) реализации единой политики в области защиты информации в информа-

ционных системах и информационно-телекоммуникационных сетях Правительства 

Иркутской области и аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области и иных исполнительных органов государственной власти Иркут-

ской области, имеющих подключение к корпоративной информационной вычисли-

тельной сети Правительства Иркутской области (далее - КИВС).

В указанных сферах, в пределах компетенции отдела, установленной законо-

дательством, положением об отделе, гражданский служащий обязан:

1) осуществлять: 

а) разработку методических и организационно - распорядительных докумен-

тов по защите информации в аппарате Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области, оказывать методическую помощь при разработке 

указанных документов иным исполнительным органам государственной власти 

Иркутской области;

б) разработку методических материалов и иных документов по защите ин-

формации, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну, в 

Правительстве Иркутской области и аппарате Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области, оказывать методическую помощь в разработ-

ке указанных документов иным исполнительным органам государственной власти 

Иркутской области;

2) внедрять средства защиты информации от несанкционированного доступа 

в информационных системах и на автоматизированных рабочих местах Губерна-

тора Иркутской области, первого заместителя Губернатора Иркутской области, 

членов Правительства Иркутской области, сотрудников аппарата Губернатора Ир-

кутской области и Правительства Иркутской области;

3) осуществлять администрирование и аудит:

а) централизованной системы антивирусной защиты КИВС и автономных ав-

томатизированных рабочих мест Губернатора Иркутской области, первого заме-

стителя Губернатора Иркутской области, членов Правительства Иркутской области 

и сотрудников аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области, иных исполнительных органов государственной власти Иркутской 

области, имеющих подключение к КИВС;

б) системы управления контроля доступом пользователей КИВС к информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

в) системы управления учетными записями пользователей КИВС и систем 

обнаружения и предотвращения вторжений в КИВС;

г) систем межсетевого экранирования в КИВС;

4) осуществлять администрирование:

а) удостоверяющего центра аппарата Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области;

б) системы передачи электронных образов нормативных правовых актов Ир-

кутской области для опубликования на «Официальном интернет-портале правовой 

информации»;

в) автоматизированной системы оповещения Правительства Иркутской области;

г) систем анализа защищенности и поиска уязвимостей КИВС;

д) клиентской части систем защиты информации, обеспечивающим доступ 

сотрудников аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области к федеральным информационным системам;

е) криптографических средств защиты информации в КИВС;

ж) средств защиты от несанкционированного доступа;

5) обеспечивать функционирование удостоверяющего центра аппарата Гу-

бернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, в том числе:

а) принимать заявления на создание или аннулирование сертификата ключа 

проверки электронной подписи, осуществлять проверки соответствия предостав-

ляемой в комплекте с заявлением документации; 

б) изготавливать и выдавать ключи электронной подписи;

в) изготавливать и выдавать сертификаты ключей проверки электронной под-

писи;

г) аннулировать, приостанавливать и возобновлять действия сертификатов 

ключей проверки электронной подписи;

д) предоставлять информацию о действии сертификатов ключей проверки 

электронной подписи;

е) вести реестр выданных и аннулированных удостоверяющим центром аппа-

рата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области серти-

фикатов ключей проверки электронных подписей (далее - реестр сертификатов), 

обеспечивать доступ лиц к информации, содержащейся в реестре сертификатов, 

в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»;

ж) осуществлять по обращениям участников электронного взаимодействия 

проверки электронных подписей;

з) хранить информацию, внесенную в реестр сертификатов, в течение всего 

срока деятельности удостоверяющего центра аппарата Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской области, если более короткий срок не установ-

лен нормативными правовыми актами;

и) направлять сведения в единую систему идентификации и аутентификации 

о лице, получившем квалифицированный сертификат, в объеме, необходимом для 

регистрации в единой системе идентификации и аутентификации, и о полученном 

им квалифицированном сертификате (уникальный номер квалифицированного 

сертификата, даты начала и окончания его действия, наименование выдавшего 

его аккредитованного удостоверяющего центра) при выдаче квалифицированного 

сертификата аккредитованным удостоверяющим центром аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области;

к) безвозмездно осуществлять регистрацию по желанию лица, которому вы-

дан квалифицированный сертификат, указанного лица в единой системе иденти-

фикации и аутентификации при выдаче квалифицированного сертификата аккре-

дитованным удостоверяющим центром аппарата Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области;

л) осуществлять иную, связанную с использованием электронной подписи, 

деятельности;

6) организовывать и проводить мероприятия по аттестации объектов инфор-

матизации, а также, при необходимости, по проведению специальных проверок и 

специальных исследований технических средств в аппарате Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской области;

7) осуществлять контроль и оценку эффективности мер защиты информации 

в аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, а 

также в исполнительных органах государственной власти Иркутской области, име-

ющих подключение к КИВС;

8) проводить мероприятия, направленные на предотвращение несанкцио-

нированных действий по уничтожению, модификации, искажению, копированию, 

блокированию информации, других форм незаконного вмешательства в информа-

ционные ресурсы и информационные системы аппарата Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области;

9) анализировать факты нарушений требований по технической защите ин-

формации, подготавливать заключения по фактам нарушений требований по тех-

нической защите информации, разрабатывать и принимать меры по предотвраще-

нию возможных опасных последствий таких нарушений;

10) изучать угрозы безопасности информации, тенденции их развития с це-

лью своевременного принятия мер по их нейтрализации, информировать началь-

ника отдела о наиболее опасных угрозах безопасности информации и способах 

защиты от них;

11) подготавливать предложения по совершенствованию мер и средств за-

щиты информации, способных противостоять современным угрозам безопасности 

информации;

12) осуществлять подготовку и сопровождение учебно-методических семина-

ров, конференций с сотрудниками аппарата Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области, исполнительных органов государственной власти 

Иркутской области по вопросам информационной безопасности;

13) проводить инструктаж по вопросам соблюдения требований информаци-

онной безопасности пользователей автоматизированных рабочих мест в аппарате 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, контроли-

ровать проведение такого инструктажа в иных исполнительных органах государ-

ственной власти Иркутской области, имеющих подключение к КИВС;

14) осуществлять подготовку технических заданий и инструкций по вопросам 

защиты информационных систем и автоматизированных рабочих мест сотрудни-

ков аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области;

15) подготавливать предложения по повышению эффективности деятельно-

сти отдела;

16) осуществлять обработку персональных данных в соответствии с требова-

ниями, установленными законодательством о персональных данных;

17) соблюдать требования законодательства об информации, информацион-

ных технологиях и о защите информации;

18) в установленном порядке представлять планы работы и отчеты о своей 

деятельности; 

19) обеспечивать сохранность находящихся на исполнении служебных доку-

ментов;

20) исполнять иные обязанности, обеспечивать исполнение иных полномочий, 

функций отдела, предусмотренных законодательством, положением об отделе, а 

также поручений начальника отдела, иных должностных лиц, данных в пределах 

полномочий.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в 

конкурсе, необходимо представить следующие документы: 

1) личное заявление на имя представителя нанимателя;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, формы, утвержден-

ной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года 

№ 667-р, с приложением фотографии (3*4 см);

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий доку-

мент предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образова-

ние, квалификацию и стаж работы:

а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудо-

вая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или кадро-

вой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие 

трудовую (служебную) деятельность гражданина;

б) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 

гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение ква-

лификации по результатам дополнительного профессионального образования, до-

кументов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально 

или кадровой службой по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего по-

ступлению на государственную гражданскую службу Иркутской области или ее 

прохождению (Учетная форма № 001 - ГС-у, утвержденная Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 декабря 

2009 года № 984н. Для жителей г. Иркутска Учетная форма № 001 - ГС-у выдается 

по адресу: г. Иркутск, пер. Аркадия Сударева, д. 6, ОГБУЗ «Иркутский областной 

психоневрологический диспансер»);

6) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежа-

щих призыву на военную службу;

7) сведения о свойственниках*;

8) опросный лист*.

3. Государственному гражданскому служащему, замещающему долж-

ность в ином государственном органе, изъявившему желание участвовать в 

конкурсе, необходимо представить:

1) личное заявление на имя представителя нанимателя;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, формы, утвержден-

ной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года 
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МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 

17 июля 2017 года                                                                            № 35-мпр

Иркутск

О внесении изменения в приложение 2 к приказу 

министерства имущественных отношений 

Иркутской области от 15 февраля 2013 года № 10/пр 

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 2 августа 2012 года № 415-пп «Об оказании 

имущественной областной государственной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям», ру-

ководствуясь 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 приложение 2 к приказу министерства имущественных отношений Иркутской области от 15 февраля 2013 

года № 10/пр «О формировании перечня имущества, находящегося в государственной собственности Иркутской области, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций)» изменение, изло-

жив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр В.А. Сухорученко

Приложение

к приказу министерства имущественных отношений Иркутской области

от 17 июля 2017 года № 35-мпр

«Приложение 2

к приказу министерства имущественных отношений Иркутской области 

от 15 февраля 2013 года № 10/пр

ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ)

№ 

п/п

Наименование 

имущества, 

включенного в 

Перечень

Местонахождение имущества, 

включенного в Перечень

Индивидуально-определяющие характеристики имущества, 

включенного в Перечень

Наименование со-

циально ориентирован-

ной некоммерческой 

организации

Местонахожде-

ние социально 

ориентированной 

некоммерческой 

организации

Виды деятельности социально ориенти-

рованной 

некоммерческой организации

1

Конюшня конно-

оздоровительного 

комплекса «Фонда 

Тихомировых»

Иркутская область, Иркутский район, 

д. Грановщина, в 0,1 км восточнее д. Гранов-

щина

Нежилое отдельно стоящее одноэтажное деревянное здание, общая площадь 

514,7 кв.м, кадастровый номер 38:06:100922:0019:25:212:001:010018100

Иркутский обществен-

ный благотворительный 

Фонд Тихомировых по 

реабилитации детей-

инвалидов с помощью 

верховой езды

Иркутский район, 

д. Грановщина, 

Загоскина 150

Обеспечение детей-инвалидов условиями 

для бесплатных занятий верховой ездой 

как средством социальной и психологиче-

ской реабилитации;

Создание в г. Иркутске материальной 

базы для развития конного спорта, в част-

ности конного спорта инвалидов;

Помощь детям-инвалидам в приобретении 

профессий, связанных с конным спортом 

и организация рабочих мест в сфере 

реализации уставных целей Фонда

2

Вахта с адми-

нистративным 

корпусом

Иркутская область, Боханский район, пос. 

Зорино-Быково, ул.Заречная, 

дом 28

общая площадь 

501,90 кв.м, литеры А, А1

Автономная некоммер-

ческая организация 

центр социальной и пси-

хологической поддержки 

граждан «Инициатива»

Иркутская область, 

г. Иркутск, 

ул. Советская, 

д. 109Б, оф. 303

Деятельность по уходу с обеспечением 

проживания прочая;

Предоставление социальных услуг без 

обеспечения проживания престарелым и 

инвалидам

3 Штраф. изолятор
общая площадь 

114,20 кв.м, литера Б

4 Баня-прачечная
общая площадь 

552,50 кв.м, литеры В,В1
Автономная некоммер-

ческая организация 

центр социальной и пси-

хологической поддержки 

граждан «Инициатива»

Иркутская область,

г. Иркутск, 

ул. Советская, 

д. 109Б, оф. 303

Деятельность по уходу с обеспечением 

проживания прочая;

Предоставление социальных услуг без 

обеспечения проживания престарелым и 

инвалидам

5 Общежитие № 1
общая площадь 

680,70 кв.м, литеры Д,Д1

6 Общежитие № 2
общая площадь 

683,00 кв.м, литеры Е,Е1

7 Общежитие № 3
общая площадь 

776,50 кв.м, литера Ж

8
Кубовая водо-

грейная

общая площадь 

18,90 кв.м, литера И

9 Общежитие № 4
общая площадь 

826,70 кв.м, литера К

10 Общежитие № 5 общая площадь 1288,30кв.м, литера Л

Автономная некоммер-

ческая организация 

центр социальной и пси-

хологической поддержки 

граждан «Инициатива»

Иркутская область,

г. Иркутск, 

ул. Советская, 

д. 109Б, оф. 303

Деятельность по уходу с обеспечением 

проживания прочая;

Предоставление социальных услуг без 

обеспечения проживания престарелым и 

инвалидам

11 Столовая
общая площадь 

681,70 кв.м, литеры М,М1

12
Прод. вещсклад 

за территорией

общая площадь 

247,60 кв.м, литеры Н,Н1

13 Нежилое здание
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Крымская, 

д. 33 а, литера А

Нежилое здание общей площадью 896,7 кв.м, кадастровый номер 

38:36:000008:5733, двухэтажное, благоустроенное, стены кирпичные, износ 24% Автономная некоммер-

ческая организация 

«Иркутский центр 

абилитации»

664082 Иркутская 

область, 

г. Иркутск, мкрн. 

Университетский, 

дом 106, кв. 48

Предоставление прочих социальных услуг 

без обеспечения проживания, не включен-

ных в другие группировки; 

Предоставление социальных услуг без 

обеспечения проживания престарелым и 

инвалидам

14 Овощехранилище
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Крымская, д. 

33 а, литера Г2

Нежилое здание овощехранилища общей площадью 30,7 кв.м, кадастровый номер 

38:36:000009:24062, одноэтажное неблагоустроенное, стены кирпичные, износ 

40%

15 Здание
Иркутская область, г. Ангарск,  микрорайон 

Майск, пер. Автоматики, д. 11, литера А

Нежилое здание общей площадью 1066 кв. м, кадастровый номер 

38:36:041001:178, трехэтажное, благоустроенное, стены кирпичные, износ 31% Благотворительный 

фонд «Оберег»

664017 Иркутская 

область, г. Иркутск, 

ул. Помяловского, 

19А

Деятельность по уходу с обеспечением 

проживания; предоставление социальных 

услуг без обеспечения проживания пре-

старелым и инвалидам
16 Жилой дом

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Помяловско-

го, д. 19а, литера А

Жилое здание общей площадью 1033,4 кв.м, кадастровый номер 

38:36:000029:3368, двухэтажное, благоустроенное, стены кирпичные, износ 11%

17
Здание склада 

№ 2

Иркутская область, район Боханский, с. 

Александровское, ул. Дзержинского, д. 91А, 

литера А

Нежилое здание общей площадью 350,7 кв.м, кадастровый номер 

85:03:060101:443, одноэтажное, неблагоустроенное, стены бревенчатые, износ 

35%

18 Здание гаража
Иркутская область, район Боханский, с. Алек-

сандровское, ул. Озерная, д. 7б, литера А

Нежилое здание общей площадью 379,5 кв.м, кадастровый номер 85:03:000000:90, 

одноэтажное, неблагоустроенное, стены кирпичные, износ 60%

19 Здание проходной
Иркутская область, район Боханский, с. Алек-

сандровское, ул. Дзержинского, д. 88а, литера А

Нежилое здание общей площадью 30,6 кв.м, кадастровый номер 85:03:060605:221, 

одноэтажное, неблагоустроенное, стены брусчатые, износ 50%

20 Здание проходной
Иркутская область, район Боханский, с. Алек-

сандровское, ул. Озерная, д. 7а, литера А

Нежилое здание общей площадью 15,6 кв.м, кадастровый номер 85:03:060605:238, 

одноэтажное, неблагоустроенное, стены бревенчатые, износ 55%

21 Здание конторы

Иркутская область, район Боханский, с. Алек-

сандровское, ул. Дзержинского, д. 101, литера 

Б, Б1

Нежилое здание общей площадью 215,6 кв.м, кадастровый номер 85:03:060201:26, 

одноэтажное, благоустроенное, стены бревенчатые, износ 60%

22 Здание бани
Иркутская область, район Боханский, с. Алек-

сандровское, ул. Озерная, д. 5а, литера А

Нежилое здание общей площадью 28,7 кв.м, кадастровый номер 85:03:060605:212, 

одноэтажное, неблагоустроенное, стены бревенчатые, износ 45%

23
Здание отделения 

№ 4

Иркутская область, район Боханский, с. Алек-

сандровское, ул. Озерная, д. 5, литера А

Нежилое здание общей площадью 369,2 кв.м, кадастровый номер 

85:03:060605:213, одноэтажное, благоустроенное, стены бревенчатые, износ 55%, 

с летней дощатой верандой

24
Здание хозяй-

ственного корпуса

Иркутская область, район Боханский,  с. Алек-

сандровское, ул. Дзержинского, д. 88в, литера А

Нежилое здание общей площадью 792,4 кв.м, кадастровый номер 

85:03:060605:220, двухэтажное, неблагоустроенное, стены кирпичные, износ 55%

25 Здание больницы
Иркутская область, район Боханский, с. Алек-

сандровское, ул. Дзержинского, д. 88, литера А

Нежилое здание общей площадью 4330,1 кв.м, кадастровый номер 

85:03:060605:325, двухэтажное, благоустроенное, стены кирпичные, износ 65%

26 Здание морга

Иркутская область, район Боханский, с. 

Александровское, ул. Дзержинского, д. 88ж, 

литера А

Нежилое здание общей площадью 39,7 кв.м, кадастровый номер 85:03:060605:215, 

одноэтажное, неблагоустроенное, стены кирпичные, износ 50%

27
Здание овощехра-

нилища

Иркутская область, район Боханский, с. 

Александровское, ул. Дзержинского, д. 91В, 

литера А

Нежилое здание общей площадью 102,2 кв.м, кадастровый номер 85:03:060201:25, 

одноэтажное, неблагоустроенное, стены бревенчатые, износ 35%

Начальник отдела договорных отношений О.В. Гончарова

№ 667-р, с приложением фотографии (3*4 см), заверенную кадровой службой госу-

дарственного органа, в котором государственный гражданский служащий замеща-

ет должность государственной гражданской службы;

3) сведения о свойственниках*;

4) опросный лист*.

______________________

*Заполняются по желанию

4. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответ-

ствием квалификационным требованиям к должности областной гражданской 

службы, а также в связи с ограничениями, установленными федеральным законо-

дательством для поступления на государственную гражданскую службу области и 

ее прохождения.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

5. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркут-

ской области. 

Государственный гражданский служащий осуществляет профессиональную 

служебную деятельность в соответствии со статьями 14, 15, 16, 17, 18 Федерально-

го закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации».

6. Место и время приема документов: документы, указанные в пунктах 2 и 3 

настоящего объявления, представляются в аппарат Губернатора Иркутской области и 

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

Документы принимаются по адресу: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, каби-

нет 559, с 14.00 до 17.00 часов (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), 

телефон  (395-2) 25-65-43.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «24» 

августа 2017 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном 

объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа 

гражданину в их приеме.

7. Предполагаемая дата проведения конкурса, место и порядок его про-

ведения:

Предполагаемая дата проведения конкурса «12» ноября 2017 года, конкурс 

будет проходить по адресу: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1 а.

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в 

управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

по государственной гражданской службе, кадрам и государственным наградам 

по телефону (395-2) 25-65-43 с 14.00 до 17.00 часов (время местное), Е - mail: m.

samsonova@govirk.ru, официальный портал Иркутской области www.irkobl.ru.

Первый заместитель руководителя аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области 

А.В. Южаков 
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 июля 2017 года                                                     № 120-спр 

Иркутск

О внесении изменений в Нормативы на обеспечение функций службы по тарифам 

Иркутской области, применяемые при расчете нормативных затрат 

Руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в нормативы на обеспечение функций службы по тарифам Иркутской области, применяемые при расчете 

нормативных затрат, утвержденные приказом службы по тарифам Иркутской области от 14 июня 2016 года № 78-спр, 

следующие изменения:

1) в пункте 1.2 цифры «57 600,00» заменить цифрами «67 600,00»;

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Нормативы количества и цены расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств и копиро-

вальных аппаратов (оргтехники)

Наименование оргтехники
Норматив расходных 

материалов в год 

Предельная 

цена за штуку 

(руб.)

Предельные за-

траты в год (руб.)

Многофункциональное устройство WorkCentre 3550 8 сменных картриджей  12 000,00

45 000,00

»;

Многофункциональное устройство Kyocera FS-6025 mfp 6 сменных картриджей 5 000,00

Многофункциональное устройство WorkCentre 3345 6 сменных картриджей 13 000,00

Принтер (среднего класса) 4 сменных картриджей 10 000,00

3) в пункте 3 цифры «35 000,00» заменить цифрами «40 000,00»;

4) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Нормативы на услуги по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) 

лицензий на использование программного обеспечения

Наименование услуги / 

программного обеспечения 

Предельное количе-

ство услуг/ программ-

ного обеспечения

Предельная цена за 

единицу (руб.) 

Предельные за-

траты в год (руб.)

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»
1 ед./рабочее место 

пользователя бесплатно -

Офисное ПО (Microsoft Office, Adobe Reader Pro, ABBYY 

Fine Reader, и т.п.)

1 ед./рабочее место 

пользователя 25 000,00

167 400,00

»;

«1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8» 1000 минут 40,00 руб./мин.

Изготовление ключа электронной подписи 8 4 000,00

Неисключительные права на использование программ-

ного обеспечения Антивирус Касперского
1

не более 1 100,00 

на 1 рабочее место

Неисключительные права на использование программ-

ного обеспечения Microsoft до 20 прав

25 000,00 

за 1 программное 

обеспечение

5) в пункте 5 цифры «120 000,00» заменить цифрами «84 000,00»;

6) пункты 6 - 8 изложить в следующей редакции:

«6. Нормативы количества и цены магнитных и оптических носителей информации, запасных частей для вычислитель-

ной, организационной техники

Наименование

материальных запасов

Норматив количества

материальных запасов

Предельная цена

(руб.)

Предельные 

затраты в год 

(руб.)

Оптический носитель информации 

(компакт-диск)
Не более 100 штук в год 200,00 за штуку

15 000,00

Блок (система, модуль) беспере-

бойного питания

Определяется исходя из потребности 

с учетом фактического наличия
5 000,00

Аккумулятор для блока (системы, 

модуля) бесперебойного питания

Определяется исходя из потребности 

с учетом фактического наличия
3 000,00

Прочие запасные части для вы-

числительной, организационной 

техники

Определяется исходя из потребности 

с учетом фактического наличия

Определяется в зависимости 

от вида материального запаса

7. Нормативы затрат на услуги почтовой связи и пользование ячейки абонементного почтового шкафа

Наименование услуг Предельное количество Предельные затраты в год (руб.)

Почтовая связь 2500 почтовых отправлений в год 186 300,00

Пользование абонементным шкафом 12 месяцев 3 700,00

8. Затраты на коммунальные услуги.

Наименование услуг Предельная цена (руб.) Предельные затраты в год (руб.)

Затраты на электроснабжение 140 000,00

265 000,00
Затраты на теплоснабжение 104 741,00

Затраты на горячее водоснабжение 12 259,02

Затраты на холодное водоснабжение 7 999,98 »;

в пункте 9 цифры «82 300,00» заменить цифрами «78 000,00»;

в пункте 10 цифры «82 300,00» заменить цифрами «85 336,80»;

в пункте 11 цифры «63 400,00» заменить цифрами «64 000,00»;

в пункте 12 цифры «205 000,00» заменить цифрами «192 500,00»;

в пункте 14 цифры «16 606,00» заменить цифрами «20 630,11»;

в пункте 15 цифры «79 937,28» заменить цифрами «80 000,00»;

в пункте 16 цифры «37 000,00» заменить цифрами «9 000,00»;

пункты 17 - 20 изложить в следующей редакции:

«17. Нормативы количества и цены прочих основных средств

Наименование

основных средств 

Срок эксплуата-

ции (лет)

Норматив количества

 (штук)

Предельная цена за 

1 единицу  (руб.)

Жалюзи 7 1 на окно кабинета 6 000,00

Калькулятор настольный 5 1 на 1 работника 1 200,00

Светильник настольный 3 1 на 1 работника 1 800,00

Телефонный аппарат 5 1 на 1 работника 2 000,00

Чайник электрический 5 1 на кабинет 2 500,00

Часы настенные 5 1 на кабинет 1 000,00

Пылесос 5 1 30 000,00

Вентилятор, кондиционер 5 1 на кабинет 30 000,00

Холодильник 7 1 65 000,00

Шуруповерт 2 1 12 000,00

Сушилка для рук 2 1 25 000,00

Микроволновая печь 7 2 15 000,00

18. Нормативы количества и цены канцелярских принадлежностей и бумаги офисной

Наименование 
Единица 

измерения 
Предельный норматив количества 

Предельная цена

за 1 единицу (руб.)

Конверты (2000 шт.*1,57+2000*2,24) шт 4000 в год 10000,00

Дырокол шт 4 в год 1000,00

Закладки с клеевым краем шт 1 на сотрудника 100,00

Карандаш шт 4 на сотрудника 80,00

Клей ПВА шт 1 на сотрудника 100,00

Книга учета шт 3 в год 200,00

Корректор жидкий шт 5 на год 100,00

Корректирующая лента шт 20 в год 100,00

Ластик шт 2 на сотрудника 35,00

Линейка шт 1 на сотрудника 80,00

Ещедневник шт 1 на сотрудника 500,00

Календарь шт 1 на сотрудника 200,00

Маркер текстовыделитель шт 1 на сотрудника 100,00

Нож канцелярский шт Взамен пришедших в негодность 200,00

Ножницы канцелярские шт 10 в год 500,00

Папка архивная шт 15 50,00

Папка на резинке шт 5 в год 300,00

Палка уголок шт 45 в год 50,00

Папка-Дело шт 2 на сотрудника 50,00

Папка с кнопкой шт 10 на год 300,00

Папка на пружинах шт 10 на год 350,00

Ручка черная гелевая шт 2 в год 100,00

Ручка шариковая шт 2 на сотрудника 100,00

Скобы для степлера № 10, № 24 шт 5 на сотрудника 100,00

Клейкая лента 19 мм шт 8 в год 100,00

Клейкая лента 50 мм шт 5 в год 250,00

Зажим для бумаг шт 2 на сотрудника 20,00

Скрепки 25 мм шт 2 на сотрудника 50,00

Степлер шт 20 в год 400,00

Стержни д/ручек шт 2 на сотрудника 20,00

Точилка шт 1 на сотрудника 50,00

Бумага А4 пачка 12 на сотрудника 400,00

Подставка настольная канцелярская шт 10 в год 300,00

Краска штемпельная шт 3 на год 100,00

Элемент питания шт 30 на год 80,00

Антистеплер шт 30 на год 100,00

Мультифора уп 12 на год 1500,00

Набор для сшивания уп 1 на 3 года 800,00

Блок для заметок с клеящей полоской 

(бол.)
шт 1 на сотрудника 80,00

Блок для заметок с клеящей полоской 

(мал.)
шт 1 на сотрудника 80,00

Блок для заметок шт 1 на сотрудника 80,00

Кнопки канцелярские упаковка 1 на год 1500,00

Лоток горизонтальный штука 2 на год 800,00

Лоток вертикальный штука 2 на год 800,00

Тетрадь шт 10 на год 200,00

Шпагат шт 1 на год 250,00

Короб архивный шт 1 на год 150,00

Люверсы шт 10 на год 500,00

Корзина шт 10 на год 200,00

Бумага офисная А3 пач 1 на год 500,00

Предельные затраты на год 000,00 рублей

Примечание: канцелярские принадлежности, не предусмотренные настоящим пунктом, но необходимые для выполне-

ния служебных обязанностей, приобретаются дополнительно в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 

обеспечение функций службы по тарифам Иркутской области. 

19. Нормативы количества и цены хозяйственных товаров и принадлежностей

Наименование Единица измерения Предельное количество Предельная цена (руб.)

Мыло жидкое для рук л 200 100,00

Мыло хозяйственное шт 1 на месяц 40,00

Мешок для мусора шт 100 60,00

Полотно х/б м 5 на 1 месяц 100,00

Мешки для мусора шт 1 рулон в день 100,00

Щетка шт 3 на год 200,00

Полироль шт 4 на год 200,00

Вантуз шт. 1 на год 120,00

Ерш для туалета шт. 1 на 1 санузел 500,00

Губки шт 4 на месяц 100,00

Салфетка (вискоза) шт 1 на месяц 100,00

Салфетка (микрофибра) шт 1 на месяц 100,00

Нашатырный спирт л 7 на год 250,00

Ведро пластмассовое шт 2 на год 300,00

Перчатки резиновые пар 1 на 1 месяц 40,00

Средство от насекомых шт 1 на месяц 500,00

Дезинфицирующее средство шт 2 на 1 месяца 200,00

Чистящее средство л/м2 0,03 350,00

Моющее средство л 5 на месяц 300,00

Совок для сбора мусора шт 2 на год 100,00

Резиновый коврик шт 1 на год 1 000,00

Дверной коврик дырчатый шт 1 на год 2 000,00

Швабра шт 1 на год 500,00

Халат шт 1 на год 2 000,00

Бумага туалетная рул 150 на год 100,00

Лампы шт 100 80,00

Стартер шт 100 60,00

Кран для раковины шт Взамен пришедших в негодность 2 000,00

Краны для батарей шт 100 800,00

Петли дверные шт 30 400,00

Ручки дверные шт 20 2 500,00

Батарейки шт 50 100,00

Доводчик на дверь шт 10 5 000,00

Замки дверные шт 20 2 000,00

Предельные затраты в год 000,00 рублей

Примечание: приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей осуществляется по мере необходимости в 

рамках выделенных на указанные цели лимитов бюджетных обязательств с учетом срока полезного использования и фак-

тических остатков основных средств и материальных запасов, учитываемых на балансе службы по тарифам Иркутской 

области. Иные предметы, не предусмотренные настоящим пунктом, могут быть закуплены в течение финансового года в 

пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций службы по тарифам Иркутской области. 

20. Нормативы на приобретение прочих работ и услуг

Наименование услуг
Норматив количества услуг 

в год
Предельные цены (руб.)

Предельные затраты 

в год (руб.)

Подписка на периодические пе-

чатные издания

годовая подписка

не более чем

на 2 наименования

5 000,00 за одно издание в год 6 000,00

Нотариальные услуги не более 5 2 500,00 за услугу 3 000,00

Услуги по страхованию поме-

щения
не более 2

В соответствии со страховыми 

тарифами, определяющими 

премию, взимаемую с единицы 

страховой суммы, с учетом объ-

екта страхования

26 000,00

Участие в консультационном се-

минаре
не более 2 40 000,00 40 000,00 »;

15) в пункте 21 цифры «1 000,00» заменить цифрами «2 000,00»;

16) пункт 23 признать утратившим силу.

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 
13 июля 2017 года                                                                           № 34-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области «Обеспечение 

реализации полномочий министерства имущественных отношений Иркутской области по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 2014-2020 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 «Обеспечение реализации полномочий мини-

стерства имущественных отношений Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

гражданской обороне» на 2014-2020 годы, утвержденную приказом министерства имущественных отношений Иркутской 

области от 23 октября 2013 года № 45/пр, следующие изменения:

1) в разделе 4 «Перечень и описание программных мероприятий, сроки их реализации»:

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«Подготовка проектно-сметной документации на реконструкцию здания для размещения комплекса средств автома-

тизации центра обработки данных региональной платформы;»;

дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания:

«Реконструкция здания для размещения комплекса средств автоматизации центра обработки данных региональной 

платформы.»;

2) приложения 2, 3 к ведомственной целевой программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр имущественных отношений Иркутской области

В.А. Сухорученко

Приложение 1

к приказу министерства имущественных отношений 

Иркутской области

от 13 июля 2017 года  № 34-мпр                   

«Приложение 2

к ведомственной целевой программе Иркутской области 

«Обеспечение реализации полномочий министерства имущественных 

отношений Иркутской области по защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 2014-2020 годы

 

 СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 

п/п

Наименование цели, задачи, 

мероприятия

Ответственный за реализа-

цию 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 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Цель: Обеспечение реализации полномочий министерства имущественных отношений Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне

1

Мероприятие «Осуществление деятельности 

в сфере гражданской обороны и защиты 

населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций»

Министерство имуществен-

ных отношений Иркутской 

области

01.2014 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 116 972,1 96 228,8 95 747,1 115 728,4 94 595,3 94 595,3 94 595,3

Показатель объема

Количество мероприятий, предусмотренных планом 

работы учреждения

ед. 47 43 44 46 46 46 46

Показатель качества

Количество разработанных и принятых нормативно-

правовых актов по выполнению функций в сфере 

гражданской обороны и защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций

ед. 20 24 28 32 32 32 32

2

Мероприятие

«Предупреждение и ликвидация послед-

ствий чрезвычайных ситуаций и стихий-

ных бедствий природного и техногенного 

характера»

Министерство имуществен-

ных отношений Иркутской 

области

01.2014 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 1 960,0 180,0 180,0 207,0 207,0 207,0 207,0

Показатель объема

Количество противопаводковых мероприятий, предусмо-

тренных планом работы учреждения

ед. 13 10 10 10 10 10 10

Показатель качества

Доля выполненных мероприятий от общего количества 

запланированных (согласно плану, утвержденному рас-

поряжением Правительства Иркутской области)

% 100 100 100 100 100 100 100

3

Мероприятие

«Планирование и организация проведения 

мероприятий по поддержанию в состоянии 

постоянной готовности к использованию 

технических систем управления гражданской 

обороны и системы оповещения населения 

об опасностях, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфлик-

тов, а также при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера» 

Министерство имуществен-

ных отношений Иркутской 

области

01.2014 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 5 927,1 4 056,7 3 922,1 2 713,5 2 713,5 2 713,5 2 713,5

Показатель объема

Количество элементов оборудования оповещения, под-

лежащего эксплуатационно-техническому обслуживанию

ед. 450 450 450 450 450 450 450

Показатель качества

Уровень готовности к использованию технических систем 

управления и оповещения

% 100 100 100 100 100 100 100

4

Мероприятие

«Создание, накопление и восполнение 

резерва материальных ресурсов Иркутской 

области»

Министерство имуществен-

ных отношений Иркутской 

области

01.2014 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 585,6 566,1 592,9 563,3 563,3 563,3 563,3

Показатель объема

Количество произведенных закупок в резерв материаль-

ных ресурсов Иркутской области

ед. 2 3 3 2 2 3 3

Показатель качества

Выполнение плана закупок согласно плану накопления 

материальных ресурсов

% 100 100 100 100 100 100 100

5

Мероприятие «Организация высокоскорост-

ного телекоммуникационного обмена между 

ДДС, ЕДДС и ЦОВ»

Министерство имуществен-

ных отношений Иркутской 

области

10.2016 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 0 0 203,8 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0

Показатель объема: 

Количество ЕДДС и ДДС сопряженных с ЦОВ
ед. - - 3 3 3 3 3

Показатель качества

Доля ЕДДС и ДДС сопряженных с ЦОВ от общего количе-

ства ЕДДС и ДДС

% - - 5 5 5 5 5

6

Мероприятие «Подготовка проектно-сметной 

документации на реконструкцию здания для 

размещения комплекса средств автоматиза-

ции центра обработки данных региональной 

платформы»

Министерство имуществен-

ных отношений Иркутской 

области

06.2017 12.2020

Областной бюджет тыс. - - - 2 000,0 - - -

Показатель объема: Количество комплектов проектно-

сметной документации на реконструкцию здания для 

размещения комплекса средств автоматизации центра 

обработки данных региональной платформы, прошедших 

государственную экспертизу

ед. - - - 1 - - -

Показатель качества: Степень готовности проектно-

сметной документации на реконструкцию здания для 

размещения комплекса средств автоматизации центра 

обработки данных региональной платформы, прошедших 

государственную экспертизу

% - - - 100 - - -

7

Мероприятие «Реконструкция здания для 

размещения комплекса средств автоматиза-

ции центра обработки данных региональной 

платформы»

Министерство имуществен-

ных отношений Иркутской 

области

06.2017 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. - - - 28 195,6 0 0 0

Показатель объема: Количество реконструированных зда-

ний для размещения комплексов средств автоматизации 

центра обработки данных региональной платформы

ед. - - - 1 - - -

Показатель качества: Степень готовности здания для 

размещения комплекса средств автоматизации центра 

обработки данных региональной платформы

% - - - 100 - - -

ИТОГО объем финансирования в целом по программе: Областной бюджет тыс. руб. 125 444,8 101 031,6 100 645,9 152 407,8 101 079,1 101 079,1 101 079,1 ».

Приложение 2

к приказу министерства имущественных

отношений Иркутской области

от 13 июля 2017 года № 34-мпр                   

«Приложение 3

к ведомственной целевой программе Иркутской области 

«Обеспечение реализации полномочий министерства имущественных отношений 

Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

гражданской обороне» на 2014-2020 годы

 

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 

п/п
Наименование цели, задачи, мероприятия

Источник 

финансиро-

вания

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 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Цель - Обеспечение реализации полномочий министерства имущественных  от-

ношений Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций, гражданской обороне

Областной 

бюджет
813 Х Х Х Х 752 571,8 125 444,8 101 031,6 100 645,9 152 407,8 101 079,1 101 079,1 101 079,1
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№ 

п/п
Наименование цели, задачи, мероприятия

Источник 

финансиро-

вания

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 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1

Мероприятие

«Осуществление деятельности в сфере  гражданской обороны и защиты на-

селения и территорий от чрезвычайных ситуаций»

Областной 

бюджет
813 03 09 6610129999

100 613 164,0 90 633,1 84 153,4 83 996,4 102 639,1 83 914,0 83 914,0 83 914,0

200 84 270,7 25 904,3 11 408,9 9 969,5 11 053,0 8 645,0 8 645,0 8 645,0

800 11 027,6 434,7 666,5 1 781,2 2036,3 2036,3 2036,3 2036,3

2

Мероприятие 

«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихий-

ных бедствий природного и техногенного характера»

Областной 

бюджет
813 03 09 6610129999 200 3 148,0 196,0 180,0 180,0 207,0 207,0 207,0 207,0

3

Мероприятие

«Планирование и организация проведения мероприятий по поддержанию в 

состоянии постоянной готовности к использованию технических систем управ-

ления гражданской обороны и системы оповещения населения об опасностях, 

возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 

также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера».

Областной 

бюджет
813 03 09 6610129999 200 24 759,9 5 927,1 4 056,7 3 922,1 2 713,5 2 713,5 2 713,5 2 713,5

4

Мероприятие 

«Создание, накопление и восполнение резерва материальных ресурсов Иркут-

ской области»

Областной 

бюджет
813 03 09 6610129999 200 3 997,8 585,6 566,1 592,9 563,3 563,3 563,3 563,3

».

5

Мероприятие 

«Организация высокоскоростного телекоммуникационного обмена между ДДС, 

ЕДДС и ЦОВ»

Областной 

бюджет
813 03 09 6610129999 200 12 203,7 - - 203,8 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0

6

Мероприятие «Подготовка проектно-сметной документации на реконструкцию 

здания для размещения комплекса средств автоматизации центра обработки 

данных региональной платформы»

Областной 

бюджет
813 03 09 6610129999 414 2 000,0 - - - 2 000,0 - - -

Мероприятие «Реконструкция здания для размещения комплекса средств авто-

матизации центра обработки данных региональной платформы»

Областной 

бюджет
813 03 09 6610129999 414 28 195,6 - - - 28 195,6 - - -

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
17 июля 2017 года                                              № 38-мпр

Иркутск

Об определении Перечня должностей государственной гражданской служ-

бы Иркутской области в министерстве экономического развития Иркутской об-

ласти, при замещении которых государственные гражданские служащие мини-

стерства экономического развития Иркутской области обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 27 июля 

2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», указом Губернатора Иркутской области от 26 декабря 2013 

года № 491-уг «О перечне должностей государственной гражданской служ-

бы Иркутской области», руководствуясь Положением о министерстве эко-

номического развития Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 25 ноября 2014 года № 589-пп, статьей 

21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Определить Перечень должностей государственной гражданской 

службы Иркутской области в министерстве экономического развития Иркут-

ской области, при замещении которых государственные гражданские слу-

жащие министерства экономического развития 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 несо-

вершеннолетних детей (прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ министерства экономического 

развития Иркутской области от 1 ноября 2016 года № 76-мпр «Об определе-

нии Перечня должностей государственной гражданской службы Иркутской 

области в министерстве экономического развития Иркутской области, при 

замещении которых государственные гражданские служащие министер-

ства экономического развития Иркутской области обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования.

Министр экономического развития Иркутской области

Е.А. Орачевский 

ОПРЕДЕЛЕН

приказом министерства экономического

развития Иркутской области

от 17 июля 2017 года № 38-мпр

Перечень 

должностей государственной гражданской службы Иркутской 

области в министерстве экономического развития Иркутской 

области, при замещении которых государственные гражданские 

служащие министерства экономического развития 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 

1. Заместитель министра экономического развития Иркутской области;

2. Помощник министра экономического развития Иркутской области;

3. Начальник отдела финансового обеспечения министерства экономи-

ческого развития Иркутской области (далее – министерство);

4. Заместитель начальника отдела финансового обеспечения мини-

стерства;

5. Начальник отдела правовой работы министерства;

6. Заместитель начальника отдела правовой работы министерства;

7. Начальник отдела по мобилизационной работе, гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям министерства;

8. Начальник отдела финансового контроля и государственных закупок 

министерства;

9. Заместитель начальника отдела финансового контроля и государ-

ственных закупок министерства;

10. Ведущий советник отдела финансового контроля и государственных 

закупок министерства.

11. Начальник отдела кадрового и организационного обеспечения ми-

нистерства;

12. Начальник управления стратегического планирования министер-

ства;

13. Начальник отдела стратегического и целевого планирования в 

управлении стратегического планирования министерства;

14. Заместитель начальника отдела стратегического и целевого плани-

рования в управлении стратегического планирования министерства;

15. Начальник отдела сводной экономической информации и монито-

ринга в управлении стратегического планирования министерства;

16. Заместитель начальника отдела сводной экономической информа-

ции и мониторинга в управлении стратегического планирования министер-

ства;

17. Начальник управления государственного регулирования экономики 

министерства;

18. Заместитель начальника управления – начальник отдела простран-

ственного развития в управлении государственного регулирования экономи-

ки министерства;

19. Заместитель начальника отдела пространственного развития в 

управлении государственного регулирования экономики министерства;

20. Заместитель начальника управления – начальник отдела экономи-

ческой политики и прогноза в управлении государственного регулирования 

экономики министерства;

21. Заместитель начальника отдела экономической политики и прогно-

за в управлении государственного регулирования экономики министерства;

22. Начальник отдела промышленной политики в управлении государ-

ственного регулирования экономики министерства;

23. Заместитель начальника отдела промышленной политики в управ-

лении государственного регулирования экономики министерства;

24. Начальник управления инвестиционного развития министерства;

25. Заместитель начальника управления – начальник отдела инвести-

ционной политики и государственно-частного партнерства  в управлении 

инвестиционного развития министерства;

26. Заместитель начальника отдела инвестиционной политики и госу-

дарственно-частного партнерства в управлении инвестиционного развития 

министерства;

27. Начальник отдела проектного управления в управлении инвестици-

онного развития министерства;

28. Заместитель начальника отдела проектного управления в управле-

нии инвестиционного развития министерства;

29. Начальник управления развития предпринимательства министер-

ства;

30. Заместитель начальника управления – начальник отдела инноваци-

онного развития в управлении развития предпринимательства министерства;

31. Заместитель начальника отдела инновационного развития в управ-

лении развития предпринимательства министерства;

32. Ведущий советник отдела инновационного развития в управлении 

развития предпринимательства министерства;

33. Советник отдела инновационного развития в управлении развития 

предпринимательства министерства;

34. Начальник отдела государственной поддержки и развития малого 

и среднего предпринимательства в управлении развития предприниматель-

ства министерства;

35. Ведущий советник отдела государственной поддержки и развития 

малого и среднего предпринимательства в управлении развития предпри-

нимательства министерства;

36. Советник отдела государственной поддержки и развития малого и 

среднего предпринимательства в управлении развития предприниматель-

ства министерства;

37. Начальник управления межведомственного взаимодействия и ин-

формационных технологий министерства;

38. Заместитель начальника управления – начальник отдела межве-

домственного взаимодействия и реализации административной реформы в 

управлении межведомственного взаимодействия и информационных техно-

логий министерства;

39. Заместитель начальника отдела межведомственного взаимодей-

ствия и реализации административной реформы в управлении межведом-

ственного взаимодействия и информационных технологий министерства;

40. Начальник отдела информационных программ и проектов в управ-

лении межведомственного взаимодействия и информационных технологий 

министерства;

41. Начальник управления внешнеэкономических связей и межрегио-

нального сотрудничества министерства;

42. Заместитель начальника управления – начальник отдела развития 

межрегиональных связей и выставочно-ярмарочной деятельности в управ-

лении внешнеэкономических связей и межрегионального сотрудничества 

министерства;

43. Заместитель начальника отдела развития межрегиональных связей 

и выставочно-ярмарочной деятельности в управлении внешнеэкономиче-

ских связей и межрегионального сотрудничества министерства;

44. Начальник отдела развития международного сотрудничества и 

внешнеэкономических связей в управлении внешнеэкономических связей и 

межрегионального сотрудничества министерства;

45. Заместитель начальника отдела развития международного сотруд-

ничества и внешнеэкономических связей в управлении внешнеэкономиче-

ских связей и межрегионального сотрудничества министерства.

Министр экономического развития Иркутской области

Е.А. Орачевский 

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

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-

сийской Федерации», Избирательная комиссия Иркутской области объявляет 

прием предложений по кандидатуре члена избирательной комиссии с правом 

решающего голоса для замещения вакантного места в составе Бодайбинской 

территориальной избирательной комиссии.

Документы должны быть представлены не позднее 2 августа 2017 года по 

адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а, каб. 141, тел. 24-12-11, 34-20-63.

Перечень и образцы документов, представляемых с предложением канди-

датуры члена территориальной избирательной комиссии с правом решающего 

голоса, размещены на сайте Избирательной комиссии Иркутской области www.

irkutsk.izbirkom.ru в разделе «Объявления».

Избирательная комиссия Иркутской области

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 июля 2017 года                                  № 98-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 20 декабря 2016 года № 492-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 теплоснабже-

ния», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, ут-

вержденным 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 июня 2017 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 20 декабря 2016 года № 492-спр «Об установле-

нии долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ООО «Парус» изменения, изложив строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 369,75

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 369,75 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 067,59

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 067,59 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 июля 2017 года                                         № 116-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 17 ноября 2015 года № 357-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 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 засе-

дании Правления службы по тарифам Иркутской области 30 июня 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по та-

рифам Иркутской области от 17 ноября 2015 года № 357-спр «Об установ-

лении долгосрочных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии для 

ООО «Усольехимпром» изменение, изложив строку:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 244,81 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 238,73 ».

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
10 июля 2017 года                              № 113-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду 

в отношении ООО «Тыретские Инженерные Сети», 

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 теплоснабже-

ния», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, ут-

вержденным 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 июня 2017 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить долгосрочные тарифы на горячую воду в отношении ООО 

«Тыретские Инженерные Сети», обеспечивающего горячее водоснабжение с 

использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), 

с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. 

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Тыретские Инженерные 

Сети» от реализации населению горячей воды 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. 

4. Признать утратившими силу с 1 января 2018 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 1 октября 2014 года 

№ 434-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду для ООО 

«Тыретские Инженерные Сети», обеспечивающего горячее водоснабжение с ис-

пользованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 17 декабря 2014 года 

№ 689-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 1 октября 2014 года № 434-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 8 июля 2016 года 

№ 110-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 1 октября 2014 года № 434-спр»;

4) пункт 2 приказа службы по тарифам Иркутской области от20 декабря 

2016 года № 494-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 10 июля 2017 года № 113-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ ООО «ТЫРЕТСКИЕ 

ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) 

Наименование 

регулируемой 

организации

Период действия

Компонент на 

теплоноситель 

руб./куб.м

Компонент 

на тепло-

вую энергию 

одноставочный, 

руб./Гкал

ООО «Тырет-

ские Инженер-

ные Сети»

Котельная по ул. 8 марта

Прочие потребители (без учета НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 32,08 3 252,65

с 01.07.2018 по 31.12.2018 32,78 3 448,83

с 01.01.2019 по 30.06.2019 32,78 3 448,83

с 01.07.2019 по 31.12.2019 35,80 3 653,81

с 01.01.2020 по 30.06.2020 35,80 3 653,81

с 01.07.2020 по 31.12.2020 37,23 3 786,86

с 01.01.2021 по 30.06.2021 37,23 3 786,86

с 01.07.2021 по 31.12.2021 38,72 3 920,75

с 01.01.2022 по 30.06.2022 38,72 3 920,75

с 01.07.2022 по 31.12.2022 40,27 4 064,24

Население (с учетом НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 37,45 2 567,91

с 01.07.2018 по 31.12.2018 38,68 2 670,62

с 01.01.2019 по 30.06.2019 38,68 2 670,62

с 01.07.2019 по 31.12.2019 40,22 2 777,44

с 01.01.2020 по 30.06.2020 40,22 2 777,44

с 01.07.2020 по 31.12.2020 41,82 2 888,53

с 01.01.2021 по 30.06.2021 41,82 2 888,53

с 01.07.2021 по 31.12.2021 43,49 3 004,07

с 01.01.2022 по 30.06.2022 43,49 3 004,07

с 01.07.2022 по 31.12.2022 45,22 3 124,23

Заместитель начальника управления – 

начальник отдела регулирования 

тарифов на производство тепловой энергии

в управлении регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области

А.А. Медведева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 июля 2017 года                              № 115-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, 

поставляемый ООО «Тыретские Инженерные Сети»

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, ут-

вержденным 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 июня 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО 

«Тыретские Инженерные Сети», с календарной разбивкой согласно приложе-

нию 1.

Установить долгосрочные параметры регулирования деятельно-

сти ООО «Тыретские Инженерные Сети» по производству теплоносителя 

в 2018 - 2022 годах согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. 

4. Признать утратившими силу с 1 января 2018 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 1 октября 2014 года 

№ 433-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, постав-

ляемый ООО «Тыретские Инженерные Сети»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 2 февраля 2015 года 

№ 18-спр «О внесении изменений в приказы службы по тарифам Иркутской 

области от 1 октября 2014 года № 433-спр и от 1 октября 2014 года № 434-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 13 августа 2015 года 

№ 204-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам 

Иркутской области»;

4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 11 декабря 2015 года 

№ 462-спр «О внесении изменений в приказы службы по тарифам Иркутской 

области от 1 октября 2014 года № 433-спр и от 1 октября 2014 года № 434-спр».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

 

Приложение 1

к приказу службы по тарифам

Иркутской области

от 10 июля 2017 года № 115-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ 

ООО «ТЫРЕТСКИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(без учета НДС)
Период действия Вода

ООО «Тырет-

ские Инженер-

ные Сети»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 

организацией, владеющей источником (источниками) тепловой 

энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный 

тариф, руб./

куб.м

с 01.01.2018 по 30.06.2018 32,08

с 01.07.2018 по 31.12.2018 32,78

с 01.01.2019 по 30.06.2019 32,78

с 01.07.2019 по 31.12.2019 35,80

с 01.01.2020 по 30.06.2020 35,80

с 01.07.2020 по 31.12.2020 37,23

с 01.01.2021 по 30.06.2021 37,23

с 01.07.2021 по 31.12.2021 38,72

с 01.01.2022 по 30.06.2022 38,72

с 01.07.2022 по 31.12.2022 40,27

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 

тариф, руб./

куб.м

с 01.01.2018 по 30.06.2018 32,08

с 01.07.2018 по 31.12.2018 32,78

с 01.01.2019 по 30.06.2019 32,78

с 01.07.2019 по 31.12.2019 35,80

с 01.01.2020 по 30.06.2020 35,80

с 01.07.2020 по 31.12.2020 37,23

с 01.01.2021 по 30.06.2021 37,23

с 01.07.2021 по 31.12.2021 38,72

с 01.01.2022 по 30.06.2022 38,72

с 01.07.2022 по 31.12.2022 40,27

Заместитель начальника управления – 

начальник отдела регулирования 

тарифов на производство тепловой энергии

в управлении регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области

А.А. Медведева

Приложение 2

к приказу службы по тарифам

Иркутской области

от 10 июля 2017 года № 115-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ТЫРЕТСКИЕ 

ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ» ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 

В 2018-2022 ГОДАХ

Наименова-

ние регули-

руемой 

организации

Год

Базовый

уровень 

опера-

ционных 

расхо-

дов

Индекс 

эффек-

тивности 

опера-

ционных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли

Показатели 

энергосбере-

жения

и энергетиче-

ской эффек-

тивности 

Дина-

мика 

измене-

ния рас-

ходов на 

топливо 
тыс. руб. % %

ООО 

«Тыретские 

Инженерные 

Сети»

2018 0,0 1,0 0,0 - -

2019 - 1,0 0,0 - -

2020 - 1,0 0,0 - -

2021 - 1,0 0,0 - -

2022 - 1,0 0,0 - -

Заместитель начальника управления – 

начальник отдела регулирования 

тарифов на производство тепловой энергии

в управлении регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области

А.А. Медведева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 июля 2017 года                              № 124-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду 

в отношении ООО «Бирюса+», 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 3 июля 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на горячую воду в отношении 

ООО «Бирюса+», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием 

открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), с календарной 

разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Бирюса+» 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 утратившими силу с 1 января 2018 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 9 декабря 

2014 года № 616-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду 

для ООО «Бирюса+», обеспечивающего горячее водоснабжение с использова-

нием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 1 октября 2015 года 

№ 286-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам 

Иркутской области»;

3) пункт 24 приказа службы по тарифам Иркутской области от 22 декабря 

2015 года № 584-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по 

тарифам Иркутской области»;

4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 14 сентября 2016 года 

№  202-спр «О внесении изменений в приказы службы по тарифам Иркутской 

области от 9 декабря 2014 года № 615-спр и от 9 декабря 2014 года № 616-спр»;

5) пункт 11 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 

2016 года № 494-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 12 июля 2017 года № 124-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ ООО «БИРЮСА+», 

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 

тепло-

носитель 

(руб./

куб.м)

Компо-

нент на 

тепловую 

энергию 

(руб./

Гкал)

ООО 

«Бирюса+»

Прочие потребители

односта-

вочный 

тариф, 

руб./Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 28,52 4 029,83

с 01.07.2018 по 31.12.2018 26,90 4 174,36

с 01.01.2019 по 30.06.2019 26,90 4 174,36

с 01.07.2019 по 31.12.2019 27,98 4 052,99

с 01.01.2020 по 30.06.2020 27,98 4 052,99

с 01.07.2020 по 31.12.2020 29,10 4 018,78

с 01.01.2021 по 30.06.2021 29,10 4 018,78

с 01.07.2021 по 31.12.2021 30,26 3 991,60

с 01.01.2022 по 30.06.2022 30,26 3 991,60

с 01.07.2022 по 31.12.2022 31,47 3 991,60

Население

односта-

вочный 

тариф, 

руб./Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 23,86 2 082,28

с 01.07.2018 по 31.12.2018 24,81 2 165,57

с 01.01.2019 по 30.06.2019 24,81 2 165,57

с 01.07.2019 по 31.12.2019 25,80 2 252,19

с 01.01.2020 по 30.06.2020 25,80 2 252,19

с 01.07.2020 по 31.12.2020 26,83 2 342,27

с 01.01.2021 по 30.06.2021 26,83 2 342,27

с 01.07.2021 по 31.12.2021 27,90 2 435,96

с 01.01.2022 по 30.06.2022 27,90 2 435,96

с 01.07.2022 по 31.12.2022 29,01 2 533,39

Заместитель начальника управления – 

начальник отдела регулирования 

тарифов на производство тепловой энергии

в управлении регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области

А.А. Медведева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 июля 2017 года                                    № 131-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 25 ноября 2016 года № 312-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 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 3 июля 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тари-

фам Иркутской области от 25 ноября 2016 года № 312-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ФКУ ИК-3 ГУФСИН России по Иркутской области» изменения, изложив строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 226,30

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 226,30 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 215,76

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 215,76 ».

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

10 июля 2017 года                              № 118-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 7 июля 2016 года № 108-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 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 засе-

дании Правления службы по тарифам Иркутской области 30 июня 2017 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 7 июля 2016 года № 108-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ОАО «Тыретский солерудник» изменения, изложив строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 339,58

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 339,58 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 295,21

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 295,21 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 июля 2017 года                              № 121-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 4 августа 2016 года № 138-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 теплоснабже-

ния», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, ут-

вержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 

года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 

Правления службы по тарифам Иркутской области 3 июля 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 4 августа 2016 года № 138-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям ЗАО «Артель старателей «Ви-

тим» следующие изменения:

1) в нумерационном заголовке слово «Приложение» заменить словами 

«Приложение 1»;

2) в тарифной таблице строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 246,82

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 246,82 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 273,12

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 273,12 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 июля 2017 года                              № 122-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 4 августа 2016 года № 137-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 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 3 июля 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 4 августа 2016 года № 137-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям АО «Витимэнерго» следующие 

изменения:

1) в нумерационном заголовке слово «Приложение» заменить словами 

«Приложение 1»;

2) в тарифной таблице строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 697,76

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 697,76 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 654,59

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 654,59 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 июля 2017 года                              № 123-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 4 августа 2016 года № 140-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 теплоснабже-

ния», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, ут-

вержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 

года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 

Правления службы по тарифам Иркутской области 3 июля 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам 

Иркутской области от 4 августа 2016 года № 140-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Пи-

онерский ЛПХ» изменения, изложив строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 695,25

с 01.01.2019 по 30.06.2019 695,25 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 689,26

с 01.01.2019 по 30.06.2019 689,26 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

12 июля 2017 года                              № 125-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 13 сентября 2016 года № 197-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 теплоснабже-

ния», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, ут-

вержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 

года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 

Правления службы по тарифам Иркутской области 3 июля 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам 

Иркутской области от 13 сентября 2016 года № 197-спр «Об установлении дол-

госрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО 

«Бирюса+» изменения, изложив строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 4 094,41

с 01.01.2019 по 30.06.2019 4 094,41 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 4 174,36

с 01.01.2019 по 30.06.2019 4 174,36 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 июля 2017 года                              № 127-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 13 сентября 2016 года № 198-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 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 3 июля 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам 

Иркутской области от 13 сентября 2016 года № 198-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ООО «Прогресс-сервис» изменения, изложив строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 3 712,48

с 01.01.2019 по 30.06.2019 3 712,48 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 3 669,66

с 01.01.2019 по 30.06.2019 3 669,66 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

12 июля 2017 года                              № 126-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, 

поставляемый ООО «Бирюса+»

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 3 июля 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый 

ООО «Бирюса+», с календарной разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

ООО «Бирюса+» по производству теплоносителя на 2018 - 2022 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 2018 года по 31 декабря 2022 года. 

4. Признать утратившим силу с 1 января 2018 года приказ службы по та-

рифам Иркутской области от 9 декабря 2014 года № 615-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Бирюса+».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

 

Приложение 1

к приказу службы по тарифам

Иркутской области

от 12 июля 2017 года № 126-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ 

ООО «БИРЮСА+»

Наимено-

вание регу-

лируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не об-

лагается)

Период действия Вода

ООО «Би-

рюса+»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 

организацией, владеющей источником (источниками) тепловой 

энергии, на котором производится теплоноситель

одноставоч-

ный тариф, 

руб./куб.м

с 01.01.2018 по 30.06.2018 28,52

с 01.07.2018 по 31.12.2018 26,90

с 01.01.2019 по 30.06.2019 26,90

с 01.07.2019 по 31.12.2019 27,98

с 01.01.2020 по 30.06.2020 27,98

с 01.07.2020 по 31.12.2020 29,10

с 01.01.2021 по 30.06.2021 29,10

с 01.07.2021 по 31.12.2021 30,26

с 01.01.2022 по 30.06.2022 30,26

с 01.07.2022 по 31.12.2022 31,47

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставоч-

ный тариф, 

руб./куб.м

с 01.01.2018 по 30.06.2018 28,52

с 01.07.2018 по 31.12.2018 26,90

с 01.01.2019 по 30.06.2019 26,90

с 01.07.2019 по 31.12.2019 27,98

с 01.01.2020 по 30.06.2020 27,98

с 01.07.2020 по 31.12.2020 29,10

с 01.01.2021 по 30.06.2021 29,10

с 01.07.2021 по 31.12.2021 30,26

с 01.01.2022 по 30.06.2022 30,26

с 01.07.2022 по 31.12.2022 31,47

Заместитель начальника управления – 

начальник отдела регулирования 

тарифов на производство тепловой энергии

в управлении регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области

А.А. Медведева

Приложение 2

к приказу службы по тарифам

Иркутской области

от 12 июля 2017 года № 126-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «БИРЮСА+» 

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 

В 2018-2022 ГОДАХ

Наименова-

ние регулиру-

емой 

организации

Год

Базовый

уровень 

опера-

ционных 

расхо-

дов

Индекс 

эффектив-

ности опе-

рационных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли

Показатели 

энергосбере-

жения

и энерге-

тической 

эффектив-

ности 

Дина-

мика 

измене-

ния рас-

ходов на 

топливо 
тыс. руб. % %

ООО «Бирю-

са+»

2018 0,0 1,0 0,0 - -

2019 0,0 1,0 0,0 - -

2020 0,0 1,0 0,0 - -

2021 0,0 1,0 0,0 - -

2022 0,0 1,0 0,0 - -

Заместитель начальника управления – 

начальник отдела регулирования 

тарифов на производство тепловой энергии

в управлении регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области

           А.А. Медведева
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянное свидетельство №786 , выданное 10.05.1988г. СПТУ №65 г.Иркутска на имя Шишкина 

Сергея Михайловича, считать недействительным. 

Информационное сообщение

В Кировский районный суд г.Иркутска поступило заявление Ваганова Алексея Михайловича, 

29.03.1952г.р., проживающего по адресу: Иркутская область,г.Иркутск,б.Рябикова,д.31 «Н»,кв.29, об 

утрате сберегательного сертификата ПАО Сбербанк России от 12.02.2105г,серия СЦ номер 3810474 на 

сумму вклада 350000 (триста пятьдесят) тысяч рублей.

Держателю документа просьба в течение 3-х месяцев со дня опубликования данного сообщения 

подать в Кировский суд г.Иркутска заявление о своих правах на этот документ. 

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (серия А № 110409), выданный   

20.06.1994 года. Ангарской СОШ, с.Ангарский, Аларского района, Иркутской области на имя Сорокиной 

Ольги Валерьевны, считать недействительным.

ПОПРАВКА
Организатор торгов, конкурсный управляющий Троицкая И.Л. (664003, г. Иркутск, Дзержинского, 

35, оф.31/3; ira_irks@mail.ru, тел.89086406377) сообщает, что в объявлении в газете «Областная» №76 

(1686) от 14.07.2017г.  срок приема заявок читать с 31.07.2017г. по 04.09.2017г., дату проведения торгов 

читать 07.09.2017г., дату подведения итогов торгов читать 08.09.2017г. остальные условия проведен ия 

торгов остаются без изменения.

ПОПРАВКА 
В извещениях о проведении общественных обсуждений (в форме слушаний) проектной документа-

ции (включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) по объектам: 

«Фельдшерско-акушерский пункт с. Зерновое Черемховского района»  и  «Фельдшерско-акушер-

ский пункт с. Новогромово Черемховского района», опубликованных в газете «Областная» №73 (1683) 

от 07.07.2017г сроки ознакомления с проектной документацией (включая материалы ОВОС), дату про-

ведения общественных обсуждений (в форме слушаний), прием письменных предложений и замечаний 

читать в следующей редакции:

По первому объекту материалы ОВОС и проектной документации доступны для рассмотрения с 

04.08.2017г. по 04.09.2017г. в администрации Черемховского районного муниципального образования 

по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева д. 20, каб.№18.

Проведение общественных обсуждений назначено на 16 ч 00 мин 04.09.2017г. по адресу: Иркутская 

область, г. Черемхово, ул. Куйбышева д. 20, актовый зал.

Прием от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений по ма-

териалам проектной документации (включая разделы ОВОС) обеспечивается в срок с 04.08.2017  по 

04.09.2017 года в кабинете 18 с 14.00 до 18.00 по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбы-

шева д. 20.

По второму объекту материалы ОВОС и проектной документации доступны для рассмотрения с 

04.08.2017г. по 04.09.2017г. в администрации Черемховского районного муниципального образования 

по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева д. 20, каб.№18. 

Проведение общественных обсуждений назначено на 13 ч 00 мин 04.09.2017г. по адресу: Иркутская 

область, г. Черемхово, ул. Куйбышева д. 20, актовый зал.

Прием от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений по ма-

териалам проектной документации (включая разделы ОВОС) обеспечивается в срок с 04.08.2017  по 

04.09.2017 года в кабинете 18 с 14.00 до 18.00 по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбы-

шева д. 20.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Организаторами слушаний являются Общество с ограниченной ответственностью  «Сибирский ин-

ститут проектирования и исследований», зарегистрированное по адресу: 664047, г. Иркутск, ул. Бай-

кальская, 105А, офис 403 и отдел экологической безопасности и контроля управления экологии комитета 

городского обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 207, тел. 8 (3952) 

52-04-24) в целях информирования общественности и учета мнения населения проводят общественные 

обсуждения (в форме общественных слушаний) намечаемой хозяйственной и иной деятельности (про-

ектной документации, включая раздел «Оценка воздействия на окружающую среду») по объекту:

«Торгово-административное здание, расположенное по адресу: г. Иркутск, Ленинский район, ул. 

Баумана, 233а» (далее – объект).

Место проведения слушаний: Иркутская область, Управление экологии комитета городского обу-

стройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 207.

 Дата и время проведения слушаний: 5 сентября 2017 года в 11.30 часов местного времени. 

Орган, ответственный за организацию слушаний: Управление экологии комитета городского обу-

стройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 207.

Сроки и место доступности материалов, приема замечаний и предложений в письменном виде: с 4 

августа 2017 года по 4 сентября 2017 года с 09.00 до 17.00 часов и 5 сентября с 09.00 до 10.00 местного 

времени в рабочие дни по адресу: 

- Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д.105А, оф. 403, e-mail: info@sipi38.ru.

 ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Организаторами слушаний являются Общество с ограниченной ответственностью  «Сибирский ин-

ститут проектирования и исследований», зарегистрированное по адресу: 664047, г. Иркутск, ул. Бай-

кальская, 105А, офис 403 и отдел экологической безопасности и контроля управления экологии комитета 

городского обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 207, тел. 8 (3952) 

52-04-24) в целях информирования общественности и учета мнения населения проводят общественные 

обсуждения (в форме общественных слушаний) намечаемой хозяйственной и иной деятельности (про-

ектной документации, включая раздел «Оценка воздействия на окружающую среду») по объекту:

«Торговое здание со складскими помещениями, расположенное по адресу: г. Иркутск, Ленинский 

район, вдоль объездной дороги Ново-Ленино» (далее – объект).

Место проведения слушаний: Иркутская область, Управление экологии комитета городского обу-

стройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 207.

 Дата и время проведения слушаний: 5 сентября 2017 года в 11.00 часов местного времени. 

Орган, ответственный за организацию слушаний: Управление экологии комитета городского обу-

стройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 207.

Сроки и место доступности материалов, приема замечаний и предложений в письменном виде: с 4 

августа 2017 года по 4 сентября 2017 года с 09.00 до 17.00 часов и 5 сентября с 09.00 до 10.00 местного 

времени в рабочие дни по адресу: 

- Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д.105А, оф. 403, e-mail: info@sipi38.ru.

ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Извещаем участников долевой собственности о необходимости согласования проектов межевания 

земельных участков, образуемых путем выдела в счет земельных долей. Предметом согласования явля-

ются размер и местоположение границ выделяемых участков. 

Заказчики работ по подготовке проектов межевания:

Администрация МО «Хогот» (669128, Иркутская область, Баяндаевский район, село Хогот, ул. 

Трактовая, д. 65), телефон: 89501143147, исходный земельный участок с кадастровым номером 

85:02:000000:76, адрес: Иркутская обл., р-н Баяндаевский, Хоготовское МО, бывшие земли совхоза Хо-

готовский;

Публичное акционерное общество «Куйтунская нива» (юридический адрес: 665301, Иркутская об-

ласть, Куйтунский район, р.п. Куйтун, ул. Фрунзе, д. 33), тел. 89500537684, кадастровый номер исходного 

участка: 38:10:000000:164, адрес: Иркутская область, Куйтунский район, АКХ «Харикская»;

СХАО «Приморский» (юридический адрес: 669417, Иркутская область, Нукутский район, с. Хадахан, 

ул. Административная, д. 3), телефон: 89149539130, кадастровый номер и адрес исходного земельного 

участка: 85:04:000000:11, Иркутская область, Нукутский район, в границах колхоза «Сибиряк».

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Ангажанова Полина Аркадьевна, ква-

лификационный аттестат № 38-13-560, почтовый адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 205, тел. 

(3952) 656-108, polina@invest-in-land.ru.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться, а также представить обоснован-

ные возражения в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 664025, 

г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 205.

При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответству-

ющий земельный участок.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

12 июля 2017 года                                               № 128-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, 

поставляемый ООО «Прогресс-сервис»

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 3 июля 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «Прогресс-сервис», с календарной раз-

бивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Прогресс-сервис» по производству тепло-

носителя на 2018 - 2022 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 2018 года по 31 декабря 2022 года. 

4. Признать утратившими силу с 1 января 2018 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 13 ноября 2014 года № 509-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Прогресс-сервис»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 31 августа 2015 года № 227-спр «О внесении изменений в от-

дельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 15 сентября 2016 года № 203-спр «О внесении изменений в 

приказы службы по тарифам Иркутской области от 13 ноября 2014 года № 509-спр и от 13 ноября 2014 года № 510-спр».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам Иркутской области

от 12 июля 2017 года № 128-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ООО «ПРОГРЕСС-СЕРВИС»

Наименование регулиру-

емой организации

Вид тарифа 

(НДС не облагается)
Период действия Вода

ООО «Прогресс-сервис»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей 

источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный 

тариф, руб./куб.м

с 01.01.2018 по 30.06.2018 135,68

с 01.07.2018 по 31.12.2018 133,19

с 01.01.2019 по 30.06.2019 133,19

с 01.07.2019 по 31.12.2019 138,52

с 01.01.2020 по 30.06.2020 138,52

с 01.07.2020 по 31.12.2020 144,06

с 01.01.2021 по 30.06.2021 144,06

с 01.07.2021 по 31.12.2021 149,82

с 01.01.2022 по 30.06.2022 149,82

с 01.07.2022 по 31.12.2022 155,81

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 

тариф, руб./куб.м

с 01.01.2018 по 30.06.2018 135,68

с 01.07.2018 по 31.12.2018 133,19

с 01.01.2019 по 30.06.2019 133,19

с 01.07.2019 по 31.12.2019 138,52

с 01.01.2020 по 30.06.2020 138,52

с 01.07.2020 по 31.12.2020 144,06

с 01.01.2021 по 30.06.2021 144,06

с 01.07.2021 по 31.12.2021 149,82

с 01.01.2022 по 30.06.2022 149,82

с 01.07.2022 по 31.12.2022 155,81

Заместитель начальника управления – начальник отдела регулирования 

тарифов на производство тепловой энергии в управлении регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения службы по тарифам Иркутской области

А.А. Медведева

Приложение 2

к приказу службы по тарифам Иркутской области

от 12 июля 2017 года № 128-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ПРОГРЕСС-СЕРВИС» 

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В 2018-2022 ГОДАХ

Наименование 

регулируемой 

организации

Год

Базовый

уровень 

операционных 

расходов

Индекс эф-

фективности 

операционных 

расходов

Норматив-

ный уровень 

прибыли

Показатели энергосбе-

режения

и энергетической эффек-

тивности 

Динамика изме-

нения расходов 

на топливо 

тыс. руб. % %

ООО «Про-

гресс-сервис»

2018 0,0 1,0 0,0 - -

2019 0,0 1,0 0,0 - -

2020 0,0 1,0 0,0 - -

2021 0,0 1,0 0,0 - -

2022 0,0 1,0 0,0 - -

Заместитель начальника управления – начальник отдела регулирования 

тарифов на производство тепловой энергии в управлении регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения службы по тарифам Иркутской области

А.А. Медведева


