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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на 
включение в кадровый резерв для замещения должности 
государственной  гражданской службы Иркутской области 

Служба Гостехнадзора Иркутской области (далее – Служба) объявляет конкурс на включение в кадровый резерв 
для замещения должности государственной гражданской службы Иркутской области, относящейся к ведущей группе долж-
ностей категории «специалисты: 

 - главный государственный инспектор г. Нижнеудинска и Нижнеудинского района.
 
Требования, предъявляемые к гражданину (государственному гражданскому служащему), претендующему на 

замещение должности государственной гражданской службы Иркутской области:  
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 устанавливаются квалификаци-

онные требования, включающие базовые и профессионально – функциональные квалификационные требования.
4.1. Базовые квалификационные требования:
1) к уровню профессионального образования:   
наличие высшего образования;
2) к стажу государственной гражданской службы Российской Федерации или работы по специальностям, направлени-

ям подготовки не предъявляются;
3) к базовым знаниям и умениям:
а) знание государственного языка Российской Федерации (русского языка);
б) знание основ:
Конституции Российской Федерации;
Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации»;
Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-

ции»;
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (пред-

ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности госу-

дарственных органов и органов местного самоуправления»;
Устава Иркутской области;
Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской 

службы Иркутской области»;
делопроизводства;
основных принципов организации государственных органов, а также знание структуры и полномочий государственных 

органов;
основных принципов построения и функционирования системы государственной службы;
организации прохождения государственной гражданской службы Российской Федерации;
порядка работы со служебной информацией;
правил и норм охраны труда;
техники безопасности и противопожарной защиты;
в) знания и умения в области информационно-коммуникационных технологий, в том числе:
знание основ информационной безопасности и защиты информации;
знание основных положений законодательства о персональных данных;
знание общих принципов функционирования системы электронного документооборота;
знание основных положений законодательства об электронной подписи;
знания и умения по применению персонального компьютера;
г) общие умения:
умение мыслить системно;
умение планировать, рационально использовать служебное время и достигать результата;
коммуникативные умения;
умение управлять изменениями.
4.2. Профессионально-функциональные квалификационные требования:
1) к специальностям, направлению подготовки:
специальности: «Механизация сельского хозяйства», «Технологические машины и оборудование», «Машинострое-

ние», «Юриспруденция»;
    высшее образование по специальности, направлению подготовки, относящемуся к укрупненной группе специаль-

ности, направлению подготовки: «Техника и технологии наземного транспорта», «Электро- и теплоэнергетика»;
2) гражданский служащий для исполнения должностных обязанностей должен иметь удостоверение тракториста – 

машиниста (тракториста).    
3) к профессионально-функциональным знаниям:
знание:
а) кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»;
б) Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
в) Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
г) Федерального закона Российской Федерации от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
д) Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг»;
е) постановлений Правительства Российской Федерации:
- от 6 февраля 2002 года № 83 «О проведении регулярных проверок транспортных и иных передвижных средств на 

соответствие техническим нормативам выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух»;
- от 13 декабря 1993 года № 1291 «О государственном надзоре за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники в Российской Федерации»;
- от 12 августа 1994 года № 938 «О государственной регистрации автомототранспортных средств и других видов само-

ходной техники на территории Российской Федерации», от 12 июля 1999 года № 796 «Об утверждении Правил допуска к 
управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)»;

- от 13 ноября 2013 года № 1013 «О техническом осмотре самоходных машин и других видов техники, зарегистриро-
ванных органами, осуществляющими государственный надзор за их техническим состоянием»;

- от 12 июля 1999 года № 796 «Об утверждении Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи 
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)»;

ж) иных правовых актов в соответствии с функциональными обязанностями замещаемой гражданским служащим 
должности государственной гражданской службы Иркутской области;

4) к профессионально-функциональным умениям:
умение:
а) работать с различными источниками информации, в том числе с нормативными правовыми актами;
б) систематизировать и анализировать информацию;
в) использовать информацию для решения соответствующих задач;
г) межличностного взаимодействия;
д) планировать служебное время;
е) подготовки делового письма;
ж) работать с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, в текстовом редакторе, 

базами данных, с системами управления государственными информационными ресурсами, информационно-аналитиче-
скими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, системами управления электронными 
архивами, системами информационной безопасности, а также с системами электронного документооборота.

5. Должностные обязанности
Гражданский служащий, в целях обеспечения реализации задач и функций Службы, установленных Положением о 

Службе, обязан добросовестно исполнять должностные обязанности в сферах:
1) осуществления государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин 

и других видов техники, аттракционов (регионального государственного надзора в области технического состояния и 
эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов) в отношении тракторов, самоходных дорожно 
– строительных и иных машин и прицепов к ним (далее-поднадзорные транспортные средства), аттракционов в процессе 
использования в части обеспечения безопасности для жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды, а 
в агропромышленном комплексе - за соблюдением правил эксплуатации машин и оборудования, регламентируемых стан-
дартами, другими нормативными документами и документацией.

В указанных сферах, в пределах компетенции Службы, гражданский служащий обязан:
1) осуществлять региональный государственный надзор в области технического состояния и эксплуатации самоход-

ных машин и других видов техники, аттракционов;
2) регистрировать поднадзорные транспортные средства, а также выдавать на них государственные регистрационные 

знаки;

3) проводить государственный технический осмотр поднадзорных транспортных средств;
4) принимать экзамены на право управления самоходными машинами и выдавать удостоверения тракториста-маши-

ниста (тракториста);
5) выдавать учебным учреждениям обязательные свидетельства о соответствии требованиям оборудования и осна-

щенности образовательного процесса для рассмотрения вопроса соответствующими органами об аккредитации и выдаче 
указанным учреждениям лицензии на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин;

6) проводить оценку технического состояния и определение остаточного ресурса поднадзорных машин и оборудова-
ния по запросам владельцев, государственных и других органов;

 7) осуществлять контроль за исполнением владельцами поднадзорных транспортных средств установленной законо-
дательством Российской Федерации обязанности по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств и осуществление иных полномочий в области надзора за техническим состоянием поднадзорных транспортных 
средств в процессе их использования;

 8) осуществлять взимание государственной пошлины и иных платежей в размерах, установленных действующим 
законодательством;

 9) осуществлять государственную регистрацию аттракционов;
10) проводить проверки в соответствии с функциями, определенными Положением о Службе Гостехнадзора Иркут-

ской области;
11) составлять протоколы об административных правонарушениях, налагать в установленном порядке администра-

тивные взыскания;
12) выносить обязательные предписания (постановлений, представлений) юридическим лицам, должностным лицам 

и физическим лицам об устранении нарушений по вопросам, входящим в компетенцию органов Службы Гостехнадзора 
Иркутской области;

13)  подготавливать и направлять в областной аппарат Службы  в установленном порядке планы работ и отчеты о 
своей деятельности;

14) осуществлять обработку персональных данных в соответствии с требованиями, установленными законодатель-
ством о персональных данных;

15) соблюдать требования законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации;
16) при исполнении должностных обязанностей руководствоваться Правилами государственной регистрации тракто-

ров, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним органами государственного надзора за техниче-
ским состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации (гостехнадзора);

17) обеспечивать сохранность находящихся на исполнении служебных документов;
18) обеспечивать исполнение иных обязанностей, функций Службы, предусмотренных законодательством, Положени-

ем о Службе Гостехнадзора Иркутской области.
При исполнении должностных обязанностей гражданский служащий обладает правами, предусмотренными статьей 

14 и другими положениями Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», ины-
ми нормативными правовыми актами.

6. Права гражданского служащего:
1) представлять Службу в органах государственной власти и в органах местного самоуправления; 
2)  запрашивать и получать в установленном порядке от органов государственной власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления, организаций и граждан необходимую информацию по вопросам, относящимся к за-
дачам и функциям Службы;

3) направлять подлежащие обязательному рассмотрению представления по вопросам, входящим в компетенцию 
Службы и требующим дополнительного решения органов (организаций), обладающим правом принятия таких решений;

4) привлекать по согласованию с руководителями организаций специалистов исполнительных органов государствен-
ной власти Иркутской области, специалистов иных органов и организаций для решения вопросов, относящихся к сфере 
деятельности Службы;

5) участвовать в совещаниях, рабочих группах, заседаниях комиссий, проводимых Службой, органами государствен-
ной власти (государственными органами) по вопросам, относящимся к задачам и функциям Службы;

6) вносить предложения по материально-техническому обеспечению и другим вопросам, связанным с организацией и 
совершенствованием деятельности Службы;

7) реализовывать иные права, предоставленные ему федеральным и областным законодательством.

7. Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей
За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, предусмотренных настоящим должност-

ным регламентом, правовыми актами, а также за нарушение требований законодательства при обработке персональных 
данных, требований законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации граждан-
ский служащий несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Для оценки профессиональной служебной деятельности гражданского служащего применяются следую-
щие показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности, установленные в соот-
ветствии с должностными обязанностями и связанные с исполнением управленческих и иных решений, а также правовым, 
организационным и документационным обеспечением исполнения указанных решений:

1) количество (объем) выполненных работ от установленного перечня должностных обязанностей;
2) качество выполненных работ;
3) соблюдение сроков выполненных работ;
4) уровень служебной загруженности;
5) характер и сложность выполненных работ.

9. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо предста-
вить следующие документы: 

1) личное заявление;
2) заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденной распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии (3*4 см);
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии 

на конкурс);
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалификацию и стаж работы: 
а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впер-

вые), заверенную нотариально или кадровыми службами 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, под-
тверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образова-
ния, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту 
работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу 
Иркутской области или ее прохождению (учетная форма № 001 - ГС-у, утвержденная Приказом Минздравсоцразвития 
Российской Федерации от 14 декабря 2009 года № 984н «Об утверждении Порядка прохождения диспансеризации госу-
дарственными гражданскими служащими Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, 
препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу 
или ее прохождению, а также формы заключения медицинского учреждения»);

6) копии документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
7) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской 

Федерации;
8) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 
9) копию удостоверения тракториста – машиниста (тракториста), водительского удостоверения;
10) сведения о свойственниках;
11) справку о наличии (отсутствии) судимости;
12) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации 
и постановлениями Правительства Российской Федерации;

13) по желанию гражданина – рекомендации и характеристики.

10. Государственному гражданскому служащему изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо 
представить:

1) личное заявление;
2) заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденную распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии (3*4 см), заверенную кадровой службой государ-
ственного органа, в котором гражданский служащий замещает должность гражданской службы;

3) сведения о свойственниках.

11. Гражданин (государственный гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с его 
несоответствием квалификационным требованиям к должности областной гражданской службы, а также в связи с ограни-
чениями, установленными законодательством Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу 
и ее прохождения в случае: 

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности го-

сударственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия 
не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;
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3) наличия заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению и подтвержден-
ного заключением медицинского учреждения;

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

5) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства;
6) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным до-

говором Российской Федерации;
7) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с 

заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту). Достоверность 
сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

12. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области.
Государственный гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии 

со статьями 14, 15, 16, 17, 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации».

13.  Место и время приема документов
Конкурсные документы принимаются в течение 21 календарного дня со дня размещения объявления об их приеме в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном портале Иркутской области, на  официальном 
сайте Службы, официальном сайте государственной информационной системы в области государственной службы - фе-
деральной государственной информационной системе «Единая информационная система управления кадровым составом 
государственной гражданской службы Российской Федерации» (далее – Единая система), представляются в Службу граж-
данином (государственным гражданским служащим) лично по адресу: 664056 г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а, кабинет 220, с 
8 до 12 часов и с 13  до 17 часов   (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), посредством направления по почте 
по указанному адресу или в электронном виде с использованием Единой системы в соответствии с Правилами  представ-
ления документов в электронном виде кандидатом для участия в конкурсах на замещение вакантной должности государ-
ственной гражданской службы Российской Федерации и включение в кадровый резерв федерального государственного 
органа, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2018 года № 227.

Документы  должны быть поданы не позднее 17 часов (время местное) 6 октября 2020 года.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
Расходы, связанные с участием в конкурсе, осуществляются гражданином за счет собственных средств.

14. Предполагаемая дата проведения конкурса, место и порядок его проведения
Предполагаемая дата проведения конкурса 23 октября 2020 года.
Конкурс будет проходить по адресу: г. Иркутск, ул. Мухиной, 2 «а».

15. Методы оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов: 
1) в форме тестирования по вопросам:
- экзаменационных билетов для приема теоретического экзамена по безопасной эксплуатации самоходных машин 

категории «С»;
- экзаменационных билетов для приема теоретического экзамена по правилам дорожного движения на право управ-

ления самоходными машинами;
- выполнения практических заданий на компьютере;
2) в форме индивидуального собеседования.

 Индивидуальное собеседование заключается в устных ответах на вопросы, задаваемые конкурсной комиссией в 
соответствии с задачами и функциями Службы Гостехнадзора Иркутской области, нормативных правовых актов, приме-
нительно к исполнению должностных обязанностей, и позволяющих определить уровень необходимых профессиональных 
знаний, навыков и подготовки кандидата.

 16. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в отдел правовой и кадровой работы 
Cлужбы Гостехнадзора  Иркутской области по телефону (3952) 42-05-08 с 8 до 17 часов (время местное), е-mail: irkgtn@gtn.
irkutsk.ru, факс 42-00-28, сайт Правительства Иркутской области: http://www.irkobl.ru/; сайт Cлужбы Гостехнадзора Иркут-
ской области: http:/technics.irkobl.ru.

 Руководитель Службы  Гостехнадзора  Иркутской  области                                                                         
А.А. Ведерников

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 сентября 2020 года                        Иркутск                                       №  176-спр

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 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 1 сентября 2020 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 24 июля 2017 года № 162-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей организацией на тер-
риториях Артемовского и Балахнинского муниципальных образований (ООО «ТеплоВодоРесурс»)» изменение, изложив 
тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регули-
руемой организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «ТеплоВодо-
Ресурс»

1. Артемовское муниципальное образование (за исключением  п. Апрельск)
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источни-

ком (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, руб./
куб.м (без учета НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 37,08
с 01.07.2018 по 31.12.2018 35,40
с 01.01.2019 по 30.06.2019 35,40
с 01.07.2019 по 31.12.2019 37,36
с 01.01.2020 по 30.06.2020 37,36
с 01.07.2020 по 31.12.2020 37,45
с 01.01.2021 по 30.06.2021 37,45
с 01.07.2021 по 31.12.2021 74,71
с 01.01.2022 по 30.06.2022 74,71
с 01.07.2022 по 31.12.2022 41,41

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./
куб.м (без учета НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 37,08
с 01.07.2018 по 31.12.2018 35,40
с 01.01.2019 по 30.06.2019 35,40
с 01.07.2019 по 31.12.2019 37,36
с 01.01.2020 по 30.06.2020 37,36
с 01.07.2020 по 31.12.2020 37,45
с 01.01.2021 по 30.06.2021 37,45
с 01.07.2021 по 31.12.2021 74,71
с 01.01.2022 по 30.06.2022 74,71
с 01.07.2022 по 31.12.2022 41,41

2. Артемовское муниципальное образование (п. Апрельск)
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источни-

ком (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, руб./
куб.м (без учета НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 160,07
с 01.07.2018 по 31.12.2018 158,76
с 01.01.2019 по 30.06.2019 158,76
с 01.07.2019 по 31.12.2019 166,27
с 01.01.2020 по 30.06.2020 166,27
с 01.07.2020 по 31.12.2020 163,72
с 01.01.2021 по 30.06.2021 163,72
с 01.07.2021 по 31.12.2021 396,21
с 01.01.2022 по 30.06.2022 396,21
с 01.07.2022 по 31.12.2022 185,73

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./
куб.м (без учета НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 160,07
с 01.07.2018 по 31.12.2018 158,76
с 01.01.2019 по 30.06.2019 158,76
с 01.07.2019 по 31.12.2019 166,27
с 01.01.2020 по 30.06.2020 166,27
с 01.07.2020 по 31.12.2020 163,72
с 01.01.2021 по 30.06.2021 163,72
с 01.07.2021 по 31.12.2021 396,21
с 01.01.2022 по 30.06.2022 396,21
с 01.07.2022 по 31.12.2022 185,73

3. Балахнинское муниципальное образование
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источни-

ком (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, руб./
куб.м (без учета НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 18,03
с 01.07.2018 по 31.12.2018 17,99
с 01.01.2019 по 30.06.2019 17,99
с 01.07.2019 по 31.12.2019 18,85
с 01.01.2020 по 30.06.2020 18,85
с 01.07.2020 по 31.12.2020 18,94
с 01.01.2021 по 30.06.2021 18,94
с 01.07.2021 по 31.12.2021 22,80
с 01.01.2022 по 30.06.2022 22,80
с 01.07.2022 по 31.12.2022 21,05

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./
куб.м (без учета НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 18,03
с 01.07.2018 по 31.12.2018 17,99
с 01.01.2019 по 30.06.2019 17,99
с 01.07.2019 по 31.12.2019 18,85
с 01.01.2020 по 30.06.2020 18,85
с 01.07.2020 по 31.12.2020 18,94
с 01.01.2021 по 30.06.2021 18,94
с 01.07.2021 по 31.12.2021 22,80
с 01.01.2022 по 30.06.2022 22,80
с 01.07.2022 по 31.12.2022 21,05

».
2. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 24 июля 2017 года № 163-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организации (ООО «Тепло-
ВодоРесурс»), обеспечивающей горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) на территориях Артемовского и Балахнинского муниципальных образований» изменение, изложив тариф-
ную таблицу в следующей редакции:
«
Наименование регули-
руемой организации

Вид тарифа Период действия
Компонент на тепло-
носитель руб./куб.м

Компонент на тепловую энер-
гию, одноставочный руб./Гкал

ООО «ТеплоВодо-
Ресурс»

1. Артемовское муниципальное образование (за исключением п. Апрельск)
Прочие потребители

одноставоч-
ный тариф, 

руб./Гкал (без 
учета НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 37,08 4 490,00
с 01.07.2018 по 31.12.2018 35,40 5 005,69
с 01.01.2019 по 30.06.2019 35,40 5 005,69
с 01.07.2019 по 31.12.2019 37,36 6 106,37
с 01.01.2020 по 30.06.2020 37,36 6 106,37
с 01.07.2020 по 31.12.2020 37,45 6 596,44
с 01.01.2021 по 30.06.2021 37,45 6 596,44
с 01.07.2021 по 31.12.2021 74,71 5 952,72
с 01.01.2022 по 30.06.2022 74,71 5 952,72
с 01.07.2022 по 31.12.2022 41,41 5 900,61

Население

одноставоч-
ный тариф, 
руб./Гкал (с 

учетом НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 31,87 1 758,54
с 01.07.2018 по 31.12.2018 33,45 1 846,46
с 01.01.2019 по 30.06.2019 34,01 1 877,84
с 01.07.2019 по 31.12.2019 34,99 1 932,29
с 01.01.2020 по 30.06.2020 34,99 1 932,29
с 01.07.2020 по 31.12.2020 36,84 2 034,70
с 01.01.2021 по 30.06.2021 36,84 2 034,70
с 01.07.2021 по 31.12.2021 38,30 2 116,08
с 01.01.2022 по 30.06.2022 38,30 2 116,08
с 01.07.2022 по 31.12.2022 38,75 2 139,51

2. Артемовское муниципальное образование (п. Апрельск)
Прочие потребители

одноставоч-
ный тариф, 

руб./Гкал (без 
учета НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 160,07 4 490,00
с 01.07.2018 по 31.12.2018 158,76 5 005,69
с 01.01.2019 по 30.06.2019 158,76 5 005,69
с 01.07.2019 по 31.12.2019 166,27 6 106,37
с 01.01.2020 по 30.06.2020 166,27 6 106,37
с 01.07.2020 по 31.12.2020 163,72 6 596,44
с 01.01.2021 по 30.06.2021 163,72 6 596,44
с 01.07.2021 по 31.12.2021 396,21 5 952,72
с 01.01.2022 по 30.06.2022 396,21 5 952,72
с 01.07.2022 по 31.12.2022 185,73 5 900,61

Население

одноставоч-
ный тариф, 
руб./Гкал (с 

учетом НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 31,87 1 758,54
с 01.07.2018 по 31.12.2018 33,45 1 846,46
с 01.01.2019 по 30.06.2019 34,01 1 877,84
с 01.07.2019 по 31.12.2019 34,99 1 932,29
с 01.01.2020 по 30.06.2020 34,99 1 932,29
с 01.07.2020 по 31.12.2020 36,84 2 034,70
с 01.01.2021 по 30.06.2021 36,84 2 034,70
с 01.07.2021 по 31.12.2021 38,30 2 116,08
с 01.01.2022 по 30.06.2022 38,30 2 116,08
с 01.07.2022 по 31.12.2022 38,75 2 139,51

3. Балахнинское муниципальное образование
Прочие потребители

одноставоч-
ный тариф, 

руб./Гкал (без 
учета НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 18,03 3 440,51
с 01.07.2018 по 31.12.2018 17,99 4 128,40
с 01.01.2019 по 30.06.2019 17,99 4 128,40
с 01.07.2019 по 31.12.2019 18,85 4 808,10
с 01.01.2020 по 30.06.2020 18,85 4 808,10
с 01.07.2020 по 31.12.2020 18,94 5 135,89
с 01.01.2021 по 30.06.2021 18,94 5 135,89
с 01.07.2021 по 31.12.2021 22,80 5 092,73
с 01.01.2022 по 30.06.2022 22,80 5 092,73
с 01.07.2022 по 31.12.2022 21,05 4 866,47

Население

одноставоч-
ный тариф, 
руб./Гкал (с 

учетом НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 21,02 1 801,13
с 01.07.2018 по 31.12.2018 21,23 1 891,17
с 01.01.2019 по 30.06.2019 21,58 1 923,31
с 01.07.2019 по 31.12.2019 22,20 1 979,08
с 01.01.2020 по 30.06.2020 22,20 1 979,08
с 01.07.2020 по 31.12.2020 23,36 2 083,97
с 01.01.2021 по 30.06.2021 23,36 2 083,97
с 01.07.2021 по 31.12.2021 24,29 2 167,31
с 01.01.2022 по 30.06.2022 24,29 2 167,31
с 01.07.2022 по 31.12.2022 24,80 2 191,33

».
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3. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 469-спр 
«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей организации на 
территориях Артемовского и Балахнинского муниципальных образований (ООО «ТеплоВодоРесурс», ИНН 3802013391)» 
изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:
«

Наименование регули-
руемой организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «ТеплоВодо-
Ресурс»

1. Артемовское муниципальное образование
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

(без учета НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 5 005,69
с 01.07.2019 по 31.12.2019 6 106,37
с 01.01.2020 по 30.06.2020 6 106,37
с 01.07.2020 по 31.12.2020 6 596,44
с 01.01.2021 по 30.06.2021 6 596,44
с 01.07.2021 по 31.12.2021 5 952,72
с 01.01.2022 по 30.06.2022 5 952,72
с 01.07.2022 по 31.12.2022 6 811,22
с 01.01.2023 по 30.06.2023 6 811,22
с 01.07.2023 по 31.12.2023 7 076,55

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

(с учетом НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 877,84
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 932,29
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 932,29
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 034,70
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 034,70
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 116,08
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 116,08
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 173,52
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 173,52
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 260,45

2. Балахнинское муниципальное образование
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал (без учета 

НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 4 128,40
с 01.07.2019 по 31.12.2019 4 808,10
с 01.01.2020 по 30.06.2020 4 808,10
с 01.07.2020 по 31.12.2020 5 135,89
с 01.01.2021 по 30.06.2021 5 135,89
с 01.07.2021 по 31.12.2021 5 092,73
с 01.01.2022 по 30.06.2022 5 092,73
с 01.07.2022 по 31.12.2022 5 375,67
с 01.01.2023 по 30.06.2023 5 375,67
с 01.07.2023 по 31.12.2023 5 589,28

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

(с учетом НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 003,36
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 061,44
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 061,44
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 170,69
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 170,69
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 257,51
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 257,51
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 318,80
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 318,80
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 411,54

».
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы                                
                                        А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 сентября 2020 года                          Иркутск                                            №  193-спр

Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый единой  
теплоснабжающей организацией на территории города Шелехова  
(ООО «Байкальская энергетическая компания», ИНН 3808229774)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 9 сентября 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей организацией на территории горо-

да Шелехова  (ООО «Байкальская энергетическая компания»), согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 10 сентября 2020 года по 31 декабря 2020 

года.
3. Признать утратившим силу с 10 сентября 2020 приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 

года № 499-спр  «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей 
организацией на территории города Шелехова (ПАО «Иркутскэнерго», ИНН 3800000220)».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
              А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 9 сентября 2020 года № 193-спр

ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА ШЕЛЕХОВА (ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»)

Наименование единой тепло-
снабжающей организации

Вид тарифа 
(без учета НДС)

Период действия Вода

ООО «Байкальская энергетиче-
ская компания»

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

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 10.09.2020 по 31.12.2020 12,27

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
одноставочный тариф, 

руб./куб.м 
с 10.09.2020 по 31.12.2020 12,27

Примечание: в соответствии с постановлением администрации Шелеховского городского поселения от 7 сентября 
2020 года № 543па, единой теплоснабжающей организацией на территории Шелеховского городского поселения опреде-
лено ООО «Байкальская энергетическая компания» (ИНН 3808229774).

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

                                          З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 сентября 2020 года                        Иркутск                                       № 194-спр

Об установлении тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организации 
на территории города Шелехова (ООО «Байкальская энергетическая компания», ИНН 3808229774), 
обеспечивающей горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения 
(горячего водоснабжения)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 9 сентября 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организации на территории города Шелехова  

(ООО «Байкальская энергетическая компания»), обеспечивающей горячее водоснабжение с использованием открытой 
системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 10 сентября 2020 года по 31 декабря 2020 года.
3. Признать утратившим силу с 10 сентября 2020 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 

2018 года № 500-спр  «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей 
организации на территории города Шелехова  (ПАО «Иркутскэнерго», ИНН 3800000220), обеспечивающей горячее водо-
снабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
              А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 9 сентября 2020 года № 194-спр

ТАРИФЫ 
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА ШЕЛЕХОВА (ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»), ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ГОРЯЧЕЕ 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

Наименование единой 
теплоснабжающей орга-

низации
Период действия

Компонент на тепло-
носитель (руб./куб.м)

Компонент на тепловую 
энергию (одноставочный), 

(руб./Гкал)

ООО «Байкальская энерге-
тическая компания»

Прочие потребители (без учета НДС)
с 10.09.2020 по 31.12.2020 12,27 942,34

Население (с учетом НДС)
с 10.09.2020 по 31.12.2020 14,72 1 130,81

Примечание: в соответствии с постановлением администрации Шелеховского городского поселения от 7 сентября 
2020 года № 543па, единой теплоснабжающей организацией на территории Шелеховского городского поселения опреде-
лено ООО «Байкальская энергетическая компания» (ИНН 3808229774).

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

\                                        З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 сентября 2020 года                       Иркутск                                   № 185-спр

Об установлении тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организации  
на территории Ангарского городского округа в соответствующей зоне деятельности  
(ООО «Байкальская энергетическая компания», ИНН 3808229774), обеспечивающей горячее 
водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании  в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области  9 сентября 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организации на территории Ангарского го-

родского округа в соответствующей зоне деятельности (ООО «Байкальская энергетическая компания»), обеспечивающей го-
рячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 10 сентября 2020 года по 31 декабря 2020 года.
3. Признать утратившим силу с 10 сентября 2020 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 

года № 482-спр  «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организации 
на территории Ангарского городского округа в соответствующей зоне деятельности (ПАО «Иркутскэнерго», ИНН 3800000220), 
обеспечивающей горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
              А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 9 сентября 2020 года № 185-спр

ТАРИФЫ 
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЗОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»), ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

Наименование единой 
теплоснабжающей орга-

низации
Период действия

Компонент на тепло-
носитель (руб./куб.м)

Компонент на тепловую 
энергию (одноставочный), 

(руб./Гкал)

ООО «Байкальская энерге-
тическая компания»

Прочие потребители (без учета НДС)

с 10.09.2020 по 31.12.2020 14,43 942,76

Население (с учетом НДС)

с 10.09.2020 по 31.12.2020 17,32 1 131,31

Примечание: в соответствии с постановлением администрации Ангарского городского округа от 1 сентября 2020 
года № 727-па ООО «Байкальская энергетическая компания» наделено статусом единой теплоснабжающей организации 
Ангарского городского округа в пределах системы теплоснабжения в зоне действия станции ТЭЦ-10, станции Участок  
№ 1 ТЭЦ-9, станции ТЭЦ-9.

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

                                        З.С. Крынина
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 сентября 2020 года                                                      № 177-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей 
организации на территории города Черемхово в соответствующей зоне деятельности  
(ООО «Байкальская энергетическая компания», ИНН 3808229774)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от  7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 9 сентября 2020 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить тарифы на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей организации на территории го-

рода Черемхово в соответствующей зоне деятельности (ООО «Байкальская энергетическая компания») согласно прило-
жению 1. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую единой теплоснабжающей организацией на территории 
города Черемхово в соответствующей зоне деятельности (ООО «Байкальская энергетическая компания») теплоснабжа-
ющим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии, 
согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пунктах 1 и 2 настоящего приказа, действуют с 10 сентября 2020 года по 31 декабря 
2020 года.

4. Признать утратившими силу с 10 сентября 2020 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года  № 501-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей организации на территории города Черемхово (ПАО 
«Иркутскэнерго», ИНН 3800000220)»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года  № 403-спр «О внесении изменений в от-
дельные приказы службы по тарифам Иркутской области».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы
   А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 9 сентября 2020 года № 177-спр

ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЧЕРЕМХОВО В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЗОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
(ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»)

Наименование единой теплоснаб-
жающей организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Байкальская энергетическая 
компания»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме под-
ключения

одноставочный тариф, 
руб/Гкал 

(без учета НДС)
с 10.09.2020 по 31.12.2020 942,34

Население
одноставочный тариф, 

руб/Гкал 
(с учетом НДС)

с 10.09.2020 по 31.12.2020 1 130,81

Примечание: в соответствии с постановлением администрации муниципального образования «город Черемхово» от 
31 августа 2020 года № 467, ООО «Байкальская энергетическая компания» (ИНН 3808229774) наделено статусом единой 
теплоснабжающей организации в пределах системы теплоснабжения филиала общества с ограниченной ответственно-
стью «Байкальская энергетическая компания» ТЭЦ-12.

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

                                                  З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 9 сентября 2020 года № 177-спр

ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ  

ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ  
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА Черемхово В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЗОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ») ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМ, ТЕПЛОСЕТЕВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ПРИОБРЕТАЮЩИМ 
ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ С ЦЕЛЬЮ КОМПЕНСАЦИИ ПОТЕРЬ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Наименование единой тепло-
снабжающей организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Байкальская энергетиче-
ская компания»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения

одноставочный тариф,  
руб/Гкал  

(без учета НДС)
с 10.09.2020 по 31.12.2020 942,34

Примечание: в соответствии с постановлением администрации муниципального образования «город Черемхово» от 
31 августа 2020 года № 467, ООО «Байкальская энергетическая компания» (ИНН 3808229774) наделено статусом единой 
теплоснабжающей организации в пределах системы теплоснабжения филиала общества с ограниченной ответственно-
стью «Байкальская энергетическая компания» ТЭЦ-12.

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

                                                З.С. Крынина

                         
СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 сентября 2020 года                                                         № 175-спр

Иркутск

О признании утратившим силу приказа службы по тарифам Иркутской области  
от 21 февраля 2020 № 18-спр 

Руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Прав-
ления службы по тарифам Иркутской области 31 августа 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившим силу приказ службы по тарифам Иркутской области от 21 февраля 2020года № 18-спр «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
(ИНН 3849057531) на территории Балаганского муниципального образования».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 
  А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 сентября 2020 года                                                                     № 182-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организации 
на территории города Усолье-Сибирское (ООО «Байкальская энергетическая компания», 
 ИНН 3808229774), обеспечивающей горячее водоснабжение с использованием открытой системы 
теплоснабжения (горячего водоснабжения)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 9 сентября 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организации на территории города 

Усолье-Сибирское (ООО «Байкальская энергетическая компания»), обеспечивающей горячее водоснабжение с использо-
ванием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 1 октября 2020 года по 31 декабря 2020 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов единой теплоснабжающей организации на территории города Усолье-Сибир-

ское (ООО «Байкальская энергетическая компания») от реализации населению горячей воды по тарифам, не обеспечива-
ющим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмо-
тренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившим силу с 1 октября 2020 года приказ службы  по тарифам Иркутской области от 20 декабря 
2018 года № 497-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей 
организации на территории города Усолье-Сибирское (ПАО «Иркутскэнерго», ИНН 3800000220), обеспечивающей горячее 
водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
              А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 9 сентября 2020 года № 182-спр

ТАРИФЫ 
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ (ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»), ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ 
ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

Наименование единой 
теплоснабжающей орга-

низации
Период действия

Компонент на тепло-
носитель (руб./куб.м)

Компонент на тепловую 
энергию (одноставочный), 

(руб./Гкал)

ООО «Байкальская энерге-
тическая компания»

Прочие потребители (без учета НДС)
с 01.10.2020 по 31.12.2020 16,21 942,34

Население (с учетом НДС)
с 01.10.2020 по 31.12.2020 17,95 1 130,81

Примечание: в соответствии с постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 28 августа 2020 года № 
1495, единой теплоснабжающей организацией на территории города Усолье-Сибирское определено ООО «Байкальская 
энергетическая компания» (ИНН 3808229774).

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

                                        З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 сентября 2020 года                                                            №  178-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей 
организацией на территории города Черемхово в соответствующей зоне деятельности 
 (ООО «Байкальская энергетическая компания», ИНН 3808229774)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 9 сентября 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей организацией на территории го-

рода Черемхово в соответствующей зоне деятельности (ООО «Байкальская энергетическая компания»), согласно при-
ложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 10 сентября 2020 года по 31 декабря 2020 года.
3. Признать утратившим силу с 10 сентября 2020 приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 

года № 502-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей 
организацией на территории города Черемхово (ПАО «Иркутскэнерго», ИНН 3800000220)».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
              А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 9 сентября 2020 года № 178-спр

ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА ЧЕРЕМХОВО В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЗОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМПАНИЯ»)

Наименование единой тепло-
снабжающей организации

Вид тарифа 
(без учета НДС)

Период действия Вода

ООО «Байкальская энергетиче-
ская компания»

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

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 10.09.2020 по 31.12.2020 53,65

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
одноставочный тариф, 

руб./куб.м 
с 10.09.2020 по 31.12.2020 53,65

Примечание: в соответствии с постановлением администрации муниципального образования «город Черемхово» от 
31 августа 2020 года № 467, ООО «Байкальская энергетическая компания» (ИНН 3808229774) наделено статусом единой 
теплоснабжающей организации в пределах системы теплоснабжения филиала общества с ограниченной ответственно-
стью «Байкальская энергетическая компания» ТЭЦ-12.

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

                                          З.С. Крынина
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 сентября 2020 года                                                               № 183-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей 
организации на территории Ангарского городского округа в соответствующей зоне деятельности 
(ООО «Байкальская энергетическая компания», ИНН 3808229774)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области  от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 9 сентября  2020 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить тарифы на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей организации на территории Ан-

гарского городского округа в соответствующей зоне деятельности (ООО «Байкальская энергетическая компания») со-
гласно приложению 1. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую единой теплоснабжающей организацией на территории 
Ангарского городского округа в соответствующей зоне деятельности (ООО «Байкальская энергетическая компания») те-
плоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой 
энергии, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пунктах 1 и 2 настоящего приказа, действуют с 10 сентября 2020 года по 31 декабря 
2020 года.

4. Признать утратившими силу с 10 сентября 2020 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года  № 480-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию  в отношении единой теплоснабжающей организации на территории  Ангарского городского 
округа в соответствующей зоне деятельности  (ПАО «Иркутскэнерго», ИНН 3800000220)»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 402-спр «О внесении изменений в от-
дельные приказы службы по тарифам Иркутской области».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы
   А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 9 сентября 2020 года № 183-спр

ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

НА ТЕРРИТОРИИ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЗОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
(ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»)

Наименование единой теплоснаб-
жающей организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Байкальская энергетическая 
компания»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме под-
ключения

одноставочный тариф, 
руб/Гкал 

(без учета НДС)
с 10.09.2020 по 31.12.2020 942,76

Население
одноставочный тариф, 

руб/Гкал 
(с учетом НДС)

с 10.09.2020 по 31.12.2020 1 131,31

Примечание: в соответствии с постановлением администрации Ангарского городского округа от 1 сентября 2020 года 
№ 727-па ООО «Байкальская энергетическая компания» наделено статусом единой теплоснабжающей организации Ан-
гарского городского округа в пределах системы теплоснабжения в зоне действия станции ТЭЦ-10, станции Участок № 1 
ТЭЦ-9, станции ТЭЦ-9.

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

                                                  З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 9 сентября 2020 года № 183-спр

ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ  

ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В СООТ-
ВЕТСТВУЮЩЕЙ ЗОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ») ТЕПЛОСНАБЖА-

ЮЩИМ, ТЕПЛОСЕТЕВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ПРИОБРЕТАЮЩИМ ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 
С ЦЕЛЬЮ КОМПЕНСАЦИИ ПОТЕРЬ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Наименование единой тепло-
снабжающей организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Байкальская энергетиче-
ская компания»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключе-
ния

одноставочный тариф, руб/
Гкал (без учета НДС)

с 10.09.2020 по 31.12.2020 942,34

Примечание: в соответствии с постановлением администрации Ангарского городского округа от 1 сентября 2020 года 
№ 727-па ООО «Байкальская энергетическая компания» наделено статусом единой теплоснабжающей организации Ан-
гарского городского округа в пределах системы теплоснабжения в зоне действия станции ТЭЦ-10, станции Участок № 1 
ТЭЦ-9, станции ТЭЦ-9.

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

                                                З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 сентября 2020 года                                                             № 180-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей 
организации на территории города Усолье-Сибирское  
(ООО «Байкальская энергетическая компания», ИНН 3808229774)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области  от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 9 сентября  2020 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить тарифы на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей организации на территории горо-

да Усолье-Сибирское  (ООО «Байкальская энергетическая компания») согласно приложению 1. 
2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую единой теплоснабжающей организацией на территории го-

рода Усолье-Сибирское  (ООО «Байкальская энергетическая компания») теплоснабжающим, теплосетевым организациям, 
приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пунктах 1 и 2 настоящего приказа, действуют с 1 октября 2020 года по 31 декабря 2020 
года.

4. Признать утратившими силу с 1 октября 2020 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 495-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей организации на территории города Усолье-Сибир-
ское (ПАО «Иркутскэнерго», ИНН 3800000220)»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 410-спр «О внесении изменений в от-
дельные приказы службы по тарифам Иркутской области».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы
   А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 9 сентября 2020 года № 180-спр

ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ 
(ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»)

Наименование единой 
теплоснабжающей орга-

низации
Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Байкальская энер-
гетическая компания»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный тариф, руб./Гкал 

(без учета НДС)
с 01.10.2020 по 31.12.2020 942,34

Население
одноставочный тариф, руб./Гкал 

(с учетом НДС)
с 01.10.2020 по 31.12.2020 1 130,81

Примечание: в соответствии с постановлением администрации города Усолье-Сибирское от  28 августа 2020 года  
№ 1495, единой теплоснабжающей организацией на территории города Усолье-Сибирское определено ООО «Байкальская 
энергетическая компания» (ИНН 3808229774).

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

                                                  З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 9 сентября 2020 года № 180-спр

ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ  

ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ
(ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ») ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМ, ТЕПЛОСЕТЕВЫМ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ, ПРИОБРЕТАЮЩИМ ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 
С ЦЕЛЬЮ КОМПЕНСАЦИИ ПОТЕРЬ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Наименование единой тепло-
снабжающей организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Байкальская энергетиче-
ская компания»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключе-
ния

одноставочный тариф, руб./
Гкал (без учета НДС)

с 01.10.2020 по 31.12.2020 942,34

Примечание: в соответствии с постановлением администрации города Усолье-Сибирское от  28 августа 2020 года  
№ 1495, единой теплоснабжающей организацией на территории города Усолье-Сибирское определено ООО «Байкальская 
энергетическая компания» (ИНН 3808229774).

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

                                                З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 сентября 2020 года                                                                          №  181-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей 
организацией на территории города Усолье-Сибирское (ООО «Байкальская энергетическая 
компания», ИНН 3808229774)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 9 сентября 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей организацией на территории горо-

да Усолье-Сибирское (ООО «Байкальская энергетическая компания»), согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 1 октября 2020 года по 31 декабря 2020 года.
3. Признать утратившим силу с 1 октября 2020 года приказ службы  по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 

года № 496-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей 
организацией на территории города Усолье-Сибирское (ПАО «Иркутскэнерго», ИНН 3800000220)».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
              А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 9 сентября 2020 года № 181-спр

ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ (ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»)

Наименование единой тепло-
снабжающей организации

Вид тарифа 
(без учета НДС)

Период действия Вода

ООО «Байкальская энергетиче-
ская компания»

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

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.10.2020 по 31.12.2020 16,21

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
одноставочный тариф, 

руб./куб.м 
с 01.10.2020 по 31.12.2020 16,21

Примечание: в соответствии с постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 28 августа 2020 года № 
1495, единой теплоснабжающей организацией на территории города Усолье-Сибирское определено ООО «Байкальская 
энергетическая компания» (ИНН 3808229774).

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

                                          З.С. Крынина
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 сентября 2020 года                                                           № 184-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей 
организацией на территории Ангарского городского округа в соответствующей зоне  
деятельности (ООО «Байкальская энергетическая компания», ИНН 3808229774)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 9 сентября 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей организацией на территории Ангар-

ского городского округа в соответствующей зоне деятельности (ООО «Байкальская энергетическая компания»), согласно 
приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 10 сентября 2020 года по 31 декабря 2020 
года.

3. Признать утратившим силу с 10 сентября 2020 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 
2018 года № 481-спр  «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжаю-
щей организацией на территории Ангарского городского округа в соответствующей зоне деятельности  (ПАО «Иркутскэ-
нерго», ИНН 3800000220)».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
              А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 9 сентября 2020 года № 184-спр

ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ НА  

ТЕРРИТОРИИ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЗОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»)

Наименование единой тепло-
снабжающей организации

Вид тарифа 
(без учета НДС)

Период действия Вода

ООО «Байкальская энергетиче-
ская компания»

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

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 10.09.2020 по 31.12.2020 14,43

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
одноставочный тариф, 

руб./куб.м 
с 10.09.2020 по 31.12.2020 14,43

Примечание: в соответствии с постановлением администрации Ангарского городского округа от 1 сентября 2020 
года № 727-па ООО «Байкальская энергетическая компания» наделено статусом единой теплоснабжающей организации 
Ангарского городского округа в пределах системы теплоснабжения в зоне действия станции ТЭЦ-10, станции Участок  
№ 1 ТЭЦ-9, станции ТЭЦ-9.

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

                                          З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 сентября 2020 года                                                                № 187-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей 
организацией на территории города Братска в соответствующей зоне деятельности  
(ООО «Байкальская энергетическая компания», ИНН 3808229774)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 9 сентября 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей организацией на территории горо-

да Братска в соответствующей зоне деятельности (ООО «Байкальская энергетическая компания»), согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 10 сентября 2020 года по 31 декабря 2020 

года.
3. Признать утратившим силу с 10 сентября 2020 года приказ службы  по тарифам Иркутской области от 20 де-

кабря 2018 года № 484-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый единой тепло-
снабжающей организацией на территории города Братска в соответствующей зоне деятельности (ПАО «Иркутскэнерго»,  
ИНН 3800000220)».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
              А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 9 сентября 2020 года № 187-спр

ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА БРАТСКА В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЗОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМПАНИЯ»)

Наименование единой тепло-
снабжающей организации

Вид тарифа 
(без учета НДС)

Период действия Вода

ООО «Байкальская энергетиче-
ская компания»

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

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 10.09.2020 по 31.12.2020 18,29

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
одноставочный тариф, 

руб./куб.м 
с 10.09.2020 по 31.12.2020 18,29

Примечание: в соответствии с постановлением администрации муниципального образования города Братска от 28 
августа 2020 года № 1651, единой теплоснабжающей организацией на территории города Братска в соответствующей зоне 
деятельности определено ООО «Байкальская энергетическая компания» (ИНН 3808229774).

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

                                          З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 сентября 2020 года                                                           № 188-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организации 
на территории города Братска в соответствующей зоне деятельности (ООО «Байкальская 
энергетическая компания», ИНН 3808229774), обеспечивающей горячее водоснабжение с 
использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 9 сентября 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организации на территории города 

Братска в соответствующей зоне деятельности (ООО «Байкальская энергетическая компания»), обеспечивающей горячее 
водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 10 сентября 2020 года по 31 декабря 2020 
года.

3. Признать утратившим силу с 10 сентября 2020 года приказ службы   по тарифам Иркутской области от 20 дека-
бря 2018 года № 485-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжа-
ющей организации на территории города Братска в соответствующей зоне деятельности (ПАО «Иркутскэнерго»,  ИНН 
3800000220), обеспечивающей горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 
водоснабжения)».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
              А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
 Иркутской области  
от 9 сентября 2020 года № 188-спр

ТАРИФЫ 
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА БРАТСКА В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЗОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМПАНИЯ»), ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

Наименование единой 
теплоснабжающей орга-

низации
Период действия

Компонент на тепло-
носитель (руб./куб.м)

Компонент на тепловую 
энергию (одноставочный), 

(руб./Гкал)

ООО «Байкальская энерге-
тическая компания»

Прочие потребители (без учета НДС)

с 10.09.2020 по 31.12.2020 18,29 942,22

Население (с учетом НДС)

с 10.09.2020 по 31.12.2020 21,95 1 130,66

Примечание: в соответствии с постановлением администрации муниципального образования города Братска от 28 
августа 2020 года № 1651, единой теплоснабжающей организацией на территории города Братска в соответствующей зоне 
деятельности определено ООО «Байкальская энергетическая компания» (ИНН 3808229774).

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

                                        З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 сентября 2020 года                                                              № 190-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей организа-
цией на территории города Саянска в соответствующей зоне деятельности (ООО «Байкальская 
энергетическая компания», ИНН 3808229774)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 9 сентября 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей организацией на территории горо-

да Саянска в соответствующей зоне деятельности (ООО «Байкальская энергетическая компания»), согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 10 сентября 2020 года по 31 декабря 2020 года.
3. Признать утратившим силу с 10 сентября 2020 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 

2017 года № 518-спр  «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжаю-
щей организацией на территории города Саянска  (ПАО «Иркутскэнерго», ИНН 3800000220)».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
              А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 9 сентября 2020 года № 190-спр

ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА САЯНСКА (ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»)

Наименование единой тепло-
снабжающей организации

Вид тарифа 
(без учета НДС)

Период действия Вода

ООО «Байкальская энергетиче-
ская компания»

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

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 10.09.2020 по 31.12.2020 27,77

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
одноставочный тариф, 

руб./куб.м 
с 10.09.2020 по 31.12.2020 27,77

Примечание: в соответствии с постановлением администрации городского округа муниципального образования «го-
род Саянск» от 31 августа 2020 года № 110-37-818-20 ООО «Байкальская энергетическая компания» (ИНН 3808229774) на-
делено статусом единой теплоснабжающей организации в пределах системы теплоснабжения в границах муниципального 
образования «город Саянск».

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

                                          З.С. Крынина
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 сентября 2020 года                                                                        № 189-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей органи-
зации на территории города Саянска в соответствующей зоне деятельности (ООО «Байкальская 
энергетическая компания», ИНН 3808229774)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области  от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 9 сентября  2020 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить тарифы на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей организации на территории города 

Саянска в соответствующей зоне деятельности (ООО «Байкальская энергетическая компания») согласно приложению 1. 
2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую единой теплоснабжающей организацией на территории го-

рода Саянска в соответствующей зоне деятельности (ООО «Байкальская энергетическая компания») теплоснабжающим, 
теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии, согласно 
приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пунктах 1 и 2 настоящего приказа, действуют с 10 сентября 2020 года по 31 декабря 
2020 года.

4. Признать утратившими силу с 10 сентября 2020 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2017 года № 517-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей организации на территории города Саянска (ПАО 
«Иркутскэнерго», ИНН 3800000220)»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 479-спр «О внесении изменений в от-
дельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 407-спр «О внесении изменений в от-
дельные приказы службы по тарифам Иркутской области».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы
   А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам  Иркутской области  
от 9 сентября 2020 года № 189-спр

ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА САЯНСКА В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЗОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»)

Наименование единой теплоснаб-
жающей организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Байкальская энергетическая 
компания»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме под-
ключения

одноставочный тариф, руб/Гкал 
(без учета НДС)

с 10.09.2020 по 31.12.2020 942,70

Население
одноставочный тариф, руб/Гкал 

(с учетом НДС)
с 10.09.2020 по 31.12.2020 1 131,24

Примечание: в соответствии с постановлением администрации городского округа муниципального образования «го-
род Саянск» от 31 августа 2020 года № 110-37-818-20  ООО «Байкальская энергетическая компания» (ИНН 3808229774) 
наделено статусом единой теплоснабжающей организации в пределах системы теплоснабжения в границах муниципаль-
ного образования «город Саянск».

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

                                                  З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам  Иркутской области  
от 9 сентября 2020 года № 189-спр

ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ  

ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА САЯНСКА В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ 
ЗОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ») ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМ, ТЕПЛО-

СЕТЕВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ПРИОБРЕТАЮЩИМ ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 
С ЦЕЛЬЮ КОМПЕНСАЦИИ ПОТЕРЬ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Наименование единой тепло-
снабжающей организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Байкальская энергетиче-
ская компания»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подклю-
чения

одноставочный тариф, руб/
Гкал (без учета НДС)

с 10.09.2020 по 31.12.2020 942,34

Примечание: в соответствии с постановлением администрации городского округа муниципального образования «го-
род Саянск» от 31 августа 2020 года № 110-37-818-20  ООО «Байкальская энергетическая компания» (ИНН 3808229774) 
наделено статусом единой теплоснабжающей организации в пределах системы теплоснабжения в границах муниципаль-
ного образования «город Саянск».

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

                                                З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 сентября 2020 года                                                    № 186-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей 
организации на территории города Братска в соответствующей зоне деятельности (ООО 
«Байкальская энергетическая компания», ИНН 3808229774)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 9 сентября 2020 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить тарифы на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей организации на территории горо-

да Братска в соответствующей зоне деятельности (ООО «Байкальская энергетическая компания») согласно приложению 1. 
2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую единой теплоснабжающей организацией на территории 

города Братска в соответствующей зоне деятельности (ООО «Байкальская энергетическая компания») теплоснабжающим, 
теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии, согласно 
приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пунктах 1 и 2 настоящего приказа, действуют с 10 сентября 2020 года по 31 декабря 
2020 года.

4. Признать утратившими силу с 10 сентября 2020 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря  2018 года № 483-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей организации на территории города Братска в соот-
ветствующей зоне деятельности  (ПАО «Иркутскэнерго», ИНН 3800000220)»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря  2019 года № 409-спр «О внесении изменений в от-
дельные приказы службы по тарифам Иркутской области».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы
   А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 9 сентября 2020 года № 186-спр

ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРО-

ДА БРАТСКА В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЗОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»)

Наименование единой теплоснаб-
жающей организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Байкальская энергетическая 
компания»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме под-
ключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

(без учета НДС)
с 10.09.2020 по 31.12.2020 942,22

Население
одноставочный тариф, 

руб./Гкал 
(с учетом НДС)

с 10.09.2020 по 31.12.2020 1 130,66

Примечание: в соответствии с постановлением администрации муниципального образования города Братска от 28 
августа 2020 года № 1651, единой теплоснабжающей организацией на территории города Братска в соответствующей зоне 
деятельности определено ООО «Байкальская энергетическая компания» (ИНН 3808229774).

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

                                                  З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 9 сентября 2020 года № 186-спр

ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ  

ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БРАТСКА В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ 
ЗОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ») ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМ, 

ТЕПЛОСЕТЕВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ПРИОБРЕТАЮЩИМ ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 
С ЦЕЛЬЮ КОМПЕНСАЦИИ ПОТЕРЬ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Наименование единой тепло-
снабжающей организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Байкальская энергетиче-
ская компания»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключе-
ния

одноставочный тариф, руб./
Гкал (без учета НДС)

с 10.09.2020 по 31.12.2020 942,34

Примечание: в соответствии с постановлением администрации муниципального образования города Братска от 28 
августа 2020 года № 1651, единой теплоснабжающей организацией на территории города Братска в соответствующей зоне 
деятельности определено ООО «Байкальская энергетическая компания» (ИНН 3808229774).

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

                                                З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 сентября 2020 года                     Иркутск                                    № 191-спр

Об установлении тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организации 
на территории города Саянска в соответствующей зоне деятельности (ООО «Байкальская 
энергетическая компания», ИНН 3808229774), обеспечивающей горячее водоснабжение  
с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 9 сентября 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организации на территории города 

Саянска в соответствующей зоне деятельности (ООО «Байкальская энергетическая компания»), обеспечивающей горячее 
водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 10 сентября 2020 года по 31 декабря 2020 года.
3. Признать утратившим силу с 10 сентября 2020 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 

2017 года № 519-спр  «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей 
организации на территории города Саянска  (ПАО «Иркутскэнерго», ИНН 3800000220), обеспечивающей горячее водо-
снабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
              А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 9 сентября 2020 года № 191-спр

ТАРИФЫ 
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА САЯНСКА В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЗОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМПАНИЯ»), ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

Наименование единой 
теплоснабжающей орга-

низации
Период действия

Компонент на тепло-
носитель (руб./куб.м)

Компонент на тепловую 
энергию (одноставочный), 

(руб./Гкал)

ООО «Байкальская энерге-
тическая компания»

Прочие потребители (без учета НДС)

с 10.09.2020 по 31.12.2020 27,77 942,70

Население (с учетом НДС)

с 10.09.2020 по 31.12.2020 33,32 1 131,24

Примечание: в соответствии с постановлением администрации городского округа муниципального образования «го-
род Саянск» от 31 августа 2020 года № 110-37-818-20 ООО «Байкальская энергетическая компания» (ИНН 3808229774) на-
делено статусом единой теплоснабжающей организации в пределах системы теплоснабжения в границах муниципального 
образования «город Саянск».

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

                                        З.С. Крынина
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 сентября 2020 года                                                           № 192-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию в отношении единой  
теплоснабжающей организации на территории города Шелехова  
(ООО «Байкальская энергетическая компания», ИНН 3808229774)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от  7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 9 сентября 2020 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить тарифы на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей организации на территории горо-

да Шелехова  (ООО «Байкальская энергетическая компания») согласно приложению 1. 
2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую единой теплоснабжающей организацией на территории 

города Шелехова  (ООО «Байкальская энергетическая компания») теплоснабжающим, теплосетевым организациям, при-
обретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пунктах 1 и 2 настоящего приказа, действуют с 10 сентября 2020 года по 31 декабря 
2020 года.

4. Признать утратившими силу с 10 сентября 2020 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря  2018 года № 498-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей организации на территории города Шелехова (ПАО 
«Иркутскэнерго», ИНН 3800000220)»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря  2019 года № 401-спр «О внесении изменений в от-
дельные приказы службы по тарифам Иркутской области».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы 
  А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 9 сентября 2020 года № 192-спр

ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ШЕЛЕХОВА  
(ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»)

Наименование единой теплоснаб-
жающей организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Байкальская энергетическая 
компания»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме под-
ключения

одноставочный тариф, 
руб/Гкал 

(без учета НДС)
с 10.09.2020 по 31.12.2020 942,34

Население
одноставочный тариф, 

руб/Гкал 
(с учетом НДС)

с 10.09.2020 по 31.12.2020 1 130,81

Примечание: в соответствии с постановлением администрации Шелеховского городского поселения от 7 сентября 
2020 года № 543па, единой теплоснабжающей организацией на территории Шелеховского городского поселения опреде-
лено ООО «Байкальская энергетическая компания» (ИНН 3808229774).

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

                                                  З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 9 сентября 2020 года № 192-спр

ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ  

ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ШЕЛЕХОВА  
(ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ») ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМ, ТЕПЛОСЕТЕВЫМ ОРГАНИЗАЦИ-

ЯМ, ПРИОБРЕТАЮЩИМ ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ С ЦЕЛЬЮ КОМПЕНСАЦИИ ПОТЕРЬ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Наименование единой тепло-
снабжающей организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Байкальская энергетиче-
ская компания»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подклю-
чения

одноставочный тариф, руб/
Гкал  

(без учета НДС)
с 10.09.2020 по 31.12.2020 942,34

Примечание: в соответствии с постановлением администрации Шелеховского городского поселения от 7 сентября 
2020 года № 543па, единой теплоснабжающей организацией на территории Шелеховского городского поселения опреде-
лено ООО «Байкальская энергетическая компания» (ИНН 3808229774).

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

                                                З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 сентября 2020 года                                                                         № 195-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей 
организации на территории Белореченского городского муниципального образования  
(ООО «Байкальская энергетическая компания», ИНН 3808229774)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 9 сентября 2020 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить тарифы на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей организации на территории Бело-

реченского городского муниципального образования (ООО «Байкальская энергетическая компания») согласно приложе-
нию 1. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую единой теплоснабжающей организацией на территории 
Белореченского городского муниципального образования (ООО «Байкальская энергетическая компания») теплоснабжа-
ющим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии, 
согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пунктах 1 и 2 настоящего приказа, действуют с 1 октября 2020 года по 31 декабря 2020 
года.

4. Признать утратившими силу с 1 октября 2020 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря  2018 года № 504-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей организации на территории Белореченского город-
ского муниципального образования  (ПАО «Иркутскэнерго», ИНН 3800000220)»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря  2019 года № 405-спр «О внесении изменений в от-
дельные приказы службы по тарифам Иркутской области».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы
   А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 9 сентября 2020 года № 195-спр

ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛОРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»)

Наименование единой теплоснаб-
жающей организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Байкальская энергетическая 
компания»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме под-
ключения

одноставочный тариф, руб./Гкал 
(без учета НДС)

с 01.10.2020 по 31.12.2020 942,34

Население
одноставочный тариф, руб./Гкал 

(с учетом НДС)
с 01.10.2020 по 31.12.2020 1 130,81

Примечание: в соответствии с постановлением администрации городского поселения Белореченского муниципаль-
ного образования от 25 августа 2020 года № 430, единой теплоснабжающей организацией на территории Белореченского 
городского муниципального образования определено ООО «Байкальская энергетическая компания» (ИНН 3808229774).

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

                                                  З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 9 сентября 2020 года № 195-спр

ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ  

ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛОРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ») 

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМ, ТЕПЛОСЕТЕВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ПРИОБРЕТАЮЩИМ ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 
С ЦЕЛЬЮ КОМПЕНСАЦИИ ПОТЕРЬ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Наименование единой тепло-
снабжающей организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Байкальская энергетиче-
ская компания»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения

одноставочный тариф, руб./
Гкал (без учета НДС)

с 01.10.2020 по 31.12.2020 942,34

Примечание: в соответствии с постановлением администрации городского поселения Белореченского муниципаль-
ного образования от 25 августа 2020 года № 430, единой теплоснабжающей организацией на территории Белореченского 
городского муниципального образования определено ООО «Байкальская энергетическая компания» (ИНН 3808229774).

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

                                                З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 сентября 2020 года                                                                № 196-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей 
организацией на территории Белореченского городского муниципального образования 
 (ООО «Байкальская энергетическая компания», ИНН 3808229774)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 9 сентября 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей организацией на территории Бело-

реченского городского муниципального образования (ООО «Байкальская энергетическая компания»), согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 1 октября 2020 года по 31 декабря 2020 года.
3. Признать утратившим силу с 1 октября 2020 года приказ службы  по тарифам Иркутской области от 20 декабря 

2018 года № 505-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжаю-
щей организацией на территории Белореченского городского муниципального образования (ПАО «Иркутскэнерго»,  ИНН 
3800000220)».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
              А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 9 сентября 2020 года № 196-спр

ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

БЕЛОРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
(ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»)

Наименование единой тепло-
снабжающей организации

Вид тарифа 
(без учета НДС)

Период действия Вода

ООО «Байкальская энергетиче-
ская компания»

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

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.10.2020 по 31.12.2020 16,21

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 
руб./куб.м 

с 01.10.2020 по 31.12.2020 16,21

Примечание: в соответствии с постановлением администрации городского поселения Белореченского муниципаль-
ного образования от 25 августа 2020 года № 430, единой теплоснабжающей организацией на территории Белореченского 
городского муниципального образования определено ООО «Байкальская энергетическая компания» (ИНН 3808229774).

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

                                          З.С. Крынина
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 сентября 2020 года                                                                   № 179-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организации 
на территории города Черемхово в соответствующей зоне деятельности (ООО «Байкальская 
энергетическая компания», ИНН 3808229774), обеспечивающей горячее водоснабжение с 
использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 9 сентября 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организации на территории города Че-

ремхово в соответствующей зоне деятельности (ООО «Байкальская энергетическая компания»), обеспечивающей горячее 
водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 10 сентября 2020 года по 31 декабря 2020 
года.

3. Компенсацию выпадающих доходов единой теплоснабжающей организации на территории города Черемхово в 
соответствующей зоне деятельности (ООО «Байкальская энергетическая компания») от реализации населению горячей 
воды по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств 
областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финан-
совый год. 

4. Признать утратившим силу с 10 сентября 2020 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 
2018 года № 503-спр  «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей 
организации на территории города Черемхово  (ПАО «Иркутскэнерго», ИНН 3800000220), обеспечивающей горячее водо-
снабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
              А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 9 сентября 2020 года № 179-спр

ТАРИФЫ 
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 

ЧЕРЕМХОВО В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЗОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМПАНИЯ»), ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

Наименование единой 
теплоснабжающей орга-

низации
Период действия

Компонент на тепло-
носитель (руб./куб.м)

Компонент на тепловую 
энергию (одноставочный), 

(руб./Гкал)

ООО «Байкальская энерге-
тическая компания»

Прочие потребители (без учета НДС)

с 10.09.2020 по 31.12.2020 53,65 942,34

Население (с учетом НДС)

с 10.09.2020 по 31.12.2020 58,01 1 130,81

Примечание: в соответствии с постановлением администрации муниципального образования «город Черемхово» от 
31 августа 2020 года № 467, ООО «Байкальская энергетическая компания» (ИНН 3808229774) наделено статусом единой 
теплоснабжающей организации в пределах системы теплоснабжения филиала общества с ограниченной ответственно-
стью «Байкальская энергетическая компания» ТЭЦ-12.

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

                                        З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 сентября 2020 года                                                                   № 197-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организации 
на территории Белореченского городского муниципального образования (ООО «Байкальская 
энергетическая компания», ИНН 3808229774), обеспечивающей горячее водоснабжение с 
использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 9 сентября 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организации на территории Белоречен-

ского городского муниципального образования (ООО «Байкальская энергетическая компания»), обеспечивающей горячее 
водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 1 октября 2020 года по 31 декабря 2020 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов единой теплоснабжающей организации на территории Белореченского город-

ского муниципального образования (ООО «Байкальская энергетическая компания») от реализации населению горячей 
воды по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств 
областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финан-
совый год.

4. Признать утратившим силу с 1 октября 2020 года приказ службы  по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 
года № 506-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей органи-
зации на территории Белореченского городского муниципального образования (ПАО «Иркутскэнерго», ИНН 3800000220), 
обеспечивающей горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабже-
ния)».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
              А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 9 сентября 2020 года № 197-спр

ТАРИФЫ 
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

БЕЛОРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМПАНИЯ»), ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

Наименование единой 
теплоснабжающей орга-

низации
Период действия

Компонент на тепло-
носитель (руб./куб.м)

Компонент на тепловую 
энергию (одноставочный), 

(руб./Гкал)

ООО «Байкальская энерге-
тическая компания»

Прочие потребители (без учета НДС)

с 01.10.2020 по 31.12.2020 16,21 942,34

Население (с учетом НДС)

с 01.10.2020 по 31.12.2020 17,95 1 130,81

Примечание: в соответствии с постановлением администрации городского поселения Белореченского муниципаль-
ного образования от 25 августа 2020 года № 430, единой теплоснабжающей организацией на территории Белореченского 
городского муниципального образования определено ООО «Байкальская энергетическая компания» (ИНН 3808229774).

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

                                        З.С. Крынина

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
04.09.2020 г.                                                                               № 91-53-мпр  

Иркутск

Об установлении коэффициентов для определения расходов на обеспечение
проведения мероприятий по охране,защите, воспроизводству лесов

В соответствии с пунктом 5 статьи 76 Лесного кодекса Российской Федерации, Положением о министерстве лесного 
комплекса Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 27 февраля 2018 года 
№ 155-пп:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить коэффициенты для определения расходов на обеспечение проведения мероприятий по охране, защите, 

воспроизводству лесов на 2020 год, согласно Приложению к настоящему приказу.
2. Применять прилагаемые коэффициенты при расчете платы по договорам купли-продажи лесных на-

саждений, заключаемым с субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 4 
статьи 29.1 Лесного кодекса Российской Федерации.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Исполняющий обязанности министра лесного комплекса  Иркутской области
                                                         Д.В. Петренев

Приложение
к приказу министерства
лесного комплекса Иркутской области 
от 04.09.2020 г. № 91-53-мпр

Коэффициенты для определения расходов на обеспечение проведения мероприятий по охране, защите, 
воспроизводству лесов

№ п/п
Участковое лесничество/ 

дача (тех. участок)
Квартал/выдел Площадь, га Ликвидный запас, м³ Коэф- 

фициент
1 2 3 4 5 6

Балаганское лесничество

1 Балаганское/Северная 187/14,15,16 1,8 459 6,76

2 Балаганское/Северная 186/14,15 4,9 1332 5,89

3 Балаганское/Северная 199/9,10 5,8 1813 5,14

4 Балаганское/Северная 104/3,4,9 20,3 5300 15,42

5 Балаганское/Северная 51/2 21,3 4795 5,49

6 Балаганское/Северная 29/24 8,4 1606 30,05

7 Балаганское/Северная 50/2,4,8 2,6 694 5,96

№ п/п
Участковое лесничество/ 

дача (тех. участок)
Квартал/выдел Площадь, га Ликвидный запас, м³ Коэф- 

фициент
1 2 3 4 5 6

Заларинское лесничество

1
Черемшанское/

Большебельская
188/9 1,27 206 31,63

2
Черемшанское/

Большебельская
189/9,12 3,60 847 18,35

3
Черемшанское/

Большебельская
202/11 1,15 232 21,70

Качугское лесничество

1 Верхоленское/Верхоленская 385/19 5,1 1300 10,49

2 Верхоленское/Верхоленская 385/13,18,19 5,1 747 20,20

3 Верхоленское/Верхаленская 371/12 23,0 5839 14,80

Киренское лесничество

1 Киренское/Киренская 372/23,25,30,34 19,2 5217 27,32

2 Киренское/Киренская 400/14,16 27,5 5587 42,06

3 Киренское/Киренская 373/33,41 9,2 2362 20,21

4 Киренское/Киренская 454/3,4,6 22,7 2715 52,89

5 Киренское/Киренская 454/12 10,8 2866 33,40

6 Карелинское/Карелинская 288/29 11,1 1931 42,30

7 Карелинское/Карелинская 288/2 9,7 1544 37,56

8 Киренское/Киренская 429/1 30,2 6901 27,06

9 Карелинское/Карелинская 269/6 4,4 1193 34,98

10 Карелинское/Карелинская 270/13 6,2 1273 31,53

Нижнеилимское лесничество

1 Игирминское/Туригская 201/19,26,27 10,4 2870 41,70

2 Железногорское/Шестаковская 117/17 1,8 440 7,16

Чунское лесничество

1 Неванское/Неванская 232/1,2 3,0 625 7,10

2 Неванское/Неванская 232/1,2 4,7 838 8,41

3 Неванское/Неванская 224/11 2,0 469 7,20

4 Неванское/Неванская 224/11 5,5 1298 7,30

5 Выдринское/Модышевская 277/2 21,3 5780 18,12

6 Выдринское/Модышевская 277/2 10,5 2859 16,82

7 Выдринское/Ковинская 269/1 22,5 5569 22,16

8 Выдринское/Ковинская 269/1 31,6 7808 21,76

Исполняющий обязанности министра лесного комплекса  Иркутской области
                                                         Д.В. Петренев
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
31 августа 2020 года                                                                             № 65-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников государственных 
казенных, бюджетных, автономных учреждений Иркутской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет министерство образования Иркутской области    

В соответствии с Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской обла-
сти, статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и право-
творческой деятельности в Иркутской области», указом Губернатора Иркутской области от 13 января 2020 года № 1-угк «О 
назначении на должность Апанович Е.В.»

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников государственных казенных, бюджетных, автономных 

учреждений Иркутской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство об-
разования Иркутской области, утвержденное приказом министерства образования Иркутской области от 7 ноября 2017 
года № 93-мпр (далее – Примерное положение), следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 6 слова «Оплата труда» заменить словами «Заработная плата, материальная помощь, 
единовременная выплата к отпуску»;

2) дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«71. Минимальные размеры дифференциации заработной платы работников учреждений по профессионально-квали-

фикационным группам к профессии рабочего первого разряда, получающего заработную плату на уровне минимального 
размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством, с применением районного коэффициента и про-
центной надбавки к заработной плате определены в Приложении 7 к настоящему Примерному положению.»;  

3) в пункте 9 слова «Размеры окладов» заменить словами «Минимальные размеры окладов»;
4) абзац четвертый пункта 31 изложить в следующей редакции:
«работникам образовательных организаций, имеющим награды министерства просвещения СССР, РСФСР, Госу-

дарственного Комитета СССР по профессионально-техническому образованию, министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации: значок (нагрудный значок) «Отличник просвещения СССР», значок «Отличник образования СССР», 
значок «Отличник образования РСФСР», значок «Отличник народного просвещения», значок «Отличник народного обра-
зования», значок «Отличник профессионально-технического образования РСФСР», значок «Отличник профессионально-
технического образования Российской Федерации», медаль К.Д. Ушинского, нагрудный знак «Почетный работник общего 
образования Российской Федерации», «Почетный работник среднего профессионального образования Российской Феде-
рации», «Почетный работник начального профессионального образования Российской Федерации», «Почетный работник 
сферы образования Российской Федерации», «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации», 
почетное звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации», «Почетный работник среднего про-
фессионального образования Российской Федерации», «Почетный работник начального профессионального образования 
Российской Федерации», «Почетный работник сферы образования Российской Федерации», «Ветеран сферы воспитания 
и образования», – 10 процентов оклада (ставки);»;

5) дополнить пунктом 471 следующего содержания:
«471. Руководителю, заместителям руководителя и главному бухгалтеру учреждения за преподавательскую работу 

без занятия штатной должности в учреждении устанавливается доплата за совмещение профессий (должностей) в соот-
ветствии с Приложением 8 к настоящему Примерному положению.»;

6) в Приложении 1 к Примерному положению: 
в разделе 3 «Рабочих общеотраслевых профессий»:
в столбце «Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, руб.» строки «Наимено-

вания профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии с Еди-
ным тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих:» цифры «7155» заменить цифрами «8209»;

в столбце «Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, руб.» строки «Наимено-
вания профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 квалификационного разряда в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих:» цифры «7244» заменить цифрами «8809»;

в столбце «Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, руб.» строки «Наи-
менования профессий рабочих, предусмотренных 1 – 3 квалификационными уровнями настоящей профессиональной ква-
лификационной группы, выполняющих важные (особо важные) и ответственные (особо ответственные) работы» цифры 
«7244» заменить цифрами «9439»;

7) дополнить Приложением 7 (прилагается);
8) дополнить Приложением 8 (прилагается). 
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2020 года.  

Исполняющая обязанности  министра образования  Иркутской области       
                                  Е.А. Апанович     

Приложение  
к приказу министерства образования 
Иркутской области 
от 31 августа 2020 года № 65-мпр

«Приложение 7 
к Примерному положению об оплате труда 
работников государственных казенных, бюджетных, 
автономных учреждений Иркутской области, 
в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляет министерство 
образования Иркутской области 
от 7 ноября 2017 года № 93-мпр

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ К ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО ПЕРВОГО РАЗРЯДА, 

ПОЛУЧАЮЩЕГО ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ НА УРОВНЕ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ОПЛАТЫ ТРУДА, 
УСТАНОВЛЕННОГО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, С ПРИМЕНЕНИЕМ РАЙОННОГО КОЭФФИЦИЕНТА И 

ПРОЦЕНТНОЙ НАДБАВКИ К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ 

Профессионально-квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих
Минимальный размер 

дифференциации заработной 
платы работников, руб.

Общеотраслевые 
профессии рабочих 

первого уровня

1 квалификационный уровень
2 разряд 179
3 разряд 429

2 квалификационный уровень 729

Общеотраслевые 
профессии рабочих 

второго уровня

1 квалификационный уровень
4 разряд 1 079
5 разряд 1 519

2 квалификационный уровень
6 разряд 2 049
7 разряд 2 609

3 квалификационный уровень 3 209
4 квалификационный уровень 3 839

Профессионально-квалификационные группы общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих

Минимальный размер 
дифференциации заработной 

платы работников, руб.
Общеотраслевые 

должности служащих 
первого уровня

1 квалификационный уровень 4 489

2 квалификационный уровень 5 179

Общеотраслевые 
должности служащих 

второго уровня

1 квалификационный уровень 5 929
2 квалификационный уровень 6 729
3 квалификационный уровень 7 579
4 квалификационный уровень 8 479
5 квалификационный уровень 9 429

Общеотраслевые 
должности служащих 

третьего уровня

1 квалификационный уровень 10 419
2 квалификационный уровень 11 439
3 квалификационный уровень 12 479
4 квалификационный уровень 13 559
5 квалификационный уровень 14 679

Общеотраслевые 
должности служащих 

четвертого уровня

1 квалификационный уровень 15 839
2 квалификационный уровень 17 039
3 квалификационный уровень 18 289

Профессионально-квалификационные группы должностей работников сельского хозяйства

Минимальный размер 
дифференциации 
заработной платы 
работников, руб. 

Должности работников сельского 
хозяйства третьего уровня

1 квалификационный уровень 10 419
2 квалификационный уровень 11 439
3 квалификационный уровень 12 479
4 квалификационный уровень 13 559

Профессионально-квалификационные группы должностей работников образования
 (учебно-вспомогательный персонал)

Минимальный размер 
дифференциации 
заработной платы 
работников, руб. 

Должности работников образования (учебно-вспомогательный персонал) первого уровня 729

Должности работников образования 
(учебно-вспомогательный персонал) 

второго уровня

1 квалификационный уровень 1 519

2 квалификационный уровень 2 609

Профессионально-квалификационные группы должностей работников
 физической культуры и спорта

Минимальный размер 
дифференциации 
заработной платы 
работников, руб. 

Должности работников физической 
культуры и спорта первого уровня

1 квалификационный уровень 4 489
2 квалификационный уровень 5 179

Должности работников физической 
культуры и спорта второго уровня

1 квалификационный уровень 5 929
2 квалификационный уровень 6 729
3 квалификационный уровень 7 579

Должности работников физической 
культуры и спорта третьего уровня

1 квалификационный уровень 10 419
2 квалификационный уровень 11 439

Должности работников физической культуры и спорта четвертого уровня 15 839

Профессионально-квалификационные группы профессий рабочих культуры, искусства и 
кинематографии

Минимальный размер 
дифференциации 
заработной платы 
работников, руб. 

Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня 729
Профессии рабочих культуры, 

искусства и кинематографии второго 
уровня

1 квалификационный уровень 1 519

2 квалификационный уровень 2 609

Профессионально-квалификационные группы должностей работников культуры, искусства и 
кинематографии

Минимальный размер 
дифференциации 
заработной платы 
работников, руб. 

Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена 5 929
Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена 6 729

Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии 15 839

Профессионально-квалификационные группы должностей работников высшего и 
дополнительного профессионального образования

Минимальный размер 
дифференциации заработной 

платы работников, руб. 
Должности работников 

административно-хозяйственного и 
учебно-вспомогательного персонала

1 квалификационный уровень 1 079
2 квалификационный уровень 2 049
3 квалификационный уровень 3 209

Должности профессорско-
преподавательского состава 
и руководителей структурных 

подразделений

1 квалификационный уровень 15 839
2 квалификационный уровень 17 039
3 квалификационный уровень 18 289
4 квалификационный уровень 19 587
5 квалификационный уровень 20 939

Приложение 8 
к Примерному положению об оплате труда 
работников государственных казенных, бюджетных, 
автономных учреждений Иркутской области, 
в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляет министерство 
образования Иркутской области 
от 7 ноября 2017 года № 93-мпр

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПЛАТЫ ЗА СОВМЕЩЕНИЕ ПРОФЕССИЙ (ДОЛЖНОСТЕЙ) РУКОВОДИТЕЛЮ, ЗАМЕСТИТЕЛЯМ 
РУКОВОДИТЕЛЯ И ГЛАВНОМУ БУХГАЛТЕРУ УЧРЕЖДЕНИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ И ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКУЮ РАБОТУ БЕЗ ЗАНЯТИЯ ШТАТНОЙ ДОЛЖНОСТИ

Доплата руководителю и заместителям руководителя и главному бухгалтеру учреждения за выполнение 
преподавательской работы без занятия штатной должности в образовательной организации (совмещение) (далее – 
доплата за совмещение) определяется по следующей формуле:

,
где:

 – размер доплаты за совмещение, руб.;

 – размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы  по должности, по которой производится со-
вмещение, в соответствии  с Приложением 1 Примерного положения, руб.;

 – норма часов педагогической работы на ставку заработной платы по должности в соответствии с приказом Миноб-
рнауки России  от 22 декабря 2014 года № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогиче-
ских работников, оговариваемой в трудовом договоре», по которой производится совмещение; 

 – количество часов педагогической работы руководителя, заместителя руководителя или главного бухгалтера уч-
реждения;

 – суммарный коэффициент (при наличии), который определяется по формуле:

,
где:

 – повышающий коэффициент за проверку письменных работ;

 – повышающий коэффициент за работу по адаптированным программам;

 – повышающий коэффициент за работу по специальным учебным планам и программам повышенного уровня;

 – повышающий коэффициент за наличие квалификационной категории.

Значения  указаны в таблице:

Коэф-
фициент 

Тип организаций Значение коэффициента

Организация среднего профессионального образования, общеоб-
разовательная организация

0,1

Общеобразовательная организация 0,15

Организация среднего профессионального образования 0,15

Организация среднего профессионального образования, общеоб-
разовательная организация

0,3 – за наличие первой квалификацион-
ной категории,

0,5 – за наличие высшей квалификацион-
ной категории

К размеру доплаты за совмещение применяются районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате 
за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах Иркутской области в порядке и 
размерах, определенных федеральным и областным законодательством.».
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 8 сентября 2020 года                                                        № 60-мпр

г. Иркутск

О реализации постановления Правительства Иркутской области  
от 18 августа 2020 года № 672 - пп

В целях реализации Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения части за-
трат связанных с оплатой труда и проживанием студентов, привлеченных для прохождения производственной практики, 
утвержденного 18 августа 2020 года № 672-пп (далее - Положение), на основании указа Губернатора Иркутской области от 
23 декабря 2019 года  № 34-угк «О Сумарокове И.П.», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о 
министерстве сельского хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 
от 29 декабря 2009 года № 389/168–пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить:
1) форму соглашения о предоставлении субсидий (прилагается);
2) форму заявления о предоставлении субсидий (прилагается);
3) форму журнала регистрации заявлений о предоставлении субсидий (прилагается);
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Исполняющий обязанности министра  сельского  хозяйства  
Иркутской области

   И.П. Сумароков

«Утверждена
приказом министерства  
сельского хозяйства
Иркутской области
от 8 сентября 2020 г. № 60-мпр

Форма

СОГЛАШЕНИЕ № _____________
о предоставлении субсидий в 20_____ году

г. Иркутск «___» ____________ 20_____ года    Министерство   сельского  хозяйства  Иркутской  области,  которому  как 
получателю   средств   областного   бюджета   доведены   лимиты   бюджетных обязательств  на  предоставление  субси-
дии  в  соответствии  со  статьей 78 Бюджетного   кодекса   Российской   Федерации,   именуемое   в   дальнейшем «Ми-
нистерство», в лице__________________________________  _______________________________________, действующей  
на  основании  Положения  о  министерстве  сельского хозяйства Иркутской  области,  утвержденного  постановлением  
Правительства Иркутской области       от       29       декабря       2009       года № 389/168-пп,___________________________
______________________________________________, с одной стороны, и ________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

                 (полное наименование получателя субсидий),
именуемое(ый) в дальнейшем «Получатель», в лице ______________________________________________________,

                            (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ___________________________________________________________________________,

   (реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государственной
        регистрации индивидуального предпринимателя, доверенности)

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом  Российской  Федерации,  
Положением  о  предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат, связанных с оплатой 
труда и проживанием студентов, привлеченных для прохождения производственной практики от 18 августа 2020  года   
№ 672 - пп  (далее - Положение), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

I . Предмет Соглашения

1.   Предметом   настоящего   Соглашения   является  предоставление  из областного бюджета, в 20_____ году субси-
дий в целях в целях возмещения части затрат:

 по оплате труда студентов;

 по проживанию студентов.
           (далее – субсидии).

II. Финансовое обеспечение предоставления субсидий

    2.1.  Субсидии  предоставляются  в  соответствии  с  лимитами бюджетных обязательств,  доведенными  Министер-
ству  как получателю средств областного бюджета на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения.

    2.2.  Размер  предоставляемых  субсидий  определяется  в соответствии с Положением.
    2.3. Размер предоставляемых субсидий составляет __________рублей, в том числе:
    1) ____________________________ - _______________ рублей, в том числе:
          (наименование субсидии)                          (сумма)
    КБК ________________ доп. эк. ____________ - _______________ рублей;
    КБК ________________ доп. эк. ____________ - _______________ рублей;
    
III. Условия и порядок предоставления субсидий

3.1. Субсидии предоставляются в соответствии с Положением на цели, указанные в разделе I Соглашения, при со-
блюдении Получателем условий и представлении в Министерство документов, определенных в приложении к настоящему 
Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

3.2. Получатель (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товари-
ществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерче-
ских организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) согласен на осущест-
вление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения Получателем условий, 
целей и порядка предоставления Субсидии.

3.3. Получатель не является иностранным юридическим лицом, в том числе местом регистрации которого является 
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц (далее - офшорные компании), а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капи-
тале которого доля участия офшорных компаний в совокупности превышает 50 процентов.

3.4. Перечисление субсидий осуществляется в соответствии с Положением на счет Получателя не позднее 10 ра-
бочего дня, следующего за днем заключения настоящего Соглашения, но не позднее 25 декабря года предоставления 
субсидий.

IV. Взаимодействие Сторон

4.1. Министерство обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление субсидий в соответствии с разделом III настоящего Соглашения.
4.1.2. Осуществлять проверку представляемых Получателем документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Согла-

шения, в том числе на соответствие их Положению, в течение 15 рабочих дней со дня их получения от Получателя.
4.1.3. Обеспечивать перечисление субсидий на счет Получателя, указанный в разделе VII настоящего Соглашения, в 

соответствии с пунктом 3.4 настоящего Соглашения.
4.1.4. Устанавливать:
4.1.4.1.  Результат предоставления субсидий в соответствии с пунктом 7 Положения. 
Результатом предоставления субсидий является численность привлеченных для прохождения производственной прак-

тики студентов:
____ чел.
4.1.5.   Осуществлять   оценку   достижения   Получателем   результата предоставления субсидий в соответствии с 

пунктом 4.1.4. настоящего Соглашения на основании:
4.1.5.1.  Отчета о достижении результата предоставления субсидий по  форме,  установленной  Положением, пред-

ставленного в соответствии с пунктом 4.3.3.1 настоящего Соглашения.
4.1.6. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления субсидий, 

установленных Положением и настоящим Соглашением, в том числе в части достоверности представляемых Получателем 
в соответствии с настоящим Соглашением сведений, путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок на осно-
вании документов, представленных Получателем по запросу Министерства в соответствии с пунктом 4.3.4. настоящего 
Соглашения.

4.1.7. В случае установления Министерством или получения от органа государственного финансового контроля ин-
формации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления субсидий, предусмотренных По-
ложением и настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Получателем в соответствии с 

настоящим Соглашением, недостоверных сведений, направлять Получателю требование о возврате Субсидии в областной 
бюджет в размере и в сроки, определенные в указанном требовании.

4.1.8. Рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Получателем, в том числе в соот-
ветствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения, в течение 20 рабочих дней со дня их получения и уведомлять Получателя 
о принятом решении (при необходимости).

4.1.9. Направляет разъяснения Получателю по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, в те-
чение 20 рабочих дней со дня получения обращения Получателя в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения.

4.1.10.   Выполнять  иные  обязательства  в  соответствии  с  бюджетным законодательством Российской Федерации 
и Положением.

4.2. Министерство вправе:
4.2.1. Принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения, в том числе на основании информации и 

предложений, направленных Получателем в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения.
4.2.2. Запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюде-

нием Получателем порядка, целей и условий предоставления субсидий, установленных Положением и настоящим Согла-
шением, в соответствии с пунктом 4.1.6 настоящего Соглашения.

4.2.3. Осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Положе-
нием.

4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. Представлять в Министерство документы, установленные пунктом 3.1 настоящего Соглашения.
4.3.2.  Обеспечивать достижение результата предоставления субсидий в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего 

Соглашения.
4.3.3.  Представлять  в Министерство:
4.3.3.1.  Отчет о достижении результата предоставления субсидии в соответствии с пунктом 4.1.5.1 настоящего Со-

глашения.
4.3.4. Направлять по запросу Министерства документы и информацию, необходимую для осуществления контроля за 

соблюдением порядка, целей и условий предоставления субсидий в соответствии с пунктом 4.2.2 настоящего Соглашения, 
в течение 20 рабочих дней со дня получения указанного запроса.

4.3.5. В случае получения от Министерства требования в соответствии с 4.1.7 настоящего Соглашения:
4.3.5.1. Устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления субсидий в сроки, определенные в 

указанном требовании;
4.3.5.2. Возвращать в областной бюджет субсидии в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;
4.3.6. Обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в Министерство в соответствии с настоящим 

Соглашением;
4.3.7. Выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и По-

ложением, в том числе обеспечивать соблюдение условий предоставления субсидий, предусмотренных Положением.
4.4. Получатель вправе:
4.4.1. Направлять в Министерство предложения о внесении изменений в настоящее Соглашение.
4.4.2. Обращаться в Министерство в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения.
4.4.3. Осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Положе-

нием.

V. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае представления для получения субсидии недостоверных сведений и документов Получатель несет ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

VI. Заключительные положения

6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по воз-
можности, путем проведения переговоров. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном 
порядке.

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени 
каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглаше-
ния, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

6.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями пункта 4.2.1 настоящего Согла-
шения, осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Согла-
шению по типовой форме, установленной приказом министерства финансов Иркутской области.

6.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае реорганизации или прекращения деятельности Полу-
чателя и (или) нарушения Получателем порядка, целей и условий представления субсидий, установленных Положением 
и настоящим Соглашением и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению по типовой 
форме, установленной приказом министерства финансов Иркутской области.

6.5. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке возможно в случае недостижения Получателем 
установленного настоящим Соглашением результата предоставления субсидий. 

6.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, могут направляться Сторонами за-
казным письмом с уведомлением о вручении либо вручением представителем одной Стороны подлинников документов, 
иной информации представителю другой Стороны.

6.7. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Соглашением, регулируются законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Иркутской области.

6.8. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

VII. Платежные реквизиты Сторон

Министерство: Получатель:
664011, г. Иркутск, ул. Горького, 31 Место нахождения:
ИНН 3808172221, КПП 380801001 ИНН/КПП

УФК по Иркутской области (Минфин Иркутской области 02342000010, 
министерство сельского хозяйства Иркутской области)
БИК 042520001
р/сч. 40201810100000100006
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК
ОКТМО 25701000

Платежные реквизиты/ОГРН/ОКТМО

______________ (___________)
М.П.

______________ (______________)
М.П.
(при наличии)

Приложение  к соглашению № ___________
о предоставлении субсидий в 20_____ году

Условия предоставления субсидий и перечень документов,
представляемых для получения субсидий

    1. _________________________________________________________________
                        (наименование мероприятия)
    Условия предоставления субсидии:
    -
    -
    -
    Документы, предоставляемые для получения субсидий:
    -
    -
    -
    2. __________________________________________________________________

Утверждена
приказом министерства 
сельского хозяйства
Иркутской области
от 8 сентября 2020 г. № 60 - мпр

Форма
                                                                 Министру сельского хозяйства
                                                                 Иркутской области
                                                                 от ___________________________
                                                                 _______________________
                                                                (наименование должности, Ф.И.О.
                                                                   руководителя организации, или ИП,
                                                                или главы КФХ (полностью))
                                                                ____________________________
                                                                (наименование организации)
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27 АПРЕЛЯ 2020 ПОНЕДЕЛЬНИК № 45 (2097)

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ

    Прошу  предоставить субсидии из областного бюджета, в целях возмещения части затрат:

 по оплате труда студентов.

 по проживанию студентов.

 
Утверждена 

приказом министерства 
сельского хозяйства 
Иркутской области 

от 8 сентября 2020 г. № 60 - мпр 
 

Форма 
 
                                                                 Министру сельского хозяйства 
                                                                 Иркутской области 
                                                                 от ___________________________ 
                                                                 _______________________ 
                                                                (наименование должности, Ф.И.О. 
                                                                   руководителя организации, или ИП, 
                                                                или главы КФХ (полностью)) 
                                                                ____________________________ 
                                                                (наименование организации) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ 

 
    Прошу  предоставить субсидии из областного бюджета, в целях 
возмещения части затрат: 
 по оплате труда студентов. 
 по проживанию студентов. 
 
                        ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 

 Реквизиты:            │ │ │ │ │ │ │ │ 
                        └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──────────────────────────────────── 

 (Юридический адрес)     почтовый индекс                район 
 
___________________________________________________________________________ 

                             населенный пункт 
                                                    ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 
                                                    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 
────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

            улица                     дом                 номер телефона 
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐      ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐      ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  /   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘      └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘      └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

         ИНН                                      КПП                      ОКТМО 
 
 Выражаю  согласие на осуществление министерством сельского 
хозяйства Иркутской области и органами государственного финансового 
контроля в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий. 
 Подтверждаю отсутствие просроченной (неурегулированной) 

Выражаю  согласие на осуществление министерством сельского хозяйства Иркутской области и органами государ-
ственного финансового контроля в установленном законодательством Российской Федерации порядке проверок соблюде-
ния условий, целей и порядка предоставления субсидий.

Подтверждаю отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Ир-
кутской областью на день представления настоящего заявления.

Подтверждаю,  что  не  получал(а)  средства  из  областного  бюджета на основании иных нормативных правовых актов 
на цели, указанные в абзаце первом настоящего заявления, на день представления настоящего заявления.

Подтверждаю осуществление деятельности на сельских территориях Иркутской области на день представления на-
стоящего заявления.

Обязуюсь достигнуть результат предоставления субсидий, которым является численность привлеченных для прохож-
дения производственной практики студентов. 

Обязуюсь представлять в министерство в срок не позднее 1 марта года, следующего за годом предоставления субси-
дий, отчет о достижении результата  предоставления субсидий по форме согласно приложению к Положению.

Предупрежден(а)  об  ответственности  за  предоставление  недостоверных сведений и документов в соответствии с 
действующим законодательством.

«____»____________20___года________________ (______________________)
                                                         (подпись)       (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Утверждена
приказом министерства
сельского хозяйства
Иркутской области
от 8 сентября 2020 г. № 60-мпр

Форма

ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ

Дата реги-
страции (дд.

мм.гг.)

Регистра-
ционный 
номер за-
явления

Наименование 
муниципального 

района, городско-
го округа

Наименование сельскохозяй-
ственного товаропроизводителя

Контактная инфор-
мация сельскохозяй-
ственного товаропро-

изводителя

Ф.И.О. от-
ветственного 
исполнителя, 
принявшего 
документы

1 2 3 4 5 6

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 сентября 2020 года                                                                               № 70-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Педагог-психолог России»

В соответствии со статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 
года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководству-
ясь указом Губернатора Иркутской области от 13 января 2020 года № 1-угк «О назначении на должность Апанович Е.В.», 
Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

«Педагог-психолог России», утвержденное приказом министерства образования Иркутской области от 6 февраля 2019 
года № 5-мпр, следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 14 изложить в следующей редакции:
«2) Очный этап конкурса включает два тура и проводится в апреле года проведения конкурса.
В 2020 году очный этап конкурса проводится дистанционно в сентябре. При этом на время проведения конкурсных 

испытаний для организационно-технического сопровождения конкурсанта орган местного самоуправления муниципаль-
ного образования, осуществляющий управление в сфере образования, назначает координатора конкурса и технического 
специалиста.

Координатор конкурса создает условия для выполнения участником конкурсных испытаний в установленные програм-
мой конкурса сроки, поддерживает информационное взаимодействие участника с оператором конкурса по организацион-
ным вопросам.

Технический специалист осуществляет тестирование готовности оборудования к проведению конкурсных испытаний, 
поддерживает связь с технической службой оператора конкурса, осуществляет сканирование конкурсных материалов.

Первый тур очного этапа состоит из двух конкурсных заданий: «Профессиональный квест», «Мастер-класс».
«Профессиональный квест» – подготовка документа «Психологическое заключение» на основе анализа данных про-

токола психодиагностического обследования.
«Мастер-класс» – публичное выступление, демонстрирующее опыт реализации психолого-педагогической практики 

и (или) инновационной технологии оказания психолого-педагогической помощи участникам образовательных отношений, 
осуществляемых в рамках профессиональной деятельности педагога-психолога (тема мастер-класса определяется само-
стоятельно).

Второй тур очного этапа состоит из конкурсного задания «Профессиональный кейс».
«Профессиональный кейс» – открытое мероприятие, иллюстрирующее психолого-педагогическую проблему, демон-

стрирующее анализ и оценку проблемной психолого-педагогической ситуации, а также решение проблемы и принятие 
решения.»;

2) пункт 29 после слов «проведения конкурса» дополнить словами «, в 2020 году – не позднее 16 сентября»;
3) приложение 5 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности  министра образования  Иркутской области     
                                           Е.В. Апанович

Приложение
к приказу министерства образования 
Иркутской области 
от 8 сентября 2020 года № 70-мпр

«Приложение 5
к Положению о проведении 
регионального этапа Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства 
«Педагог-психолог России»

КРИТЕРИИ КОНКУРСА РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА «ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ РОССИИ» 

(ОЧНЫЙ ЭТАП)

ЗАДАНИЯ ПЕРВОГО ТУРА

III. «Профессиональный квест» – очное конкурсное задание, максимальное количество баллов по которому составляет 
50 баллов.

Требования к формату работы: участник должен подготовить документ «Психологическое заключение» на основе 
анализа данных протокола психодиагностического обследования. 

В 2020 году документ «Психологическое заключение» участники пишут на базе муниципальных ресурсных центров, 
центров развития образования, информационно-методических центров. Готовые документы сканируются техническими 
специалистами и загружаются участниками совместно с координаторами конкурса в АИС «Процедура проведения экспер-
тизы конкурсных материалов» непосредственно после выполнения конкурсного задания.

Документ «Психологическое заключение» должен включать:
1) фиксацию значений различных показателей психодиагностического исследования;
2) обобщенную интерпретацию данных;
3) вероятностный прогноз развития;
4) рекомендации по дальнейшему сопровождению ребенка.
Регламент выполнения: не более 120 минут.
Проблематика задач для заданий конкурсного испытания «Профессиональный квест»: нарушение когнитивного раз-

вития, трудности в освоении образовательных программ.
Участник в рамках установочного семинара вправе выбрать возраст детей для данного конкурсного испытания:
1) дошкольный возраст;
2) школьный возраст.

Сведения, которые будет содержать конкурсное задание (протокол психодиагностического обследования):
1) общие сведения о ребенке (пол, возраст);
2) сведения о семье ребенка, условиях проживания;
3) инициатор обращения к психологу, формулировка запроса к психологу от инициатора, описание итогов первичной 

беседы психолога и обратившегося;
4) с какого возраста ребенок обучается в конкретной образовательной организации, данные опроса, характеристики 

других педагогических работников: воспитателя, классного руководителя, социального педагога и т.д.;
5) сведения о результатах диагностического исследования.

Критерии оценивания конкурсного задания «Профессиональный квест»

Критерии Максимальный балл

1. Соответствие теме:
1) аналитическое описание соответствует данным протокола психодиагностического обследования;
2) выводы по результатам соответствуют аналитическому описанию полученных результатов;
3) соответствие рекомендаций выводам по результатам исследования

10

2. Глубина раскрытия проблемы и убедительность суждений:
1) проведен анализ актуального уровня психического развития ребенка;
2) по результатам проведенного анализа выявлены проблемы когнитивного развития;
3) с целью решения выявленных проблем сформулированы рекомендации для родителей и 
педагогов

10

3. Аргументация собственного мнения:
1) последовательность выводов в соответствии с данными диагностической процедуры;
2) построен адекватный вероятностный прогноз развития когнитивной сферы ребенка;
3) даны корректные предложения коррекционно-профилактической работы либо развивающих 
программ

10

4. Соответствие требованиям к структуре документа:
1) соответствие требованиям к оформлению документа;
2) проведена оценка полноты представленных психодиагностических данных;
3) соблюдены этические нормы

10

5. Логичность изложения, грамотность:
1) грамотность изложения; 
2) используется аргументированный анализ результатов психодиагностического исследования;
3) используемые понятия полно и достоверно характеризуют рассматриваемые проблемы

10

IV. «Мастер-класс» – очное конкурсное задание, максимальное количество баллов по которому составляет 60 баллов.
Требования к формату работы: публичное выступление, демонстрирующее опыт реализации психолого-педагогиче-

ской практики и (или) инновационной технологии оказания психолого-педагогической помощи участникам образователь-
ных отношений, осуществляемых в рамках профессиональной деятельности конкурсанта.

Публичное выступление перед коллегами и членами экспертной комиссии в 2020 году проводится дистанционно путем 
подключения участников из муниципальных ресурсных центров, центров развития образования, информационно-методи-
ческих центров.

Тема мастер-класса определяется участником самостоятельно. Целесообразно использовать технические (мультиме-
дийные) возможности.

Регламент: 15 минут на выступление участника, 5 минут на вопросы членов экспертной комиссии.

Критерии оценивания конкурсного задания «Мастер-класс»

Критерии Максимальный балл

1. Соответствие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования и профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)»:
1) демонстрируемая практика отражает реализацию требований федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования;
2) демонстрируемая практика отражает реализацию требований профессионального стандарта 
«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)»

10

2. Эффективность и результативность:
1) умение анализировать результаты своей деятельности;
2) наличие четкого алгоритма (фазы, этапа, процедуры);
3) наличие оригинальных приемов актуализации, проблематизации;
4) наличие оригинальных приемов поиска и рефлексии

10

3. Обоснованность:
1) актуальность содержания;
2) научность содержания;
3) способность к обобщению

6

4. Глубина и оригинальность содержания:
достижение поставленной цели

4

5. Практическая ценность для психолого-педагогической деятельности:
1) соответствие применяемых форм работы целеполаганию и их эффективность;
2) возможность широкого применения другими педагогами-психологами

10

6. Умение транслировать (передать) свой опыт работы:
1) представляемая практика (технология) может быть использована другими педагогами-
психологами;
2) владение навыками коммуникативного взаимодействия;
3) рациональное использование времени

10

7. Общая культура и коммуникативные качества:
1) эрудиция;
2) нестандартность мышления;
3) стиль общения;
4) соблюдение этических норм;
5) способность к импровизации

10
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ЗАДАНИЕ ВТОРОГО ТУРА

V. «Профессиональный кейс» – очное конкурсное задание, максимальное количество баллов по которому составляет 
50 баллов.

Требования к формату работы: участник должен решить профессиональный кейс и презентовать его.
Презентация конкурсного задания «Профессиональный кейс» перед коллегами и членами жюри в 2020 году прово-

дится дистанционно путем подключения участников из муниципальных ресурсных центров, центров развития образования, 
информационно-методических центров.

Решение профессионального кейса предполагается в форме открытого мероприятия, иллюстрирующего психолого-
педагогическую проблему и демонстрирующего анализ и оценку проблемной психолого-педагогической ситуации, а также 
решение проблемы и принятие решения.

Тематические направления конкурсного задания «Профессиональный кейс» ориентированы на решение проблем-
ных задач, касающихся эмоционально-аффективной сферы личности, трудностей процессов адаптации и социализации 
ребенка.

Участник в рамках подведения итогов первого тура очного этапа конкурса вправе выбрать возраст детей для конкурс-
ного задания «Профессиональный кейс»:

1) дошкольный возраст;
2) школьный возраст.

Регламент: 15 минут на выступление участника, 5 минут на вопросы экспертов.
В процессе подготовки участники могут использовать справочные и иные материалы.
Последовательность решения профессионального кейса в рамках заданной ситуации предполагает:
1) иллюстрацию психолого-педагогической проблемы;
2) анализ и оценку проблемной психолого-педагогической ситуации;
презентацию варианта решения проблемы.

Критерии оценивания конкурсного задания «Профессиональный кейс»

Критерии Максимальный балл

1. Соответствие теме:
1) соответствие иллюстрации психолого-педагогической проблемы реальной проблеме, за-
ложенной в кейсе;
2) соответствие предложенной оценки ситуации реальной проблеме, заложенной в кейсе;
3) соответствие решения реальной проблеме, заложенной в кейсе

10

2. Эффективность и аргументированность:
1) эффективность избранных методов в решении проблемы;
2) эффективность взаимодействия участника с аудиторией;
3) аргументированность оценки проблемной ситуации

10

3. Содержательность и обоснованность:
1) корректное целеполагание;
2) логическая последовательность в решении кейса;
3) соответствие применяемых форм работы целеполаганию и их эффективность

10

4. Соблюдение этических норм профессиональной деятельности:
1) достижение поставленной цели;
2) культура речи;
3) соблюдение профессиональной этики

10

5. Убедительность и красочность речи:
1) логика изложения;
2) речь четкая, лексически богатая;
3) владение актуальными психолого-педагогическими технологиями

10

».

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 сентября 2020 года                                                                                № 69-мпр

Иркутск

Об установлении Порядка возмещения расходов бюджета Иркутской области, 
осуществленных на целевое обучение, заказчиком которого является организация, 
осуществляющая образовательную деятельность, в которой обучался 
гражданин, принятый на целевое обучение, при нарушении ею обязательства по 
трудоустройству такого гражданина 

В соответствии с Федеральным законом от 8 июня 2020 года  № 164-ФЗ «О внесении изменений в статьи 711 и 108 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
статьей 13 Закона Иркутской области  от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотвор-
ческой деятельности в Иркутской области», указом Губернатора Иркутской области от 13 января 2020 года № 1-угк «О 
назначении на должность Апанович Е.В.», Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1.  Установить Порядок возмещения расходов бюджета Иркутской области, осуществленных на целевое обучение, 

заказчиком которого является организация, осуществляющая образовательную деятельность, в которой обучался гражда-
нин, принятый на целевое обучение, при нарушении ею обязательства по трудоустройству такого гражданина.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в  общественно-политической газете «Областная», 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офи-
циальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
 

Исполняющая обязанности министра образования Иркутской области                                                  
 Е.В. Апанович

УСТАНОВЛЕН
приказом министерства образования  
Иркутской области
от 8 сентября 2020 года № 69-мпр

ПОРЯДОК 
ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ НА ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ, 

ЗАКАЗЧИКОМ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, В КОТОРОЙ ОБУЧАЛСЯ ГРАЖДАНИН, ПРИНЯТЫЙ НА ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ, ПРИ НАРУШЕНИИ 

ЕЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ ТАКОГО ГРАЖДАНИНА 

1. Настоящий Порядок определяет порядок и срок возмещения расходов бюджета Иркутской области, осуществлен-
ных на целевое обучение, заказчиком которого является организация, осуществляющая образовательную деятельность, 
в которой обучался гражданин, принятый на целевое обучение, при нарушении ею обязательства по трудоустройству та-
кого гражданина, порядок и основания освобождения сторон договора о целевом обучении от их возмещения, порядок 
определения размера этого возмещения в бюджет Иркутской области (далее соответственно – Порядок, образовательная 
организация).

2. В случае неисполнения образовательной организацией обязательства по трудоустройству гражданина, принятого 
на целевое обучение (далее – обязательство по трудоустройству), образовательная организация осуществляет возмеще-
ние расходов бюджета Иркутской области, затраченных на обучение такого гражданина (далее – возмещение).

3. Возмещение осуществляется образовательной организацией в соответствии с договором о целевом обучении по-
средством перечисления денежных средств через территориальный орган Федерального казначейства, финансовый орган 
Иркутской области либо кредитную организацию. 

Получателем возмещения является финансовый орган Иркутской области.
4. В случае обучения гражданина в соответствии с договором о целевом обучении последовательно в нескольких 

образовательных организациях (в результате перевода из одной организации в другую), возмещение осуществляется по-
следней из таких организаций.

5. Образовательная организация ежегодно, до истечения трех лет со дня установленного срока трудоустройства граж-
данина, заключившего договор о целевом обучении, уведомляет в письменной форме министерство образования Иркут-
ской области (далее – министерство) об осуществлении гражданином трудовой деятельности.

6. Если договор прекращен, и образовательная организация не освобождена от ответственности за неисполнение 
обязательства по трудоустройству, гражданин в месячный срок со дня прекращения договора направляет в министерство 
письменное уведомление о неисполнении образовательной организацией обязательства по трудоустройству заказным по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении.

7. В случае получения уведомления, указанного в пункте 6 настоящего Порядка, министерство в течение 10 рабочих 
дней направляет образовательной организации требование об осуществлении возмещения, в котором указываются раз-
мер возмещения, срок его выплаты и реквизиты лицевого счета получателя возмещения в территориальном органе Феде-
рального казначейства, финансовом органе Иркутской области для перечисления денежных средств.

8. Размер возмещения определяется исходя из фактически перечисленных средств образовательной организации на 
обучение гражданина, принятого на целевое обучение.

9. Образовательная организация не позднее шести месяцев со дня получения требования об осуществлении воз-
мещения выплачивает возмещение посредством перечисления денежных средств на лицевой счет в территориальном 
органе Федерального казначейства, финансовом органе Иркутской области, реквизиты которого указаны в требовании об 
осуществлении возмещения.

10. Образовательная организация освобождается от осуществления возмещения при наличии следующих оснований:
1) ликвидация организации, с которой образовательная организация заключила договор о целевом обучении, в ко-

торой гражданин должен был быть трудоустроен после окончания обучения предусмотренного договором о целевом об-
учении;

2) в связи с обстоятельствами, не зависящими от воли сторон (в случае стихийных бедствий, аварий, эпидемий, эпи-
зоотий и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер);

3) смерть гражданина заключившего договор о целевом обучении;
4) в случае предстоящей ликвидации образовательной организации.
При наличии основания, указанного в настоящем пункте, образовательная организация, получившая требование об 

осуществлении возмещения, направляет в министерство уведомление о наличии соответствующего основания с прило-
жением копии документа (документов), подтверждающего наличие соответствующего основания заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении.

11. В случае невыплаты возмещения образовательной организацией в установленный срок (при отсутствии основа-
ния, предусмотренного в пункте 10 настоящего Порядка) министерство осуществляет взыскание возмещения в судебном 
порядке.

Исполняющая обязанности министра  образования Иркутской области                                                    
 Е.В. Апанович

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
  9 сентября 2020 года                                                   № 53-133/20-мпр

Иркутск

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

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, ука-
зом Губернатора Иркутской области от 12 декабря 2019 года № 26-угк «О Родионове В.А.», Положением о министерстве 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-
ской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о реестре поставщиков социальных услуг в Иркутской области, утвержденное приказом мини-

стерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 19 ноября 2014 года № 182-мпр, следующие 
изменения:

1) в абзаце первом пункта 9 после слова «документы» дополнить словом «(сведения)»;
2) в пункте 10:
в абзаце первом после слова «документы» дополнить словом «(сведения)»;
в абзаце третьем слово «копия» заменить словами «сведения о дате предоставления и регистрационном номере»;
3) пункте 13:
в абзаце втором слова «подпунктах 2» заменить словами «подпунктах 3»;

в абзаце третьем слова «подпунктах 2» заменить словами «подпунктах 3»;
4) в пункте 15 после слова «документов» дополнить словом «(сведений)»;
5) графу 7 строки 1 приложения 2 изложить в следующей редакции:
«Сведения о дате предоставления и регистрационном номере лицензии, имеющихся у поставщика социальных услуг».
2. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Оценка качества оказываемых 

социально ориентированными некоммерческими организациями общественно полезных услуг», утвержденный приказом 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 24 апреля 2018 года № 53-59/18-мпр, 
следующие изменения:

1) в пункте 4 после слов «некоммерческие организации» дополнить словами «, предусмотренные подпунктом 1 пункта 
2.2 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

2) в пункте 39:
в абзаце первом после слова «документам» дополнить словом «(сведениям)»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
 «39.3) сведения о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление медицинской дея-

тельности – в случае осуществления заявителем медицинской деятельности;»;
3) в пункте 91 после слова «документов» дополнить словом «(сведений)»;
4) в абзаце первом пункта 97 после слова «документы» дополнить словом «(сведения)».
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года, за исключением подпункта 1 пункта 2 настоящего приказа.
Подпункт 1 пункта 2 настоящего приказа вступает в силу с 15 сентября 2020 года.

Исполняющий обязанности  министра социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области

                               В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

 9  сентября   2020 года                                                                 № 53-131/20-мпр
Иркутск

О признании утратившим силу приказа министерства социального развития, 
 опеки и попечительства Иркутской области от 9 июля 2020 года № 53-109/20-мпр

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1 – оз «О правовых актах Иркутской 
области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
указом Губернатора Иркутской области от 12 декабря 2019 года № 26-угк «О Родионове В.А.», Положением о министерстве 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-
ской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившим силу приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 9 июля 2020 года № 53-109/20-мпр «О внесении изменений в порядок предоставления срочных социальных услуг».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Исполняющий обязанности министра  социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области

                                     В.А. Родионов
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27 АПРЕЛЯ 2020 ПОНЕДЕЛЬНИК № 45 (2097)

ИЗВЕЩЕНИЕ
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер 
Куранова Елена Николаевна, квалификационный аттестат № 38-14-667, телефон 8-950-11-88-595, по-
чтовый адрес: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, адрес электронной почты: elenkuranova@
inbox.ru, извещает о необходимости согласования проектов межевания земельных участков:

1. Земельного участка с кадастровым номером 38:08:052401:328, площадь земельного участка – 
175500 кв. м, местоположение: Иркутская область, Качугский район, урочище «Подтоварник». 

2. Земельных участков, выделяемых в счет долей в праве общей собственности на земельный уча-
сток из земель сельскохозяйственного назначения. 

Исходный земельный участок с кадастровым номером 38:08:000000:41, расположен: Иркутская об-
ласть, Качугский район.

Заказчик кадастровых работ: Горбунов Александр Владимирович, почтовый адрес: Иркутская об-
ласть, Качугский район, с. Харбатово, ул. Трактовая, д. 3, кв. 2, телефон 89501201363.

Ознакомиться с проектами межевания можно по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, по-
недельник-пятница с 9.00 до 17.00.

Возражения относительно размера и местоположения границ образуемых земельных участков на-
правлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. 
Рабочего Штаба, д. 3/1.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ИП Денисенко Василиса Анатольевна, совместно с отделом экологической безопасности 
и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации  
г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Прика-
зом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия наме-
чаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением 
администрации г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных 
обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности,  которая подлежит экологической экспер-
тизе и которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале обще-
ственных обсуждений на этапе представления первоначальной информации по объекту государствен-
ной экологической экспертизы: «Объект капитального строительства (Хостел) на земельном участке с 
кадастровым номером 38:36:000021:2410 по адресу г. Иркутск, ул. 3 Июля 14», а именно по разработке 
технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предваритель-
ных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инже-
нерных изысканий и технического задания на проектирование (далее - Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Объект капитального 
строительства (Хостел) на земельном участке с кадастровым номером 38:36:000021:2410 по адресу г. 
Иркутск, ул. 3 Июля 14», предусмотрено строительство объекта капитального строительства (Хостел) 
по адресу: РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. 3 Июля, 14. Кадастровый номер земельного участка 
38:36:000021:2410.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ИП Денисенко Василиса Анатольевна, 
адрес: 664075, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Байкальская, д.251б, кв. 64.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: сентябрь 2020 г. - январь 
2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-
ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 
Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8(3952) 520-424, совместно с заказчи-
ком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний или онлайн-конференции.
Форма представления замечаний и предложений: письменная. 
Сроки и место доступности Технических заданий по объекту: «Объект капитального строительства 

(Хостел) на земельном участке с кадастровым номером 38:36:000021:2410 по адресу г. Иркутск, ул. 3 
Июля 14» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, 
ул. Красноказачья, д.115, оф.217 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов с даты 
настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Объект капи-
тального строительства (Хостел) на земельном участке с кадастровым номером 38:36:000021:2410 по 
адресу г. Иркутск, ул. 3 Июля 14» назначены на 27 октября 2020 г. в 11:00 часов, с использованием 
средств дистанционного взаимодействия. Результатом общественных обсуждений будет утверждение 
Технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «АйкьюЭколоджи», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказа-
чья, д.115, оф.217. Тел./факс 8(3952) 259-159.

В соответствии с приложением 16 Постановления Правительства РФ от 11.06.2020 № 440 «О прод-
лении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 
году», информация о проведении общественных обсуждений в режиме онлайн-конференции и способе 
принятия участия дополнительно размещены на официальном сайте администрации г. Иркутска https://
admirk.ru.

Имущественный комплекс «Автохозяйство», 
расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 252 квартал, строение 2

Ссылки:  http://www.a‐k‐d.ru/tender/, http://atomproperty.ru/prodazha‐neprofilnykh‐aktivov/,   
http://www.aecc.ru  Раздел  «Сбор предложений»

Тип процедуры продажи: сбор предложений о цене имущества
Данная процедура не является процедурой продажи и не является публичной 
офертой. Участники (претенденты) сбора предложений в последующем не 
приобретают льгот и преференций на покупку имущества
Период приема заявок: с  16.09.2020   по 16.10.2020 

Информационное сообщение о сборе предложений  о цене имущества АО «АЭХК»

Земельные участки
1. З/У, общая площадь: 6 109 кв.м,
Кадастровый номер: 38:26:040302:0156
2. З/У общая площадь: 63 589 кв.м
Кадастровый номер: 38:26:040302:202
Право: собственность
Обременения: нет 
(краткосрочная аренда)
ВРИ: для эксплуатации объектов 
ИК «Автохозяйство»

Объекты НИ
12 зданий,  общая площадь: 16 218,7 
кв.м
6 сооружений, общая площадь: 
21 884,4 кв.м
Право: собственность
Обременения: нет 
(краткосрочная аренда)
Состояние: удовлетворительное 

Инженерные коммуникации
Электричество: есть
Водоснабжение:  есть
Канализация: есть
Теплоснабжение: есть

Контактная информация
Баранова Я.А.: 8 (3955) 599169
Карчава С.Г.: 8 (3955) 549641
E‐mail: YABaranova@rosatom.ru

Имущественный комплекс «Автохозяйство», 
расположенный по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 252 квартал, строение 2

Географические координаты: 52.490329, 103.848159

17  мкр‐н

ОБЪЯВЛЕНИЯ  
ОБ УТЕРЕ  ДОКУМЕНТОВ

 � Утерянный диплом (№ 38 НПА 0009598), выданный 
29.06.2012 г. Заларинским ПУ № 50 на имя Волкова 
Дениса Александровича, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат (серия 0382400, номер 2984676) 
о среднем общем образовании, выданный МБОУШР 
«Шелеховский лицей» г. Шелехов на имя Ильиной 
Полины Игоревны, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат (Б 1950993) о среднем (полном) 
общем образовании, выданный 18.06.2004 г. Зонской 
средней школой на имя Краснюк Ольги Викторовны, 
считать недействительным.

 � Утерянный аттестат (Б № 8171811) об основном 
общем образовании (9 классов), выданный в п. 
Михайловка МКОУ СОШ № 2 на имя Мартынова 
Михаила Юрьевича, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат (серия Б, № 0077666) о среднем 
(полном) общем образовании, выданный в 2003 г. 
Шелеховской общеобразовательной школой № 2 
на имя Миронова Вячеслава Сергеевича, считать 
недействительным.

ПОПРАВКА
В извещении о согласовании границ земельных участков, 
опубликованном 9 сентября 2020 г. в газете «Областная» 
№ 99 (2151) кадастровым инженером Ангажановой П.А., 
местоположение исходного земельного участка с када-
стровым номером 38:15:000000:290 читать в следующей 
редакции: «Иркутская область, Тулунский район, СХК 
«Рассвет».

ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах конкурсных мероприятий на право получения 
грантов в форме субсидий АГРОСТАРТАП на создание и 
развитие крестьянских (фермерских) хозяйств в 2020 году

По итогам конкурсного отбора на право получения грантов в форме субсидии Агростартап на создание и развитие 
крестьянских (фермерских) хозяйств в соответствии с методикой балльной системы оценок, утвержденной приказом мини-
стерства сельского хозяйства Иркутской области от 10 августа 2020 года № 54-мпр победителями признаны 17 заявителей 
из 8 районов Иркутской области:

№ п/п победитель район
сумма 
баллов

размер гранта, 
тыс.руб.

1 Алсаева Светлана Фрагментовна Аларский 106 2 000
2 Мосейчук Николай Александрович Боханский 106 2 000
3 Елбогоев Анатолий Александрович Баяндаевский 102 2 000

4 Еманаев Андрей Васильевич Баяндаевский 102 2 000
5 Михайлова Людмила Геннадьевна Баяндаевский 102 2 000
6 Алдыров Юрий Карпович Баяндаевский 102 2 000
7 Баргуева Виктория Александровна Осинский 100 2 000
8 Березовская Екатерина Викторовна Аларский 96 2 000
9 Преловский Петр Прокопьевич Нукутский 93 2 000

10 Могзоева Сталина Сергеевна Эхирит-Булагатский 86 2 000
11 Поликарпов Александр Павлович Эхирит-Булагатский 82 2 000
12 Мамрукова Анна Андреевна Боханский 81 2 000
13 Дубовцева Татьяна Викторовна Усольский 78 2 000
14 Попова Светлана Николаевна Качугский 78 2 000
15 Тыхеев Игорь Леонидович Баяндаевский 77 2 000
16 Чижова Людмила Николаевна Качугский 75 2 000
17 Вантеев Алексей Анатольевич Боханский 75 2 000
* ИТОГО * * 34 000

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
9 сентября  2020 года                                                                 № 53-132/20-мпр

Иркутск

О внесении изменения в пункт 7 Положения о порядке проведения выставки «Мир семьи.  
Страна детства»

 
Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, указом Губернатора Иркутской области от 12 декабря 

2019 года  № 26-угк «О Родионове В.А.», Положением о министерстве социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года  
№ 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в пункт 7 Положения о порядке проведения выставки «Мир семьи. Страна детства», утвержденного при-

казом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 29 апреля 2015 года № 52-мпр, 
изменение, заменив слово «мае» словом «сентября».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-
тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до 31 декабря 2020 года.

Исполняющий обязанности министра  социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области

                                                    В.А. Родионов
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ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Заказчик ОГКУ «Дирекция автодорог» совместно с администрацией Ольхонского районного 
муниципального образования в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об эко-
логической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Россий-
ской Федерации», Уставом Ольхонского районного муниципального образования уведомляет о начале 
общественных обсуждений на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки 
обосновывающей документации по объекту государственной экологической экспертизы «Реконструкция 
причальных сооружений для паромной переправы пос. Сахюрта - о. Ольхон (островная часть) в Ольхон-
ском районе Иркутской области», а именно инженерных изысканий, проектной документации, материалов 
исследований и оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельно-
сти, в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Реконструкция при-
чальных сооружений для паромной переправы пос. Сахюрта - о. Ольхон (островная часть) в Ольхонском 
районе Иркутской области» предусмотрена реконструкция причальных сооружений для паромной пере-
правы пос. Сахюрта - о. Ольхон, по адресу: Иркутская обл., Ольхонский р-н, о. Ольхон, кадастровые 
номера земельных участков 38:13:000017:202 и 38:13:000017:350.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Областное государственное казенное 
учреждение «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области», 
адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 99.

Проектная организация и Исполнитель работ по ОВОС: Акционерное общество «Иркутскгипродор-
нии», юр. адрес: 664025, г. Иркутск, бульвар Гагарина, д. 40 офис 17А; факт. адрес: 664023, г. Иркутск, 
ул. Красноярская, 68, тел.: (3952) 26-10-09.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: сентябрь 2020 г. - ноябрь 
2020 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Ольхонского 
районного муниципального образования, адрес: 666130, Иркутская обл., Ольхонский р-н, с. Еланцы, ул. 
Пенкальского, д. 14, тел.: (39558) 52-302, совместно с заказчиком или его представителем.

Форма общественных обсуждений: в форме общественных слушаний.
Сроки и место доступности документации: инженерные изыскания, утвержденное техническое за-

дание по оценке воздействия на окружающую среду, проектная документация, предварительный вари-
ант материалов ОВОС, журнал учета предложений и замечаний по объекту будут доступны с момента 
опубликования настоящего объявления до окончания общественных слушаний и в течение 30 дней по-
сле проведения общественных слушаний,  по адресу: г. Иркутск, ул. Красноярская, 68, к. 107, с поне-
дельника по пятницу с 9.00 до 17.00; Иркутская обл., Ольхонский р-н, с. Еланцы, ул. Пенкальского, 14, к. 
205, с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00, а также на сайте: www.ольхонский-район.рф.

Замечания и предложения по экологическим аспектам намечаемой деятельности можно направить 
в письменной форме с момента опубликования настоящего объявления до окончания общественных 
слушаний и в течение 30 дней после проведения общественных слушаний, по адресу: г. Иркутск, ул. 
Красноярская, 68 или на эл. адрес: office@irkutskgiprodor.ru; Иркутская обл., Ольхонский р-н, с. Еланцы, 
ул. Пенкальского, 14 или на эл. адрес: olkhon@mail.ru.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Реконструкция 
причальных сооружений для паромной переправы пос. Сахюрта - о. Ольхон (островная часть) в Оль-
хонском районе Иркутской области» назначены на 19 октября 2020 г. в 14:00 часов местного времени, 
в здании администрации Ольхонского р-н, актовом зале, по адресу: Иркутская обл., Ольхонский р-н, с. 
Еланцы, ул. Пенкальского, д. 14.

ИЗВЕЩЕНИЕ  О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Миронова Юлия Александровна, почтовый адрес: Иркутская область, Алар-
ский район, п. Забитуй, ул. 70 лет Октября, д. 11, кв. 2, адрес эл. почты: ooo_remstroi@mail.ru, конт. тел. 
89027618769, уведомляет участников долевой собственности о проведении кадастровых работ по выде-
лу земельных участков в счет долей в праве общей собственности на земельный участок с кадастровым 
№ 85:01:000000:35, распложенный по адресу: Иркутская обл., р-н Аларский, в границах СХПК «Алар-
ский», заказчиком работ является Улахинова Екатерина Владимировна, адрес: д. Готол, ул. Школьная, 
д. 8; администрация муниципального образования «Аларь», тел. 89501204228, адрес: с. Аларь, ул. Со-
ветская, д. 43; с кадастровым № 85:01:000000:43, распложенный по адресу: Иркутская обл., р-н Алар-
ский, в границах СХПК им. Кирова, заказчиком работ является Выборов Вячеслав Анатольевич, адрес: 
д. Маниловская, ул. Новая, д. 1, кв. 2; с кадастровым № 85:01:000000:44, адрес: Иркутская область, 
Аларский район, в границах СХПК им. Куйбышева, заказчик работ: Иванова Елена Николаевна, адрес: 
с. Иваническое, ул. Центральная, д. 25; с кадастровым № 38:04:110501:278, расположенный по адресу: 
Иркутская область, в западной части Заларинского района, заказчик работ: Малахов Евгений Вячесла-
вович, адрес: д. Чаданова, ул. Трактовая, дом 10, с кадастровым №38:04:110101:267, расположенный по 
адресу: Иркутская обл., в западной части Заларинского района, заказчик работ: Малахов Евгений Вя-
чеславович, адрес: д. Чаданова, ул. Трактовая, дом 10; с кадастровым № 85:01:000000:86, расположен-
ный по адресу: Иркутская область, Аларский район, СХПК «Страна Советов», заказчик Резь Владимир 
Иванович, адрес: д. Бурятская, ул. Верхняя, д. 8; с кадастровым № 38:20:000000:237, адрес: Иркутская 
область, Черемховский район, 7 км северо-восточнее г. Черемхово в границах ПСХК «Красный забой-
щик», заказчик работ: Мункоев Валерий Матвеевич, адрес: Аларский р-н, д. Зангей, ул. Механизаторов, 
д. 6. С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Иркутская область, 
Аларский район, п. Кутулик, ул. Советская, 47, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в течение 
30 дней со дня публикации настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков принимаются по 
почтовому адресу кадастрового инженера в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «Байкальский торговый дом», совместно с отделом экологической безопасности и контроля 
Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (в соот-
ветствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии 
РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйствен-
ной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением администрации 
г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности,  которая подлежит экологической экспертизе и которую 
предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуж-
дений на этапе представления первоначальной информации по объекту государственной экологической 
экспертизы: «Административный комплекс. Нежилые здания на земельном участке 38:36:000025:261, 
расположенном по адресу: г. Иркутск, м-н Солнечный», а именно по разработке технического задания 
по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов оценки 
воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и тех-
нического задания на проектирование (далее - Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Административный 
комплекс. Нежилые здания на земельном участке 38:36:000025:261, расположенном по адресу: г. Ир-
кутск, м-н Солнечный», предусмотрено строительство административного комплекса по адресу: РФ, 
Иркутская обл., г. Иркутск, м-н. Солнечный. Кадастровый номер земельного участка 38:36:000025:261.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Байкальский торговый дом», адрес: 
664050, г. Иркутск, ул. Ржанова, д.164. Тел./факс: 8 (3952)316-348, 8 (3952)369-920, 8(3952) 317-440.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: сентябрь - декабрь 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-

ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 
Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8(3952) 520-424, совместно с заказчи-
ком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний или онлайн-конференции.
Форма представления замечаний и предложений: письменная. 
Сроки и место доступности Технических заданий по объекту: «Административный комплекс. Нежи-

лые здания на земельном участке 38:36:000025:261, расположенном по адресу: г. Иркутск, м-н Солнеч-
ный» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. 
Красноказачья, д.115, оф.217 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов с даты 
настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Администра-
тивный комплекс. Нежилые здания на земельном участке 38:36:000025:261, расположенном по адресу: 
г. Иркутск, м-н Солнечный» назначены на 22 октября 2020 г. в 11:00 часов, с использованием средств 
дистанционного взаимодействия. Результатом общественных обсуждений будет утверждение Техниче-
ских заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «АйкьюЭколоджи», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказа-
чья, д.115, оф.217. Тел./факс 8(3952) 259-159.

В соответствии с приложением 16 Постановления Правительства РФ от 11.06.2020 № 440 «О прод-
лении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 
году», информация о проведении общественных обсуждений в режиме онлайн-конференции и способе 
принятия участия дополнительно размещены на официальном сайте администрации г. Иркутска https://
admirk.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

В соответствии с п. 7.1. Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зе» и требованиям Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации, утвержденного приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 
№ 372 ООО «Разрез Черемховуголь» совместно с Администрацией Черемховского районного муници-
пального образования информирует о проведении общественных слушаний по проектной документа-
ции: «Объект приповерхностного захоронения производственных отходов V класса опасности», включая 
материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Намечаемая деятельность – строительство объекта приповерхностного захоронения производ-
ственных отходов V класса опасности.

Местоположение намечаемой деятельности - Черемховский район Иркутской области в 0,6 км се-
вернее п. Алехино, участок №1 поля Артем IV-А Черемховского каменноугольного месторождения, на 
земельных участках с кадастровыми номерами: 38:20:100501:1369, 38:20:100501:620.

Заказчик - ООО «Разрез Черемховуголь», 665413, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Парковая, 1, 
Телефон 8(395-46) 5-18-70, E-mail: cher@kvsu.ru.

Исполнитель работ по техническому заданию и материалам ОВОС: ООО «СИБЭКОМ-проект», 664007, 
г. Иркутск, ул. Красногвардейская, 22/1, оф. 2, 8(3952) 20-99-81, (3952) 25-22-98, e-mail: еco2002@mail.ru. 

Орган ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация Черемховского 
районного муниципального образования, 665413, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, 
Тел/факс.: (39546) 5-28-67, 5-30-21, E-mail: orgotdel-cher-raion@mail.ru.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду – сентябрь – ноябрь 2020 года.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Форма предоставления замечаний и предложений: в письменной форме.
Общественные слушания по техническому заданию и предварительным материалам ОВОС (1 этап), 

состояться в 16,00 часов, 21.10.2020 года по адресу: 665413, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куй-
бышева, 20, актовый зал.

С техническим заданием и предварительными материалами ОВОС можно ознакомиться в период с 
19.09.2020 по 21.10.2020 года по адресам: 

- Иркутская область, г. Черемхово, ул. Парковая, 1;
- Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20.
Общественные слушания по проектной документации включая материалы ОВОС (2 этап) состоятся 

в 16,00 часов, 30.11.2020 года по адресу: 665413, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, 
актовый зал.

Ознакомиться с проектной документацией и материалами ОВОС можно в период с 26.10.2020 по 
30.11.2020 года по адресам: 

- Иркутская область, г. Черемхово, ул. Парковая, 1;
- Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В связи с наличием задолженности Общество с ограниченной ответственностью «ХОЗЯИН ДОМА» 

(ООО «ХОЗЯИН ДОМА») (ИНН 3811045304 КПП 381101001), осуществляющее управление многоквар-
тирным домом, перед ресурсоснабжающей организацией ПАО «Иркутскэнерго», признанной им актом 
сверки задолженности в размере превышающем две среднемесячные величины обязательств по оплате 
по договору ресурсоснабжения, информируем, что с 01 сентября 2020 года, в соответствии с частью 2 
статьи 157.2 Жилищного Кодекса Российской Федерации ПАО «Иркутскэнерго» отказалось от исполне-
ния договора теплоснабжения и горячего водоснабжения с ООО «ХОЗЯИН ДОМА».

Оплату коммунальных услуг отопление и горячее водоснабжение, начиная с начислений за сен-
тябрь 2020 года и далее, необходимо производить напрямую в ресурсоснабжающую организацию – 
ПАО «Иркутскэнерго».

Ближайший офисы компании находятся по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 206, офис Сбербанка. 
Справки по тел. 8-800-100-9777 – круглосуточно, звонок бесплатный.
Реестр многоквартирных домов: 
1. Жилой дом (прибор) г Иркутск, ул Лыткина, дом № 41

ИЗВЕЩЕНИЕ
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Извещаем участников долевой собственности на земельные участки с кадастровыми номерами 
38:02:000000:110; 38:15:000000:294 о необходимости согласования проектов межевания земельных 
участков, образуемых путем выдела в счет земельных долей. Предметом согласования являются размер 
и местоположение границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания:
Глава КФХ Бабкина Екатерина Анатольевна, ОГРНИП: 320385000039207, ИНН: 382306796167, 

адрес: Иркутская область, Братский район, с. Тангуй, ул. Коммунистическая, дом 21, кв. 1, кадастровый 
номер и адрес (местоположение) исходного земельного участка: 38:02:000000:110, местоположение: Ир-
кутская область, Братский район.

ООО «Рассвет», юридический адрес: 665748, Иркутская область, Братский район, территория 
база, строение 2, офис 8, кадастровый номер и адрес (местоположение) исходного земельного участка: 
38:15:000000:294; местоположение: Иркутская область, Тулунский район, ТОО КСХП «Знамя Ленина».

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Горюнова Татьяна Сергеевна, квалифи-
кационный аттестат № 38-16-872, почтовый адрес: 665729, Иркутская область, город Братск, бульвар Кос-
монавтов, 7–36, контактный телефон: 8-914-001-38-86, адрес электронной почты: cadastrbratsk@mail.ru. 

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опу-
бликования настоящего извещения по адресу: 665729, Иркутская область, город Братск, бульвар Кос-
монавтов, 7–36.

Обоснованные возражения по проекту межевания от участников долевой собственности принима-
ются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 665729, Иркутская об-
ласть, город Братск, бульвар Космонавтов, 7–36. 

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

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

Общество с ограниченной ответственностью «Иркутская нефтяная компания» совместно с 
администрацией муниципального образования «Катангский район» в соответствии с Федеральным за-
коном от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением об оценке воздействия на-
мечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным 
Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372, уведомляет о начале общественных обсуждений 
объекта государственной экологической экспертизы проектной документации «Строительство поиско-
вой скважины № 26 Кийского участка недр» на втором этапе выполнения оценки воздействия наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду (далее – ОВОС) и подготовки обо-
сновывающей документации, включающей отчет о выполнении комплексных инженерных изысканий, 
проектную документацию и предварительный вариант материалов ОВОС.

Наименование, цель и место осуществления намечаемой деятельности: проектом «Строительство 
поисковой скважины № 26 Кийского участка недр» предусмотрено строительство буровой скважины для 
поиска нефтяных и газовых структур с размещением отходов бурения в гидроизолированном шламовом 
амбаре. Намечаемая деятельность будет осуществляться в границах Кийского участка недр в Катанг-
ском районе Иркутской области. 

Исполнитель работ по ОВОС и разработке проектной документации: ООО «Геотех-КС» (426009, 
Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Ленина, д.114).

Примерные сроки выполнения ОВОС: март-ноябрь 2020 г.
Наименование и адрес заказчика: ООО «ИНК», 664007, г.Иркутск, пр-кт Большой Литейный, д.4, 

тел. 8 (3952) 211-352 (доб. 1299).
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: администрация муниципального 

образования «Катангский район» (Иркутская область, Катангский район, с.Ербогачен, ул.Комсомольская, 
д.6, тел. 8 (39560) 21150, e-mail: admkat@yandex.ru), совместно с заказчиком.

Форма общественных обсуждений: слушания. 
Форма направления замечаний и предложений: письменная.
Общественные обсуждения назначены на 28 октября 2020 в 15-00 часов в помещении администра-

ции МО «Катангский район» (с. Ербогачен, ул. Комсомольская, д. 6).
Место и сроки доступности проектной документации, отчета о результатах комплексных инженер-

ных изысканий, утвержденного технического задания на выполнение ОВОС, предварительного вари-
анта материалов ОВОС для ознакомления с ними общественности, направления замечаний и предло-
жений: здание администрации МО «Катангский район», с.Ербогачен, ул.Комсомольская, д.6; в рабочие 
дни с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации 
намечаемой деятельности.

Контактное лицо от администрации МО «Катангский район» - Муллер Андрей Николаевич, тел. 
8(39560)21340. Контактное лицо от ООО «ИНК» - Каленых Анна Владимировна, тел. 8(3952)211-352 
(доб. 1299).

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Гражданин РФ Блинов Д.В., совместно с отделом экологической безопасности и контроля Департа-
мента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (в соответствии 
с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной дея-
тельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 
№ 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осущест-
влять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы: «Административно-складской комплекс, в границах земельного 
участка с кадастровым номером 38:36:000020:11 по адресу г. Иркутск, Куйбышевский район, ул. 2-я 
Красноказачья, 3», на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обо-
сновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации, материалов 
исследований и оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности, в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на окружающую 
среду.

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Административ-
но-складской комплекс, в границах земельного участка с кадастровым номером 38:36:000020:11 по 
адресу г. Иркутск, Куйбышевский район, ул. 2-я Красноказачья, 3» предусмотрено строительство адми-
нистративно-складского комплекса по адресу: РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. 2-я Красноказачья, 3. 
Кадастровый номер земельного участка: 38:36:000020:11.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Гражданин РФ Блинов Денис Владимиро-
вич, адрес: 664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 267/1, кв. 54.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май - ноябрь 2020г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-

ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации  
г. Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10,  тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с за-
казчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний или онлайн-конференции.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности материалов оценки воздействия на окружающую среду, в том числе: 

инженерные изыскания, проектная документация, материалы ОВОС, в соответствии с утвержденным 
техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду и журнал учета предложений и 
замечаний по объекту: «Административно-складской комплекс, в границах земельного участка с када-
стровым номером 38:36:000020:11 по адресу г. Иркутск, Куйбышевский район, ул. 2-я Красноказачья, 
3» доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания 
общественных обсуждений, для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам:  
г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.221 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 
часов.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Администра-
тивно-складской комплекс, в границах земельного участка с кадастровым номером 38:36:000020:11 по 
адресу г. Иркутск, Куйбышевский район, ул. 2-я Красноказачья, 3» назначены на 21 октября 2020 г. в 
11:00 часов, с использованием средств дистанционного взаимодействия.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Краснока-
зачья, д.115, оф.221. Тел./факс 8 (3952) 707-109.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту ма-
териалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия реше-
ния о реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.221 и  
г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, с 9-00 до 17-00 часов.

В соответствии с приложением 16 Постановления Правительства РФ от 11.06.2020 № 440 «О прод-
лении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 
году», информация о проведении общественных обсуждений в режиме онлайн-конференции и способе 
принятия участия дополнительно размещены на официальном сайте администрации г. Иркутска https://
admirk.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва, совместно с отделом по благоустройству и эко-
логии комитета по городскому хозяйству администрации г. Усолье-Сибирское  (в соответствии 
с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной де-
ятельности на окружающую среду в Российской Федерации») и Порядком организации и проведения 
общественных обсуждений, проводимых в рамках оценки воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду, которая подлежит экологической экспертизе на территории 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденным постановлением администра-
ции города Усолье-Сибирское от 27 декабря 2019 г. № 3193), уведомляет о начале общественных об-
суждений на этапе представления первоначальной информации по объекту государственной экологиче-
ской экспертизы «Строительство теплотрассы ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва», а именно 
разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав 
предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на вы-
полнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной документации (далее 
- Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Строительство 
теплотрассы ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва» предусмотрено строительство теплотрассы, 
по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, муниципальное образование «город Усолье-Си-
бирское»  г. Усолье-Сибирское.

 Наименование и адрес заказчика или его представителя: Федеральное государственное казенное 
учреждение комбинат «Прибайкалье» Управления Федерального агентства по государственным резер-
вам по Сибирскому федеральному округу. (ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва). Юридический 
адрес: 665460, Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, п/о 10

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: сентябрь - декабрь 2020 
года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел по благоустройству и эко-
логии комитета по городскому хозяйству администрации г. Усолье-Сибирское адрес: Иркутская область, 
г. Усоле-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, 30, каб. 9, тел.: 8 (39543) 6-60-73, совместно с заказчи-
ком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Строительство теплотрассы ФГКУ 

комбинат «Прибайкалье» Росрезерва», доступны для ознакомления и направления замечаний и пред-
ложений с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой дея-
тельности по адресам: 

- ООО «ВТК-Восток», адрес: 665821, Иркутская обл., г. Ангарск, мкр-н Старо-Байкальск, ул. Попова, 
дом 47А. Тел. (3955) 500-840, с 9-00 до 17-00 часов;

- Иркутская область, г. Усоле-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, 30, каб.9, тел. 8(39543) 6-60-73, 
с 9-00 до 17-00 часов;

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Строительство 
теплотрассы ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва» назначены на 23 октября  2020 г. в 10:30 ча-
сов, в актовом зале администрации города Усолье-Сибирское по адресу: Иркутская область, г. Усолье-
Сибирское, ул. Ватутина, 10.

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ВТК-Восток», адрес: 665821, Иркутская обл., г. Ангарск, мкр-н 

Старо-Байкальск, ул. Попова, д.47А. Тел. (3955) 500-840.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Иркутский авиационный завод (ИАЗ) – филиал ПАО «Корпорация «Иркут», совместно с от-
делом экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета город-
ского обустройства администрации г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке ор-
ганизации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая под-
лежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») 
уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе представления первоначальной информации 
по объекту государственной экологической экспертизы «Склад взрывчатых веществ ИАЗ-филиала ПАО 
«Корпорация «Иркут» г. Иркутск» на производственной площадке  ИАЗ-филиала ПАО «Корпорация 
«Иркут»  г. Иркутск,  а именно разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую 
среду, входящего в состав предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, 
технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку про-
ектной документации (далее - Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Склад взрывча-
тых веществ ИАЗ-филиала ПАО «Корпорация «Иркут» г. Иркутск» на производственной площадке  ИАЗ-
филиала ПАО «Корпорация «Иркут»,   предусмотрено строительство склада для хранения боеприпасов 
(БП), пиротехнических средств (ПС) и инициирующих средств (ИС), с учетом подключения всех необхо-
димых энергоресурсов.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ИАЗ – филиал ПАО «Корпорация «Иркут», 
территория основной промплощадки ИАЗ, г. Иркутск, ул. Новаторов, 3, Тел. (3952) 45-17-75

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: сентябрь 2020г- февраль 
2021 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-
ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 
Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с пред-
ставителем заказчика.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний или онлайн- конференции.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Склад взрывчатых веществ ИАЗ-

филиала ПАО «Корпорация «Иркут» г.Иркутск» на производственной площадке  ИАЗ-филиала ПАО 
«Корпорация «Иркут»,  ул. Новаторов, 3, территория основной промплощадки ИАЗ доступны для оз-
накомления и направления замечаний и предложений по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, 
каб.10 с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации 
намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Склад взрыв-
чатых веществ ИАЗ-филиала ПАО «Корпорация «Иркут» г. Иркутск» на производственной площадке  
ИАЗ-филиала ПАО «Корпорация «Иркут» г. Иркутск, ул. Новаторов, 3, назначены на 23 октября 2020г. 
в 11:00 часов, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды коми-
тета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, 
каб.10. Результатом общественных обсуждений будет утверждение технического задания.

Исполнитель работ по ОВОС: АО«СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ», адрес: 630015, г.Новосибирск, ул. 
Королева, д.29. Тел. (383) 2790721.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту ма-
териалов оценки воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения 
о реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 
17-00 часов.

В случае продления режима самоизоляции в целях обеспечения санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения на территории РФ в соответствии со статьей 80 Конституции РФ, Указа 
Президента РФ, информация о проведении общественных обсуждений в режиме онлайн-конференции 
и способе принятия участия будут дополнительно размещены на официальном сайте администрации  
г. Иркутска https://admirk.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром газораспределение Томск», 634021, Российская Федерация, Томская область, 

г.Томск, пр. Фрунзе, 170а, ОГРН: 1087017002533, ИНН: 7017203428, в соответствии с требованиями 
Стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающих услуги по 
транспортировке газа по трубопроводам, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.10.2010 №872, сообщает о раскрытии информации на официальном сайте ООО «Газ-
пром газораспределение Томск» в сети интернет: gazpromgr.tomsk.ru.


