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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
2 декабря 2020 года

№ 986-пп
Иркутск

Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения гражданам, жилые помещения которых утрачены
в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, складывающихся на
территории Иркутской области
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской
Федерации от 16 октября 2019 года № 1327 «Об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного
фонда Правительства Российской Федерации, бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение
реализации мер социальной поддержки граждан, жилые помещения которых утрачены и (или) повреждены в результате
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава
Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить, что гражданам, жилые помещения которых утрачены в результате чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, складывающихся на территории Иркутской области, предоставляется социальная выплата на
приобретение или строительство жилого помещения.
2. Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения гражданам, жилые помещения которых утрачены в результате чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, складывающихся на территории Иркутской области (прилагается).
3. Действие настоящего постановления не распространяется на правоотношения, возникшие при предоставлении
гражданам, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в
результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской
области, мер социальной поддержки по обеспечению жильем.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

годным для проживания, является данное такими гражданами обязательство о безвозмездном отчуждении указанного
жилого помещения (жилого помещения и земельного участка, на котором оно расположено) в собственность субъекта
Российской Федерации или муниципальную собственность. Отчуждение указанного жилого помещения (жилого помещения и земельного участка, на котором оно расположено) осуществляется в соответствии с гражданским и земельным
законодательством Российской Федерации.
Условием предоставления социальной выплаты гражданам, указанным в подпункте 2 пункта 6 настоящего Положения,
имеющих на день введения режима чрезвычайной ситуации документы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием для государственной регистрации права собственности на жилое помещение,
признанное непригодным для проживания, является данное такими гражданами обязательство о безвозмездном отчуждении такого жилого помещения (жилого помещения и земельного участка, на котором оно расположено) в собственность
субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность после осуществления государственной регистрации
права собственности таких граждан на указанное жилое помещение (жилое помещение и земельный участок, на котором
оно расположено).
Исполнение указанных обязательств осуществляется в течение двух месяцев со дня регистрации права собственности
на жилое помещение, приобретенное (построенное) с использованием социальной выплаты.
10. Социальная выплата предоставляется при соблюдении следующих условий ее использования:
1) гражданин (совместно граждане, являющиеся участниками общей собственности на утраченное жилое помещение) приобрел(и) жилое помещение либо заключил(и) договор участия в д левом строительстве многоквартирного дома (далее - договор участия в долевом строительстве), или соглашение (договор), на основании которого произведена уступка прав требований участника долевого строительства по договору участия в долевом строительстве
(далее - договор об уступке), либо заключил(и) трехсторонний договор строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома, одной из сторон которого выступает государственное казенное учреждение Иркутской
области «Служба заказчика Иркутской области», безвозмездно осуществляющее строительный контроль (далее
соответственно – договор строительного подряда, Служба заказчика), либо своими силами произвел (произвели) работы
по строительству индивидуального жилого дома.
Примерная форма договора строительного подряда утверждается правовым актом министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области;
2) приобретенное (построенное) с использованием социальной выплаты жилое помещение оформлено в общую собственность гражданина и членов семьи или сторонами договора участия в долевом строительстве (договора об уступке,
договора строительного подряда) является гражданин и члены семьи.
11. Жилые помещения, приобретенные (построенные) гражданами с использованием социальной выплаты, должны
располагаться на территории Российской Федерации и соответствовать требованиям, установленным постановлением
Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом».
Глава 3. ПОРЯДОК УДОСТОВЕРЕНИЯ ПРАВА НА ПОЛУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
К.Б. Зайцев
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Иркутской области
от 2 декабря 2020 года № 986-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИЛИ
СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ГРАЖДАНАМ, ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ КОТОРЫХ УТРАЧЕНЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА,
СКЛАДЫВАЮЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предоставления гражданам, жилые помещения которых
утрачены в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, складывающихся на территории Иркутской области, социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения (далее соответственно граждане, чрезвычайная ситуация, утраченное жилое помещение, социальная выплата).
2. Социальные выплаты предоставляются на следующие цели:
1) приобретение жилого помещения гражданами, жилые помещения которых утрачены в результате чрезвычайной
ситуации;
2) строительство жилого помещения гражданами, жилые помещения которых утрачены в результате чрезвычайной
ситуации.
3. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркутской области на предоставление социальных выплат является министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее - министерство социального развития).
4. Министерство социального развития осуществляет полномочия по предоставлению социальных выплат через подведомственные ему государственные учреждения.
5. Социальные выплаты предоставляются в пределах средств, поступивших в областной бюджет из федерального
бюджета на указанные цели.
Глава 2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ
6. Предоставление социальной выплаты осуществляется гражданам, отвечающим на момент обращения за предоставлением социальной выплаты одному из следующих условий:
1) являющимися на день введения режима чрезвычайной ситуации собственниками утраченных жилых помещений, которые не были застрахованы по программе организации возмещения ущерба, причиненного расположенным на территории субъекта Российской Федерации жилым помещениям граждан, с использованием механизма
добровольного страхования, утвержденной органом государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 11.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», или нанимателями утраченных жилых помещений по договорам социального найма (далее - собственники (наниматели) утраченных жилых помещений) и
не имеющих на день введения режима чрезвычайной ситуации в собственности иного жилого помещения, пригодного для
проживания, или доли в праве общей собственности на иное жилое помещение, пригодное для проживания;
2) имеющими на день введения режима чрезвычайной ситуации документы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием для государственной регистрации права собственности на утраченные
жилые помещения, и не имеющих на день введения режима чрезвычайной ситуации в собственности иного жилого помещения, пригодного для проживания, или доли в праве общей собственности на иное жилое помещение, пригодное для
проживания;
3) не являющимися на день введения режима чрезвычайной ситуации собственниками утраченных жилых помещений, но имеющих регистрацию по месту жительства в утраченных жилых помещениях на день введения режима чрезвычайной ситуации, относящихся к членам семей граждан, указанных в подпункте 1 настоящего пункта, и не имеющих на день введения режима чрезвычайной ситуации в собственности иного жилого помещения,
пригодного для проживания, или доли в праве общей собственности на иное жилое помещение, пригодное для проживания,
а также граждан, относящихся к членам семей граждан, указанных в подпункте 2 настоящего пункта, и не имеющих на день
введения режима чрезвычайной ситуации в собственности жилого помещения, пригодного для проживания, или доли в
праве общей собственности на иное жилое помещение, пригодное для проживания.
7. К членам семей граждан, указанных в подпункте 1 пункта 6 настоящего Положения, относятся зарегистрированные
по месту жительства либо признанные в судебном порядке постоянно проживающими в утраченном жилом помещении на
день введения режима чрезвычайной ситуации совместно с ними их супруг или супруга, дети и родители этих граждан, а
также признанные решением суда членами семей граждан иные лица, если они были вселены в качестве члена семьи в
жилое помещение, которое впоследствии было утрачено в результате чрезвычайной ситуации.
К членам семей граждан, указанных в подпункте 2 пункта 6 настоящего Положения, относятся их супруг или супруга,
дети и родители этих граждан, а также иные лица, признанные решением суда членами семей граждан.
8. Социальная выплата предоставляется в отношении одного утраченного жилого помещения однократно гражданам,
включенным в список семей и граждан, жилые помещения которых утрачены в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по форме, установленной Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного
фонда Правительства Российской Федерации, бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение
реализации мер социальной поддержки граждан, жилые помещения которых утрачены и (или) повреждены в результате
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 октября 2019 № 1327 (далее – Правила).
9. Условием предоставления социальной выплаты гражданам, указанным в подпункте 1 пункта 6 настоящего Положения, являющихся на день введения режима чрезвычайной ситуации нанимателями по договору социального найма
жилого помещения, признанного непригодным для проживания, является данное такими гражданами обязательство о
расторжении договора социального найма такого жилого помещения и об освобождении указанного жилого помещения.
Условием предоставления социальной выплаты гражданам, указанным в подпункте 1 пункта 6 настоящего Положения,
являющихся на день введения режима чрезвычайной ситуации собственниками жилого помещения, признанного непри-

12. Право на получение социальной выплаты удостоверяется свидетельством на получение социальной выплаты на
приобретение или строительство жилого помещения (далее – свидетельство).
Срок действия свидетельства ограничивается шестью месяцами со дня направления гражданину письменного уведомления о принятом решении о выдаче свидетельства.
13. В целях выдачи свидетельства гражданин (совместно граждане, являющиеся участниками общей собственности на
утраченное жилое помещение) или его (их) представитель обращается (обращаются) с заявлением (совместным заявлением)
о выдаче свидетельства на получение социальной выплаты (далее - заявление о выдаче свидетельства) по форме согласно
приложению 1 к настоящему Положению в государственное учреждение Иркутской области, подведомственное министерству
социального развития и включенное в перечень, утвержденный нормативным правовым актом указанного министерства,
по месту жительства (пребывания) гражданина (далее - учреждение).
Заявление о выдаче свидетельства подписывается гражданином (гражданами) и всеми членами его (их) семьи или
его (их) представителем.
14. К заявлению о выдаче свидетельства прилагаются следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;
2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя гражданина, - в случае обращения с заявлением представителя гражданина;
3) паспорт или иные документы, удостоверяющие личность членов семьи, - в случае обращения гражданина, указанного в подпунктах 1, 2 пункта 6 настоящего Положения, или его представителя;
4) решение суда об установлении факта постоянного проживания в утраченном жилом помещении - в случае отсутствия у члена семьи постоянной регистрации по месту жительства в утраченном жилом помещении;
5) документы, подтверждающие отнесение лица к членам семьи (свидетельства о государственной регистрации актов
гражданского состояния, либо решение суда о признании членом семьи);
6) документы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием для государственной регистрации права собственности на утраченное жилое помещение, если право собственности на утраченное жилое помещение не зарегистрировано, - в случае обращения гражданина, указанного в подпункте 2 пункта 6 настоящего Положения, или
его представителя.
15. Гражданин (граждане) или его (их) представитель вправе не представлять документы, указанные в подпункте 5
(в части свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния) пункта 14 настоящего Положения.
Если такие документы не представлены, учреждение запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в
них) в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.
16. Заявление о выдаче свидетельства и документы, указанные в пункте 14 настоящего Положения (далее - документы), могут быть поданы одним из следующих способов:
1) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с подлинников документов снимает лицо, ответственное за прием документов, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в день личного обращения;
2) через организации почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, заверенных нотариусом
или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных действий;
3) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
17. Днем обращения гражданина (граждан) или его (их) представителя за выдачей свидетельства является дата регистрации заявления о выдаче свидетельства и документов в день их поступления в учреждение.
18. Учреждение не позднее двух рабочих дней со дня обращения гражданина (граждан) или его (их) представителя
за выдачей свидетельства обеспечивает направление запросов (межведомственных запросов) в государственные органы,
органы местного самоуправления, подведомственные государственным органам и органам местного самоуправления организации в целях получения следующих документов (сведений):
1) сведений о нахождении утраченного жилого помещения в зоне чрезвычайной ситуации, определенной решением
главы муниципального образования Иркутской области, на территории которого решением главы указанного муниципального образования введен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация»;
2) сведений о признании жилого помещения утраченным;
3) сведений о праве собственности на утраченное жилое помещение или о праве пользования утраченным жилым
помещением по договору социального найма - в случае обращения гражданина, указанного в подпункте 1 пункта 6 настоящего Положения, или его представителя;
4) сведений о регистрации членов семьи по месту жительства в утраченном жилом помещении;
5) сведений о наличии (отсутствии) у гражданина, членов семьи в собственности иного жилого помещения, пригодного
для проживания, или доли в праве общей собственности на иное жилое помещение, пригодное для проживания.
19. После получения ответов на запросы (межведомственные запросы), указанные в пункте 18 настоящего Положения, но не позднее 30 рабочих дней со дня обращения гражданина (граждан) или его (их) представителя за
выдачей свидетельства учреждение принимает решение о выдаче свидетельства или об отказе в выдаче свидетельства.
В случае совместного обращения граждан, являющихся участниками общей собственности на утраченное жилое помещение, или их представителя с заявлением о выдаче свидетельства решение о выдаче свидетельства или об отказе в
выдаче свидетельства принимается в отношении каждого гражданина, являющегося участником общей собственности на
утраченное жилое помещение.
20. Основаниями для принятия решения об отказе в выдаче свидетельства являются:
1) отсутствие права гражданина на предоставление социальной выплаты в соответствии с настоящим Положением;
2) несоблюдение условий предоставления социальной выплаты, указанных в пункте 6 настоящего Положения;
3) обращение за предоставлением социальной выплаты членов семей граждан, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 6
настоящего Положения;
4) повторное обращение гражданина за предоставлением социальной выплаты за утраченное жилое помещение, в
отношении которого выдано и реализовано свидетельство;
5) отсутствие гражданина в списке, указанном в пункте 8 настоящего Положения;
6) непредставление документов или представление неполного перечня документов в соответствии с пунктом 14 настоящего Положения, за исключением документов, которые гражданин (граждане) или его (их) представитель вправе не
представлять.
21. Отказ в выдаче свидетельства может быть обжалован в порядке, установленном законодательством.
22. В случае принятия решения об отказе в выдаче свидетельства по основанию, указанному в подпункте 6 пункта 20
настоящего Положения, гражданин (граждане) или его (их) представитель вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче свидетельства с приложением документов, которые ранее не были им (ими) представлены.
В этом случае учреждение принимает решение о выдаче свидетельства или об отказе в выдаче свидетельства в течение пяти рабочих дней со дня повторного обращения гражданина (граждан) или его (их) представителя.
23. В день принятия решения о выдаче свидетельства или об отказе в выдаче свидетельства гражданину (гражданам)
направляется письменное уведомление о принятом решении.
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24. Решение о выдаче свидетельства, а также материалы в день принятия решения о выдаче свидетельства направляются учреждением в министерство социального развития.
25. Свидетельство оформляется министерством социального развития по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению в срок не позднее трех рабочих дней со дня поступления от учреждения решения о выдаче свидетельства
и материалов.
26. В срок не позднее рабочего дня, следующего за днем оформления свидетельства, министерство социального
развития:
информирует гражданина (граждан) или его (их) представителя посредством телефонной связи и (или) электронной
почты о возможности получения свидетельства лично в министерстве социального развития;
перенаправляет свидетельство в учреждение для получения свидетельства гражданином (гражданами) или его (их)
представителем лично в учреждении (в случае волеизъявления гражданина (граждан) или его (их) представителя получить
свидетельство лично в учреждении). В этом случае учреждение в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем получения свидетельства, информирует гражданина (граждан) или его (их) представителя посредством телефонной связи и
(или) электронной почты о возможности получения свидетельства лично в учреждении.
27. В случае утраты (хищения) и порчи свидетельства министерство социального развития по заявлению гражданина
(граждан) или его (их) представителя оформляет дубликат свидетельства. В случае порчи свидетельства оно подлежит
возврату в министерство социального развития.
Министерством социального развития в течение 10 календарных дней со дня поступления заявления, указанного в абзаце четвертом настоящего пункта, оформляется по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению свидетельство в правом верхнем углу которого делается отметка «Дубликат». Выдача дубликата свидетельства, осуществляется
способами, установленными настоящим пунктом.
Глава 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ, ПЛОЩАДЬ ПРИОБРЕТАЕМОГО (СТРОЯЩЕГОСЯ)
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
28. Размер социальной выплаты рассчитывается исходя из следующей нормы общей площади жилого помещения,
причитающегося взамен утраченного жилого помещения:
1) 33 кв. метра - для одиноко проживающих граждан;
2) 42 кв. метра - для семьи, состоящей из двух человек;
3) по 18 кв. метров - на каждого члена семьи, состоящей из трех человек и более, но не более общей площади утраченного жилого помещения.
29. Расчет размера социальной выплаты осуществляется исходя из стоимости средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения, определенные Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по субъектам Российской Федерации, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на дату утверждения высшими должностными
лицами субъектов Российской Федерации (руководителями высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации) перечней, указанных в абзаце первом пункта 4 Правил.
30. Площадь приобретенного (построенного) жилого помещения может быть менее или более площади, установленной в соответствии с пунктом 28 настоящего Положения.
Гражданин (граждане) за счет социальной выплаты вправе приобрести (построить) два или более жилых помещения.
Глава 5. ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ
31. Перечисление социальной выплаты осуществляется в пределах размера социальной выплаты, указанного в свидетельстве.
В случае заключения гражданином (гражданами) договора строительного подряда, содержащего условие об авансировании, перечисление социальной выплаты осуществляется частями в три этапа:
1) на первом этапе - в размере суммы аванса, указанной в договоре строительного подряда, но не более 50 процентов
от размера социальной выплаты, указанного в свидетельстве;
2) на втором этапе - в размере не более 40 процентов от размера социальной выплаты, указанного в свидетельстве,
при достижении степени готовности объекта индивидуального жилищного строительства 50 процентов, подтвержденной
актом о степени готовности объекта индивидуального жилищного строительства;
3) на третьем этапе - в оставшемся размере социальной выплаты в пределах размера социальной выплаты, указанного в свидетельстве.
32. В целях перечисления социальной выплаты (части социальной выплаты) гражданин (совместно граждане, являющиеся участниками общей собственности на утраченное жилое помещение) или его (их) представитель представляет(ют)
в учреждение заявление (совместное заявление) о перечислении социальной выплаты (части социальной выплаты) (далее
- заявление о перечислении выплаты) по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению.
Заявление о перечислении выплаты подписывается гражданином (гражданами) и всеми членами его (их) семьи или
его (их) представителем.
33. К заявлению о перечислении выплаты прилагаются следующие документы:
1) свидетельство (или его дубликат);
2) договор купли-продажи жилого помещения, на которое в установленном законодательством порядке зарегистрирован переход права собственности к гражданину (гражданам), с указанием реквизитов счета продавца - в случае использования социальной выплаты на приобретение жилого помещения;
3) договор участия в долевом строительстве либо договор об уступке, зарегистрированные в установленном законодательством порядке, с указанием реквизитов счета застройщика либо счета эскроу и документ, подтверждающий уведомление застройщика о смене участника долевого строительства, - в случае использования социальной выплаты для участия
в долевом строительстве многоквартирного дома;
4) договор строительного подряда с указанием реквизитов счета подрядчика, уведомление о соответствии построенного объекта индивидуального жилищного строительства требованиям законодательства о градостроительной деятельности, предусмотренное пунктом 5 части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и акт приемки законченного строительством индивидуального жилого дома, согласованный Службой заказчика, - в случае использования
социальной выплаты для строительства индивидуального жилого дома.
В случае заключения гражданином (гражданами) договора строительного подряда, содержащего условие об авансировании, представляются:
на первом этапе (для перечисления суммы аванса, указанной в договоре строительного подряда, но не более 50
процентов от размера социальной выплаты, указанного в свидетельстве) - договор строительного подряда с указанием
реквизитов счета подрядчика и уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости размещения
объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке, предусмотренное пунктом 2 части 7 статьи 51.1
Градостроительного кодекса Российской Федерации;
на втором этапе (для перечисления части социальной выплаты, но не более 40 процентов от размера социальной
выплаты, указанного в свидетельстве) - акт о степени готовности объекта индивидуального жилищного строительства;
на третьем этапе (для перечисления оставшейся части социальной выплаты) - акт приемки законченного строительством индивидуального жилого дома, согласованный Службой заказчика, и уведомление о
соответствии построенного объекта индивидуального жилищного строительства требованиям законодательства о градостроительной деятельности, предусмотренное пунктом 5 части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской
Федерации;
5) документы, подтверждающие фактические расходы, произведенные гражданином (гражданами) на строительство
индивидуального жилого дома своими силами, и уведомление о соответствии построенного объекта индивидуального жилищного строительства требованиям законодательства о градостроительной деятельности, предусмотренное пунктом 5 части 19
статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, - в случае использования гражданином социальной выплаты для покрытия собственных расходов на строительство индивидуального жилого дома своими силами;
6) документы, подтверждающие внесение гражданином (гражданами) собственных и (или) заемных средств в размере разницы между стоимостью приобретаемого (строящегося) жилого помещения и размером социальной выплаты,
указанным в свидетельстве;
7) письменные обязательства, предусмотренные пунктом 9 настоящего Положения, по формам согласно приложению
4 к настоящему Положению.
34. Заявление о перечислении выплаты и документы, указанные в пункте 33 настоящего Положения, могут быть поданы одним из способов, указанных в пункте 16 настоящего Положения.
35. Днем обращения гражданина (граждан) или его (их) представителя за перечислением социальной выплаты является дата регистрации заявления о перечислении выплаты и документов, указанных в пункте 33 настоящего Положения, в
день их поступления в учреждение.
36. Учреждение в течение трех рабочих дней со дня обращения гражданина (граждан) или его (их) представителя
проводит проверку представленных заявления о перечислении выплаты и документов, указанных в пункте 33 настоящего
Положения, на полноту, отсутствие противоречий (несоответствий) между содержащимися в них сведениями и принимает
решение об их возврате в случае:
1) несоответствия заявления о перечислении выплаты требованиям, установленным пунктом 32 настоящего Положения;
2) представления гражданином (гражданами) или его (их) представителем неполного перечня документов, указанных
в пункте 33 настоящего Положения;
3) выявления противоречий (несоответствий) между сведениями, содержащимися в представленных заявлении о
перечислении выплаты и документах, указанных в пункте 33 настоящего Положения.
В случае принятия решения о возврате заявления о перечислении выплаты и документов, указанных в пункте 33 настоящего Положения, такие заявление и документы возвращаются гражданину (гражданам) или его
(их) представителю в срок, установленный настоящим пунктом. Учреждение информирует гражданина (граждан)
или его (их) представителя посредством телефонной связи и (или) электронной почты о возможности получить
решение о возврате заявления о перечислении выплаты и документов, указанных в пункте 33 настоящего Положения,
лично или посредством направления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
Гражданин (граждане) или его (их) представитель вправе повторно обратиться в учреждение после устранения причины возврата заявления о перечислении выплаты и документов, указанных в пункте 33 настоящего Положения, в порядке,
установленном настоящим Положением.
37. Заявление о перечислении выплаты и документы, указанные в пункте 33 настоящего Положения, направляются
учреждением в министерство социального развития в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о направлении
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заявления о перечислении выплаты и документов, указанных в пункте 33 настоящего Положения, в министерство социального развития.
38. Министерство социального развития не позднее двух рабочих дней со дня поступления от учреждения заявления
о перечислении выплаты и документов, указанных в пункте 33 настоящего Положения, обеспечивает направление запросов (межведомственных запросов) в государственные органы, органы местного самоуправления, подведомственные
государственным органам и органам местного самоуправления организации в целях получения документов (сведений) о
пригодности (непригодности) приобретаемого жилого помещения.
39. После получения ответов на запросы (межведомственные запросы), указанные в пункте 38 настоящего Положения, но не позднее 60 рабочих дней со дня обращения гражданина (граждан) или его (их) представителя за перечислением
выплаты министерство социального развития принимает одно из следующих решений:
1) о перечислении социальной выплаты (части социальной выплаты);
2) об отказе в перечислении социальной выплаты (части социальной выплаты).
Решения, указанные в подпунктах 1, 2 настоящего пункта, оформляются распоряжением министерства социального
развития.
40. Решение об отказе в перечислении социальной выплаты (части социальной выплаты) принимается в случае:
1) истечения срока действия свидетельства (свидетельств) на день заключения гражданином (гражданами) договора
купли-продажи жилого помещения, или договора участия в долевом строительстве, или договора об уступке, или договора
строительного подряда, или на день направления уполномоченным органом гражданину (гражданам) уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на
земельном участке, предусмотренного пунктом 2 части 7 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
2) несоблюдения условий, установленных пунктами 10, 11 настоящего Положения;
3) смерти гражданина, признания его безвестно отсутствующим, объявления умершим в порядке, установленном законодательством;
4) отсутствия в заключенном гражданином (гражданами) договоре строительного подряда условия об авансировании
(в случае обращения за перечислением части социальной выплаты);
5) получение министерством социального развития в порядке, предусмотренном пунктом 38 настоящего Положения,
документов (сведений) о непригодности приобретаемого жилого помещения.
41. Министерство социального развития в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о перечислении социальной выплаты (части социальной выплаты) либо об отказе в перечислении социальной выплаты (части социальной
выплаты) уведомляет гражданина (граждан) или его (их) представителя о принятом решении лично либочерез организации
почтовой связи.
В случае принятия решения об отказе в перечислении социальной выплаты (части социальной выплаты) в уведомлении указываются причины отказа.
Отказ в перечислении социальной выплаты (части социальной выплаты) может быть обжалован в порядке, установленном законодательством.
42. Перечисление социальной выплаты (части социальной выплаты) осуществляется министерством социального развития в течение 30 календарных дней со дня принятия соответствующего решения: на счет продавца, с которым гражданин (граждане) заключил(и) договор купли-продажи жилого помещения; на счет застройщика, с которым
гражданин (граждане) заключил(и) договор участия в долевом строительстве, либо на счет эскроу; на счет цедента, с
которым гражданин (граждане) заключил(и) договор об уступке; на счет подрядчика, с которым гражданин (граждане)
заключил(и) договор строительного подряда; на счет (счета) гражданина (граждан) в случае использования им (ими) собственных и (или) заемных средств на строительство индивидуального жилого дома своими силами.
43. Днем предоставления социальной выплаты (части социальной выплаты) является день перечисления социальной
выплаты (части социальной выплаты) в соответствии с пунктом 42 настоящего Положения.
44. В случае если цена по договору купли-продажи жилого помещения, договору участия в долевом строительстве, договору об уступке, договору строительного подряда превышает размер социальной выплаты, указанный в свидетельстве,
доплата разницы производится гражданином (гражданами) за счет собственных и (или) заемных средств.
45. В случае если цена по договору купли-продажи жилого помещения, договору участия в долевом строительстве,
договору об уступке, договору строительного подряда либо размер фактических расходов, произведенных гражданином
(гражданами), менее размера социальной выплаты, указанного в свидетельстве, социальная выплата предоставляется в
размере, соответствующем цене по такому договору, либо в размере фактических расходов, произведенных гражданином
(гражданами).
46. В случае расторжения договора купли-продажи жилого помещения, договора участия в долевом строительстве,
договора об уступке, договора строительного подряда либо в случае неисполнения обязательств, указанных в пункте 9
настоящего Положения средства социальной выплаты (части социальной выплаты), предоставленной гражданину (гражданам), подлежат возврату в областной бюджет.
47. В случае представления гражданином (гражданами) либо его (их) представителем недостоверных сведений, содержащихся в заявлениях (совместных заявлениях) и документах, повлекших незаконное предоставление социальной выплаты (части социальной выплаты), ущерб, причиненный областному бюджету, возмещается в порядке, установленном
законодательством.
Заместитель Председателя Правительства Иркутской области В.Ф. Вобликова
Приложение 1
к Положению о порядке и условиях предоставления социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения гражданам, жилые помещения которых
утрачены в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, складывающихся на территории Иркутской области
В министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от
___________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
_________________________________________________
проживающего(ей) по адресу ________________________
_________________________________________________
(адрес фактического проживания или почтовый адрес)
_________________________________________________
(наименование, серия, номер документа, удостоверяющего личность гражданина, кем, когда выдан)
телефон: _________________________________________
адрес электронной почты: ___________________________
от _______________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
_________________________________________________
проживающего(ей) по адресу ________________________
_________________________________________________
(адрес фактического проживания или почтовый адрес)
_________________________________________________
(наименование, серия, номер документа, удостоверяющего личность гражданина, кем, когда выдан)
_________________________________________________
телефон: _________________________________________
адрес электронной почты: ___________________________
от _______________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
_________________________________________________
проживающего(ей) по адресу ________________________
_________________________________________________
(адрес фактического проживания или почтовый адрес)
_________________________________________________
(наименование, серия, номер документа, удостоверяющего личность гражданина, кем, когда выдан)
_________________________________________________
телефон: _________________________________________
адрес электронной почты: __________________________

Заявление
о выдаче свидетельства на получение социальной выплаты
Я (мы), __________________________________________________________________
(фамилия, инициалы) _________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________,
в соответствии с Положением о порядке и условиях предоставления социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения гражданам, жилые помещения которых утрачены в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, складывающихся на территории Иркутской области (далее соответственно – социальная выплата, Положение), прошу (просим) выдать свидетельство на получение социальной выплаты на ______________
________________________________________________________________________________________________________
(приобретение/строительство жилого помещения – нужное выбрать)
Совместно со мной в утраченном жилом помещении, располагавшемся по адресу: ____________________________
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_______________________________________________________________________________________________________
проживали (были зарегистрированы) члены семьи:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Даю (даем) согласие на проведение проверки представленных сведений в территориальных органах федеральных
органов исполнительной власти, включая Федеральную налоговую службу, Министерство внутренних дел Российской Федерации, Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии, а также согласие на обработку
персональных данных.
Я (мы) предупрежден(ы) о привлечении к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации в случае выявления в представленных мною (нами) сведениях и документах, прилагаемых к настоящему заявлению, данных, не соответствующих действительности и послуживших основанием для выдачи свидетельства и незаконного
предоставления социальной выплаты.
С условиями Положения ознакомлен(ы), согласен (согласны) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять.
_______________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя)
_______________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя)
_______________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя)
_______________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя)

________________
(подпись)
________________
(подпись)
________________
(подпись)
________________
(подпись)

_____________
(дата)
_____________
(дата)
_____________
(дата)
_____________
(дата)

*Члены семьи с заявлением согласны:
1 _______________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
2 _______________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
3 _______________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
4 _______________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

________________
________________
________________
________________

_____________
(подпись)
_____________
(подпись)
_____________
(подпись)
_____________
(подпись)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) ________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) ________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) ________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
5) ________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
6) ________________________________________________________________.
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
Примечание:
*Согласие с заявлением за несовершеннолетних и (или) недееспособных членов семьи подписывают их законные
представители.
Приложение 2
к Положению о порядке и условиях предоставления социальной выплаты на приобретение или строительство
жилого помещения гражданам, жилые помещения которых утрачены в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, складывающихся на
территории Иркутской области
Российская Федерация
Иркутская область

Свидетельство,
удостоверяющее право гражданина на получение социальной выплаты на
__________________________________________________________________
(приобретение/ строительство жилого помещения – нужное выбрать)
Номер свидетельства ____________

Дата оформления ____________

Настоящее свидетельство выдано гражданину
___________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
___________________________________________________________________________________________________
(паспортные данные)
с учетом членов семьи: _______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) членов семьи, дата рождения)
о том, что он (она) имеет право на предоставление социальной выплаты на ___________________________________
________________________________________________________________________________________________________
(приобретение или строительство жилого помещения – нужное выбрать)
в размере: __________________________________________________ рублей.
(цифрами и прописью)
Свидетельство действительно до ____________________ включительно.
Руководитель

____________________
(подпись)

________________________
(фамилия, имя, отчество)

М.П.
Приложение 3
к Положению о порядке и условиях предоставления
социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения гражданам, жилые помещения
которых утрачены в результате чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, складывающихся
на территории Иркутской области
В министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от
___________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
_________________________________________________
проживающего(ей) по адресу ________________________
_________________________________________________
(адрес фактического проживания или почтовый адрес)
_________________________________________________
(наименование, серия, номер документа, удостоверяющего личность гражданина, кем, когда выдан)
телефон: _________________________________________
адрес электронной почты: ___________________________
от _______________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
_________________________________________________
проживающего(ей) по адресу ________________________
_________________________________________________
(адрес фактического проживания или почтовый адрес)
_________________________________________________
(наименование, серия, номер документа, удостоверяющего личность гражданина, кем, когда выдан)
_________________________________________________
телефон: _________________________________________
адрес электронной почты: ___________________________
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от _______________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
_________________________________________________
проживающего(ей) по адресу ________________________
_________________________________________________
(адрес фактического проживания или почтовый адрес)
_________________________________________________
(наименование, серия, номер документа, удостоверяющего личность гражданина, кем, когда выдан)
_________________________________________________
телефон: _________________________________________
адрес электронной почты: __________________________

Заявление
о перечислении социальной выплаты (части социальной выплаты)
Я (мы), _____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы)
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________,
в соответствии с Положением о порядке и условиях предоставления социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения гражданам, жилые помещения которых утрачены в результате чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, складывающихся на территории Иркутской области, прошу (просим) перечислить
причитающуюся мне (нам) социальную выплату (часть социальной выплаты), право на получение которой удостоверено
свидетельством:
№ п/п

Номер свидетельства

Дата выдачи свидетельства

Реквизиты банковского счета____________________________________
(в случае перечисления социальной выплаты
на счет гражданина (граждан))
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ________________________________________________________________;
2) ________________________________________________________________;
3) ________________________________________________________________.
___________________________
___________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
___________________________
___________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
___________________________
___________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Размер социальной выплаты, руб.

(подпись)
(подпись)
(подпись)

Приложение 4
к Положению о порядке и условиях предоставления
социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения гражданам, жилые помещения
которых утрачены в результате чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, складывающихся
на территории Иркутской области

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
О БЕЗВОЗМЕЗДНОМ ОТЧУЖДЕНИИ УТРАЧЕННОГО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ (УТРАЧЕННОГО
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НА КОТОРОМ ОНО РАСПОЛОЖЕНО)
Настоящим я (мы), (нужное подчеркнуть):
___________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда
выдан)
___________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда
выдан)
___________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда
выдан)
___________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда
выдан)
___________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда
выдан)
являющийся (являющиеся) (нужное подчеркнуть) на день введения режима чрезвычайной ситуации, сложившейся на
территории Иркутской области, собственником (собственниками) (нужное подчеркнуть) утраченного жилого помещения
(утраченного жилого помещения и земельного участка, на котором оно расположено) (нужное подчеркнуть), расположенного по адресу:
___________________________________________________________________________________________________
(адрес утраченного жилого помещения)
(далее – жилое помещение),
обязуюсь (обязуемся) (нужное подчеркнуть) в течение двух месяцев со дня регистрации права собственности на жилое помещение, приобретенное (построенное) с использованием социальной выплаты на приобретение
или строительство жилого помещения, в установленном законодательством порядке зарегистрировать право собственности на жилое помещение (в случае, если право собственности на жилое помещение не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости) и передать на безвозмездной основе жилое помещение в собственность Иркутской
области (муниципальную собственность).
Также обязуемся со дня подписания настоящего обязательства не совершать действий, которые влекут или могут
повлечь отчуждение жилого помещения.
Настоящее письменное обязательство дано ____________________________.
(дата)
__________________________________________________________________,
(Ф.И.О., подпись)
__________________________________________________________________,
(Ф.И.О., подпись)
__________________________________________________________________,
(Ф.И.О., подпись)
__________________________________________________________________,
(Ф.И.О., подпись)
__________________________________________________________________,
(Ф.И.О., подпись)
__________________________________________________________________,
(Ф.И.О., подпись)

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
О РАССТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
Настоящим обязательством я, _________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
___________________________________________________________________________________________________,
(дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)
являющийся на день введения режима чрезвычайной ситуации, сложившейся на территории Иркутской области, нанимателем утраченного жилого помещения по договору социального найма, расположенного по адресу:
_________________________________________________________________
(адрес утраченного жилого помещения)
(далее – жилое помещение),
и указанные ниже лица, являющиеся членами моей семьи:
___________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)
___________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

официальная информация
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___________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)
___________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)
___________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)
___________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)
обязуюсь в течение двух месяцев со дня регистрации права собственности на жилое помещение, приобретенное (построенное) с использованием социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения, расторгнуть
договор социального найма жилого помещения и освободить жилое помещение.
Также обязуюсь не предоставлять жилое помещения для проживания другим лицам.
Настоящее письменное обязательство дано _______________________.
(дата)

__________________________________________________________________,
(Ф.И.О., подпись)
__________________________________________________________________,
(Ф.И.О., подпись)
__________________________________________________________________,
(Ф.И.О., подпись)
__________________________________________________________________,
(Ф.И.О., подпись)
__________________________________________________________________,
(Ф.И.О., подпись)
__________________________________________________________________,
(Ф.И.О., подпись)

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование субсидируемого маршрута

П Р И К А З
2 декабря 2020 года

№ 341-спр
Иркутск

О досрочном пересмотре экономически обоснованных тарифов на перевозки пассажиров
воздушным транспортом на местных авиалиниях на территории Иркутской области,
осуществляемые ООО «СиЛА» по субсидируемым маршрутам
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», пунктом 53 Положения о государственном
регулировании тарифов на перевозки пассажиров воздушным транспортом на местных авиалиниях на территории Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 28 декабря 2016 года
№ 839-пп, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Осуществить досрочный пересмотр экономически обоснованных тарифов на перевозки пассажиров воздушным
транспортом на местных авиалиниях на территории Иркутской области, осуществляемые ООО «СиЛА» по субсидируемым
маршрутам, изложив приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 7 февраля 2020 года № 12-спр
«Об установлении тарифов на перевозки пассажиров воздушным транспортом на местных авиалиниях на территории
Иркутской области, осуществляемые ООО «СиЛА» по субсидируемым маршрутам» в редакции согласно приложению 1.
2. Осуществить досрочный пересмотр экономически обоснованных тарифов на перевозки пассажиров воздушным транспортом на местных авиалиниях на территории Иркутской области, осуществляемые
ООО «СиЛА» по субсидируемым маршрутам, изложив приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от
9 июня 2020 года № 55-спр «Об установлении тарифов на перевозки пассажиров воздушным транспортом на местных
авиалиниях на территории Иркутской области, осуществляемые ООО «СиЛА» по субсидируемым маршрутам» в редакции
согласно приложению 2.
3. Признать утратившими силу:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 мая 2020 года № 48-спр «О досрочном пересмотре экономически обоснованных тарифов на перевозки пассажиров воздушным транспортом на местных авиалиниях на территории
Иркутской области, осуществляемые ООО «СиЛА» по субсидируемым маршрутам»;
2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 9 июня 2020 года № 54-спр «О внесении изменения в приказ
службы по тарифам Иркутской области от 20 мая 2020 года № 48-спр».
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Тариф, оплачиваемый пассажиром
(в одну сторону,
с учетом НДС), руб.

16 886,30

3 890,00

23 670,58

5 010,00

25 669,77

5 010,00

Примечание. В соответствии со статьей 164 Налогового кодекса Российской Федерации ставка налога на добавленную стоимость составляет 0 процентов.».
Начальник отдела регулирования тарифов (цен) и контроля на транспорте службы по тарифам
Иркутской области М.П. Романенко
Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 2 декабря 2020 года № 341-спр
«Приложение
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 9 июня 2020 года № 55-спр

ТАРИФЫ
НА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ ВОЗДУШНЫМ ТРАНСПОРТОМ
НА МЕСТНЫХ АВИАЛИНИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ
ООО «СиЛА» ПО СУБСИДИРУЕМЫМ МАРШРУТАМ
Наименование субсидируемого
маршрута

Экономически обоснованный тариф на
Тариф, оплачиваемый пассажиперевозку одного пассажира воздушныром (в одну сторону,
ми судами типа Ан-28 (в одну сторону,
с учетом НДС), руб.
без учета НДС), руб.

г. Иркутск – с. Казачинское –
г. Иркутск
г. Иркутск – г. Усть-Илимск –
г. Иркутск
г. Иркутск – г. Усть-Илимск –
г. Иркутск (включая одну техническую
посадку в г. Братске)

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 2 декабря 2020 года № 341-спр

ТАРИФЫ
НА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ ВОЗДУШНЫМ ТРАНСПОРТОМ
НА МЕСТНЫХ АВИАЛИНИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ
ООО «СиЛА» ПО СУБСИДИРУЕМЫМ МАРШРУТАМ

Экономически обоснованный тариф на
перевозку одного пассажира воздушными
судами типа типа L-410 (в одну сторону, без
учета НДС), руб.

г. Иркутск – с. Казачинское –
г. Иркутск
г. Иркутск – г. УстьИлимск –
г. Иркутск
г. Иркутск – г. УстьИлимск –
г. Иркутск (включая
одну техническую посадку в г. Братске)

Руководитель службы А.Р. Халиулин

«Приложение
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 7 февраля 2020 года № 12-спр
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12 380,59

3 890,00

17 583,54

5 010,00

19 160,55

5 010,00

Примечание. В соответствии со статьей 164 Налогового кодекса Российской Федерации ставка налога на добавленную стоимость составляет 0 процентов.».
Начальник отдела регулирования тарифов (цен) и контроля на транспорте службы по тарифам
Иркутской области М.П. Романенко

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

П Р И К А З

2 декабря 2020 года

№ 342-спр

2 декабря 2020 года

№ 343-спр

Иркутск

Иркутск

Об установлении единых предельных максимальных тарифов на регулярные перевозки
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок в междугородном сообщении на территории Иркутской области, в том
числе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, за исключением
Бодайбинского и Мамско-Чуйского районов
В соответствии с Положением о государственном регулировании тарифов на регулярные перевозки пассажиров
и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в Иркутской области,
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 28 ноября 2008 года № 103-пп, руководствуясь
Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить единые предельные максимальные тарифы на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в междугородном сообщении на территории Иркутской области, в том числе в районахКрайнего Севера и приравненных к ним местностей, за исключением
Бодайбинского и Мамско-Чуйского районов, – 2,16 руб. за один пассажирокилометр.
2. Плата за провоз каждого места багажа, подлежащего оплате в соответствии с действующим законодательством, не может превышать 25 процентов от стоимости поездки.
3. Признать утратившими силу:
1) подпункт 2 пункта 1 приказа службы по тарифам Иркутской области от 19 июня 2018 года № 71-спр «Об установлении предельных максимальных тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом
по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в Иркутской области в междугородном сообщении»;
2) абзац третий пункта 2 приказа службы по тарифам Иркутской области от 19 декабря 2018 года № 546-спр «О
досрочном пересмотре единых предельных максимальных тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа
автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в Иркутской области»;
2) пункты 1, 2 приказа службы по тарифам Иркутской области от 30 августа 2019 года № 190-спр «Об установлении единых предельных максимальных тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в Иркутской области в междугородном сообщении».
4. Настоящий приказ вступает в силу с 3 декабря 2020 года.
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области
от 20 декабря 2018 года № 445-спр
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской
области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по
тарифам Иркутской области 27 ноября 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 20 декабря 2018 года № 445-спр «Об
установлении долгосрочных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии в отношении ООО «Сетевая компания «Иркут»
(ИНН 3810035487)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:
Наименование
регулируемой организации

«

ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»

Вид тарифа

Год

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
с 01.01.2019 по 30.06.2019
474,28
с 01.07.2019 по 31.12.2019
459,83
с 01.01.2020 по 30.06.2020
448,84
с 01.07.2020 по 31.12.2020
314,47
одноставочный, руб./Гкал
с 01.01.2021 по 30.06.2021
314,47
с 01.07.2021 по 31.12.2021
366,01
(без учета НДС)
с 01.01.2022 по 30.06.2022
366,01
с 01.07.2022 по 31.12.2022
503,71
с 01.01.2023 по 30.06.2023
503,71
с 01.07.2023 по 31.12.2023
520,30

2 декабря 2020 года

П Р И К А З

№ 344-спр

Иркутск
О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области
от 14 ноября 2019 года № 292-спр
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления
службы по тарифам Иркутской области 25 ноября 2020 года,

».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Руководитель службы А.Р. Халиулин

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Вид теплоносителя
(вода)

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 14 ноября 2019 года № 292-спр «Об
установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «ТЕПЛОСТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ ОЛЬХОН» (ИНН 3836005141, котельные центральная и школьная) на территории с. Еланцы Ольхонского района» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:
«

Наименование регулируемой организации

Вид тарифа

Период действия

Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по
схеме подключения
с 18.11.2019 по 31.12.2019
3 271,11
ООО «ТЕПЛОСТРОИТЕЛЬодноставочный
с 01.01.2020 по 30.06.2020
3 271,11
НАЯ КОМПАНИЯ ОЛЬХОН»
тариф, руб./Гкал
с 01.07.2020 по 31.12.2020
3 328,01
(без учета НДС)
с 01.01.2021 по 30.06.2021
3 328,01

официальная информация
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одноставочный
тариф, руб./Гкал
(с учетом НДС)

с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
Население
с 18.11.2019 по 31.12.2019

1 908,04

с 01.01.2020 по 30.06.2020

1 908,04

17

с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022

3 378,51
3 378,51
3 595,23

2 009,16
2 009,16
2 085,50
2 085,50
2 146,26

».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

П Р И К А З

2 декабря 2020 года

№ 339-спр

2 декабря 2020 года

№ 340-спр

Иркутск

Иркутск

Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), производимую
электростанциями ООО «Катангская ПТК» (ИНН 3829036090), с использованием которых
осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке
потребителям на территориях д. Тетея, с. Оськино, с. Наканно, с. Хамакар и участка Инаригда
Катангского района Иркутской области, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка,
на 2021-2025 годы

Об установлении долгосрочных тарифов на электрическую энергию (мощность), производимую
электростанцией МУП «ТВС п. Перевоз» (ИНН 3802011958), с использованием которой
осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке
на территории, не объединенной в ценовые зоны оптового рынка, на
2021-2025 годы

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного
вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 23 ноября 2020 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года тарифы на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями ООО «Катангская ПТК», с использованием которых осуществляется производство и поставка
электрической энергии (мощности) на розничном рынке потребителям на территориях д. Тетея, с. Оськино, с. Наканно, с.
Хамакар и участка Инаригда Катангского района Иркутской области, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка,
согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Катангская ПТК», устанавливаемые на
2021-2025 годы для формирования тарифов с использованием метода долгосрочной индексации необходимой валовой
выручки, согласно приложению 2.
3. Признать утратившими силу с 1 января 2021 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 декабря 2018 года № 525-спр «Об установлении тарифов на
электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями ООО «Катангская ПТК» (ИНН 3829036090), с использованием которых осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке
потребителям на территориях д. Тетея, с. Оськино, с. Наканно, с. Хамакар и участка Инаригда Катангского района Иркутской области, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка»;
2) пункт 4 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 420-спр «О внесении изменений
в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области».
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного
вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 23 ноября 2020 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года долгосрочные тарифы на электрическую энергию (мощность), производимую электростанцией МУП «ТВС п. Перевоз», с использованием которой осуществляется производство
и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке на территории, не объединенной в ценовые зоны оптового рынка, согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП «ТВС п. Перевоз», устанавливаемые на
2021-2025 годы для формирования тарифов с использованием метода долгосрочной индексации необходимой валовой
выручки, согласно приложению 2.
3. Признать утратившими силу с 1 января 2021 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 декабря 2018 года № 528-спр «Об установлении тарифов на
электрическую энергию (мощность), производимую электростанцией МУП «ТВС п. Перевоз» (ИНН 3802011958), с использованием которой осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке на
территории, не объединенной в ценовые зоны оптового рынка»;
2) пункт 5 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 420-спр «О внесении изменений
в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области».
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Руководитель службы А.Р. Халиулин

Руководитель службы А.Р. Халиулин
Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 2 декабря 2020 года № 339-спр

2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.

ставка стоимости едируб./
ницы электрической
кВт·мес.
мощности
ставка стоимости едируб./
ницы электрической
кВт·мес.
мощности
ставка стоимости единицы электрической руб./кВт·ч
энергии
Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток
- ночная зона
руб./кВт·ч
- полупиковая зона руб./кВт·ч
- пиковая зона
руб./кВт·ч
Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток
- ночная зона
руб./кВт·ч
- дневная зона (пиковая
руб./кВт·ч
и полупиковая)

15,54

15,54

2.1.

48,92

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.3.

-

-

-

4.1.

-

-

-

2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.

4.

4.2.

1.
2.
3.
4.
5.

Год

ООО «Катангская ПТК»

2021
2022
2023
2024
2025

Базовый
Индекс эффективуровень операционных ности операционных
расходов
расходов
тыс. руб.
6 446,2
-

%
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

Целевые показатели
энергоснабжения
и энергетической
эффективности
%
-

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) и контроля в электроэнергетике
службы по тарифам Иркутской области И.Ф. Кузихина

с 01.01.2024 по
30.06.2024

с 01.07.2023 по
31.12.2023

с 01.01.2023 по
30.06.2023
23,94

23,94

23,94

25,41

25,92

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) и контроля в электроэнергетике
службы по тарифам Иркутской области И.Ф. Кузихина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 2 декабря 2020 года № 339-спр

Наименование регулируемой
организации

31,24

ставка стоимости
руб./
единицы электрической
кВт·мес.
мощности
ставка стоимости
руб./
единицы электрической
кВт·мес.
мощности
ставка стоимости
руб./
единицы электрической
кВт·ч
энергии
Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток
руб./
- ночная зона
кВт·ч
руб./
- полупиковая зона
кВт·ч
руб./
- пиковая зона
кВт·ч
Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток
руб./
- ночная зона
кВт·ч
- дневная зона (пиковая
руб./
и полупиковая)
кВт·ч

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) и контроля в электроэнергетике
службы по тарифам Иркутской области И.Ф. Кузихина

№
п/п

с 01.07.2022 по
31.12.2022

с 01.01.2022 по
30.06.2022
15,54

Трехставочный тариф

48,82

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «КАТАНГСКАЯ ПТК» НА ТЕРРИТОРИЯХ Д. ТЕТЕЯ,
С. ОСЬКИНО, С. НАКАННО, С. ХАМАКАР И УЧАСТКА ИНАРИГДА КАТАНГСКОГО РАЙОНА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2021-2025 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ДОЛГОСРОЧНОЙ
ИНДЕКСАЦИИ НЕОБХОДИМОЙ ВАЛОВОЙ ВЫРУЧКИ

25,41

Цена (тариф)
(НДС не облагается)
Прочие потребители

2.
48,82

с 01.07.2021 по
31.12.2021

с 01.07.2025 по
31.12.2025

с 01.01.2025 по
30.06.2025

с 01.07.2024 по
31.12.2024

с 01.01.2024 по
30.06.2024

с 01.07.2023 по
31.12.2023

с 01.01.2023 по
30.06.2023

с 01.07.2022 по
31.12.2022

с 01.01.2022 по
30.06.2022

с 01.07.2021 по
31.12.2021

с 01.01.2021 по
30.06.2021

руб./
кВт·ч

с 01.07.2025 по
31.12.2025

2.2.

Одноставочный тариф

с 01.01.2025 по
30.06.2025

2.1.

Одноставочный тариф руб./кВт·ч 39,96

1.

Показатель (группы потребителей с разбивкой Единица
тарифа по ставкам и
измередифференциацией по
ния
зонам суток)

с 01.07.2024 по
31.12.2024

1.
2.

Цена (тариф)
(НДС не облагается)
Прочие потребители
39,96 39,96 48,49 45,72 45,72 45,72
Трехставочный тариф

№
п/п

с 01.01.2021 по
30.06.2021

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЕЙ
МУП «ТВС П. ПЕРЕВОЗ», С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО И
ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ НА ТЕРРИТОРИИ,
НЕ ОБЪЕДИНЕННОЙ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА, на 2021-2025 годы

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ ООО «КАТАНГСКАЯ ПТК», С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
НА ТЕРРИТОРИЯХ Д. ТЕТЕЯ, С. ОСЬКИНО, С. НАКАННО, С. ХАМАКАР
И УЧАСТКА ИНАРИГДА КАТАНГСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,
НЕ ОБЪЕДИНЕННЫХ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА, на 2021-2025 годы

Показатель (группы
№ потребителей с разбив- Единица
п/п кой тарифа по ставкам измереи дифференциацией по
ния
зонам суток)

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 2 декабря 2020 года № 340-спр

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 2 декабря 2020 года № 340-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП «ТВС П. ПЕРЕВОЗ», УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2021-2025
ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ДОЛГОСРОЧНОЙ
ИНДЕКСАЦИИ НЕОБХОДИМОЙ ВАЛОВОЙ ВЫРУЧКИ

№ п/п

1.
2.
3.
4.
5.

Наименование
регулируемой
организации

Год

МУП «ТВС п. Перевоз»

2021
2022
2023
2024
2025

Базовый
Индекс эффективуровень операционных ности операционных
расходов
расходов
тыс. руб.
1 396,1
-

%
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

Целевые показатели
энергоснабжения
и энергетической
эффективности
%
-

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) и контроля в электроэнергетике
службы по тарифам Иркутской области И.Ф. Кузихина

официальная информация

18

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 декабря 2020 года

№ 345-спр
Иркутск

Об отмене отдельных постановлений администрации Бирюсинского муниципального образования
«Бирюсинское городское поселение» в сфере государственного регулирования тарифов
В соответствии со статьей 9 Закона Иркутской области от 6 ноября 2012 года № 114-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Закон Иркутской области № 114-ОЗ), Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп (далее – Положение № 303-пп),
на основании распоряжений службы по тарифам Иркутской области от 29 октября 2019 года № 16-Т и от 20 марта 2020
года № 49, службой по тарифам Иркутской области (далее – Служба) проведена плановая документарная проверка в
отношении администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» (далее – Администрация) на предмет соблюдения обязательных требований, предусмотренных действующим законодательством в
сфере государственного регулирования тарифов (цен) при установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения в отношении ООО «ТрансТехРесурс» путем принятия постановления Администрации от 26 ноября 2018 года № 553
«Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей ООО «ТрансТехРесурс»
на территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» (с изменениями; далее
– Постановление № 553).
Постановлением № 533 на 2019-2023 годы установлены долгосрочные тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей ООО «ТрансТехРесурс» на территории Бирюсинского муниципального образования
«Бирюсинское городское поселение». В последующем корректировка установленных в отношении ООО «ТрансТехРесурс» долгосрочных тарифов, а также внесение иных изменений в Постановление № 533 осуществлялись Администрацией путем принятия постановлений от 3 декабря 2018 года № 564, от 3 декабря 2019 года № 562, от 5 октября
2020 года № 506 и от 27 октября 2020 года № 537.
По результатам проведенной проверки Службой выявлены нарушения Администрацией требований действующего
законодательства в сфере государственного регулирования цен (тарифов) в сфере водоснабжения и водоотведения, выразившиеся в следующем.
1. В соответствии с частью 1 статьи 41.1 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении
и водоотведении» (далее – Федеральный закон № 416-ФЗ) передача прав владения и (или) пользования централизованными системами горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельными объектами таких
систем, находящимися в государственной или муниципальной собственности, осуществляется по договорам аренды таких
систем и (или) объектов, которые заключаются в соответствии с требованиями гражданского законодательства, антимонопольного законодательства Российской Федерации и принятых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов
Российской Федерации с учетом установленных настоящим Федеральным законом особенностей, или по концессионным
соглашениям, заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о концессионных
соглашениях.
Согласно части 2 статьи 40 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» в
случае, если при осуществлении концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, объектом
которого являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, реализация концессионером производимых товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляются по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом установленных надбавок
к ценам (тарифам) и если концедентом по такому концессионному соглашению является муниципальное образование,
которому не переданы в соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации полномочия по тарифному регулированию, утверждению инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности,
а также возмещению недополученных доходов, экономически обоснованных расходов таких организаций в соответствии
с законодательством Российской Федерации, в качестве самостоятельной стороны концессионного соглашения в обязательном порядке участвует субъект Российской Федерации, от имени которого выступает высшее должностное лицо (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) такого субъекта
Российской Федерации. В случае неподписания субъектом Российской Федерации концессионного соглашения, объектом
которого являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, такое концессионное соглашение считается незаключенным.
Законом Иркутской области № 114-ОЗ органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской
области, в том числе – Бирюсинское муниципальное образование «Бирюсинское городское поселение», наделены отдельными государственными полномочиями по регулированию тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в том
числе полномочиями по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, выбору методов регулирования
тарифов, утверждению производственных и инвестиционных программ регулируемых организаций и контролю за их выполнением, утверждению плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности, а также
согласованию долгосрочных параметров регулирования тарифов, плановых значений показателей надежности, качества,
энергетической эффективности, метода регулирования тарифов.
Учитывая, что Законом Иркутской области № 114-ОЗ органы местного самоуправления Иркутской области не наделены полномочиями по возмещению недополученных доходов, экономически обоснованных расходов регулируемых организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, заключаемые органами местного самоуправления
концессионные соглашения в обязательном порядке должны быть подписаны Губернатором Иркутской области как самостоятельной стороной концессионного соглашения.
Как следует из представленных для проведения проверки материалов, ООО «ТрансТехРесурс» оказывает услуги в
сфере водоснабжения и водоотведения потребителям Бирюсинского муниципального образования на основании концессионных соглашений от 31 августа 2016 года б/н и от 29 июня 2018 года б/н, заключенных с Администрацией, и концессионного соглашения от 1 декабря 2016 года № 62, заключенного с муниципальным учреждением «Департамент по управлению
муниципальным имуществом администрации Тайшетского района».
В нарушение вышеперечисленных норм законодательства концессионное соглашение в отношении объектов водоснабжения Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» от 29 июня 2018 года б/н,
заключенное с Администрацией, Губернатором Иркутской области не подписано и, следовательно, считается незаключенным.
2. В соответствии с пунктами 12, 13 и 16 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 (далее – Правила регулирования № 406), установление регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения осуществляется регулирующим органом путем открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов на основании предложения регулируемой
организации или по собственной инициативе.
Предложение об установлении тарифов состоит из заявления регулируемой организации об установлении тарифов и
необходимых обосновывающих материалов.
Перечень необходимых для установления регулируемых тарифов обосновывающих материалов определен в пункте
17 Правил регулирования № 406.
В данном случае, в материалах представленных Администрацией тарифных дел отсутствуют:
- копии бухгалтерской отчетности ООО «ТрансТехРесурс» на последнюю отчетную дату (копии бухгалтерской и
статистической отчетности за 3 предшествующих периода регулирования и на последнюю отчетную дату в отношении
регулируемых тарифов, скорректированных постановлением от 3 декабря 2019 года № 562 «О внесении изменений в постановление администрации Бирюсинского городского поселения от 26.11.2018 г. № 553 «Об установлении долгосрочных
тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей ООО «ТрансТехРесурс» на территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» (далее – Постановление № 562));
- копии приложений к учетной политике ООО «ТрансТехРесурс» (включая утвержденный план счетов, содержащий
план счетов и субсчетов синтетического и аналитического бухгалтерского учета);
- копия утвержденной в установленном порядке производственной программы либо проект производственной программы с содержащимся в нем расчетом финансовых потребностей на реализацию производственной программы с обоснованием этих потребностей и с расшифровкой затрат, включенных в нее, по видам деятельности;
- копии утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ (согласно информации, представленной Администрацией в формате шаблонов ФГИС ЕИАС ФАС России в отношении ООО «ТрансТехРесурс»
27 июля 2017 года утверждены инвестиционные программы по реконструкции и модернизации систем водоснабжения и
водоотведения на территории Бирюсинского городского поселения на 2017-2026 годы) (подпункты «б», «г», «д», «и» пункта
17 Правил регулирования № 406).
Документы, подтверждающие направление Администрацией в адрес ООО «ТрансТехРесурс» уведомления о необходимости представления недостающих материалов в полном объеме в порядке, установленном пунктом 20 Правил регулирования № 406, также отсутствуют.
Расчет регулируемых тарифов при отсутствии отдельных обосновывающих материалов может негативно отразиться
на результатах экспертизы экономической обоснованности расходов регулируемой организации, а также повлечь за собой
установление тарифов на экономически необоснованном уровне и, как следствие, нарушение основных принципов государственного регулирования цен (тарифов).
Кроме того, при принятии Постановления № 553 и Постановления № 562 Администрацией допущено нарушение требований, предусмотренных пунктами 25 и 29 Правил регулирования № 406.
Так, в нарушение пункта 25 Правил регулирования № 406 тарифы, утвержденные Постановлением № 553 (в редакции
Постановления № 562), установлены (скорректированы) в отсутствие экспертных заключений Администрации.
В нарушение подпункта «е» пункта 29 Правил регулирования № 406 в протоколах заседания комиссии Администрации по рассмотрению тарифов от 26 ноября 2018 года № 2 (далее – Протокол от 26.11.2018) и от 3 декабря
2019 года № 2 (далее – Протокол от 03.12.2019) отсутствует информация о стоимости, сроках начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения, предусмотренных утвержденной инвестиционной программой ООО «ТрансТехРесурс», а также об источниках финансирования
инвестиционной программы.
В нарушение пунктов 29 и 31 Правил регулирования № 406 в материалах тарифного дела отсутствует протокол заседания правления органа регулирования, на котором было принято решение, впоследствии оформленное в виде постановления от 3 декабря 2018 года № 564 «О внесении изменений в постановление администрации Бирюсинского городского
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поселения от 26.11.2018 г. № 553 «Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей ООО «ТрансТехРесурс» на территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское
поселение» (далее – Постановление № 564).
3. В соответствии со статьей 3 Федерального закона № 416-ФЗ установление тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения осуществляется исходя из экономически обоснованных расходов регулируемых организаций, необходимых
для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения, а также с учетом соблюдения баланса экономических интересов таких организаций и их абонентов.
Расчет и установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения осуществляется регулирующим органом
исходя из объема поставленных товаров, оказанных услуг и величины необходимой валовой выручки (далее – НВВ) регулируемых организаций (статья 32 Федерального закона № 416-ФЗ, пункт 29 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406
(далее – Основы ценообразования № 406)).
При этом НВВ регулируемых организаций определяется исходя из экономически обоснованных расходов, необходимых им для осуществления регулируемого вида деятельности в течение периода регулирования и обеспечения достижения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения и (или) водоотведения, установленных на соответствующий период регулирования в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения (пункт 24 Основ
ценообразования № 406).
В нарушение Основ ценообразования № 406 и Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 года № 1746-э (далее – Методические указания № 1746-э), Администрацией в отсутствие необходимого экономического обоснования учтены объемы
отпуска услуг, а также расходы по следующим статьям затрат:
1) «Объемы производства и отпуска услуг»
Объемы полезного отпуска услуг заявлены ООО «ТрансТехРесурс» со снижением к базовому периоду регулирования
на 12,0% для питьевого водоснабжения и 10,3% для водоотведения.
Как следует из Протокола от 26.11.2018, при принятии Постановления № 533 Администрацией объемы полезного отпуска приняты в заявленном ООО «ТрансТехРесурс» размере исходя из фактического объема реализации воды и сточных
вод.
куб. м
Наименование показателя
Объем поднятой воды
Получено воды со стороны
- Объем полезного отпуска питьевого водоснабжения всего, в том числе:
объем воды, используемой на производственные нужды
объем реализации питьевой воды всего, в том
числе:
бюджетным потребителям
населению
прочим потребителям
- Объем пропущенных сточных вод всего, в том
числе:
собственные нужды
объем реализации услуг водоотведения всего,
в том числе:
бюджетным потребителям
населению
прочим потребителям

Установлено ПоУчтено
Заявлено
становлением
Администра- Рост,
ООО «ТрансТехРе- Рост, %
№ 437 на 2018
цией на 2019%
сурс» на 2019 год
год
2023 годы
22 597,3
0,0
0,0
334 759,7
313 836,4
93,7
313 836,4
93,7
357 357,0

313 836,4

88,0

313 836,4

88,0

100 796,2

98 539,9

98,0

98 539,9

98,0

357 357,0

313 836,4

88,0

313 836,4

88,0

44 948,9
297 293,4
15 114,7

40 886,7
251 998,4
20 951,3

91,0
85,0
138,6

40 886,7
251 998,4
20 951,3

91,0
85,0
138,6

259 244,4

235 259,2

90,7

235 259,2

90,7

0,0

0,0

-

0,0

-

259 244,4

235 259,2

90,7

235 259,2

90,7

43 136,2
206 530,0
9 578,2

36 857,9
188 016,7
10 384,6

85,4
91,0
108,4

36 857,9
188 016,7
10 384,6

85,4
91,0
108,4

В соответствии с пунктом 29 Основ ценообразования № 406, объемы отпуска воды и принятых сточных вод определяются в соответствии с Методическими указаниями № 1746-э исходя из фактического отпуска воды (приема сточных вод)
за последний отчетный год и динамики отпуска воды (приема сточных вод) за последние 3 года.
Данные бухгалтерского учета и статистической отчетности, содержащие информацию о полезном отпуске воды и
принятых сточных вод ООО «ТрансТехРесурс» за последние 3 года, в материалах тарифного дела отсутствуют. Представленная ООО «ТрансТехРесурс» статистическая отчетность (формы № 22-ЖКХ (сводная) и № 2-ТП (водхоз) за 2017
год) не содержит отметок органа статистики о принятии отчетности и не может быть рассмотрена в качестве обоснования.
Протокол от 26.11.2018 не содержит анализа фактических объемов отпуска услуг за последний отчетный год и динамики отпуска воды (приема сточных вод) за последние три года. Расчеты объема отпуска услуг в соответствии с формулами (1) и (1.1) Методических указаний № 1746-э в материалах тарифного дела отсутствуют.
Согласно концессионным соглашениям, ООО «ТрансТехРесурс» переданы в эксплуатацию скважины и водонапорные
башни, используемые для подъема подземной воды (скважины ул. Крупской, ул. Энергетиков, ул. Дружбы, ул. Южная, пер.
Транспортный), по статье «Ремонтные расходы» и «Фонд оплаты труда производственного персонала» в составе тарифа
на питьевую воду на 2019 год Администрацией учтены расходы по обслуживанию данных объектов. Таким образом, объем питьевой воды, поднятой указанными скважинами, должен быть учтен в балансе водоснабжения и объеме полезного
отпуска.
Вместе с тем, согласно балансу водоснабжения, указанному в Протоколе от 26.11.2018, ООО «ТрансТехРесурс» не
осуществляет подъем питьевой воды, вся питьевая вода приобретается у ООО «ТеплоВодоКанал».
Кроме того, Администрацией в расчет полезного отпуска услуг питьевого водоснабжения не включен объем питьевой
воды, используемой на производственные нужды.
При корректировке долгосрочных тарифов на 2020 год (Постановление № 562) объемы полезного отпуска приняты
Администрацией в заявленном ООО «ТрансТехРесурс» размере исходя из фактического объема реализации воды и сточных вод объемы полезного отпуска услуг заявлены ООО «ТрансТехРесурс» с ростом к базовому периоду регулирования
(прирост 2,6% для питьевого водоснабжения и 55,4% для водоотведения).
Вместе с тем, данные бухгалтерского учета и статистической отчетности, содержащие информацию о полезном отпуске воды и принятых сточных вод ООО «ТрансТехРесурс» за последние 3 года, в материалах тарифного дела отсутствуют.
Представленная ООО «ТрансТехРесурс» статистическая отчетность по формам № 2-ТП (водхоз), 1-водопровод за 2018
год не содержит отметок органа статистики о принятии отчетности и не может быть принята в качестве соответствующего
обоснования.
2) «Расходы на сырье и материалы»
Расходы на сырье и материалы (приобретение химических реактивов) учтены Администрацией на 2019 год в размере
5,6 тыс. руб. по водоснабжению и 3,1 тыс. руб. по водоотведению, в заявленном ООО «ТрансТехРесурс» размере, с ростом
к базовому периоду 103,7% по водоснабжению и 16,5% по водоотведению.
Согласно пункту 22 Основ ценообразования № 406, при определении расчетных значений расходов, учитываемых
при установлении тарифов, орган регулирования тарифов использует экономически обоснованные объемы потребления
сырья, материалов, выполненных работ (услуг) и цены (тарифы) на них, сведения о которых получены из указанных в
данном пункте источников информации.
Вместе с тем, экономическое обоснование принятых в расчет расходов по данной статье объемов потребления химических реактивов и цен на них, выполненное в соответствии с пунктом 22 Основ ценообразования № 406, в материалах
дела отсутствует.
3) «Расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг»
Расходы учтены Администрацией на 2019 год в размере 822,0 тыс. руб. по водоснабжению и 499,1 тыс. руб. по водоотведению (с ростом к базовому периоду 169,6% по водоснабжению и 153,9% по водоотведению) и включают расходы на:
- обслуживание специальной техники (заработная плата, страховые взносы, ГСМ, материалы, охрана труда, электрическая энергия);
- работу ремонтно-механической мастерской (заработная плата, страховые взносы, материалы, охрана труда, электрическая энергия и др.);
- на услуги по разработке и согласованию программы наблюдения за водными объектами, подготовке документов для
получения права пользования водными объектами для целей сброса сточных вод, по наблюдению за состоянием водного
объекта в районе выпуска сточных вод.
В нарушение пункта 22 Основ ценообразования № 406 экономическое обоснование параметров, учтенных при расчете количества часов работы специальной техники и ремонтно-механической мастерской при оказании услуг водоснабжения и водоотведения, а также стоимости 1 машино-часа при работе специальной техники и 1 человеко-часа при работе
ремонтно-механической мастерской (договоры на приобретение материалов, товаров, работ услуг, экономически обоснованные расчеты потребления материалов, товаров, работ услуг, документы, подтверждающие информацию о фактических
расходах ООО «ТрансТехРесурс» в предыдущие периоды регулирования), в материалах тарифного дела отсутствуют.
Кроме того, расходы на проведение ремонтных работ при оказании услуг водоснабжения и водоотведения, включая
расходы на материалы, использование машин и механизмов, учтены по статье «Ремонтные расходы» согласно представленным локальным ресурсным сметным расчетам.
Работы по разработке и согласованию программы наблюдения за водными объектами, подготовке документов для
получения права пользования водными объектами для целей сброса сточных вод, по наблюдению за состоянием водного
объекта в районе выпуска сточных вод, согласно спецификациям к договорам на данные услуги, были выполнены в 20172018 годах и, следовательно, не подлежали включению в необходимую валовую выручку на 2019 год.
4) «Расходы на оплату труда и страховые взносы производственного, ремонтного и административного персонала»
Расходы на оплату труда производственного персонала заявлены ООО «ТрансТехРесурс» с ростом к базовому периоду 399,7% по водоснабжению и 168,0% по водоотведению, ремонтного персонала – 108,8% по водоснабжению и 149,1% по
водоотведению, административного персонала – 115,5% по водоснабжению и 104,6% по водоотведению.
Согласно Протоколу от 26.11.2018 среднемесячная оплата труда основного производственного, ремонтного, цехового и административного персонала принята исходя из фактической среднемесячной оплаты труда за
2017 год с учетом индексов потребительских цен на 2018 и 2019 годы, численность персонала принята в фактическом
размере за 2017 год.

16 ДЕКАБРЯ 2020 СРЕДА № 141 (2193)
WWW.OGIRK.RU

официальная информация

В 2017 году численность персонала, обслуживающего объекты водоснабжения, составила 16,1 ед., объекты водоотведения – 23,97 ед. При этом часть основного производственного, ремонтного и цехового персонала в количестве 11 ед.
в сфере водоснабжения предоставлена регулируемой организации ООО «ТеплоВодоКанал» по договору на техническое
обслуживание от 1 апреля 2015 года б/н, весь персонал в сфере оказания услуг по водоотведению предоставлен ООО
«ТеплоВодоКанал».
Согласно указанному договору, представленным счетам-фактурам и актам выполненных работ за 2017 год:
- расходы по обслуживанию объектов водоотведения составляют 179,8 тыс. руб. в год, (ООО «ТрансТехРесурс» указана сумма фактических расходов за 2017 год 5 284,3 тыс. руб., Администрацией при расчете тарифов на 2019 год данные
расходы учтены в размере 7 701,5 тыс. руб.);
- расходы по обслуживанию объектов водоснабжения составляют 1 520,4 тыс. руб. в год, (ООО «ТрансТехРесурс»
указана сумма фактических расходов за 2017 год 2 367,5 тыс. руб.).
В материалах тарифного дела отсутствуют документы, содержащие информацию о фактическом уровне оплаты труда
персонала ООО «ТрансТехРесурс» в 2017 году, обслуживающего объекты водоснабжения и водоотведения, а также административного персонала, расчеты расходов на оплату труда, выполненные в соответствии с Приложением 2.2 и Приложением 2.2.1 к Методическим указаниям № 1746-э, экономически обоснованный расчет расходов на оплату труда персонала,
обслуживающего объекты водоснабжения и водоотведения, предоставляемого по договору на техническое обслуживание
от 1 апреля 2015 года б/н с ООО «ТеплоВодоКанал».
5) «Ремонтные расходы»
Расходы на текущий и капитальный ремонт, учтенные Администрацией на 2019 год в размере 2 223,8 тыс. руб. по
водоснабжению и 601,9 тыс. руб. по водоотведению, определены на основании локальных сметных расчетов ООО «ТрансТехРесурс» с исключением части затрат.
Как следует из Протокола от 26.11.2018, часть заявленных ООО «ТрансТехРесурс» ремонтных работ по водоснабжению и водоотведению проведены, поэтому исключены Администрацией из расчета расходов на 2019 год.
В соответствии с пунктом 51 Основ ценообразования № 406 при определении расходов регулируемой организации на
текущий и капитальный ремонт используются расчетные цены и экономически (технически, технологически) обоснованный
объем ремонтных работ, предусмотренный производственной программой регулируемой организации.
Производственная программа ООО «ТрансТехРесурс» в сфере водоснабжения и водоотведения на регулируемый период, информация о запланированных мероприятиях текущего и капитального ремонта на
2020-2023 годы, а также экономическое обоснование стоимости работ по текущему ремонту в материалах тарифного дела
отсутствуют. Стоимость работ по капитальному ремонту включает накладные расходы, сметную прибыль, непредвиденные
затраты, при этом договор подряда на выполнение работ не представлен.
6) «Расходы на покупку электрической энергии»
Расходы на покупку электрической энергии учтены Администрацией на 2019 год в размере 1001,9 тыс. руб. по водоснабжению и 573,0 тыс. руб. по водоотведению.
Как следует из Протокола от 26.11.2018, данные расходы определены на основании фактического объема потребления электрической энергии за 2017 год объектами водоснабжения и водоотведения ООО «ТрансТехРесурс» и средневзвешенной стоимости электроэнергии за 2017 год с учетом индекса потребительских цен на 2018 и 2019 годы.
В соответствии с пунктом 64 Основ ценообразования № 406 расходы на приобретение электрической энергии (мощности) включаются в НВВ в объеме, определенном исходя из удельных расходов на электрическую энергию (мощность) в
расчете на объем поданной воды (принятых сточных вод) и объем используемой мощности, а также исходя из плановых
(расчетных) цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) (удельный расход электрической энергии относится к
долгосрочным параметрам регулирования тарифов (пункт 79 Основ ценообразования № 406)).
Согласно пункту 31 (1) Основ ценообразования № 406, в случае, если регулируемая организация владеет централизованными системами горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельными объектами
таких систем, находящимися в государственной или муниципальной собственности, на основании концессионного соглашения или договора аренды, долгосрочные тарифы устанавливаются на основании значений долгосрочных параметров
регулирования тарифов, предусмотренных конкурсной документацией.
Вместе с тем, конкурсная документация к концессионным соглашениям в отношении объектов водоснабжения и водоотведения от 31 августа 2016 года б/н, от 29 июня 2018 года б/н и от 1 декабря 2016 года № 62 в материалах тарифного
дела отсутствует, в указанных концессионных соглашениях удельные расходы электрической энергии не определены.
Расчет экономически (технологически, технически) обоснованных объемов приобретаемой электрической энергии
(мощности) объектами водоснабжения и водоотведения в материалах тарифного дела также отсутствует.
При корректировке долгосрочных тарифов на 2020 год расчет размера расходов на электрическую энергию при расчете тарифа на питьевую воду и водоотведение произведен без учета положений пункта 64 Основ ценообразования №
406, согласно которому расходы на приобретение электрической энергии (мощности) включаются в необходимую валовую
выручку в объеме, определенном исходя из удельных расходов на электрическую энергию (мощность) в расчете на объем
поданной воды (принятых сточных вод) и объем используемой мощности.
7) «Налог на имущество»
Администрацией учтены расходы на уплату налога на имущество на 2019 год в заявленных ООО «ТрансТехРесурс»
размерах: 135,5 тыс. руб. в сфере водоснабжения и 68,1 тыс. руб. в сфере водоотведения.
Сумма расходов на уплату налога на имущество на 2019 год определена исходя из остаточной стоимости переданного концессионными соглашениями имущества в сфере водоснабжения и водоотведения и ставки налога на имущество
в размере 2,2%.
В связи с тем, что в материалах тарифных дел не представлены регистры бухгалтерского учета по 01 счету, на котором происходит отображение уплаты данного налога, расходы по данной статье требуют дополнительного обоснования.
Аналогичный подход к определению расходов по данной статье применен Администрацией при корректировке долгосрочных тарифов на 2020 год.
8) «Земельный налог и арендная плата на землю»
Администрацией учтены расходы на арендную плату земельных участков на 2019 год в размере 43,7 тыс. руб. в сфере
водоснабжения (в размере, заявленном ООО «ТрансТехРесурс») и 72,6 тыс. руб. в сфере водоотведения со снижением относительно заявленного размера по водоотведению на 32,2 тыс. руб. (расчет Администрации отсутствует).
Расчет размера арендной платы произведен ООО «ТрансТехРесурс» исходя из ставки арендной платы 1,5%, кадастровой стоимости участков по состоянию на 1 января 2014 года (определенной в договорах аренды земельных участков)
и индексов инфляции 2015-2019 годов.
Согласно пункту 4 статьи 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации размер арендной платы за участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и предоставленные для размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, не может превышать размер арендной платы, рассчитанный
для соответствующих целей в отношении земельных участков, находящихся в федеральной собственности.
Ставка арендной платы в отношении земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации и
предоставленных (занятых) для размещения трубопроводов и иных объектов, используемых в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения и очистки сточных вод, утверждена приказом Минэкономразвития России от 23 апреля 2013 года №
217 и составляет 0,7% от кадастровой стоимости соответствующего земельного участка.
Кроме того, не представлен расчет распределения арендной платы между видами деятельности, в то время как согласно представленному договору аренды от 24.10.2016 № 25 часть земельных участков предназначена для совместного
размещения объектов тепло- и водоснабжения.
Аналогичный подход к определению расходов на аренду земли использован Администрацией при корректировке
долгосрочных тарифов на 2020 год.
9) «Расходы на арендную плату»
Администрацией учтены расходы на арендную плату на 2019 год в размере 202,2 тыс. руб. в сфере водоснабжения и
250,3 тыс. руб. (аренда муниципального имущества, аренда оборудования и аренда автотранспорта рассчитана исходя из
принципа возмещения собственнику затрат по амортизации, транспортному налогу и обязательному страхованию).
Экономическое обоснование использования автотранспортных средств ООО «ТрансТехРесурс» при оказании услуг
водоснабжения и водоотведения в материалах тарифного дела отсутствует. Кроме того, расходы на использование машин
и механизмов учтены при составлении локальных сметных расчетов на капитальный ремонт объектов водоснабжения и
водоотведения.
Аналогичный подход к определению расходов по данной статье применен Администрацией при корректировке долгосрочных тарифов на 2020 год.
10) «Выпадающие доходы»
Администрацией учтены «Выпадающие доходы» по налогу на имущество и аренде земельных участков в размере 97,6
тыс. руб. в сфере водоснабжения и 76,3 тыс. руб. в сфере водоотведения (Постановление № 562). При этом анализ фактических расходов и доходов ООО «ТрансТехРесурс» за период, в котором сформированы выпадающие доходы, основанный
на данных бухгалтерской и статистической отчетности, а также анализ экономической обоснованности фактических расходов в материалах тарифного дела отсутствуют.
Кроме того, при принятии Постановления № 562 величина операционных расходов, учтенная в НВВ при корректировке тарифов на 2020 год, определена Администрацией без использования формулы 39 Методических указаний
№ 1746-э, а с применением метода экономически обоснованных затрат, что является нарушением пункта 95 Методических
указаний № 1746-э. Рост операционных расходов 2020 года по отношению к аналогичным показателям 2019 года составил
113,0% в сфере питьевого водоснабжения и 141,0% в сфере водоотведения.
С учетом допущенных Администрацией нарушений при определении объемов отпуска регулируемых услуг и расходов
по отдельным статьям затрат, размер НВВ ООО «ТрансТехРесурс» и установленные Постановлением № 533 (с изменениями) долгосрочные тарифы на питьевую воду и водоотведение являются экономически не обоснованными.
4. Статьей 5 Федерального закона № 416-ФЗ установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения отнесено к полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Одновременно предусмотрена возможность передачи отдельных полномочий на уровень органов местного самоуправления поселений и городских округов
законами субъектов Российской Федерации.
В случае принятия органом местного самоуправления в соответствии с переданными ему полномочиями решения в
сфере водоснабжения и водоотведения, противоречащего законодательству Российской Федерации, такое решение подлежит отмене органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации (пункт 10 части 1 статьи 5, часть 5 статьи
6 Федерального закона № 416-ФЗ).
Порядок отмены решений органов местного самоуправления поселений или городских округов, принятых
ими в рамках реализации полномочий, переданных им в соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона
№ 416-ФЗ, если такие решения противоречат законодательству Российской Федерации, определен Правилами отмены
решений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования
тарифов, а также решений органов местного самоуправления поселений или городских округов, принятых во исполне-
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ние переданных им полномочий по государственному регулированию тарифов на тепловую энергию, в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2004 года
№ 123 (далее – Правила отмены № 123).
В соответствии со статьей 3 Закона Иркутской области № 114-ОЗ в рамках реализации принятых полномочий органы
местного самоуправления вправе принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления государственных
полномочий (на основании и во исполнение положений, установленных законодательством) и обязаны осуществлять государственные полномочия в соответствии с действующим законодательством.
Контроль за осуществлением органами местного самоуправления государственных полномочий осуществляется
уполномоченными органами, в том числе, в форме:
1) проведения проверок деятельности органов местного самоуправления по осуществлению государственных полномочий;
2) выдачи письменных предписаний по устранению нарушений требований законодательства по вопросам осуществления органами местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления государственных полномочий;
3) отмены решений органов местного самоуправления, принятых в рамках реализации государственных полномочий,
противоречащих законодательству о регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (часть 2 статьи 9
Закона Иркутской области № 114-ОЗ).
Осуществление Службой перечисленных выше полномочий предусмотрено подпунктами 23(1), 47 пункта 5 Положения
№ 303-пп.
Согласно подпункту «г» пункта 33 Основ ценообразования № 406 решение регионального органа регулирования тарифов об отмене противоречащего законодательству Российской Федерации решения органа местного самоуправления об
установлении тарифов является основанием для пересмотра в течение долгосрочного периода регулирования параметров
регулирования тарифов.
В силу подпункта 23(1) пункта 5 Положения № 303-пп Служба наделена полномочиями по отмене решений органов
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, принятых в соответствии с переданными им
отдельными областными государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения.
На основании вышеизложенного, учитывая нарушение администрацией Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинского городского поселения» требований действующего законодательства в сфере водоснабжения и водоотведения, в соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 5 и части 5 статьи 6 Федерального закона № 416-ФЗ, пунктом 4 Правил отмены № 123, статьей
9 Закона Иркутской области № 114-ОЗ, руководствуясь подпунктом 23(1) пункта 5 Положения № 303-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Отменить с 1 февраля 2021 года:
1) постановление администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»
от 26 ноября 2018 года № 553 «Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей ООО «ТрансТехРесурс» на территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»;
2) постановление администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»
от 3 декабря 2018 года № 564 «О внесении изменений в постановление администрации Бирюсинского городского поселения от 26.11.2018 г. № 553 «Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей
ООО «ТрансТехРесурс» на территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»;
3) постановление администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»
от 3 декабря 2019 года № 562 «О внесении изменений в постановление администрации Бирюсинского городского поселения от 26.11.2018 г. № 553 «Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей
ООО «ТрансТехРесурс» на территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»
(с изменениями от 03.12.2018 г. № 564)»;
4) постановление администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»
от 5 октября 2020 года № 506 «О внесении изменений в постановление администрации Бирюсинского городского поселения от 26.11.2018 г. № 553 «Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей
ООО «ТрансТехРесурс» на территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»
(с изменениями от 03.12.2018 г. № 564, от 03.12.2019 г. № 562)»;
5) постановление администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» от
27 октября 2020 года № 537 «О внесении изменений в постановление администрации Бирюсинского городского поселения от
26.11.2018 г. № 553 «Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей ООО «ТрансТехРесурс» на территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» (с изменениями от
03.12.2018 г. № 564, от 03.12.2019 г. № 562, от 05.10.2020 г. № 506)».
2. Администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» з просить у регулируемой организации ООО «ТрансТехРесурс» документы, обосновывающие объемные показатели деятельности (собственные нужды предприятия в сфере водоснабжения и водоотведения, потери воды, воды на производственные нужды, объемы отпуска услуг потребителям) - копии форм статистической отчетности 1-водопровод, 1-канализация, 22-ЖКХ
(сводная) (с отметкой территориального органа статистики о принятии), анализ счета и оборотно-сальдовая ведомость по
счету 90 «Продажи» ООО «ТрансТехРесурс» за 2017-2020 годы, а также иные документы, подтверждающие фактические
значения объемных показателей деятельности ООО «ТрансТехРесурс» за 2017-2020 годы.
3. Администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» запросить у регулируемой организации ООО «ТрансТехРесурс» недостающие материалы:
1) экономическое обоснование расходов на оплату труда и страховые взносы основного производственного, цехового,
ремонтного и административного персонала на 2020-2021 годы (штатное расписание с указанием разрядов по оплате
труда рабочих, руководителей и специалистов, тарифных ставок, должностных окладов, локальные нормативные акты,
которыми утверждены тарифная ставка рабочего I разряда, тарифные коэффициенты, расчет среднего тарифного коэффициента, расчет нормативной численности, экономическое обоснование дополнительных выплат, входящих в состав
фонда оплаты труда (положение об оплате труда и премировании, локальные нормативные акты об установлении доплат
за классность, выслугу лет, за вредные условия труда, копии отчетных документов по результатам проведения специальной оценки условий труда (карты, протоколы проведения исследований, заключения экспертов, проводивших специальную
оценку условий труда), расчет размера фонда оплаты труда, выполненный в соответствии с Приложением 2.2 к Методическим указаниям № 1746-э);
2) документы, содержащие данные о размере фактически сложившихся у ООО «ТрансТехРесурс» в 2019 году расходов по оплате труда и численности персонала (расчетные ведомости по заработной плате, содержащие информацию о
начислениях по сотрудникам в разрезе структурных подразделений, свод начислений и удержаний по заработной плате,
сформированный с детализацией по видам начислений, по структурным подразделениям и видам деятельности, копии отчетов по формам П-4, 4-ФСС и РСВ-1 ПФР, расчеты страховых взносов (форма по КНД 1151111), регистры бухгалтерского
учета (анализ счетов, оборотно-сальдовые ведомости по счетам расчетов с персоналом по оплате труда);
3) документы, содержащие информацию о фактических расходах в 2019 году ООО «ТрансТехРесурс» на оплату труда
персонала, обслуживающего объекты водоснабжения и водоотведения, по договору на техническое обслуживание с организацией, предоставляющей данные услуги;
4) выполненное в соответствии с пунктом 22 Основ ценообразования № 406 экономическое обоснование расходов по
статьям затрат «Расходы на сырье и материалы», «Расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг», «Расходы на арендную плату» на 2020-2021 годы (договоры, заключенные с
поставщиками товаров, работ (услуг) по итогам проведения торгов, с приложением конкурсной документации (извещения о
проведении торгов, протоколы и т.д.), расчет экономически обоснованных объемов потребления материалов (работ, услуг),
документы, содержащие данные о размере фактически сложившихся у ООО «ТрансТехРесурс» в 2019-2020 годах расходов по данным статьям и др.);
5) экономическое обоснование расходов на приобретение электрической энергии (счета-фактуры, товарные накладные, регистры бухгалтерского учета (оборотно-сальдовая ведомость, анализ счета, на котором отражаются расходы на
электроэнергию) за 2019-2020 годы, расчет экономически (технологически, технически) обоснованных объемов приобретаемой электрической энергии (мощности) объектами водоснабжения и водоотведения);
6) экономическое обоснование расходов на проведение в 2020-2023 годах ремонтных работ в отношении объектов
централизованных систем водоснабжения и водоотведения (документы, подтверждающие необходимость проведения ремонтных мероприятий (акты обследования технического состояния объектов водоснабжения и водоотведения, дефектные
ведомости), графики проведения ремонтных мероприятий, локальные ресурсные сметные расчеты, договоры подряда на
выполнение ремонтных работ;
7) регистры бухгалтерского учета по рабочим счетам учета затрат на производство (анализы счета и оборотно-сальдовые ведомости по счетам: 20 «Основное производство», 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные
расходы») за 2019-2020 годы, сформированные в разрезе структурных подразделений с детализацией по регулируемым
видам деятельности и статьям затрат;
8) регистры бухгалтерского учета по счету 01 «Основные средства» за 2019-2020 годы, на котором происходит отображение уплаты налога на имущество, и иные документы и материалы, подтверждающие экономический обоснованный
размер данных расходов;
9) расчет размера арендной платы в соответствии с пунктом 4 статьи 39.7 Земельного кодекса РФ, а также экономически обоснованный расчет распределения арендной платы за земельные участки между видами деятельности.
4. Администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» провести анализ
дополнительно представленных материалов, указанных в пунктах 2 и 3 настоящего приказа, по результатам которого:
- произвести перерасчет объемов отпуска услуг питьевого водоснабжения ООО «ТрансТехРесурс» в соответствии с
требованиями главы II Методических указаний № 1746-э;
- произвести перерасчет расходов по следующим статьям: «Расходы на сырье и материалы»; «Расходы на оплату
регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг»; «Расходы на оплату труда
и страховые взносы производственного, ремонтного и административного персонала»; «Ремонтные расходы»; «Расходы
на покупку электрической энергии»; «Налог на имущество»; «Земельный налог и арендная плата на землю»; «Расходы
на арендную плату»; «Выпадающие доходы» в соответствии с нормами Основ ценообразования № 406 и Методических
указаний № 1746-э и с устранением нарушений, указанных в настоящем приказе.
5. Администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» провести перерасчет долгосрочных параметров регулирования тарифов и долгосрочных тарифов на 2021-2023 годы исходя из объемных
показателей и экономически обоснованного размера расходов согласно произведенному перерасчету в соответствии с
пунктом 4 настоящего приказа.
6. Администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» провести анализ экономически необоснованных доходов ООО «ТрансТехРесурс», полученных в 2019-2020 годах в период действия
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тарифов, установленных Постановлением № 553 (с изменениями) для потребителей Бирюсинского муниципального образования, по итогам которого, в случае выявления экономически необоснованных доходов, исключить данные доходы
из необходимой валовой выручки ООО «ТрансТехРесурс» при установлении (корректировке) тарифов на последующие
периоды регулирования .
7. Администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» установить и
ввести в действие с 1 февраля 2021 года тарифы на питьевую воду и водоотведение в отношении ООО «ТрансТехРесурс»
в соответствие с требованиями законодательства в сфере водоснабжения и водоотведения.
8. Администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» не позднее 5
рабочих дней со дня принятия соответствующего тарифного решения письменно сообщить в Службу об исполнении настоящего приказа с приложением копий соответствующего решения, протокола заседания органа регулирования и экс-
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пертного заключения.
9. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Примечание: За невыполнение в установленный срок законного предписания, решения органа, уполномоченного в
области государственного регулирования тарифов, предусмотрена административная ответственность в соответствии со
статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

П Р И К А З

3 декабря 2020 года

№ 346-спр

3 декабря 2020 года

№ 347-спр

Иркутск

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду для потребителей ООО ТК «Белая»
(ИНН 3851019540) на территориях Мишелевского и Сосновского муниципальных образований
Усольского района
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области,
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 20 ноября 2020 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на питьевую воду для потребителей ООО ТК «Белая» на территориях Мишелевского и Сосновского муниципальных образований Усольского района с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду для потребителей ООО ТК «Белая»
на территориях Мишелевского и Сосновского муниципальных образований Усольского района, устанавливаемые для формирования тарифов с использованием метода индексации, согласно приложению 2.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Руководитель службы А.Р. Халиулин
Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 3 декабря 2020 года № 346-спр

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области
от 26 октября 2016 года № 269-спр
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления
службы по тарифам Иркутской области 26 ноября 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 26 октября 2016 года № 269-спр «Об
установлении долгосрочных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии в отношении ООО «Тепловые сети» на территории города Свирска» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:
«

Наименование регулируемой организации

ООО «Тепловые сети»

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО ТК «БЕЛАЯ»
НА ТЕРРИТОРИЯХ МИШЕЛЕВСКОГО И СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
УСОЛЬСКОГО РАЙОНА
№ п/п

Наименование
населенного пункта

1.

Рабочий поселок
Мишелевка
(за исключением участка
Таежный)

2.

3.

Период действия

Участок Таежный рабочего поселка Мишелевка

Село Сосновка

с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022

Тариф (руб./куб.м)
Прочие потребители
Население
(НДС не облагается)
(НДС не облагается)
67,36
27,69
68,48
28,79
68,48
28,79
72,58
29,94
332,06
25,54
334,18
26,56
334,18
26,56
353,66
27,62
83,59
24,39
84,65
25,36
84,65
25,36
88,67
26,37

Начальник отдела регулирования тарифов в сфере жилищно-коммунального
комплекса службы по тарифам Иркутской области Т.А. Куграшова
Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 3 декабря 2020 года № 346-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО ТК «БЕЛАЯ»
НА ТЕРРИТОРИЯХ МИШЕЛЕВСКОГО И СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
УСОЛЬСКОГО РАЙОНА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
Наименование
регулируемой
организации

Год

2020
2021
2022
ООО ТК «Белая»

2020
2021
2022
2020
2021
2022

Показатели энергосбережения и
энергетической эффективности
Удельный расход
Уровень потерь
электрической
воды
энергии
тыс. руб.
%
%
%
кВт-ч/куб. м
1. Рабочий поселок Мишелевка (за исключением участка Таежный)
6 720,9
1,0
0,0
0,0
2,325
1,0
0,0
0,0
2,325
1,0
0,0
0,0
2,325
2. Участок Таежный рабочего поселка Мишелевка
3 248,2
1,0
0,0
0,0
12,97
1,0
0,0
0,0
12,97
1,0
0,0
0,0
12,97
3. Село Сосновка
1 430,5
1,0
0,0
0,3
1,145
1,0
0,0
0,3
1,145
1,0
0,0
0,3
1,145

Базовый
Индекс эффектив- Нормативный
уровень
ности операционных уровень приоперационных
расходов
были
расходов

Примечание. Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду для потребителей ООО ТК «Белая»
на территориях Мишелевского и Сосновского муниципальных образований Усольского района, устанавливаемые для формирования тарифов с использованием метода индексации, определены в соответствии с постановлением администрации
Мишелевского муниципального образования от 19 декабря 2019 года № 345 «Об установлении долгосрочных тарифов на
питьевую воду, поставляемую ООО ТК «Белая» потребителям на территориях Мишелевского и Сосновского муниципальных образований Усольского района на 2020-2022 годы».
Начальник отдела регулирования тарифов в сфере жилищно-коммунального
комплекса службы по тарифам Иркутской области Т.А. Куграшова

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 декабря 2020 года

№ 348-спр
Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления
службы по тарифам Иркутской области 25 ноября 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 4 декабря 2017 года № 426-спр
«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Ушаковская» (ИНН
3827026265) на территории Иркутского района» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:
«

Наименование регулируемой
организации
ООО «Ушаковская»

Вид тарифа

Период действия

Вода

1. Угольная котельная школы рабочего поселка Большая Речка
Иркутского района

Вид теплоносителя
(вода)
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
с 01.01.2017 по 30.06.2017
303,73
одноставочный
тариф, руб./Гкал
с 01.07.2017 по 31.12.2017
388,53
(НДС не облагается)
с 01.01.2018 по 30.06.2018
388,53
с 01.07.2018 по 31.12.2018
387,33
с 01.01.2019 по 30.06.2019
387,33
с 01.07.2019 по 31.12.2019
389,38
одноставочный
тариф, руб./Гкал
с 01.01.2020 по 30.06.2020
389,38
(без учета НДС)
с 01.07.2020 по 31.12.2020
349,90
с 01.01.2021 по 30.06.2021
349,90
с 01.07.2021 по 31.12.2021
371,23
Вид тарифа

Период действия

».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 декабря 2020 года

№ 350-спр
Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям
ООО «Энергосфера-Иркутск» (ИНН 3818031413) на территории города Усть-Кута
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», частью 2 статьи 44 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», руководствуясь Положением о службе по
тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 27 ноября
2020 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Энергосфера-Иркутск» на территории города Усть-Кута, с календарной разбивкой согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Энергосфера-Иркутск» от реализации населению тепловой энергии для
целей отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за
счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.
4. Признать утратившим силу с 1 января 2021 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019
года № 416-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Энергосфера-Иркутск» (ИНН 3818031413) на территории города Усть-Кута».
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Руководитель службы А.Р. Халиулин
Приложение
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 4 декабря 2020 года № 350-спр

ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ООО «ЭНЕРГОСФЕРА-ИРКУТСК»
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА УСТЬ-КУТА
Наименование регулируемой организации
ООО «ЭнергосфераИркутск»

Вид тарифа

Период действия

Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
с 01.01.2021 по 30.06.2021
3 577,93
одноставочный тариф, руб./Гкал
(без учета НДС)
с 01.07.2021 по 31.12.2021
3 382,25
Население
с 01.01.2021 по 30.06.2021
2 312,46
одноставочный тариф, руб./Гкал
(с учетом НДС)
с 01.07.2021 по 31.12.2021
2 400,32
Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения
службы по тарифам Иркутской области З.С. Крынина
Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по
схеме подключения
одноставочный тариф, с 01.01.2018 по 30.06.2018
6 264,69
руб./Гкал (НДС не обс 01.07.2018 по 31.12.2018
6 745,12
лагается)
с 01.01.2019 по 30.06.2019
6 646,55
с 01.07.2019 по 31.12.2019
6 599,56
с 01.01.2020 по 30.06.2020
6 599,56
одноставочный тариф,
с 01.07.2020 по 31.12.2020
5 702,73
руб./Гкал
с 01.01.2021 по 30.06.2021
5 702,73
(без учета НДС)
с 01.07.2021 по 31.12.2021
6 915,44
с 01.01.2022 по 30.06.2022
6 915,44
с 01.07.2022 по 31.12.2022
7 310,45
2. Дровяная котельная школы поселка Горячий Ключ Иркутского
района
Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по
схеме подключения
одноставочный тариф, с 01.01.2018 по 30.06.2018
6 783,94
руб./Гкал (НДС не обс 01.07.2018 по 31.12.2018
6 214,81
лагается)
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с 01.01.2019 по 30.06.2019
5 947,54
с 01.07.2019 по 31.12.2019
6 755,61
с 01.01.2020 по 30.06.2020
6 755,61
одноставочный тариф,
с 01.07.2020 по 31.12.2020
2 788,24
руб./Гкал
с 01.01.2021 по 30.06.2021
2 788,24
(без учета НДС)
с 01.07.2021 по 31.12.2021
2 324,38
с 01.01.2022 по 30.06.2022
2 324,38
с 01.07.2022 по 31.12.2022
7 378,05
3. Угольная котельная поселка Дзержинск Иркутского района
Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по
схеме подключения
одноставочный тариф, с 01.01.2018 по 30.06.2018
4 584,43
руб./Гкал (НДС не обс 01.07.2018 по 31.12.2018
3 816,52
лагается)
с 01.01.2019 по 30.06.2019
3 829,86
с 01.07.2019 по 31.12.2019
4 210,10
одноставочный тариф, с 01.01.2020 по 30.06.2020
4 210,10
руб./Гкал
с 01.07.2020 по 31.12.2020
3 341,39
с 01.01.2021 по 30.06.2021
3 341,39
(без учета НДС)
с 01.07.2021 по 31.12.2021
2 431,33
с 01.01.2022 по 30.06.2022
2 431,33
с 01.07.2022 по 31.12.2022
3 874,77
Население
одноставочный тариф, с 01.01.2018 по 30.06.2018
2 086,92
руб./Гкал (НДС не обс 01.07.2018 по 31.12.2018
2 191,26
лагается)
с 01.01.2019 по 30.06.2019
2 228,51
с 01.07.2019 по 31.12.2019
2 293,13
с 01.01.2020 по 30.06.2020
2 293,13
одноставочный тариф,
с 01.07.2020 по 31.12.2020
2 414,66
руб./Гкал
с 01.01.2021 по 30.06.2021
2 414,66
(с учетом НДС)
с 01.07.2021 по 31.12.2021
2 506,40
с 01.01.2022 по 30.06.2022
2 506,40
с 01.07.2022 по 31.12.2022
2 579,43
4. Котельная поселка Патроны Иркутского района
Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по
схеме подключения
одноставочный тариф, с 01.01.2018 по 30.06.2018
3 274,45
руб./Гкал (НДС не обс 01.07.2018 по 31.12.2018
3 615,49
лагается)
с 01.01.2019 по 30.06.2019
3 150,81
с 01.07.2019 по 31.12.2019
3 215,65
с 01.01.2020 по 30.06.2020
3 215,65
одноставочный тариф,
с 01.07.2020 по 31.12.2020
3 383,02
руб./Гкал
с 01.01.2021 по 30.06.2021
3 383,02
(без учета НДС)
с 01.07.2021 по 31.12.2021
3 077,89
с 01.01.2022 по 30.06.2022
3 077,89
с 01.07.2022 по 31.12.2022
3 600,10
Население
одноставочный тариф, с 01.01.2018 по 30.06.2018
2 402,32
руб./Гкал (НДС не обс 01.07.2018 по 31.12.2018
2 522,43
лагается)
с 01.01.2019 по 30.06.2019
2 565,31
с 01.07.2019 по 31.12.2019
2 639,70
с 01.01.2020 по 30.06.2020
2 639,70
одноставочный тариф,
с 01.07.2020 по 31.12.2020
2 779,60
руб./Гкал
с 01.01.2021 по 30.06.2021
2 779,60
(с учетом НДС)
с 01.07.2021 по 31.12.2021
2 885,22
с 01.01.2022 по 30.06.2022
2 885,22
с 01.07.2022 по 31.12.2022
2 969,29
5. Угольная котельная села Пивовариха Иркутского района
Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по
схеме подключения
одноставочный тариф, с 01.01.2018 по 30.06.2018
3 727,42
руб./Гкал (НДС не обс 01.07.2018 по 31.12.2018
4 151,00
лагается)
с 01.01.2019 по 30.06.2019
4 183,28
с 01.07.2019 по 31.12.2019
4 197,90
с 01.01.2020 по 30.06.2020
4 197,90
одноставочный тариф,
с 01.07.2020 по 31.12.2020
3 824,49
руб./Гкал
с 01.01.2021 по 30.06.2021
3 824,49
(без учета НДС)
с 01.07.2021 по 31.12.2021
3 697,58
с 01.01.2022 по 30.06.2022
3 697,58
с 01.07.2022 по 31.12.2022
4 036,67
Население
одноставочный тариф, с 01.01.2018 по 30.06.2018
2 262,97
руб./Гкал (НДС не обс 01.07.2018 по 31.12.2018
2 376,11
лагается)
с 01.01.2019 по 30.06.2019
2 416,50
с 01.07.2019 по 31.12.2019
2 486,57
с 01.01.2020 по 30.06.2020
2 486,57
одноставочный тариф,
с 01.07.2020 по 31.12.2020
2 618,35
руб./Гкал
с 01.01.2021 по 30.06.2021
2 618,35
(с учетом НДС)
с 01.07.2021 по 31.12.2021
2 717,84
с 01.01.2022 по 30.06.2022
2 717,84
с 01.07.2022 по 31.12.2022
2 797,04

с 01.01.2019 по 30.06.2019
49,20
с 01.07.2019 по 31.12.2019
50,95
с 01.01.2020 по 30.06.2020
50,95
с 01.07.2020 по 31.12.2020
65,50
с 01.01.2021 по 30.06.2021
65,50
одноставочный тариф,
руб./куб.м
с 01.07.2021 по 31.12.2021
64,37
с 01.01.2022 по 30.06.2022
64,37
с 01.07.2022 по 31.12.2022
57,31
с 01.01.2023 по 30.06.2023
57,31
с 01.07.2023 по 31.12.2023
59,60
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
с 01.01.2019 по 30.06.2019
49,20
с 01.07.2019 по 31.12.2019
50,95
с 01.01.2020 по 30.06.2020
50,95
с 01.07.2020 по 31.12.2020
65,50
с 01.01.2021 по 30.06.2021
65,50
одноставочный тариф,
руб./куб.м
с 01.07.2021 по 31.12.2021
64,37
с 01.01.2022 по 30.06.2022
64,37
с 01.07.2022 по 31.12.2022
57,31
с 01.01.2023 по 30.06.2023
57,31
с 01.07.2023 по 31.12.2023
59,60
3. Угольная котельная поселка Дзержинск Иркутского района
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на
котором производится теплоноситель
с 01.01.2019 по 30.06.2019
46,12
с 01.07.2019 по 31.12.2019
46,52
с 01.01.2020 по 30.06.2020
46,52
с 01.07.2020 по 31.12.2020
32,70
с 01.01.2021 по 30.06.2021
32,70
одноставочный тариф,
руб./куб.м
с 01.07.2021 по 31.12.2021
34,01
с 01.01.2022 по 30.06.2022
34,01
с 01.07.2022 по 31.12.2022
52,33
с 01.01.2023 по 30.06.2023
52,33
с 01.07.2023 по 31.12.2023
54,42
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
с 01.01.2019 по 30.06.2019
46,12
с 01.07.2019 по 31.12.2019
46,52
с 01.01.2020 по 30.06.2020
46,52
с 01.07.2020 по 31.12.2020
32,70
с 01.01.2021 по 30.06.2021
32,70
одноставочный тариф,
руб./куб.м
с 01.07.2021 по 31.12.2021
34,01
с 01.01.2022 по 30.06.2022
34,01
с 01.07.2022 по 31.12.2022
52,33
с 01.01.2023 по 30.06.2023
52,33
с 01.07.2023 по 31.12.2023
54,42
4. Угольная котельная села Пивовариха Иркутского района
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на
котором производится теплоноситель
с 01.01.2019 по 30.06.2019
49,20
с 01.07.2019 по 31.12.2019
50,95
с 01.01.2020 по 30.06.2020
50,95
с 01.07.2020 по 31.12.2020
65,50
с 01.01.2021 по 30.06.2021
65,50
одноставочный тариф,
руб./куб.м
с 01.07.2021 по 31.12.2021
64,37
с 01.01.2022 по 30.06.2022
64,37
с 01.07.2022 по 31.12.2022
57,31
с 01.01.2023 по 30.06.2023
57,31
с 01.07.2023 по 31.12.2023
59,60
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
с 01.01.2019 по 30.06.2019
49,20
с 01.07.2019 по 31.12.2019
50,95
с 01.01.2020 по 30.06.2020
50,95
с 01.07.2020 по 31.12.2020
65,50
с 01.01.2021 по 30.06.2021
65,50
одноставочный тариф,
руб./куб.м
с 01.07.2021 по 31.12.2021
64,37
с 01.01.2022 по 30.06.2022
64,37
с 01.07.2022 по 31.12.2022
57,31
с 01.01.2023 по 30.06.2023
57,31
с 01.07.2023 по 31.12.2023
59,60

Наименование регулируемой
организации

ООО «Ушаковская»

Вид тарифа
Период действия
Вода
(без учета НДС)
1. Угольная котельная школы рабочего поселка Большая Речка
Иркутского района
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на
котором производится теплоноситель
с 01.01.2019 по 30.06.2019
151,99
с 01.07.2019 по 31.12.2019
156,55
с 01.01.2020 по 30.06.2020
156,55
с 01.07.2020 по 31.12.2020
218,31
с 01.01.2021 по 30.06.2021
218,31
одноставочный тариф,
руб./куб.м
с 01.07.2021 по 31.12.2021
240,00
с 01.01.2022 по 30.06.2022
240,00
с 01.07.2022 по 31.12.2022
176,09
с 01.01.2023 по 30.06.2023
176,09
с 01.07.2023 по 31.12.2023
183,14
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
с 01.01.2019 по 30.06.2019
151,99
с 01.07.2019 по 31.12.2019
156,55
с 01.01.2020 по 30.06.2020
156,55
с 01.07.2020 по 31.12.2020
218,31
с 01.01.2021 по 30.06.2021
218,31
одноставочный тариф,
руб./куб.м
с 01.07.2021 по 31.12.2021
240,00
с 01.01.2022 по 30.06.2022
240,00
с 01.07.2022 по 31.12.2022
176,09
с 01.01.2023 по 30.06.2023
176,09
с 01.07.2023 по 31.12.2023
183,14
2. Дровяная котельная школы поселка Горячий Ключ Иркутского
района
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на
котором производится теплоноситель

».

3. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 13 декабря 2018 года № 378-спр «Об
установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении ООО «Ушаковская» (ИНН 3827026265), обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Иркутского района» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«

Наименование регулируемой организации

».

2. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 13 декабря 2018 года № 377-спр «Об
установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Ушаковская» (ИНН 3827026265) на территории Иркутского района» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:
«

21

ООО «Ушаковская»

Компонент на Компонент на теплотеплоноситель вую энергию (руб./
(руб./куб.м)
Гкал)
1. Угольная котельная школы рабочего поселка Большая Речка Иркутского района
Прочие потребители (без учета НДС)
с 01.01.2019 по 30.06.2019
151,99
6 646,55
с 01.07.2019 по 31.12.2019
156,55
6 599,56
с 01.01.2020 по 30.06.2020
156,55
6 599,56
с 01.07.2020 по 31.12.2020
218,31
5 702,73
одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021
218,31
5 702,73
с 01.07.2021 по 31.12.2021
240,00
6 915,44
тариф
с 01.01.2022 по 30.06.2022
240,00
6 915,44
с 01.07.2022 по 31.12.2022
176,09
7 310,45
с 01.01.2023 по 30.06.2023
176,09
7 310,45
с 01.07.2023 по 31.12.2023
183,14
7 310,45
2. Дровяная котельная школы поселка Горячий Ключ Иркутского района
Прочие потребители (без учета НДС)
с 01.01.2019 по 30.06.2019
49,20
5 947,54
с 01.07.2019 по 31.12.2019
50,95
6 755,61
с 01.01.2020 по 30.06.2020
50,95
6 755,61
с 01.07.2020 по 31.12.2020
65,50
2 788,24
одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021
65,50
2 788,24
с 01.07.2021 по 31.12.2021
64,37
2 324,38
тариф
с 01.01.2022 по 30.06.2022
64,37
2 324,38
с 01.07.2022 по 31.12.2022
57,31
7 378,05
с 01.01.2023 по 30.06.2023
57,31
7 378,05
с 01.07.2023 по 31.12.2023
59,60
7 378,05
3. Угольная котельная поселка Дзержинск Иркутского района
3.1. Прочие потребители (без учета НДС)
с 01.01.2019 по 30.06.2019
46,12
3 829,86
с 01.07.2019 по 31.12.2019
46,52
4 210,10
с 01.01.2020 по 30.06.2020
46,52
4 210,10
с 01.07.2020 по 31.12.2020
32,70
3 341,39
одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021
32,70
3 341,39
с 01.07.2021 по 31.12.2021
34,01
2 431,33
тариф
с 01.01.2022 по 30.06.2022
34,01
2 431,33
с 01.07.2022 по 31.12.2022
52,33
3 874,77
с 01.01.2023 по 30.06.2023
52,33
3 874,77
с 01.07.2023 по 31.12.2023
54,42
3 874,77
3.2. Население (с учетом НДС)
с 01.01.2019 по 30.06.2019
47,20
2 228,51
одноставочный с 01.07.2019 по 31.12.2019
48,56
2 293,13
с 01.01.2020 по 30.06.2020
48,56
2 293,13
тариф
с 01.07.2020 по 31.12.2020
39,24
2 630,16
4. Угольная котельная села Пивовариха Иркутского района
Прочие потребители (без учета НДС)
Вид тарифа

Период действия

официальная информация
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с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
одноставочный с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
тариф
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021

49,20
50,95
50,95
65,50
65,50
64,37

4 183,28
4 197,90
4 197,90
3 824,49
3 824,49
3 697,58
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с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023

64,37
57,31
57,31
59,60

3 697,58
4 036,67
4 036,67
4 036,67

».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией,
владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель
с 01.01.2019 по 30.06.2019
32,54
с 01.07.2019 по 31.12.2019
33,64
с 01.01.2020 по 30.06.2020
33,64
с 01.07.2020 по 31.12.2020
35,02
одноставочный тариф,
с 01.01.2021 по 30.06.2021
35,02
руб./куб.м
с 01.07.2021 по 31.12.2021
51,17
с 01.01.2022 по 30.06.2022
51,17
с 01.07.2022 по 31.12.2022
37,85
с 01.01.2023 по 30.06.2023
37,85
с 01.07.2023 по 31.12.2023
39,36
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
с 01.01.2019 по 30.06.2019
32,54
с 01.07.2019 по 31.12.2019
33,64
с 01.01.2020 по 30.06.2020
33,64
с 01.07.2020 по 31.12.2020
35,02
одноставочный тариф,
с 01.01.2021 по 30.06.2021
35,02
руб./куб.м
с 01.07.2021 по 31.12.2021
51,17
с 01.01.2022 по 30.06.2022
51,17
с 01.07.2022 по 31.12.2022
37,85
с 01.01.2023 по 30.06.2023
37,85
с 01.07.2023 по 31.12.2023
39,36

П Р И К А З
4 декабря 2020 года

№ 349-спр
Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления
службы по тарифам Иркутской области 27 ноября 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 20 декабря 2018 года № 410-спр
«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Сервис» (ИНН
3808189673)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:
«

Наименование регулируемой организации

ООО «Сервис»

Вид тарифа

Период действия

Вода

1. Котельная по ул. Октябрьская рабочего поселка Листвянка Иркутского района
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме
подключения
с 01.01.2019 по 30.06.2019
5 550,42
с 01.07.2019 по 31.12.2019
7 311,07
с 01.01.2020 по 30.06.2020
7 311,07
с 01.07.2020 по 31.12.2020
7 209,73
одноставочный тариф, руб./
с 01.01.2021 по 30.06.2021
7 209,73
Гкал
с 01.07.2021 по 31.12.2021
6 891,96
(без учета НДС)
с 01.01.2022 по 30.06.2022
6 891,96
с 01.07.2022 по 31.12.2022
8 200,25
с 01.01.2023 по 30.06.2023
8 200,25
с 01.07.2023 по 31.12.2023
8 421,52
Население
с 01.01.2019 по 30.06.2019
2 331,88
с 01.07.2019 по 31.12.2019
2 399,50
с 01.01.2020 по 30.06.2020
2 399,50
с 01.07.2020 по 31.12.2020
2 526,67
одноставочный тариф, руб./
с 01.01.2021 по 30.06.2021
2 526,67
Гкал
с 01.07.2021 по 31.12.2021
2 622,68
(с учетом НДС)
с 01.01.2022 по 30.06.2022
2 622,68
с 01.07.2022 по 31.12.2022
2 699,10
с 01.01.2023 по 30.06.2023
2 699,10
с 01.07.2023 по 31.12.2023
2 807,06
2. Котельная по ул. Горького рабочего поселка Листвянка Иркутского района
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме
подключения
с 01.01.2019 по 30.06.2019
4 110,61
с 01.07.2019 по 31.12.2019
5 233,91
с 01.01.2020 по 30.06.2020
5 233,91
с 01.07.2020 по 31.12.2020
5 315,68
одноставочный тариф, руб./
с 01.01.2021 по 30.06.2021
5 315,68
Гкал
с 01.07.2021 по 31.12.2021
4 434,41
(без учета НДС)
с 01.01.2022 по 30.06.2022
4 434,41
с 01.07.2022 по 31.12.2022
5 777,72
с 01.01.2023 по 30.06.2023
5 777,72
с 01.07.2023 по 31.12.2023
5 995,66
Население
с 01.01.2019 по 30.06.2019
2 331,88
с 01.07.2019 по 31.12.2019
2 399,50
с 01.01.2020 по 30.06.2020
2 399,50
с 01.07.2020 по 31.12.2020
2 526,67
одноставочный тариф, руб./
с 01.01.2021 по 30.06.2021
2 526,67
Гкал
с 01.07.2021 по 31.12.2021
2 622,68
(с учетом НДС)
с 01.01.2022 по 30.06.2022
2 622,68
с 01.07.2022 по 31.12.2022
2 699,10
с 01.01.2023 по 30.06.2023
2 699,10
с 01.07.2023 по 31.12.2023
2 807,06

3. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 412-спр «Об
установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении ООО «Сервис» (ИНН 3808189673), обеспечивающего
горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«

Наименование регулируемой организации

ООО «Сервис»

».

Вид тарифа
Период действия
Вода
(без учета НДС)
1. Котельная по ул. Октябрьская рабочего поселка Листвянка Иркутского
района
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией,
владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель
с 01.01.2019 по 30.06.2019
32,54
с 01.07.2019 по 31.12.2019
33,64
с 01.01.2020 по 30.06.2020
33,64
с 01.07.2020 по 31.12.2020
35,02
одноставочный тариф,
с 01.01.2021 по 30.06.2021
35,02
с 01.07.2021 по 31.12.2021
51,17
руб./куб.м
с 01.01.2022 по 30.06.2022
51,17
с 01.07.2022 по 31.12.2022
37,85
с 01.01.2023 по 30.06.2023
37,85
с 01.07.2023 по 31.12.2023
39,36
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
с 01.01.2019 по 30.06.2019
32,54
с 01.07.2019 по 31.12.2019
33,64
с 01.01.2020 по 30.06.2020
33,64
с 01.07.2020 по 31.12.2020
35,02
одноставочный тариф,
с 01.01.2021 по 30.06.2021
35,02
руб./куб.м
с 01.07.2021 по 31.12.2021
51,17
с 01.01.2022 по 30.06.2022
51,17
с 01.07.2022 по 31.12.2022
37,85
с 01.01.2023 по 30.06.2023
37,85
с 01.07.2023 по 31.12.2023
39,36
2. Котельная по ул. Горького рабочего поселка Листвянка Иркутского района

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 декабря 2020 года

Наименование
регулируемой
организации

ООО «Сервис»

2. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 411-спр «Об
установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Сервис» (ИНН 3808189673)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:
«

».

№ 352-спр
Иркутск

Об установлении предельных максимальных тарифов на перевозки пассажиров и багажа речным
транспортом, осуществляемые ПАО «Восточно-Сибирское речное пароходство»

Вид тарифа

Период действия

Компонент на
теплоноситель
(руб./куб.м)

Компонент
на тепловую
энергию
(руб./Гкал)

1. Котельная по ул. Октябрьская рабочего поселка Листвянка Иркутского района
Прочие потребители
с 01.01.2019 по 30.06.2019
32,54
5 550,42
с 01.07.2019 по 31.12.2019
33,64
7 311,07
одноставочный
с 01.01.2020 по 30.06.2020
33,64
7 311,07
с 01.07.2020 по 31.12.2020
35,02
7 209,73
тариф, руб./Гкал
с 01.01.2021 по 30.06.2021
35,02
7 209,73
(без учета НДС)
с 01.07.2021 по 31.12.2021
51,17
6 891,96
с 01.01.2022 по 30.06.2022
51,17
6 891,96
с 01.07.2022 по 31.12.2022
37,85
8 200,25
с 01.01.2023 по 30.06.2023
37,85
8 200,25
с 01.07.2023 по 31.12.2023
39,36
8 421,52
Население
с 01.01.2019 по 30.06.2019
19,84
2 143,61
с 01.07.2019 по 31.12.2019
20,41
2 205,77
с 01.01.2020 по 30.06.2020
20,41
2 205,77
с 01.07.2020 по 31.12.2020
21,49
2 322,67
одноставочный
с 01.01.2021 по 30.06.2021
21,49
2 322,67
тариф, руб./Гкал
с 01.07.2021 по 31.12.2021
22,30
2 410,92
(с учетом НДС)
с 01.01.2022 по 30.06.2022
22,30
2 410,92
с 01.07.2022 по 31.12.2022
22,94
2 481,19
с 01.01.2023 по 30.06.2023
22,94
2 481,19
с 01.07.2023 по 31.12.2023
23,85
2 580,43
2. Котельная по ул. Горького рабочего поселка Листвянка Иркутского района
Прочие потребители
с 01.01.2019 по 30.06.2019
32,54
4 110,61
с 01.07.2019 по 31.12.2019
33,64
5 233,91
с 01.01.2020 по 30.06.2020
33,64
5 233,91
с 01.07.2020 по 31.12.2020
35,02
5 315,68
одноставочный
с 01.01.2021 по 30.06.2021
35,02
5 315,68
тариф, руб./Гкал
с 01.07.2021 по 31.12.2021
51,17
4 434,41
(без учета НДС)
с 01.01.2022 по 30.06.2022
51,17
4 434,41
с 01.07.2022 по 31.12.2022
37,85
5 777,72
с 01.01.2023 по 30.06.2023
37,85
5 777,72
с 01.07.2023 по 31.12.2023
39,36
5 995,66
Население
с 01.01.2019 по 30.06.2019
19,84
2 143,61
с 01.07.2019 по 31.12.2019
20,41
2 205,77
с 01.01.2020 по 30.06.2020
20,41
2 205,77
с 01.07.2020 по 31.12.2020
21,49
2 322,67
одноставочный
с 01.01.2021 по 30.06.2021
21,49
2 322,67
тариф, руб./Гкал
с 01.07.2021 по 31.12.2021
22,30
2 410,92
(с учетом НДС)
с 01.01.2022 по 30.06.2022
22,30
2 410,92
с 01.07.2022 по 31.12.2022
22,94
2 481,19
с 01.01.2023 по 30.06.2023
22,94
2 481,19
с 01.07.2023 по 31.12.2023
23,85
2 580,43

».

4. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 22 ноября 2019 года № 312-спр
«Об установлении долгосрочных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии в отношении ООО «Сервис» (ИНН
3808189673)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«

Наименование регулируемой организации
ООО «Сервис»

Вид теплоносителя
(вода)
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме
подключения
с 01.01.2020 по 30.06.2020
110,21
с 01.07.2020 по 31.12.2020
57,33
с 01.01.2021 по 30.06.2021
57,33
с 01.07.2021 по 31.12.2021
119,08
с 01.01.2022 по 30.06.2022
119,08
одноставочный тариф,
руб./Гкал
с 01.07.2022 по 31.12.2022
59,65
(без учета НДС)
с 01.01.2023 по 30.06.2023
59,65
с 01.07.2023 по 31.12.2023
60,91
с 01.01.2024 по 30.06.2024
60,91
с 01.07.2024 по 31.12.2024
62,22
Вид тарифа

Период действия

».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Руководитель службы А.Р. Халиулин

В соответствии с Положением о государственном регулировании тарифов на перевозки пассажиров и багажа речным
транспортом на территории Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 25
марта 2009 года № 78-пп, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить предельные максимальные тарифы на перевозки пассажиров и багажа речным транспортом, осуществляемые ПАО «Восточно-Сибирское речное пароходство»:
1) по маршруту «Иркутск - Братск - Иркутск» в размере 2 162 рубля (с учетом НДС) за одну поездку в одну сторону;
2) по маршруту «Балаганск - Братск - Балаганск» в размере 1 702 рубля (с учетом НДС) за одну поездку в одну сторону;

официальная информация
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3) на паромной переправе «порт Байкал – Листвянка – порт Байкал» в размере 74 рубля (с учетом НДС) за одну поездку в одну сторону.
2. Тарифы за провоз каждого килограмма багажа сверх установленной законодательством нормы не могут превышать 1,2 % от стоимости поездки.
3. Признать утратившим силу приказ службы по тарифам Иркутской области от 13 декабря 2018 года № 369-спр «Об
установлении предельных максимальных тарифов на перевозки пассажиров и багажа речным транспортом, осуществляемые ПАО «Восточно-Сибирское речное пароходство».

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

с 01.01.2021 по 30.06.2021
2 359,40
с 01.07.2021 по 31.12.2021
2 449,04
с 01.01.2022 по 30.06.2022
2 449,04
с 01.07.2022 по 31.12.2022
2 547,00
2 547,00
одноставочный тариф, руб./Гкал с 01.01.2023 по 30.06.2023
(с учетом НДС)
с 01.07.2023 по 31.12.2023
2 648,88
с 01.01.2024 по 30.06.2024
2 648,88
с 01.07.2024 по 31.12.2024
2 754,83
с 01.01.2025 по 30.06.2025
2 754,83
с 01.07.2025 по 31.12.2025
2 865,02
2. Котельная, расположенная по адресу: г. Усть-Кут, ул. Полевая, 6 «а»
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме
подключения
с 01.01.2021 по 30.06.2021
3 811,02
с 01.07.2021 по 31.12.2021
3 443,82
с 01.01.2022 по 30.06.2022
3 443,82
с 01.07.2022 по 31.12.2022
3 534,25
3 534,25
одноставочный тариф, руб./Гкал с 01.01.2023 по 30.06.2023
(без учета НДС)
с 01.07.2023 по 31.12.2023
3 631,99
с 01.01.2024 по 30.06.2024
3 631,99
с 01.07.2024 по 31.12.2024
3 733,26
с 01.01.2025 по 30.06.2025
3 733,26
с 01.07.2025 по 31.12.2025
3 837,71
Население
с 01.01.2021 по 30.06.2021
2 484,31
с 01.07.2021 по 31.12.2021
2 578,70
с 01.01.2022 по 30.06.2022
2 578,70
с 01.07.2022 по 31.12.2022
2 681,84
2 681,84
одноставочный тариф, руб./Гкал с 01.01.2023 по 30.06.2023
(с учетом НДС)
с 01.07.2023 по 31.12.2023
2 789,11
с 01.01.2024 по 30.06.2024
2 789,11
с 01.07.2024 по 31.12.2024
2 900,66
с 01.01.2025 по 30.06.2025
2 900,66
с 01.07.2025 по 31.12.2025
3 016,68

П Р И К А З
4 декабря 2020 года

№ 354-спр
Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям
ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» (ИНН 3818025152, теплоисточники, расположенные
по адресам: г. Усть-Кут, ул. Балахня, 1 «в», г. Усть-Кут, ул. Полевая, 6 «а»)
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления
службы по тарифам Иркутской области 24 ноября 2020 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Усть-Кутские тепловые
сети и котельные» (теплоисточники, расположенные по адресам: г. Усть-Кут, ул. Балахня, 1 «в», г. Усть-Кут, ул. Полевая, 6
«а»), с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные»
(теплоисточники, расположенные по адресам: г. Усть-Кут, ул. Балахня, 1 «в», г. Усть-Кут, ул. Полевая, 6 «а»), устанавливаемые на 2021-2025 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов,
согласно приложению 2.
3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года.
4. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» от реализации населению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов,
осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете
на соответствующий финансовый год.
5. Признать утратившими силу с 1 января 2021 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 22 сентября 2017 года № 249-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» (теплоисточники, расположенные по адресам: г. Усть-Кут, ул. Балахня, 1 «в», г. Усть-Кут, ул. Полевая, 6 «а»)»;
2) пункт 99 приказа службы по тарифам Иркутской области от 19 декабря 2017 года № 473-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;
3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 472-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;
4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 9 декабря 2019 года № 348-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области».
6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Руководитель службы А.Р. Халиулин
Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 4 декабря 2020 года № 354-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
ООО «УСТЬ-КУТСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ И КОТЕЛЬНЫЕ»
(ТЕПЛОИСТОЧНИКИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ ПО АДРЕСАМ:
Г. УСТЬ-КУТ, УЛ. БАЛАХНЯ, 1 «В», Г. УСТЬ-КУТ, УЛ. ПОЛЕВАЯ, 6 «А»)
Наименование регулируемой
организации

ООО «Усть-Кутские тепловые сети и
котельные»

Вид тарифа

Период действия

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 4 декабря 2020 года № 354-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «УСТЬ-КУТСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ И КОТЕЛЬНЫЕ»
(ТЕПЛОИСТОЧНИКИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ ПО АДРЕСАМ: Г. УСТЬ-КУТ, УЛ. БАЛАХНЯ, 1 «В»,
Г. УСТЬ-КУТ, УЛ. ПОЛЕВАЯ, 6 «А»), УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2021-2025 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Год

Вода

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ООО «УстьКутские тепловые
сети и котельные»

2021
2022
2023
2024
2025

Показатели
Индекс эфДинамика
Базовый
Нормативный
энергосбережефективности
изменения
уровень операционуровень приния и энергетиоперационных
расходов на
ных расходов
были
ческой
расходов
топливо
эффективности
тыс. руб.
%
%
1. Котельная, расположенная по адресу: г. Усть-Кут, ул. Балахня, 1 «в»
10 440,8
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
2. Котельная, расположенная по адресу: г. Усть-Кут, ул. Полевая, 6 «а»

2021

12 104,8

1,0

-

-

-

2022
2023
2024
2025

-

1,0
1,0
1,0
1,0

-

-

-

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения
службы по тарифам Иркутской области З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 декабря 2020 года

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения
службы по тарифам Иркутской области З.С. Крынина

Наименование
регулируемой
организации

1. Котельная, расположенная по адресу: г. Усть-Кут, ул. Балахня, 1 «в»
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме
подключения
с 01.01.2021 по 30.06.2021
2 805,28
с 01.07.2021 по 31.12.2021
2 542,22
с 01.01.2022 по 30.06.2022
2 542,22
с 01.07.2022 по 31.12.2022
2 612,14
2 612,14
одноставочный тариф, руб./Гкал с 01.01.2023 по 30.06.2023
(без учета НДС)
с 01.07.2023 по 31.12.2023
2 690,45
с 01.01.2024 по 30.06.2024
2 690,45
с 01.07.2024 по 31.12.2024
2 770,95
с 01.01.2025 по 30.06.2025
2 770,95
с 01.07.2025 по 31.12.2025
2 854,48
Население
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П Р И К А З

№ 353-спр
Иркутск

03 декабря 2020 г.

О признании утратившими силу отдельных приказов 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 Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления
службы по тарифам Иркутской области 26 ноября 2020 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившими силу с 1 января 2021 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 26 октября 2016 года № 272-спр «Об установлении долгосрочных
тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Теплоэнергосервис» на территории города Свирска»;
2) пункт 59 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2016 года № 494-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;
3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2017 года № 474-спр «О внесении изменений в приказ
службы по тарифам Иркутской области от 26 октября 2016 года № 272-спр»;
4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2017 года № 475-спр «Об установлении долгосрочных
тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Теплоэнергосервис» (ИНН 3820012880) на территории города Свирска»;
5) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2017 года № 476-спр «Об установлении долгосрочных
тарифов на горячую воду в отношении ООО «Теплоэнергосервис» (ИНН 3820012880), обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории города Свирска»;
6) приказ службы по тарифам Иркутской области от 4 июля 2018 года № 95-спр «О внесении изменений в приказ
службы по тарифам Иркутской области от 26 октября 2016 года № 272-спр»;
7) приказ службы по тарифам Иркутской области от 4 июля 2018 года № 96-спр «О внесении изменений в приказ
службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2017 года № 475-спр»;
8) приказ службы по тарифам Иркутской области от 4 июля 2018 года № 97-спр «О внесении изменений в приказ
службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2017 года № 476-спр»;
9) приказ службы по тарифам Иркутской области от 30 июля 2018 года № 139-спр «О внесении изменений в отдельные
приказы службы по тарифам Иркутской области»;
10) пункты 23 и 67 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 520-спр «О внесении
изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;
11) приказ службы по тарифам Иркутской области от 5 сентября 2019 года № 209-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;
12) пункты 16 и 46 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 436-спр «О внесении
изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Руководитель службы А.Р. Халиулин

№ 362-спр
Иркутск

Об отказе во включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного
объекта культурного наследия
В соответствии с пунктом 12 статьи 9.2; пунктом 3, подпунктом 2 пункта 7, пунктом 8 и подпунктом 1 пункта 11 статьи
18 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области»,
принимая во внимание Акт государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия
«Дом жилой», кон. XIX - нач. XX в., по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Кашика, 144 (левый берег), в целях
обоснования целесообразности включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации от 29 мая 2020 года, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской
области, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного
постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Отказать во включении в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой», кон. XIX - нач. XX в.,
расположенного по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Кашика, 144 (левый берег).
2. Признать утратившим силу п. 22.1.15 подраздела 22.1. раздела 22 приложения к приказу службы от 14 февраля
2017 года № 18-спр «Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории
Иркутской области».
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.
Руководитель службы по охране объектов культурного наследия
Иркутской области В.В. Соколов

официальная информация
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

с 01.01.2024 по 30.06.2024
84,85
с 01.07.2024 по 31.12.2024
88,24
с 01.01.2025 по 30.06.2025
88,24
с 01.07.2025 по 31.12.2025
91,77
2. Котельная, расположенная по адресу: г. Усть-Кут, ул. Полевая, 6 «а»
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится
теплоноситель
с 01.01.2021 по 30.06.2021
92,83

П Р И К А З
4 декабря 2020 года

№ 355-спр
Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый
ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» (ИНН 3818025152, теплоисточники,
расположенные по адресам: г. Усть-Кут, ул. Балахня, 1 «в», г. Усть-Кут, ул. Полевая, 6 «а»)
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления
службы по тарифам Иркутской области 24 ноября 2020 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» (теплоисточники, расположенные по адресам: г. Усть-Кут, ул. Балахня, 1 «в», г. Усть-Кут, ул. Полевая, 6 «а»), с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Усть-Кутские тепловые
сети и котельные» (теплоисточники, расположенные по адресам: г. Усть-Кут, ул. Балахня, 1 «в», г. Усть-Кут,
ул. Полевая, 6 «а») по производству теплоносителя, устанавливаемые на 2021-2025 годы для формирования тарифов с
использованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.
3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года.
4. Признать утратившим силу с 1 января 2021 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 22 сентября 2017
года № 250-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Усть-Кутские тепловые
сети и котельные» (теплоисточники, расположенные по адресам: г. Усть-Кут, ул. Балахня, 1 «в», г. Усть-Кут, ул. Полевая,
6 «а»)».
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

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

Вид тарифа

Период действия

Вода

1. Котельная, расположенная по адресу: г. Усть-Кут, ул. Балахня, 1 «в»
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится
теплоноситель
с 01.01.2021 по 30.06.2021
79,96
с 01.07.2021 по 31.12.2021
78,45
одноставочный тариф,
руб./Гкал
(без учета НДС)
ООО «Усть-Кутские тепловые сети
и котельные»

с 01.01.2022 по 30.06.2022

78,45

с 01.07.2022 по 31.12.2022

81,59

с 01.01.2023 по 30.06.2023
81,59
с 01.07.2023 по 31.12.2023
84,85
с 01.01.2024 по 30.06.2024
84,85
с 01.07.2024 по 31.12.2024
88,24
с 01.01.2025 по 30.06.2025
88,24
с 01.07.2025 по 31.12.2025
91,77
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
с 01.01.2021 по 30.06.2021
79,96
с 01.07.2021 по 31.12.2021
78,45
одноставочный тариф,
с 01.01.2022 по 30.06.2022
78,45
руб./Гкал
с 01.07.2022 по 31.12.2022
81,59
(без учета НДС)
с 01.01.2023 по 30.06.2023
81,59
с 01.07.2023 по 31.12.2023
84,85

92,30
92,30

с 01.07.2022 по 31.12.2022

95,99

с 01.01.2023 по 30.06.2023

95,99

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения
службы по тарифам Иркутской области З.С. Крынина

Приложение 1
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от 4 декабря 2020 года № 355-спр

Наименование регулируемой
организации

с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022

с 01.07.2023 по 31.12.2023
99,83
с 01.01.2024 по 30.06.2024
99,83
с 01.07.2024 по 31.12.2024
103,82
с 01.01.2025 по 30.06.2025
103,82
с 01.07.2025 по 31.12.2025
107,97
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
с 01.01.2021 по 30.06.2021
92,83
с 01.07.2021 по 31.12.2021
92,30
с 01.01.2022 по 30.06.2022
92,30
с 01.07.2022 по 31.12.2022
95,99
с 01.01.2023 по 30.06.2023
95,99
одноставочный тариф,
с 01.07.2023 по 31.12.2023
99,83
руб./Гкал
с 01.01.2024 по 30.06.2024
99,83
(без учета НДС)
с 01.07.2024 по 31.12.2024
103,82
с 01.01.2025 по 30.06.2025
103,82
с 01.07.2025 по 31.12.2025
107,97

Руководитель службы А.Р. Халиулин

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ООО «УСТЬ-КУТСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ И КОТЕЛЬНЫЕ»
(ТЕПЛОИСТОЧНИКИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ ПО АДРЕСАМ: Г. УСТЬ-КУТ, УЛ. БАЛАХНЯ, 1 «В»,
Г. УСТЬ-КУТ, УЛ. ПОЛЕВАЯ, 6 «А»)
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Приложение 2
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от 4 декабря 2020 года № 355-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ООО «УСТЬ-КУТСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ И КОТЕЛЬНЫЕ» (ТЕПЛОИСТОЧНИКИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ
ПО АДРЕСАМ: Г. УСТЬ-КУТ, УЛ. БАЛАХНЯ, 1 «В», Г. УСТЬ-КУТ, УЛ. ПОЛЕВАЯ, 6 «А»)
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2021-2025 ГОДЫ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ
Наименование регулируемой
организации

ООО «Усть-Кутские
тепловые сети и котельные»

Год

2021
2022
2023
2024
2025

ДинаПоказатели
Нормативный
мика
энергосбережеуровень приизменения и энергетибыли
ния расческой
ходов на
эффективности
тыс. руб.
%
%
топливо
1. Котельная, расположенная по адресу: г. Усть-Кут, ул. Балахня, 1 «в»
0,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
2. Котельная, расположенная по адресу: г. Усть-Кут, ул. Полевая, 6 «а»
Базовый
уровень
операционных
расходов

Индекс эффективности
операционных
расходов

2021

0,0

1,0

-

-

-

2022
2023
2024
2025

-

1,0
1,0
1,0
1,0

-

-

-

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения
службы по тарифам Иркутской области З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023

П Р И К А З
4 декабря 2020 года

№ 351-спр
Иркутск

О внесении изменений в приказы службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года
№ 450-спр и от 20 декабря 2018 года № 451-спр
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления
службы по тарифам Иркутской области 27 ноября 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 20 декабря 2018 года № 450-спр «Об
установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Энергосфера-Иркутск» (ИНН 3818031413) на
территории города Усть-Кута» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«

Наименование
регулируемой
организации

ООО «Энергосфера-Иркутск»

Вид тарифа
(без учета НДС)

Период действия

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
3 декабря 2020 года
Иркутск

№ 339-уг

О признании утратившим силу указа Губернатора Иркутской области от 9 октября 2020 года № 274-уг
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 59 Устава Иркутской области,

».

2. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 451-спр «Об
установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении ООО «Энергосфера-Иркутск» (ИНН 3818031413), обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на
территории города Усть-Кута» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:
«

Наименование
регулируемой
организации

Компонент на теплоноситель руб./куб.м

Период действия

Компонент на тепловую энергию одноставочный, руб./Гкал

Прочие потребители (без учета НДС)

Вода

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей
источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель
с 01.01.2019 по 30.06.2019
38,31
с 01.07.2019 по 31.12.2019
41,84
с 01.01.2020 по 30.06.2020
41,84
с 01.07.2020 по 31.12.2020
37,82
с 01.01.2021 по 30.06.2021
37,82
одноставочный
тариф, руб./куб.м
с 01.07.2021 по 31.12.2021
38,49
с 01.01.2022 по 30.06.2022
38,49
с 01.07.2022 по 31.12.2022
47,03
с 01.01.2023 по 30.06.2023
47,03
с 01.07.2023 по 31.12.2023
48,90
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
с 01.01.2019 по 30.06.2019
38,31
с 01.07.2019 по 31.12.2019
41,84
одноставочный
тариф, руб./куб.м
с 01.01.2020 по 30.06.2020
41,84
с 01.07.2020 по 31.12.2020
37,82

37,82
38,49
38,49
47,03
47,03
48,90

ООО «Энергосфера-Иркутск»

с 01.01.2019 по 30.06.2019

38,31

3 461,12

с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023

41,84
41,84
37,82
37,82
38,49
38,49
47,03
47,03
48,90
Население (с учетом НДС)
20,66
21,25
21,25
22,37
22,37
23,21
23,21
23,89
23,89
24,84

4 175,51
4 175,51
3 577,93
3 577,93
3 382,25
3 382,25
4 175,51
4 175,51
4 175,51

с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023

2 255,54
2 320,94
2 320,94
2 443,94
2 443,94
2 536,80
2 536,80
2 610,73
2 610,73
2 715,15

».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Руководитель службы А.Р. Халиулин
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Признать утратившим силу указ Губернатора Иркутской области от 9 октября 2020 года № 274-уг «О мере социальной поддержки многодетных и малоимущих семей, имеющих детей, обучающихся в государственном общеобразовательном бюджетном учреждении Иркутской области «Усть-Ордынская гимназия-интернат».
2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.И. Кобзев

официальная информация
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 декабря 2020 г.

№ 378-спр
Иркутск

Об утверждении границ территории и режима использования территории объекта
культурного наследия
В соответствии со статьями 3.1, 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской
области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Могила партизан гражданской войны. Имеется памятник», 1918–1922 гг. (вид объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу:
Иркутская область, Заларинский район, село Троицкое, согласно приложениям № 1, № 2.
2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения согласно приложению №3.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

25

- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по
сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или
природной среды объекта культурного наследия;
- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта
культурного наследия в современных условиях.
Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов
Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 378-спр от 3 декабря 2020 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия
регионального значения
Наименование и датировка объекта: «Могила партизан гражданской войны. Имеется памятник», 1918–1922 гг.
Адрес: Иркутская область, Заларинский район, село Троицкое.
М 1:2000

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов
Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 378-спр от 3 декабря 2020 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного
наследия регионального значения
Наименование и датировка объекта: «Могила партизан гражданской войны. Имеется памятник», 1918–1922 гг.
Адрес: Иркутская область, Заларинский район, село Троицкое.
Система координат – МСК-38, зона 3
№ п/п
1
2
3
4
1

X
515619.40
515627.50
515618.38
515610.04
515619.40

Y
3191723.53
3191733.92
3191741.15
3191730.90
3191723.53

Длина линии, м

Дирекционный угол

13.17
11.64
13.21
11.91

052° 03’ 36’’
141° 35’ 38’’
230° 51’ 58’’
321° 47’ 00’’

Площадь – 155 кв.м.
Система координат геодезическая WGS–84
№ п/п
1
2
3
4

Широта
53° 27’ 51.2840’’
53° 27’ 51.5501’’
53° 27’ 51.2580’’
53° 27’ 50.9842’’

Долгота
102° 09’ 21.8956’’
102° 09’ 22.4534’’
102° 09’ 22.8513’’
102° 09’ 22.3013’’
Руководитель службы по охране объектов культурного наследия
Иркутской области В.В. Соколов
Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 378-спр от 3 декабря 2020 г.

Режим использования территории
объекта культурного наследия регионального значения
Наименование и датировка объекта: «Могила партизан гражданской войны. Имеется памятник», 1918–1922 гг.
Адрес: Иркутская область, Заларинский район, село Троицкое.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов
Наименование регулируемой
организации

П Р И К А З
4 декабря 2020 года

Условные обозначения:
________ Граница территории объекта культурного наследия.
• 1
Обозначение характерных точек границы территории объекта
культурного наследия.

№ 356-спр
Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении
ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» (ИНН 3818025152, теплоисточники,
расположенные по адресам: г. Усть-Кут, ул. Балахня, 1 «в», г. Усть-Кут, ул. Полевая, 6 «а»),
обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения
(горячего водоснабжения)
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления
службы по тарифам Иркутской области 24 ноября 2020 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на горячую воду в отношении ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные»
(теплоисточники, расположенные по адресам: г. Усть-Кут, ул. Балахня, 1 «в», г. Усть-Кут, ул. Полевая, 6 «а»), обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), с календарной разбивкой согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» (теплоисточники, расположенные по адресам: г. Усть-Кут, ул. Балахня, 1 «в», г. Усть-Кут, ул. Полевая, 6 «а») от реализации населению горячей воды по
тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.
4. Признать утратившими силу с 1 января 2021 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 22 сентября 2017 года № 251-спр «Об установлении долгосрочных
тарифов на горячую воду в отношении ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» (теплоисточники, расположенные
по адресам: г. Усть-Кут, ул. Балахня, 1 «в», г. Усть-Кут, ул. Полевая, 6 «а»), обеспечивающего горячее водоснабжение с
использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)»;
2) пункт 100 приказа службы по тарифам Иркутской области от 19 декабря 2017 года № 473-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области».
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Руководитель службы А.Р. Халиулин
Приложение
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 4 декабря 2020 года № 356-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ ООО «УСТЬ-КУТСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ И КОТЕЛЬНЫЕ»
(ТЕПЛОИСТОЧНИКИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ ПО АДРЕСАМ: Г. УСТЬ-КУТ, УЛ. БАЛАХНЯ, 1 «В», Г. УСТЬКУТ, УЛ. ПОЛЕВАЯ, 6 «А»), ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

ООО «Усть-Кутские тепловые
сети и котельные»

Компонент на тепло- Компонент на тепловую энерноситель руб./куб.м гию одноставочный, руб./Гкал
1. Котельная, расположенная по адресу: г. Усть-Кут, ул. Балахня, 1 «в»
Прочие потребители (без учета НДС)
с 01.01.2021 по 30.06.2021
79,96
2 805,28
с 01.07.2021 по 31.12.2021
78,45
2 542,22
с 01.01.2022 по 30.06.2022
78,45
2 542,22
с 01.07.2022 по 31.12.2022
81,59
2 612,14
с 01.01.2023 по 30.06.2023
81,59
2 612,14
с 01.07.2023 по 31.12.2023
84,85
2 690,45
с 01.01.2024 по 30.06.2024
84,85
2 690,45
с 01.07.2024 по 31.12.2024
88,24
2 770,95
с 01.01.2025 по 30.06.2025
88,24
2 770,95
с 01.07.2025 по 31.12.2025
91,77
2 854,48
Население (с учетом НДС)
с 01.01.2021 по 30.06.2021
21,94
2 348,90
с 01.07.2021 по 31.12.2021
22,76
2 438,15
с 01.01.2022 по 30.06.2022
22,76
2 438,15
с 01.07.2022 по 31.12.2022
23,66
2 535,67
с 01.01.2023 по 30.06.2023
23,66
2 535,67
с 01.07.2023 по 31.12.2023
24,60
2 637,08
с 01.01.2024 по 30.06.2024
24,60
2 637,08
с 01.07.2024 по 31.12.2024
25,58
2 742,56
с 01.01.2025 по 30.06.2025
25,58
2 742,56
с 01.07.2025 по 31.12.2025
26,60
2 852,26
2. Котельная, расположенная по адресу: г. Усть-Кут, ул. Полевая, 6 «а»
Прочие потребители (без учета НДС)
с 01.01.2021 по 30.06.2021
92,83
3 811,02
с 01.07.2021 по 31.12.2021
92,30
3 443,82
с 01.01.2022 по 30.06.2022
92,30
3 443,82
с 01.07.2022 по 31.12.2022
95,99
3 534,25
с 01.01.2023 по 30.06.2023
95,99
3 534,25
с 01.07.2023 по 31.12.2023
99,83
3 631,99
с 01.01.2024 по 30.06.2024
99,83
3 631,99
с 01.07.2024 по 31.12.2024
103,82
3 733,26
с 01.01.2025 по 30.06.2025
103,82
3 733,26
с 01.07.2025 по 31.12.2025
107,97
3 837,71
Население (с учетом НДС)
с 01.01.2021 по 30.06.2021
21,94
2 475,85
с 01.07.2021 по 31.12.2021
22,76
2 569,93
с 01.01.2022 по 30.06.2022
22,76
2 569,93
с 01.07.2022 по 31.12.2022
23,66
2 672,72
с 01.01.2023 по 30.06.2023
23,66
2 672,72
с 01.07.2023 по 31.12.2023
24,60
2 779,62
с 01.01.2024 по 30.06.2024
24,60
2 779,62
с 01.07.2024 по 31.12.2024
25,58
2 890,80
с 01.01.2025 по 30.06.2025
25,58
2 890,80
с 01.07.2025 по 31.12.2025
26,60
3 006,43
Период действия

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения
службы по тарифам Иркутской области З.С. Крынина
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 379-спр от 3 декабря 2020 г.

П Р И К А З
3 декабря 2020 г.

№ 379-спр
Иркутск

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного
наследия регионального значения

Об утверждении границ территории и режима использования территории
объекта культурного наследия
В соответствии со статьями 3.1, 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской
области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом – столовая политссыльных», дата создания (возникновения) не определена (вид объекта культурного наследия - памятник), расположенного
по адресу: Иркутская область, Качугский район, Верхоленск п., Пуляевского ул., 8, согласно приложениям № 1, № 2.
2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения согласно приложению №3.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов
Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 379-спр от 3 декабря 2020 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия
регионального значения
Наименование объекта: «Дом – столовая политссыльных».
Адрес: Иркутская область, Качугский район, Верхоленск п., Пуляевского ул., 8.

Наименование объекта: «Дом – столовая политссыльных»
Адрес: Иркутская область, Качугский район, Верхоленск п., Пуляевского ул., 8.
Система координат – МСК-38, зона 4
№ п/п

X

Y

Длина линии, м

Дирекционный угол

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

584921.880
584901.480
584902.250
584895.680
584894.290
584873.710
584848.430
584848.720
584850.920
584857.230
584864.620
584872.240
584890.510
584894.520
584914.150
584921.880

4219572.420
4219581.790
4219583.590
4219586.590
4219585.050
4219594.460
4219558.260
4219551.870
4219546.300
4219541.150
4219538.580
4219537.820
4219566.100
4219566.770
4219558.330
4219572.420

22.449
01.958
07.223
02.075
22.629
44.153
06.397
05.989
08.145
07.824
07.658
33.668
04.066
21.368
16.071

155° 19’ 48.11’’
066° 50’ 23.41’’
155° 27’ 27.23’’
227° 55’ 50.42’’
155° 25’ 41.60’’
235° 04’ 18.35’’
272° 35’ 54.58’’
291° 33’ 09.67’’
320° 46’ 47.59’’
340° 49’ 26.40’’
354° 18’ 15.47’’
057° 08’ 09.38’’
009° 29’ 07.77’’
336° 44’ 04.24’’
061° 15’ 00.44’’

Площадь – 2031 кв.м.
Система координат геодезическая WGS–84

М 1:2000

№ п/п

Широта

Долгота

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

054° 05’ 21.2365’’
054° 05’ 20.5787’’
054° 05’ 20.6040’’
054° 05’ 20.3921’’
054° 05’ 20.3468’’
054° 05’ 19.6832’’
054° 05’ 18.8579’’
054° 05’ 18.8659’’
054° 05’ 18.9359’’
054° 05’ 19.1389’’
054° 05’ 19.3774’’
054° 05’ 19.6236’’
054° 05’ 20.2206’’
054° 05’ 20.3504’’
054° 05’ 20.9835’’

105° 34’ 07.2032’’
105° 34’ 07.7260’’
105° 34’ 07.8248’’
105° 34’ 07.9922’’
105° 34’ 07.9080’’
105° 34’ 08.4331’’
105° 34’ 06.4507’’
105° 34’ 06.0991’’
105° 34’ 05.7919’’
105° 34’ 05.5063’’
105° 34’ 05.3622’’
105° 34’ 05.3176’’
105° 34’ 06.8668’’
105° 34’ 06.9022’’
105° 34’ 06.4308’’
Руководитель службы по охране объектов культурного наследия
Иркутской области В.В. Соколов

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 379-спр от 3 декабря 2020 г.

Режим использования территории
объекта культурного наследия регионального значения
Наименование объекта: «Дом – столовая политссыльных»
Адрес: Иркутская область, Качугский район, Верхоленск п., Пуляевского ул., 8.
- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по
сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или
природной среды объекта культурного наследия;
- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта
культурного наследия в современных условиях.

Условные обозначения:
________ Граница территории объекта культурного наследия.
• 1
Обозначение характерных точек границы территории объекта
культурного наследия.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия
Иркутской области В.В. Соколов

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

П Р И К А З

3 декабря 2020 г.

№ 348-спр
Иркутск

3 декабря 2020 г.

№ 349-спр
Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по охране объектов культурного наследия
Иркутской области от 8 апреля 2019 года № 47-спр

О внесении изменения в приказ службы по охране объектов культурного наследия
Иркутской области от 6 июня 2016 года № 49-спр

В соответствии с Федеральным законом от 16 декабря 2019 года № 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде», руководствуясь
Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников областного государственного автономного учреждения
«Центр по сохранению историко-культурного наследия Иркутской области», функции и полномочия учредителя которого
выполняет служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденное приказом службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 8 апреля 2019 года № 47-спр «Об утверждении примерного
положения об оплате труда работников областного государственного автономного учреждения «Центр по сохранению историко-культурного наследия Иркутской области», функции и полномочия учредителя которого выполняет служба по охране
объектов культурного наследия Иркутской области» изменение, дополнив абзац 6 пункта 18 после слов «трудовые книжки»
словами «и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации».
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 «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

В соответствии с Федеральным законом от 16 декабря 2019 года № 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде», руководствуясь
Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок принятия почетных и специальных званий (кроме научных), наград иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных общественных объединений, в том числе религиозных, и других организаций лицами, замещающими должности государственной гражданской службы, в службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденный приказом службы по охране объектов культурного наследия Иркутской
области от 6 июня 2016 года № 49-ср «Об утверждении Порядка принятия почетных и специальных званий (кроме научных),
наград иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных общественных объединений, в
том числе религиозных, и других организаций лицами, замещающими должности государственной гражданской службы, в
службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области» изменение, дополнив пункт 17 после слов «трудовые
книжки» словами «и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации».
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 «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия
Иркутской области В.В. Соколов

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия
Иркутской области В.В. Соколов

официальная информация
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3 декабря 2020 г.

П Р И К А З
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Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 380-спр от 3 декабря 2020 г.

№ 380-спр

Иркутск

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного
наследия регионального значения

Об утверждении границ территории и режима использования территории
объекта культурного наследия
В соответствии со статьями 3.1, 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской
области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом, откуда в 1898 г. хоронили Федосеева Н.Е.», 1898 г. (вид объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу: Иркутская
область, Качугский район, Верхоленск п., Федосеева ул., 47, согласно приложениям № 1, № 2.
2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения согласно приложению №3.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов
Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 380-спр от 3 декабря 2020 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия
регионального значения
Наименование и датировка объекта: «Дом, откуда в 1898 г. хоронили Федосеева Н.Е.», 1898 г.
Адрес: Иркутская область, Качугский район, Верхоленск п., Федосеева ул., 47.
М 1:2000

Наименование и датировка объекта: «Дом, откуда в 1898 г. хоронили Федосеева Н.Е.», 1898 г.
Адрес: Иркутская область, Качугский район, Верхоленск п., Федосеева ул., 47.
Система координат – МСК-38, зона 4
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1

X
585442.950
585446.560
585448.380
585449.650
585452.680
585454.590
585463.730
585465.400
585461.090
585446.000
585441.460
585430.850
585420.760
585411.470
585442.950

Y
4219628.640
4219643.190
4219653.410
4219653.230
4219672.010
4219693.570
4219752.670
4219772.990
4219783.980
4219797.850
4219783.120
4219735.780
4219677.460
4219637.740
4219628.640

Длина линии, м

Дирекционный угол

14.991
10.381
01.283
19.023
21.644
59.803
20.389
11.805
20.496
15.414
48.514
59.186
40.792
32.769

076° 03’ 56.60’’
079° 54’ 08.98’’
351° 55’ 59.05’’
080° 50’ 05.19’’
084° 56’ 14.58’’
081° 12’ 31.23’’
085° 18’ 06.13’’
111° 24’ 49.88’’
137° 24’ 44.20’’
252° 52’ 11.79’’
257° 22’ 02.76’’
260° 11’ 03.73’’
256° 50’ 09.19’’
343° 52’ 36.75’’

Площадь – 4742 кв.м.
Система координат геодезическая WGS–84
№ п/п

Широта

Долгота

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

054° 05’ 38.1010’’
054° 05’ 38.2208’’
054° 05’ 38.2818’’
054° 05’ 38.3229’’
054° 05’ 38.4249’’
054° 05’ 38.4912’’
054° 05’ 38.7993’’
054° 05’ 38.8576’’
054° 05’ 38.7205’’
054° 05’ 38.2354’’
054° 05’ 38.0855’’
054° 05’ 37.7323’’
054° 05’ 37.3936’’
054° 05’ 37.0848’’

105° 34’ 10.1080’’
105° 34’ 10.9072’’
105° 34’ 11.4689’’
105° 34’ 11.4585’’
105° 34’ 12.4907’’
105° 34’ 13.6763’’
105° 34’ 16.9248’’
105° 34’ 18.0422’’
105° 34’ 18.6484’’
105° 34’ 19.4170’’
105° 34’ 18.6081’’
105° 34’ 16.0073’’
105° 34’ 12.8021’’
105° 34’ 10.6200’’
Руководитель службы по охране объектов культурного наследия
Иркутской области В.В. Соколов
Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 380-спр от 3 декабря 2020 г.

Режим использования территории
объекта культурного наследия регионального значения
Наименование и датировка объекта: «Дом, откуда в 1898 г. хоронили Федосеева Н.Е.», 1898 г.
Адрес: Иркутская область, Качугский район, Верхоленск п., Федосеева ул., 47.
- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по
сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или
природной среды объекта культурного наследия;
- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта
культурного наследия в современных условиях.

Условные обозначения:
________ Граница территории объекта культурного наследия.
• 1
Обозначение характерных точек границы территории объекта
культурного наследия.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия
Иркутской области В.В. Соколов

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 декабря 2020 г.

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

№ 350-спр
Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по охране объектов культурного
наследия Иркутской области от 31 октября 2016 года № 110-спр
В соответствии с Федеральным законом от 16 декабря 2019 года № 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде», руководствуясь Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением
Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о порядке поощрения и награждения государственных гражданских служащих службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденное приказом службы по охране объектов культурного
наследия Иркутской области от 31 октября 2016 года № 110-спр «Об утверждении Положения о порядке поощрения и
награждения государственных гражданских служащих службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области, Положения о порядке поощрения и награждения работников, замещающих должности, не являющиеся должностями
государственной гражданской службы Иркутской области, и вспомогательного персонала в службе по охране объектов
культурного наследия Иркутской области» изменение, дополнив пункт 17 после слов «трудовую книжку» словами «и (или)
сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации)».
2. Внести в Положение о порядке поощрения и награждения работников, замещающих должности, не являющиеся
должностями государственной гражданской службы Иркутской области и вспомогательного персонала в службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденное приказом службы по охране объектов культурного
наследия Иркутской области от 31 октября 2016 года № 110-спр «Об утверждении Положения о порядке поощрения и
награждения государственных гражданских служащих службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области, Положения о порядке поощрения и награждения работников, замещающих должности, не являющиеся должностями
государственной гражданской службы Иркутской области, и вспомогательного персонала в службе по охране объектов
культурного наследия Иркутской области» изменение, дополнив пункт 17 после слов «трудовую книжку» словами «и (или)
сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации)».
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная»,
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.
Руководитель службы по охране объектов культурного наследия
Иркутской области В.В. Соколов

3 декабря 2020 г.

№ 351-спр
Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по охране объектов культурного наследия
Иркутской области от 22 августа 2014 года № 54-сп
В соответствии с Федеральным законом от 16 декабря 2019 года № 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде», руководствуясь
Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о комиссии по аттестации экспертов, привлекаемых службой по охране объектов культурного
наследия Иркутской области к проведению мероприятий по контролю при осуществлении государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного
наследия, утвержденное приказом службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 22 августа 2014
года № 54-сп «Об аттестационной комиссии» следующие изменения:
1) дополнив подпункт «г» пункта 4 раздела I после слов «(выписка из трудовой книжки)» словами «и (или) сведения о
трудовой деятельности (статья 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации»;
2) приложение 1 к Положению о комиссии по аттестации экспертов, привлекаемых службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области к проведению мероприятий по контролю при осуществлении государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов
культурного наследия, утвержденному приказом службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от
22 августа 2014 года № 54-сп дополнив пункт 3 после слов «(выписка из трудовой книжки)» словами «и (или) сведения о
трудовой деятельности (статья 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации».
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 «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.
Руководитель службы по охране объектов культурного наследия
Иркутской области В.В. Соколов

официальная информация
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 декабря 2020 г.

№ 381-спр
Иркутск

16 ДЕКАБРЯ 2020 СРЕДА № 141 (2193)
WWW.OGIRK.RU

- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по
сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или
природной среды объекта культурного наследия;
- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта
культурного наследия в современных условиях.

Об утверждении границ территории и режима использования территории
объекта культурного наследия

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия
Иркутской области В.В. Соколов

В соответствии со статьями 3.1, 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской
области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Памятник Герою гражданской войны, комиссару Шиткинского фронта Бичу И.А.», дата создания (возникновения) не определена (вид объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, в сквере, согласно приложениям
№ 1, № 2.
2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения согласно приложению №3.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 381-спр от 3 декабря 2020 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия
регионального значения
Наименование и датировка объекта: «Памятник Герою гражданской войны, комиссару Шиткинского фронта
Бичу И.А.».
Адрес: Иркутская область, г. Тайшет, в сквере.
М 1:2000

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия
Иркутской области В.В. Соколов
Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 381-спр от 3 декабря 2020 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного
наследия регионального значения
Наименование и датировка объекта: «Памятник Герою гражданской войны, комиссару Шиткинского фронта
Бичу И.А.».
Адрес: Иркутская область, г. Тайшет, в сквере.
Система координат – МСК-38, зона 1
№ п/п
1
2
3
4
1

X
792604.930
792608.620
792607.120
792603.430
792604.930

Y
1309952.620
1309953.870
1309957.750
1309956.500
1309952.620

Длина линии, м

Дирекционный угол

03.896
04.160
03.896
04.160

018° 42’ 50.34’’
111° 08’ 11.04’’
198° 42’ 50.34’’
291° 08’ 11.04’’

Площадь – 16 кв.м.
Система координат геодезическая WGS–84
№ п/п
1
2
3
4

Широта
055° 57’ 07.1012’’
055° 57’ 07.2198’’
055° 57’ 07.1696’’
055° 57’ 07.0509’’

Долгота
097° 59’ 34.9283’’
097° 59’ 35.0032’’
097° 59’ 35.2253’’
097° 59’ 35.1503’’
Руководитель службы по охране объектов культурного наследия
Иркутской области В.В. Соколов
Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 381-спр от 3 декабря 2020 г.

Режим использования территории
объекта культурного наследия регионального значения
Наименование и датировка объекта: «Памятник Герою гражданской войны, комиссару Шиткинского фронта
Бичу И.А.».
Адрес: Иркутская область, г. Тайшет, в сквере.

Условные обозначения:
________ Граница территории объекта культурного наследия.
• 1
Обозначение характерных точек границы территории объекта
культурного наследия.
Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

П Р И К А З

3 декабря 2020 г.

№ 356-спр
Иркутск

3 декабря 2020 г.

№ 357-спр
Иркутск

Об отказе во включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта
культурного наследия

Об отказе во включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта
культурного наследия

В соответствии с пунктом 12 статьи 9.2; пунктом 3, подпунктом 2 пункта 7, пунктом 8 и подпунктом 1 пункта 11 статьи
18 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области»,
принимая во внимание Акт государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия
«Дом жилой», нач. XX в., по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Володарского, 16, в целях обоснования целесообразности включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации от 19 июня 2020 года, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 10 Положения
о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства
Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Отказать во включении в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой», нач. XX в., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Володарского, 16.
2. Признать утратившим силу п. 28.1.8 подраздела 29.1. раздела 29 приложения к приказу службы от 14 февраля
2017 года № 18-спр «Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории
Иркутской области».
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

В соответствии с пунктом 12 статьи 9.2; пунктом 3, подпунктом 2 пункта 7, пунктом 8 и подпунктом 1 пункта 11 статьи
18 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области»,
принимая во внимание Акт государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия
«Дом жилой», кон. XIX - нач. XX в., по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Тургенева, 11 (остров), в целях обоснования целесообразности включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации от 13 мая 2020 года, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской
области, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного
постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Отказать во включении в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой», кон. XIX - нач. XX в.,
расположенного по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Тургенева, 11 (остров).
2. Признать утратившим силу п. 22.1.99 подраздела 22.1. раздела 22 приложения к приказу службы от 14 февраля
2017 года № 18-спр «Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории
Иркутской области».
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия
Иркутской области В.В. Соколов

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия
Иркутской области В.В. Соколов

официальная информация
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 декабря 2020 г.

№ 382-спр
Иркутск

29

- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по
сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или
природной среды объекта культурного наследия;
- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта
культурного наследия в современных условиях.

Об утверждении границ территории и режима использования территории
объекта культурного наследия

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия
Иркутской области В.В. Соколов

В соответствии со статьями 3.1, 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской
области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила участников Гражданской войны. Установлен бюст», 1918–1922 г. (вид объекта культурного наследия - памятник), расположенного
по адресу: Иркутская область, Усольский район, между железнодорожной станцией и г. Усолье–Сибирское, у Московского
тракта, согласно приложениям № 1, № 2.
2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения согласно приложению №3.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Приложение №1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 382-спр от 3 декабря 2020 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия
регионального значения
Наименование и датировка объекта: «Братская могила участников Гражданской войны. Установлен бюст»,
1918–1922 г.
Адрес: Иркутская область, Усольский район, между железнодорожной станцией и г. Усолье–Сибирское, у Московского
тракта.
М 1:2000

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия
Иркутской области В.В. Соколов
Приложение №2
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 382-спр от 3 декабря 2020 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного наследия регионального значения
Наименование и датировка объекта: «Братская могила участников Гражданской войны. Установлен бюст»,
1918–1922 г.
Адрес: Иркутская область, Усольский район, между железнодорожной станцией и г. Усолье–Сибирское, у Московского
тракта.
Система координат – МСК-38, зона 3
№ п/п
1
2
3
4
1

X
434789.96
434797.27
434778.33
434771.01
434789.96

Y
3292283.92
3292302.55
3292309.99
3292291.36
3292283.92

Длина линии, м

Дирекционный угол

20.01
20.35
20.02
20.36

068° 34’ 34’’
158° 33’ 15’’
248° 32’ 58’’
338° 33’ 52’’

Площадь – 407 кв.м.
Система координат геодезическая WGS–84
№ п/п
1
2
3
4
1

Широта
52° 44’ 22.2150’’
52° 44’ 22.4462’’
52° 44’ 21.8314’’
52° 44’ 21.5999’’
52° 44’ 22.2150’’

Долгота
103° 39’ 34.6278’’
103° 39’ 35.6241’’
103° 39’ 36.0119’’
103° 39’ 35.0155’’
103° 39’ 34.6278’’

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов
Приложение №3
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 382-спр от 3 декабря 2020 г.
Условные обозначения:
________ Граница территории объекта культурного наследия.
• 1
Обозначение характерных точек границы территории объекта
культурного наследия.

Режим использования территории
объекта культурного наследия регионального значения
Наименование и датировка объекта: «Братская могила участников Гражданской войны. Установлен бюст», 1918–1922 г.
Адрес: Иркутская область, Усольский район, между железнодорожной станцией и г. Усолье–Сибирское, у Московского
тракта.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия
Иркутской области В.В. Соколов

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

П Р И К А З

3 декабря 2020 г.

№ 358-спр
Иркутск

3 декабря 2020 г.

№ 359-спр
Иркутск

Об отказе во включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта
культурного наследия

Об отказе во включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта
культурного наследия

В соответствии с пунктом 12 статьи 9.2; пунктом 3, подпунктом 2 пункта 7, пунктом 8 и подпунктом 1 пункта 11 статьи
18 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области»,
принимая во внимание Акт государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия
«Дом жилой», нач. XX в.(?), по адресу: Иркутская область, Тулунский район, д. Одон, ул. Набережная, 18, в целях обоснования целесообразности включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации от 19 июня 2020 года, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,
пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Отказать во включении в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой», нач. XX в.(?), расположенного по адресу: Иркутская область, Тулунский район, д. Одон, ул. Набережная, 18.
2. Признать утратившим силу п. 29.1.55 подраздела 29.1. раздела 29 приложения к приказу службы от 14 февраля
2017 года № 18-спр «Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории
Иркутской области».
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

В соответствии с пунктом 12 статьи 9.2; пунктом 3, подпунктом 2 пункта 7, пунктом 8 и подпунктом 1 пункта 11 статьи
18 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области»,
принимая во внимание Акт государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия
«Усадьба: дом жилой, ворота», нач. XX в., по БТИ 1928 г., по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Советская,
33 (остров), в целях обоснования целесообразности включения в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 13 мая 2020 года, руководствуясь статьей
21 Устава Иркутской области, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Отказать во включении в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия «Усадьба: дом жилой, ворота»,
нач. XX в., по БТИ 1928 г., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Советская, 33 (остров).
2. Признать утратившим силу п. 22.1.88 подраздела 22.1. раздела 22 приложения к приказу службы от 14 февраля
2017 года № 18-спр «Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области».
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная»,
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия
Иркутской области В.В. Соколов

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия
Иркутской области В.В. Соколов
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Перечень и количественный состав формируемых
территориальных избирательных комиссий Иркутской области

Руководствуясь пунктом 6 статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Иркутской области объявляет прием
предложений по кандидатурам членов избирательных комиссий с правом решающего голоса в составы Балаганской, Иркутской районной, Катангской, Киренской, Куйтунской, Чунской и Шелеховской территориальных избирательных комиссий
Иркутской области. Прием документов осуществляется с 16 декабря 2020 года по 14 января (включительно) 2021 года по
адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а, каб. 141, тел. (8-3952) 24-12-11, 20-06-55, 34-20-63.
Перечень документов, представляемых с предложением кандидатуры члена территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, размещен на сайте Избирательной комиссии Иркутской области www.irkutsk.izbirkom.ru
в разделе «Объявления».

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование территориальной избирательной комиссии Иркутской области
Балаганская территориальная избирательная комиссия
Иркутская районная территориальная избирательная комиссия
Катангская территориальная избирательная комиссия
Киренская территориальная избирательная комиссия
Куйтунская территориальная избирательная комиссия
Чунская территориальная избирательная комиссия
Шелеховская территориальная избирательная комиссия

Избирательная комиссия Иркутской области

Приложение № 1
к постановлению администрации
муниципального образования города Братска
от 10.12.2020 № 2583

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА

							
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
на техническую воду муниципальному предприятию «Дирекция городской
инфраструктуры» муниципального образования города Братска
для потребителей жилого района Сухой, предназначенную для полива

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.12.2020

№ 2583

Об установлении долгосрочных тарифов на техническую воду муниципальному предприятию
«Дирекция городской инфраструктуры» муниципального образования города Братска
для потребителей жилого района Сухой, предназначенную для полива,
на период 2021-2023 годов
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Законом Иркутской области от 06.11.2012
№ 114-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными
полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения», с учетом протокола комиссии по регулированию
тарифов от 04.12.2020, руководствуясь статьями 12, 38, 43, 65 Устава муниципального образования города
Братска, администрация муниципального образования города Братска
ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Установить:
1) долгосрочные тарифы на техническую воду муниципальному предприятию «Дирекция городской
инфраструктуры» муниципального образования города Братска для потребителей жилого района Сухой,
предназначенную для полива, с календарной разбивкой (далее – тарифы) согласно приложению № 1 к
настоящему постановлению;
2) долгосрочные параметры регулирования тарифов на техническую воду муниципальному предприятию «Дирекция городской инфраструктуры» муниципального образования города Братска для потребителей жилого района Сухой, предназначенную для полива, на 2021-2023 годы для формирования тарифов с
использованием метода индексации согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2021 по 31.12.2023.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Братска.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в источнике официального опубликования нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр города Братска					

С.В. Серебренников

									

Тариф руб. за 1 куб. м (без учета НДС)
с 01.07.2021
с 01.01.2022
с 01.07.2022
с 01.01.2023
по 31.12.2021 по 30.06.2022 по 31.12.2022 по 30.06.2023
Прочие потребители
3
4
5
6

с 01.01.2021
по 30.06.2021
1
Техническая
вода, предназначенная для
полива

2
15,70

16,44

16,44

17,01

Заместитель мэра по экономике

с 01.07.2023
по 31.12.2023
7

17,01

17,62

А.А. Яковлев
Приложение № 2
к постановлению администрации
муниципального образования города Братска
от 10.12.2020 № 2583

							
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
регулирования тарифов на техническую воду муниципальному предприятию
«Дирекция городской инфраструктуры» муниципального образования города Братска
для потребителей жилого района Сухой, предназначенную для полива, на 2021-2023 годы
для формирования тарифов с использованием метода индексации
Год
1
1.
2.
3.

Индекс
Базовый уровень
эффективности
операционных
расходов
операционных расходов
тыс. руб.
3
1 032,4
-

2
2021
2022
2023

Нормативный
уровень
прибыли

%
4
1,0
1,0
1,0

%
5
-

Показатели энергосбережения и
энергетической эффективности
Уровень
Удельный расход
потери воды электрической энергии
%
кВт-ч/куб. м
6
7
0,0
0,40149
0,0
0,40149
0,0
0,40149

Заместитель мэра по экономике

А.А. Яковлев

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования города Братска
от 10.12.2020 № 2581

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.12.2020

Количественный состав
7
11
9
9
11
11
11

Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования города Братска
от 20.12.2019 № 2518

№ 2581

О внесении изменения в приложение к постановлению
администрации муниципального образования города Братска от 20.12.2019 № 2518
«Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду для муниципального предприятия
«Дирекция городской инфраструктуры» муниципального образования города Братска,
обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием закрытой системы
на период 2020-2022 годов»

ТАРИФЫ
на горячую воду для муниципального предприятия
«Дирекция городской инфраструктуры» муниципального образования города
Братска, обеспечивающего горячее водоснабжение
с использованием закрытой системы теплоснабжения
(горячего водоснабжения) (котельная «Братское взморье»)

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водснабжения и водоотведения», Законом Иркутской области от 06.11.2012 № 114-ОЗ
«О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом службы по тарифам Иркутской области от 14.10.2020
№ 237-спр «О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области от 20.12.2019 № 412спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МП «Дирекция городской инфраструктуры» (ИНН 3804045543, котельная «Братское взморье»), с учетом протокола
комиссии по регулированию тарифов от 04.12.2020, руководствуясь статьями 12, 38, 43, 65 Устава муниципального образования города Братска, администрация муниципального образования города Братска
ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования города Братска от 20.12.2019 № 2518 «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду для муниципального
предприятия «Дирекция городской инфраструктуры» муниципального образования города Братска, обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием закрытой системы теплоснабжения (горячего
водоснабжения) (котельная «Братское взморье»), на период 2020-2022 годов» изменение, изложив его в
новой редакции (приложение к настоящему постановлению).
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Братска.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в источнике официального опубликования нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации.

* – тарифы для населения установлены с учетом налога на добавленную стоимость (далее – НДС), для
прочих потребителей – без учета НДС.

Мэр города Братска					

Заместитель мэра по экономике

С.В. Серебренников

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
03 декабря 2020 г.

№ 364-спр
Иркутск

Об отказе во включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного
объекта культурного наследия
В соответствии с пунктом 12 статьи 9.2; пунктом 3, подпунктом 2 пункта 7, пунктом 8 и подпунктом 1 пункта 11 статьи

Период
действия

1

Наименование регулируемой организации
МП «Дирекция городской
ОАО «Санаторий
инфраструктуры» муниципального
Братское взморье»
образования города Братска
Тариф *
Компонент на холодную воду
Компонент на тепловую энергию
(руб. за 1 куб. м)
(руб. за 1 Гкал)
Население*
Прочие потребители
Население*
Прочие потребители
2
3
4
5

с 01.01.2020 по 30.06.2020

5,88

4,90

914,44

762,03

с 01.07.2020 по 31.12.2020

6,11

5,09

945,17

787,64

с 01.01.2021 по 30.06.2021

6,11

5,09

945,17

787,64

с 01.07.2021 по 31.12.2021

6,35

5,29

911,03

759,19

с 01.01.2022 по 30.06.2022

6,35

5,29

911,03

759,19

с 01.07.2022 по 31.12.2022

6,60

5,59

1 005,60

838,00

А.А. Яковлев

18 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области»,
принимая во внимание Акт государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия
«Дом жилой», кон. XIX в., по адресу: Иркутская область, Тулунский район, с. Гадалей, ул. Ленина, 88, в целях обоснования
целесообразности включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации от 19 июня 2020 года, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением
Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Отказать во включении в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой», кон.XIXв., расположенного по адресу: Иркутская область, Тулунский район, с. Гадалей, ул. Ленина, 88.
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2. Признать утратившим силу п. 29.1.11 подраздела 29.1. раздела 29 приложения к приказу службы от 14 февраля
2017 года № 18-спр «Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории
Иркутской области».
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
03 декабря 2020 г.

№ 360-спр
Иркутск

Об отказе во включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного
объекта культурного наследия
В соответствии с пунктом 12 статьи 9.2; пунктом 3, подпунктом 2 пункта 7, пунктом 8 и подпунктом 1 пункта 11 статьи
18 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области»,
принимая во внимание Акт государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия
«Дом жилой», кон. XIX - нач. XX в., по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Советская, 5 (остров), в целях обо-

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ООО СЗ «МЕТРА СТРОЙ», совместно с отделом экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 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 организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной
деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на
территории г. Иркутска», а также принимая во внимание Постановление Правительства РФ от 18.09.2020
№ 1496 «О признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации, об отмене некоторых нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается
при проведении мероприятий по контролю при осуществлении государственного экологического надзора»)
уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы:
«Многоквартирные жилые дома с нежилыми помещениями и подземной парковкой по ул. Верхняя Набережная в г. Иркутске», на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки
обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации, материалов
исследований и оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду.
Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Многоквартирные жилые
дома с нежилыми помещениями и подземной парковкой по ул. Верхняя Набережная в г. Иркутске» предусмотрено строительство многоквартирных домов с нежилыми помещениями и подземной парковкой по
адресу: РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Верхняя Набережная. Кадастровый номер земельного участка:
38:36:000023:33522.
Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО СЗ «МЕТРА СТРОЙ», адрес: 664047,
РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 121, оф. 614.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: октябрь 2019 г. - февраль
2021 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администрацией 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 организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая
подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска»)
уведомляют о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы
проектной документации: «Электроснабжение насосной станции ТВ3 котельной Северного промышленного узла (инв.№ 00005010 «Насосная станция 1-го подъема ст. Батарейная»)» на этапе проведения оценки
воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных
изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на
окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.
Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Электроснабжение насосной станции ТВ3 котельной Северного промышленного узла (инв.№ 00005010 «Насосная станция 1-го
подъема ст. Батарейная»)» предусмотрена реконструкция электроснабжения насосной станции водозабора технической воды котельной Северного промышленного узла (КСПУ) с целью обеспечения надежности
электроснабжения и бесперебойной подачи воды на нужды КСПУ, расположенной по адресу: г. Иркутск,
Ленинский округ.
Наименование и адрес заказчика или его представителя: АО «Байкалэнерго», 664043, г. Иркутск, бул.
Рябикова, 67. Разработчик проектной документации: ООО «ИркутскЭнергоПроект», 664056, г. Иркутск, ул.
Безбокова, 2, помещение 11.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: декабрь 2020 г. - февраль
2021 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: отдел экологической безопасности

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Разрез Черемховуголь» совместно с администрацией Черемховского районного муниципального образования уведомляет о начале общественных обсуждений намечаемой хозяйственной деятельности
по объекту государственной экологической экспертизы - проектной документации «Увеличение ёмкости гидроотвала илов ООО «Разрез Черемховуголь» (включая предварительные материалы оценки воздействия
на окружающую среду и техническое задание).
Цель намечаемой деятельности: создание дополнительной емкости, путем наращивания существующих дамб и плотин.
Месторасположение намечаемой деятельности: Россия, Иркутская область, территория Алехинского
муниципального образования, в 5 км южнее г. Черемхово и в 2,5 км юго-западнее п. Алехино.
Заказчик: ООО «Разрез Черемховуголь», 665413, Иркутская обл., г. Черемхово, ул. Парковая, д. 1
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 4 квартал 2020 г. – I квартал
2021 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: структурное подразделение администрации Черемховского районного муниципального образования — Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, связи и экологии администрации Черемховского районного
муниципального образования.
Форма общественного обсуждения – общественные слушания.
Форма представления замечаний и предложений – в письменном виде.
Место и сроки доступности материалов: Ознакомиться с материалами объекта государственной экологической экспертизы - проектной документацией «Увеличение ёмкости гидроотвала илов ООО «Разрез
Черемховуголь» (включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду и тех-
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альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.
Руководитель службы по охране объектов культурного наследия
Иркутской области В.В. Соколов
снования целесообразности включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации от 13 мая 2020 года, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской
области, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного
постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Отказать во включении в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой», кон. XIX - нач. XX в.,
расположенного по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Советская, 5 (остров).
2. Признать утратившим силу п. 22.1.83 подраздела 22.1. раздела 22 приложения к приказу службы от 14 февраля
2017 года № 18-спр «Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории
Иркутской области».
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.
Руководитель службы по охране объектов культурного наследия
Иркутской области В.В. Соколов

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопасности 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 заказчиком 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: «Многоквартирные жилые дома с нежилыми помещениями и подземной парковкой по ул. Верхняя
Набережная в г. Иркутске» доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30
дней после окончания общественного обсуждения, 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 «Многоквартирные жилые дома с нежилыми помещениями и подземной парковкой по ул. Верхняя Набережная в г. Иркутске» назначены на 19 января 2021 г. в 11:00 часов, в отделе экологической безопасности и контроля
Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу
г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.14, в случае продления режима самоизоляции слушания будут проведены с использованием средств дистанционного взаимодействия.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.221. Тел./факс (3952) 707-109.
Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту материалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения 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 случае продления режима самоизоляции в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на территории РФ в соответствии со статьей 80 Конституции 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.
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 заказчиком или его
представителем.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и
предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: инженерные изыскания, проектная документация, утвержденное техническое задание по оценке воздействия
на окружающую среду, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и замечаний по объекту «Электроснабжение насосной станции ТВ3 котельной Северного промышленного узла
(инв.№ 00005010 «Насосная станция 1-го подъема ст. Батарейная»)» доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Безбокова, 2, помещение 11 и
г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Электроснабжение насосной станции ТВ3 котельной Северного промышленного узла (инв.№
00005010 «Насосная станция 1-го подъема ст. Батарейная»)» назначены на 20 января 2021 г. в 11:00 часов,
в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10.
Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту материалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о
реализации намечаемой деятельности по адресам: г. Иркутск, ул. Безбокова, 2, помещение 11 и г. Иркутск,
ул. Пролетарская, д.11, каб.10, с 9-00 до 17-00 часов.
В случае продления режима самоизоляции в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 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 http://
admirk.ru.

ническое задание) можно в период с 18.12.2020 г. по 18.01.2021 г (включительно) на официальном сайте
генерального проектировщика ООО «ИК Центр Проект» https://cpe-llc.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также по адресу:
- 665413 Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20 администрация Черемховского районного муниципального образования кабинет № 18 (с 09:00 до 17:00 часов по местному времени), тел. 8 (39546)
5-28-67.
Общественные слушания объекта экологической экспертизы проектной документации «Увеличение
ёмкости гидроотвала илов ООО «Разрез Черемховуголь» (включая проект технического задания и предварительные материалы по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду) состоятся 19.01.2021 г. в 16.00 в формате видео-конференц-связи через платформу ZOOM
(идентификатор конференции – 989 2056 9849, код доступа - X3ijJw). Желающие могут присоединиться в
актовом зале здания администрации Черемховского районного муниципального образования, расположенного по адресу: Куйбышева ул., д. 20, Черемхово, 665413.
Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений в период с
18.12.2020г. по 18.01.2021 г. и до принятия решения о реализации намечаемой деятельности осуществляется в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения по адресам:
- 665413 Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20 администрация Черемховского районного муниципального образования, тел. 8 (39546) 5-28-67;
- Генеральный проектировщик ООО «ИК ЦентрПроект», прием писем по электронному адресу: office@
cpe-llc.ru, почтовому адресу: 650002, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Институтская, д. 1, офис 310.
Справки по телефону: 8(923) 631-32-24.
Ответственный со стороны заказчика – главный инженер проекта Заднепровский П.П., тел. для справок 8-903-984-00-48

официальная информация
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Правительство Иркутской области в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (далее – Закон № 237-ФЗ) извещает о принятии постановления от 26 ноября 2020 года №
969-пп «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов, земель лесного фонда, земель особо охраняемых территорий и объектов на территории Иркутской области
и средних уровней кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов, земель лесного
фонда, земель особо охраняемых территорий и объектов по муниципальным районам и городским округам на территории
Иркутской области».
Указанное постановление опубликовано в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации
Иркутской области» (ogirk.ru) 27 ноября 2020 года и вступает в силу с 29 декабря 2020 года.
В соответствии с положениями статьи 21 Закона № 237-ФЗ, вступающими в силу с 1 января 2021 года, заявление
об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости (далее – заявление), рассматривает областное государственное бюджетное учреждение «Центр государственной кадастровой оценки объектов недвижимости»
(далее – бюджетное учреждение).
С заявлением в бюджетное учреждение вправе обратиться любые юридические и физические лица, а также органы
государственной власти и органы местного самоуправления.
Заявление может быть подано в течение пяти лет со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости
сведений о соответствующей кадастровой стоимости.
Способы и порядок подачи заявления.
Заявление может быть представлено любым заинтересованным лицом:

1. в форме электронного документа заявителя на электронный адрес: info@cgko.ru;
2. регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением о вручении в адрес ОГБУ «Центр государственной кадастровой оценки»: 665830, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, проспект К. Маркса, стр. 101;
3. при личном обращении в ОГБУ «Центр государственной кадастровой оценки» по адресу: 665830 Россия, Иркутская
область, г. Ангарск, проспект К. Маркса, стр. 101;
4. при обращении в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
5. Через единый портал государственных и муниципальных услуг.
Заявление должно содержать:
1) фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица, полное наименование юридического лица,
номер телефона для связи с заявителем, почтовый адрес и адрес электронной почты (при наличии) лица, подавшего заявление;
2) кадастровый номер объекта недвижимости (объектов недвижимости), в отношении которого подается заявление;
3) указание на содержание ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, с указанием (при необходимости) номеров страниц (разделов) отчета, на которых находятся такие ошибки, а также обоснование отнесения соответствующих сведений, указанных в отчете, к ошибочным сведениям.
К заявлению об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, по желанию заявителя
могут быть приложены документы, подтверждающие наличие указанных ошибок, а также иные документы, содержащие
сведения о характеристиках объекта недвижимости.
Рассмотрение заявлений ОГБУ «Центр государственной кадастровой оценки» осуществляется в соответствии с административным регламентом предоставления государственной услуги «Рассмотрение обращений, связанных с наличием
ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости», утвержденным приказом министерства имущественных
отношений Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 68-мпр.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

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 «Газпром
газораспределение Томск» в сети интернет: gazpromgr.tomsk.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2582

Об установлении тарифа на транспортировку сточных вод для акционерного общества
«Братский завод металлоконструкций» на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Законом Иркутской области от
06.11.2012 № 114-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения», с учетом протокола комиссии
по регулированию тарифов от 04.12.2020, руководствуясь статьями 12, 38, 43, 65 Устава муниципального
образования города Братска, администрация муниципального образования города Братска
ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Установить тарифы на транспортировку сточных вод для акционерного общества «Братский завод
металлоконструкций», с календарной разбивкой (далее - тарифы) согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2021 по
31.12.2021.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Братска.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в источнике официального опубликования
нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр города Братска					

							
ТАРИФЫ
на транспортировку сточных вод для акционерного общества
«Братский завод металлоконструкций» на 2021 год

с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021

Заместитель мэра по экономике

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.12.2020

№ 2580

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Законом Иркутской области от
06.11.2012 № 114-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения», Законом Иркутской области
от 01.10.2014 № 103-ОЗ «О льготных тарифах в сфере водоснабжения и водоотведения», с учетом протокола комиссии по регулированию тарифов от 04.12.2020, руководствуясь статьями 12, 38, 43, 65 Устава муниципального образования города Братска, администрация муниципального образования города
Братска
ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации муниципального образования города Братска от 12.12.2018 № 2008 «Об установлении долгосрочных тарифов на холодное водоснабжение и водоотведение для открытого акционерного общества «Санаторий Братское взморье» на период
2019-2023 годов» изменение, изложив его в новой редакции (приложение к настоящему постановлению).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Братска.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в источнике официального опубликования
нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации.
Мэр города Братска					

Приложение № 1
к постановлению администрации
муниципального образования города Братска
от 12.12.2018 № 2008
							
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
на холодное водоснабжение и водоотведение для открытого
акционерного общества «Санаторий Братское взморье»
Период действия

Тариф
руб. за 1 куб. м. (без учета НДС)
Прочие потребители
6,66
2,67

А.А. Яковлев

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И ЕГО СОГЛАСОВАНИИ
Кадастровым инженером Манюшкиным Владимиром Александровичем, квалификационный аттестат 38-10-88, адрес: 665460, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Клары Цеткин, д. 55, электронная почта: manushkin@list.ru, моб. тел. 8-902-76-60-801, выполнен проект межевания земельных участков по выделению земельных участков в счет доли в праве общей долевой собственности из земель
сельскохозяйственного назначения АОЗТ «Лермонтовское» в соответствии с ФЗ № 101 от 24.07.2002
г. Исходный земельный участок с кадастровым номером 38:10:000000:172, адрес: Иркутская область,
Куйтунский район, АОЗТ «Лермонтовское».
Заказчиком кадастровых работ является: Гаранина Лариса Николаевна, почтовый адрес: 665325,
Иркутская область, Куйтунский район, с. Каранцай, ул. Российская, 55; тел. 8-950-097-0555.
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 665460, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, 79, оф. 210 в течение 30 дней со дня опубликования данного
извещения, с понедельника по пятницу, в рабочее время с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 17.00, с 12.30 до 13.30
обеденный перерыв.
Возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков направляются в
течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 665460, Иркутская область, г.
Усолье-Сибирское, ул. Клары Цеткин, д. 55. В случае отсутствия таких возражений размер и местоположение границ выделяемых земельных участков считаются согласованными.

С.В. Серебренников
Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования города Братска
от 10.12.2020 № 2580

С.В. Серебренников
Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования города Братска
от 10.12.2020 № 2582

Период действия

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА

О внесении изменения в приложение № 1 к постановлению администрации муниципального
образования города Братска от 12.12.2018 № 2008
«Об установлении долгосрочных тарифов на холодное водоснабжение
и водоотведение для открытого акционерного общества
«Санаторий Братское взморье» на период 2019-2023 годов»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

от 10.12.2020

16 ДЕКАБРЯ 2020 СРЕДА № 141 (2193)
WWW.OGIRK.RU

1
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023

Тариф (руб. за 1 куб. м) *
Холодное водоснабжение
Водоотведение
Питьевая вода
Население
Прочие потребители
Население
Прочие потребители
2
3
4
5
5,81
4,84
8,53
7,11
5,88
4,90
8,78
7,32
5,88
4,90
8,78
7,32
6,11
5,09
8,96
7,47
6,11
5,09
8,96
7,47
6,35
5,29
9,22
7,68
6,35
5,29
9,22
7,68
6,60
5,59
9,49
7,91
6,60
5,59
9,49
7,91
6,86
5,86
9,78
8,15

*- тарифы для населения установлены с учетом налога на добавленную стоимость (далее – НДС),
для прочих потребителей – без учета НДС.
Заместитель мэра по экономике

А.А. Яковлев

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 Утерянный аттестат о среднем образовании, выданный в 2012 г. МОУ «Усть-Ордынская СОШ №
1» имени В.Б. Борсоева на имя Багдуева Анатолия Анатольевича, считать недействительным.
 Утерянный аттестат № 035831 о среднем общем образовании, выданный 26.06.1985 г. МБОУ г.
Иркутска СОШ № 34 на имя Блиновой Татьяны Леонидовны, считать недействительным.
 Утерянный аттестат (А 5371222) об основном общем образовании (9 классов), выданный в 1998 г.
средней школой № 66 г. Иркутска на имя Трофимова Евгения Валерьевича, считать недействительным.
 Утерянный аттестат (В № 2212093) об основном общем образовании, выданный 20.06.2006 г.
МОУ СОШ № 38 г. Иркутска на имя Ушакова Евгения Владимировича, считать недействительным.
 Утерянное пенсионное удостоверение № 31581М, выданное 15.10.2008 г. на имя Шишкова Олега
Николаевича, считать недействительным.

