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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

11 декабря 2020 г.                                                                                          № 392-спр
г. Иркутск

Об утверждении предмета охраны  объекта культурного наследия

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства 
культуры Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны 
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Российской Федерации», в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
руководствуясь подпунктом 1 пункта 6 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, 
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс построек военной 

гимназии (кадетское училище) и юнкерское училище»: семь жилых домов (флигелей для офицеров и служащих кадетского 
училища), семь жилых домов (флигелей для офицеров и служащих юнкерского училища), главное здание юнкерского учи-
лища (Военного Училища), пеший манеж, здание офицерского собрания» (Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 

119-а, лит. Б; 121, лит. В; 121-а, лит. Г; 123, лит. Д; 123-а, лит. Е; ул. Советская, 182, 184; ул. Советская, 176 (176/1, 176/2, 
176/5, 176/7, 176/8, 176/9, 176/10, 176/11, 176/12, 176/13) (вид объекта культурного наследия - ансамбль), согласно прило-
жению к настоящему приказу.

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

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

Руководитель службы   В.В. Соколов

Приложение
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области 
№ 392-спр от 11 декабря 2020 г.

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Комплекс построек военной гимназии (кадетское училище) и юнкерское училище»: семь 
жилых домов (флигелей для офицеров и служащих кадетского училища), семь жилых домов (флигелей для офицеров и 
служащих юнкерского училища), главное здание юнкерского училища (Военного Училища), пеший манеж, здание офицер-
ского собрания».

Адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 119-а, лит. Б; 121, лит. В; 121-а, лит. Г; 123, лит. Д; 123-а, 
лит. Е; ул. Советская, 182, 184; ул. Советская, 176 (176/1, 176/2, 176/5, 176/7, 176/8, 176/9, 176/10, 176/11, 176/12, 176/13).

Местоположение Предмет охраны Техническое состояние, рекомендации
Примечания; 

схемы;
№ фото.

г.Иркутск, 
ул. Советская, 176, 182, 

184, 119-а, 121, 121-а, 123, 
123-а.

Градостроительная охрана - местоположение:
- комплекс построек Военного училища занимает несколько смежных кварталов в Октябрьском районе г. Иркутска к югу от 
ул. Советская (бывш. 1-я Иерусалимская);
- в состав комплекса входит 17 построек:
1. Главный корпус Военного училища;
2. Штаб (офицерское собрание);
3. Пеший манеж
4. Флигель на 18 квартир для семейных служащих;
5.– 10. Офицерские флигели.
11.–12. Офицерские флигели при Кадетском корпусе.
13.–17. Казармы (жилые дома) военного ведомства.

Окружающая территория бывш. Кадетского корпуса сильно изменена 
поздними включениями – постройками советского периода (в т.ч. ценная 
застройка) и современными зданиями, в основном жилого назначения.

Главный (учебный) корпус Военного училища.

ул. Советская 176/1.

Градостроительная охрана - местоположение:
Главным протяженным фасадом обращено на запад (перпендикулярно ул. Советская), поставлено в глубине квартала. 

Объектная охрана:
- общее объемно-планировочное построение:
Крупное трехэтажное каменное здание, с подвалом под частью здания, Ш-образное в плане. Перекрыто единой вальмовой 
кровлей. 
На фасадах выделяются входные ризалиты.

- внутренняя планировка:
Здание условно разделено на шесть корпусов: корпуса А (центральный), Б (левый), В (правый) – образуют единый объем, 
поставленный перпендикулярно ул. Советской. Перпендикулярно ему примыкают корпуса Г (левый, северный), Д (правый, 
южный), Е (центральный), имеющие сообщение с основным объемом.
Внутренняя планировка коридорного типа. В каждом из корпусов выделены лестничные блоки, соединяющие все этажи.

1. Отделка и декоративно-художественное оформление фасадов: 
Декоративное оформление фасадов – довольно скромное, выполненное в «кирпичном стиле». Главный фасад – с симме-
тричной композицией, оштукатурен в советское время терразитовой штукатуркой с расшивкой. Детали фасада выделены 
белым цветом.
Прочие фасады – не оштукатурены. В уроне цоколя облицованы гранитными плитами с грубоколотой лицевой гранью. 
В завершении стен устроен широкий фриз, отделенный простой полочкой, раскрепованный выступающими плоскостями 
(имитирующими триглифы), устроенными с мерным ритмом. Карниз – профилированный, большого выноса.
Оконные проемы – прямоугольные, устроены с мерным ритмом, единым для всех этажей здания. Оформ-
лены простыми рамочными наличниками с чередованием щипцовых и прямолинейных сандриков. 
Декоративное оформление главного фасада несколько отличается от всего здания: оконные проемы 1 этажа – заглублены в 
ниши с арочным завершением, в уровне цокольного этажа устроены пологие лучковые окна.
Парадный вход в здание помещается в центральном ризалите значительного выноса, акцентирован четырехколонным пор-
тиком с треугольным фронтоном.
Колонны – круглые, без базы, завершаются капителью в виде диагонально повернутого куба (поздние), над которым распо-
лагается абака, предположительно сохранившаяся от первоначального композитного ордера.
Фланговые части главного фасада раскрепованы прямоугольными пилястрами с невысокими профилированными капите-
лями.
2. Материалы:
- стены – кирпичные, открытая кладка;
- перегородки – дощатые;
- фундамент – каменный;
- цоколь – песчаниковый, облицован гранитом;
- отмостка – асфальт, местами со стороны двора отмостки нет;
- перекрытия – ж/бетонные по балкам;
- декоративные элементы – кирпичные, местами оштукатурены;
- карниз – ж/бетонный, кирпичный;
- наличники – кирпичные;
- кровля – металлическая;
- лестницы – гранитные ступени по металлическим косоурам (оштукатуренным, либо обетонированным).

3. Высотные отметки частей и элементов здания;
4. Горизонтальные габариты здания;
5. Форма, размеры и местоположение дверных и оконных проемов;
6. Габариты и форма крыши со слуховыми окнами (с организованным водостоком);
7. Композиционное построение и декоративное оформления фасадов;

8. Интерьеры:
– Широкая двухмаршевая парадная лестница в корпусе А, ведущая во 2 этаж от главного входа в средний корпус (Е). Оформ-
лена полуциркульным кессонным сводом, опирающимся на колонны тосканского ордера. 
– Парадный двухсветный зал в корпусе Е, оформлен кирпичными полукруглыми пилястрами с простыми кубическими капи-
телями и нишами в торцах зала.

Без изменений.

В советский период к боковому (северному) фасаду пристроен новый 
учебный блок, соединенный с корпусом Б переходом в уровне 2 этажа.

Кровля и стропильные конструкции  над частью здания – частично постра-
дали в пожаре, частично демонтированы.

Не подверглась изменениям в части капитальных стен.

Часть первоначальных дверных проемов – заложены, раскрыты новые 
проемы.

Декоративное оформление фасадов – без существенных изменений.

Техническое состояние фасадов – близкое к неудовлетворительному:
- деструкция лицевого слоя кирпичной кладки, выветривание;
- повсеместные утраты штучных элементов кладки;
- повсеместные и обильные следы протечек.

Приложение 
№1.1. 

Листы 1– 3.

Приложение 
№1.2.

Фото №1–8.

Штаб (офицерское собрание).

ул. Советская 176/2.

Градостроительная охрана - местоположение:
Главным протяженным фасадом обращено на запад (перпендикулярно ул. Советская), поставлено в одну линию с главным 
корпусом.

Объектная охрана:
- общее объемно-планировочное построение:
Компактное двухэтажное каменное здание, Г-образной формы в плане с одноэтажным пристроем на дворовом фасаде. Со-
единяется с учебным корпусом переходом в уровне 2 этажа, устроенным на боковом (северном) фасаде, с арочным сквозным 
проездом в уровне 1 этажа.
Главным фасадом ориентировано на запад, поставлено в одну линию с главным корпусом.
Кровля сложная вальмовая.

Кровля полностью утрачена.

Приложение 
№1.1. 

Лист 4.

Приложение 
№1.2

Фото №9–11.
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ул. Советская 176/2.

- внутренняя планировка:
Внутренняя планировка коридорного типа.  
Двухэтажная часть здания делится продольными и поперечными капитальными стенами на 5 частей, с выделением лест-
ничных блоков.
Одноэтажный пристрой делится одной продольной капитальной стеной на две неравные части.
Здание оснащено тремя входами: центральный вход расположен на главном фасаде в левом ризалите, второй вход в одно-
этажную часть, третий со стороны двора в лестничный ризалит.

1. Отделка и декоративно-художественное оформление фасадов: 
Декоративное оформление фасадов – довольно скромное, выполненное в «кирпичном стиле». Главный фасад – с симметрич-
но устроенными фланговыми ризалитами, оштукатурен в советское время терразитовой штукатуркой с расшивкой. Фасад 
раскрепован прямоугольными пилястрами с невысокими профилированными капителями. Детали фасада выделены белым 
цветом.
Прочие фасады – не оштукатурены. В уроне цоколя облицованы гранитными плитами с грубоколотой лицевой гранью. 
В завершении стен устроен широкий фриз, отделенный простой полочкой, раскрепованный выступающими плоскостями 
(имитирующими триглифы), устроенными с мерным ритмом. Карниз – профилированный, большого выноса.
Оконные проемы – прямоугольные, устроены с мерным ритмом, единым для всех этажей здания. Оформ-
лены простыми рамочными наличниками с чередованием щипцовых и прямолинейных сандриков. 
Оконные проемы ризалитов в 1 этаже заглублены в ниши с полуциркульным завершением.
Входные проемы оформлены портиками с щипцовыми сандриками.

2. Материалы:
- стены – кирпичные, открытая кладка;
- перегородки – дощатые;
- фундамент – каменный;
- цоколь – песчаниковый, облицован гранитом;
- отмостка – асфальт, местами со стороны двора отмостки нет;
- перекрытия – ж/бетонные по балкам;
- декоративные элементы – кирпичные, местами оштукатурены;
- карниз – ж/бетонный, кирпичный;
- наличники – кирпичные;
- кровля – металлическая;
- лестницы – гранитные ступени по металлическим косоурам (оштукатуренным, либо обетонированным).

3. Высотные отметки частей и элементов здания;
4. Горизонтальные габариты здания;
5. Форма, размеры и местоположение дверных и оконных проемов;
6. Габариты и форма крыши со слуховыми окнами (с организованным водостоком);
7. Композиционное построение и декоративное оформления фасадов.

Не подверглась изменениям в части капитальных стен.

Декоративное оформление фасадов – без существенных изменений.

Техническое состояние фасадов – близкое к неудовлетворительному:
- деструкция штукатурного слоя и лицевого слоя кирпичной кладки, вы-
ветривание;
- повсеместные утраты штучных элементов кладки;
- повсеместные и обильные следы протечек;
- значительная деструкция кладки в части фриза и карниза.

Пеший манеж.

ул. Советская 176/5.

Градостроительная охрана - местоположение:
Здание поставлено параллельно ул. Советской, по красной линии. Главным протяженным фасадом обращено на север, в 
сторону улицы. Поставлено параллельно корпусу Г главному зданию Военного училища. Фиксирует северную границу тер-
ритории комплекса.

Объектная охрана:
- общее объемно-планировочное построение:
Каменное здание переменной этажности – одноэтажное в восточной части и двухэтажное – в западной. Имеет простую пря-
моугольную форму в плане, дополненную двумя симметричными ризалитами в торцах и небольшим одноэтажным входным 
ризалитом на дворовом (южном) фасаде.
Перекрыто двускатной кровлей с треугольными фронтонами в торцах.

- внутренняя планировка:
Ввиду того, что здание было достроено только к 1930-м гг. и никогда не использовалось по прямому назначению, говорить о 
первоначальной планировке не приходится.
Основной объем делится поперечными капитальными стенами на 4 блока: центрального, меньшего по площади, два обшир-
ных симметричных блока по флангам от него, почти равных по размерам, и небольшой выделенный блок с трехмаршевой 
лестницей в западном торце здания.

1. Отделка и декоративно-художественное оформление фасадов: 
Декоративное оформление фасадов выполнено в стиле эклектики с использованием приемов, характерных для советских 
построек 1930-х гг.
Главный (северный) фасад состоит из восточной и западной частей, имеющих различное оформление, в зависимости от 
этажности.
Восточная часть – одноэтажная, оформлена крупными полуциркульными оконными проемами, помещенными в ниши.
Западная часть – с двумя рядами крупных оконных проемов, устроенных с единым ритмом для обоих этажей. Оконные про-
емы лучковые в уровне 1 этажа, также заглубленные в ниши, и прямоугольные в уровне 2 этажа, вторгаются в поле фриза. 
В средней части фасада устроен ризалит, небольшого выноса, фланкированные широкими гладкими пилястрами и группами 
полукруглых полуколонн дорического ордера.
Торцевые фасады обладают сходной композицией, с разницей в высоте цоколя (ввиду понижения рельефа): по центру устроен 
портик достаточного выноса, фланкированный группами полуколонн дорического ордера и широкий дверной проем арочного 
завершения по центральной оси. В завершении стен устроен неполный антаблемент с широким фризом, раскрепованный 
стилизованными триглифами, и карнизом достаточного выноса, венчающийся невысокой ступенчатой аттиковой стенкой.
В тимпане фронтона помещается широкое полуциркульное окно оформленное широким наличником с имитацией замкового 
камня и блоками переменной высоты.
Дворовой фасад имеет оформление аналогичное главному фасаду, но с более скупой проработкой декоративных деталей.
Фасады оштукатурены. Цоколь облицован гранитными блоками с грубоколотой лицевой гранью.

2. Материалы:
- стены – кирпичные, открытая кладка;
- перегородки – дощатые;
- фундамент – каменный;
- цоколь – песчаниковый, облицован гранитом;
- отмостка – асфальт, местами со стороны двора отмостки нет;
- перекрытия – ж/бетонные по балкам;
- декоративные элементы – кирпичные, местами оштукатурены;
- карниз – ж/бетонный, кирпичный;
- наличники – кирпичные;
- кровля – металлическая.

3. Высотные отметки частей и элементов здания;
4. Горизонтальные габариты здания;
5. Форма, размеры и местоположение дверных и оконных проемов;
6. Габариты и форма крыши со слуховыми окнами (с организованным водостоком);
7. Композиционное построение и декоративное оформления фасадов.

К юго-восточному углу пристроен поздний одноэтажный пристрой котель-
ной.

Устроены новые оконные проемы на торцевом (восточном) фасаде.

Кровля и перекрытия полностью утрачены.

Декоративное оформление фасадов – без существенных изменений.

Техническое состояние фасадов – неудовлетворительное:
- сильная деструкция штукатурного слоя;
- повсеместные и обильные следы протечек;
- значительная деструкция кладки в части фриза и карниза.

Приложение 
1.1 

Листы 5, 6.

Приложение 
№1.2

Фото №12–15.

Флигель на 18 квартир для семейных служащих.

ул. Советская 176/7.

Градостроительная охрана - местоположение:
Здание поставлено в глубине квартала, перпендикулярно ул. Советской, обращено лицевым фасадом на запад. Поставлено 
отдельно от группы всех прочих жилых флигелей комплекса, к северу от них. Располагается с незначительным отступом от 
главной входной аллеи т.н. «городка ИВАТУ».

Объектная охрана:
- общее объемно-планировочное построение:
Двухэтажное каменное здание с высоким полуподвальным этажом и равнозначными продольными фасадами.  
На продольных фасадах выделяется одноосный входной ризалит и широкий трёхосный боковой ризалит, устроенный по 
правому флангу.
Здание перекрыто единой вальмовой крышей.

- внутренняя планировка:
В южном торце здания поперечной капитальной стеной отделяется лестничный блок. Остальной объем здания разделяется 
продольной и поперечной капитальными стенами на четыре блока, имеющие сообщение между собой, с выделением отдель-
ных блоков лестничных ризалитов.

На лицевом (западном) фасаде по левому флангу устроен поздний одно-
этажный пристрой с лестницей в полуподвальный этаж.

На фасадах устроены поздние балконы.

Без изменений в части капитальных конструкций.
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ул. Советская 176/7.

1. Отделка и декоративно-художественное оформление фасадов: 
Декоративное оформление фасадов – весьма скромное, выполненное в «кирпичном стиле».  
Кирпичные фасады не оштукатурены, в уроне цоколя облицованы гранитными плитами с грубоколотой лицевой гранью, 
окрашенными в белый цвет. 
В завершении стен устроен широкий фриз, отделенный простой полочкой, раскрепованный стилизованными триглифами и 
карниз большого выноса.
Оконные проемы – крупные, прямоугольных очертаний, устроены с единым ритмом для всех этажей.
В уровне 1 этажа обрамлены простыми рамочными наличниками с прямолинейными сандриками. В части флангового риза-
лита – заглублены в ниши с арочным завершением.
Ризалиты лестничных клеток оформлены единообразно как на дворовых, так и на лицевых фасадах: по центральной оси 
устроен портал, углы фланкированы гладкими лопатками, венчается треугольным фронтоном и полуциркульным окном верх-
него света в уровне 2 этажа.
Торцевые фасады – глухие.

2. Материалы:
- стены – кирпичные, открытая кладка;
- перегородки – дощатые;
- фундамент – каменный;
- цоколь – песчаниковый, облицован гранитом;
- отмостка – асфальт, местами со стороны двора отмостки нет;
- перекрытия – деревянные;
- декоративные элементы – кирпичные, местами оштукатурены;
- карниз – ж/бетонный, кирпичный;
- наличники – кирпичные;
- кровля – поздняя шиферная.

3. Высотные отметки частей и элементов здания;
4. Горизонтальные габариты здания;
5. Форма, размеры и местоположение дверных и оконных проемов;
6. Габариты и форма крыши со слуховыми окнами (с организованным водостоком);
7. Композиционное построение и декоративное оформления фасадов.

Декоративное оформление фасадов – в удовлетворительном состоянии.

На южном и восточном фасадах устроены поздние балконы.

Приложение 
№1.1 

Лист 7.

Приложение 
№1.2

Фото №16–19.

Офицерские флигели.

ул. Советская 176/8, 
176/9, 176/10, 176/11, 

176/12, 176/13.

Градостроительная охрана - местоположение:
Группа из шести жилых зданий (казарм) для офицерского состава поставлена в глубине квартала, в южной части комплекса. 
Все здания имеют равнозначные лицевые фасады, ориентированные на восток и на запад.

Объектная охрана:
- общее объемно-планировочное построение:
Объемно-планировочное решение всех зданий сходное, однако при ближайшем рассмотрении каждое имеет свои незначи-
тельные особенности.
Это двухэтажные каменные здания с высоким цоколем и полуподвальным этажом. Продольные фасады раскрепованы ри-
залитами лестничных клеток.
Дома 176/10, 176/12, 176/13 имеют по одному выступу лестничных ризалитов и по одному широкому фланговому ризалиту 
незначительного выноса.
Дома 176/8, 176/9, 176/11 – обладают двумя симметрично устроенными ризалитами лестничных клеток на продольных фа-
садах.
Перекрыты вальмовыми, либо двускатными крышами. 

- внутренняя планировка:
Дома делятся продольной и поперечной капитальной стеной на четыре части, с выделением лестничных блоков, помещаю-
щихся в ризалитах.
1. Отделка и декоративно-художественное оформление фасадов: 
Декоративное оформление фасадов – весьма скромное, выполненное в «кирпичном стиле».  
Кирпичные фасады не оштукатурены, в уроне цоколя облицованы гранитными плитами с грубоколотой лицевой гранью, 
окрашенными в белый цвет. 
В завершении стен устроен широкий фриз, отделенный простой полочкой, раскрепованный стилизованными триглифами и 
карниз большого выноса.
Оконные проемы – крупные, прямоугольных очертаний, устроены с единым ритмом для всех этажей.
В уровне 1 этажа обрамлены простыми рамочными наличниками с чередующимися прямолинейными и щипцовыми сандриками.  
В домах 176/10, 176/12, 176/13 оконные проемы в части флангового ризалита – заглублены в ниши с арочным завершением.
Еще одним отличием данных домов являются гладкие прямоугольные пилястры с невысокими профилированными капителя-
ми, устроенные по всем фасадам.
Ризалиты лестничных клеток оформлены единообразно как на дворовых, так и на лицевых фасадах: по центральной оси 
устроен портал, углы фланкированы гладкими лопатками, венчается треугольным фронтоном и окном верхнего света в уров-
не 2 этажа.

2. Материалы:
- стены – кирпичные, открытая кладка;
- перегородки – дощатые;
- фундамент – каменный;
- цоколь – песчаниковый, облицован гранитом;
- отмостка – асфальт, местами со стороны двора отмостки нет;
- перекрытия – деревянные;
- декоративные элементы – кирпичные, местами оштукатурены;
- карниз – ж/бетонный, кирпичный;
- наличники – кирпичные;
- кровля – поздняя шиферная.

3. Высотные отметки частей и элементов здания;
4. Горизонтальные габариты здания;
5. Форма, размеры и местоположение дверных и оконных проемов;
6. Габариты и форма крыши со слуховыми окнами (с организованным водостоком);
7. Композиционное построение и декоративное оформления фасадов.

Дом по ул. Советская №176/10 сильно перестроен: 
- к южному торцевому фасаду пристроен равновысокий двухэтажный жи-
лой объем;
- по левому флангу лицевого западного фасада возведен поздний двух-
этажный жилой объем с мансардным этажом;
- перед домом со стороны западного фасада, с небольшим отступом воз-
веден ряд поздних одноэтажный построек (гаражей).

Без существенных изменений в части капитальных конструкций.

Декоративное оформление фасадов – в целом в удовлетворительном со-
стоянии, за исключением дома 176/10 (см. выше).

Отмечается:
- незначительная деструкция лицевого слоя кирпичной кладки;
- утраты штучных элементов кирпичного декора.

См. Приложе-
ние 1. 

Листы 8–11.

Фото 
№20–27.

Офицерский флигель Кадетского корпуса.

Градостроительная охрана - местоположение:
Дом поставлен по красной линии ул. Советская, в северо-восточной части комплекса построек. Продольными фасадами 
ориентирован на север и на юг.

Объектная охрана:
- общее объемно-планировочное построение:
Двухэтажное каменное здание на высоком цоколе, с полуподвальным этажом. По центральной оси продольных фасадов 
устроены ризалиты лестничных клеток.
Перекрыт вальмовой крышей. 

- внутренняя планировка:
Дом делится продольной и поперечной капитальной стеной на четыре части, с выделением лестничных блоков, помещаю-
щихся в ризалитах.

1. Отделка и декоративно-художественное оформление фасадов: 
Декоративное оформление фасадов – весьма скромное, выполненное в «кирпичном стиле».  
Кирпичные фасады не оштукатурены, в уроне цоколя облицованы гранитными плитами с грубоколотой лицевой гранью, 
окрашенными в белый цвет. 
В завершении стен устроен широкий фриз, отделенный простой полочкой, раскрепованный стилизованными триглифами и 
карниз большого выноса.
Оконные проемы – крупные, прямоугольных очертаний, устроены с единым ритмом для всех этажей. По флангам лицевого 
(северного) фасада устроены группы строенных оконных проемов: рядового центрального и двух зауженных по бокам.
Оконные проемы обрамлены в 1 этаже обрамлены простыми рамочными наличниками с чередующимся прямолинейными и 
щипцовыми сандриками.
Ризалиты лестничных клеток оформлены единообразно как на дворовых, так и на лицевых фасадах: по центральной оси 
устроен портал, углы фланкированы гладкими лопатками, венчается треугольным фронтоном и окном верхнего света в уров-
не 2 этажа.

2. Материалы:
- стены – кирпичные, открытая кладка;
- перегородки – дощатые;
- фундамент – каменный;
- цоколь – песчаниковый, облицован гранитом;
- отмостка – асфальт, местами со стороны двора отмостки нет;
- перекрытия – деревянные;
- декоративные элементы – кирпичные, местами оштукатурены;
- карниз – ж/бетонный, кирпичный;
- наличники – кирпичные;
- кровля – поздняя шиферная.

Без изменений.

Без изменений.

Без изменений в части капитальных конструкций.

Декоративное оформление фасадов – без изменений.

Техническое состояние фасадов – в целом удовлетворительное, отмеча-
ется:
- значительная деструкция лицевого слоя кирпичной кладки в нижней ча-
сти стен;
- утраты отдельных элементов декоративного оформления и кирпичной 
кладки стен;
- повсеместные следы протечек, ввиду отсутствия организованного водо-
стока;
- выветривание лицевого слоя кладки в нижней части стен.

Приложение 
№1.1 

Листы 12, 13.

Приложение 
№1.2
Фото 

№28–31.
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ул. Советская, 182.

3. Высотные отметки частей и элементов здания;
4. Горизонтальные габариты здания;
5. Форма, размеры и местоположение дверных и оконных проемов;
6. Габариты и форма крыши со слуховыми окнами (с организованным водостоком);
7. Композиционное построение и декоративное оформления фасадов.
Офицерский флигель Кадетского корпуса.

ул. Советская, 184.

Градостроительная охрана - местоположение:
Дом поставлен параллельно ул. Советская, с отступом от красной линии в глубь квартала. Расположден в северо-восточной 
части комплекса построек. Продольными фасадами ориентирован на север и на юг.

Объектная охрана:
- общее объемно-планировочное построение:
Дом – двухэтажный, на высоком цоколе с полуподвальным этажом, вытянутых прямоугольных очертаний в плане, с симме-
тричными выступами ризалитов лестничных клеток  – три на главном (северном) фасаде и два по флангам южного фасада.
Здание перекрыто вальмовой крышей.

- внутренняя планировка:
Внутренняя планировка коридорного типа. Прямоугольный в плане объем делится одной продольной и двумя поперечными 
капитальными стенами на шесть частей, сообщающихся между собой через помещения выделенных лестничных блоков. 
Каждая из частей делится самонесущими перегородками (продольными и поперечными) на отдельные помещения.
Входы здания организованы с обоих продольных фасадов, через ризалиты лестничных блоков.

1. Отделка и декоративно-художественное оформление фасадов: 
Декоративное оформление фасадов – весьма скромное, выполненное в «кирпичном стиле».  
Кирпичные фасады не оштукатурены, в уроне цоколя облицованы гранитными плитами с грубоколотой лицевой гранью, 
окрашенными в белый цвет. 
В завершении стен устроен широкий фриз, отделенный простой полочкой, раскрепованный стилизованными триглифами и 
карниз большого выноса.
Оконные проемы – крупные, прямоугольных очертаний, устроены с единым ритмом для всех этажей.
Оконные проемы обрамлены в 1 этаже обрамлены простыми рамочными наличниками с чередующимся прямолинейными и 
щипцовыми сандриками.
Ризалиты лестничных клеток оформлены единообразно как на дворовых, так и на лицевых фасадах: по центральной оси 
устроен портал, углы фланкированы гладкими лопатками, венчается треугольным фронтоном и окном верхнего света в уров-
не 2 этажа.

2. Материалы:
- стены – кирпичные, открытая кладка;
- перегородки – дощатые;
- фундамент – каменный;
- цоколь – песчаниковый, облицован гранитом;
- отмостка – асфальт, местами со стороны двора отмостки нет;
- перекрытия – деревянные;
- декоративные элементы – кирпичные, местами оштукатурены;
- карниз – ж/бетонный, кирпичный;
- наличники – кирпичные;
- кровля – поздняя шиферная.

3. Высотные отметки частей и элементов здания;
4. Горизонтальные габариты здания;
5. Форма, размеры и местоположение дверных и оконных проемов;
6. Габариты и форма крыши со слуховыми окнами (с организованным водостоком);
7. Композиционное построение и декоративное оформления фасадов.

Без изменений.

Без изменений.

Без изменений в части капитальных конструкций.

Композиция фасадов – без изменений.

Декоративное оформление фасадов в целом в удовлетворительном со-
стоянии, отмечено:
- многочисленные утраты отдельных элементов декоративного оформле-
ния и кирпичной кладки стен;
- повсеместные следы протечек, ввиду отсутствия организованного водо-
стока;
- выветривание лицевого слоя кладки в нижней части стен;
- отмечены визуальные признаки просадки фундамента – сильные верти-
кальные трещины с раскрытием;
- присутствуют следы ремонтных работ разных эпох.

Приложение 
№2.1, ген.

планы БТИ.

1. См. под-
робнее Исто-
рико-опорный 
план сост. ИП 

Калинина.

Приложение 
№2.2

Фото №1–14

Казармы (жилые дома) военного ведомства.

ул.Советская 119-а, 121, 
121-а,  

123, 123-а.

Градостроительная охрана - местоположение:
- жилые флигели для офицеров и воспитателей кадетского корпуса поставлены параллельно красной линии ул. Советской со 
значительным смещением в глубину квартала;
- здания поставлены в одну линию, с равными интервалами между ними, главными продольными фасадами ориентированы 
на юг – в сторону ул. Советской;
- первоначально во дворе флигелей располагались деревянные хоз. постройки с ледниками, в настоящее время утраченные.

Объектная охрана:
- общее объемно-планировочное построение:
Дома обладают одинаковым объемно-планировочным решением, с незначительными различиями в длине корпусов. 
Представляют собой двухэтажные здания на высоком цоколе с полуподвальным этажом, прямоугольные в плане, с симме-
тричными выступами ризалитов лестничных клеток, устроенных справа и слева на продольных (главном и дворовом) фаса-
дах.
Здания перекрыты вальмовыми крышами.

- внутренняя планировка:
Внутренняя планировка коридорного типа. Прямоугольный в плане объем делится лестничными блоками на три части: флан-
говые, меньшие по размеру и более протяженную центральную часть. Весь объем делится одной продольной и одной по-
перечно капитальной стеной на четыре части, равные по площади, имеющие сообщение между собой. Каждая из частей 
делится самонесущими перегородками (продольными и поперечными) на отдельные помещения.
Входы здания организованы с обоих продольных фасадов, через ризалиты лестничных блоков.

1. Отделка и декоративно-художественное оформление фасадов: 
Декоративное оформление фасадов – весьма скромное, выполненное в «кирпичном стиле». Продольные фасады равно-
значны, отличаются только наличием строенных оконных проемов по флангам лицевого фасада.  
Кирпичные фасады не оштукатурены, в уроне цоколя облицованы гранитными плитами с грубоколотой лицевой гранью, 
окрашенными в белый цвет. 
В завершении стен устроен широкий фриз, отделенный простой полочкой, раскрепованный выступающими плоскостями 
(имитирующими триглифы), устроенными с мерным ритмом. Карниз – профилированный, большого выноса. Антаблемент 
также выделен светлым цветом.
В подоконном уровне 1 этажа по осям оконных проемов устроены выпуклые лежачие плоскости, отделенные по верху по-
лочкой.
Оконные проемы – крупные прямоугольные, в уровне 1 этажа фланкированы стойками и оформлены чередующимися щипцо-
выми и прямолинейными профилированными сандриками. В уровне второго этажа – без наличников.
Оконные проемы полуподвального этажа акцентированы клинчатыми перемычками. 
Ризалиты лестничных клеток оформлены единообразно как на дворовых, так и на лицевых фасадах: по центральной оси 
устроен портал с треугольным фронтоном и трехчастным окном верхнего света в уровне 2 этажа.

2. Материалы:
- стены – кирпичные, открытая кладка;
- перегородки – дощатые;
- фундамент – каменный;
- цоколь – песчаниковый, облицован гранитом;
- отмостка – асфальт, местами со стороны двора отмостки нет;
- перекрытия – деревянные;
- декоративные элементы – кирпичные;
- карниз – ж/бетонный, кирпичный;
- наличники – кирпичные;
- кровля – поздняя шиферная, первоначально – металлическая.

3. Высотные отметки частей и элементов здания;
4. Горизонтальные габариты здания;
5. Форма, размеры и местоположение дверных и оконных проемов;
6. Габариты и форма крыши со слуховыми окнами (с организованным водостоком);
7. Композиционное построение и декоративное оформления фасадов.

Без изменений.

К дому №119-а пристроены поздние одноэтажные пристройки к дворовому 
(северному) и боковому (западному) фасадам. На восточном боковом фа-
саде устроен поздний входной проем с крыльцом.

За исключением дома №119-а, здания не подверглись значительным пере-
планировкам.

Композиция фасадов – без изменений.

Декоративное оформление фасадов – без изменений.

Отмечаются повсеместные утраты отдельных элементов кирпичной клад-
ки.

Приложение 
№3.1.

ген. планы 
БТИ.

Приложение 
№3.2

Фото №1 - 67

Приложение №1.1
Материалы БТИ

Наименование объекта: «Комплекс построек военной гимназии (кадетское училище) и юнкерское училище»: семь жилых домов (флигелей для офицеров и служащих кадетского училища), семь жилых домов (флигелей для офицеров и служащих 
юнкерского училища), главное здание юнкерского училища (Военного Училища), пеший манеж, здание офицерского собрания».
Адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 119-а, лит. Б; 121, лит. В; 121-а, лит. Г; 123, лит. Д; 123-а, лит. Е; ул. Советская, 182, 184; ул. Советская, 176 (176/1, 176/2, 176/5, 176/7, 176/8, 176/9, 176/10, 176/11, 176/12, 176/13).

Приложения:
1.1. Материалы БТИ – поэтажные планы здания, генпланы земельного участка – 13 л.
1.2. Материалы фотофиксации объектов – 16 л.
2.1. Материалы БТИ – поэтажные планы здания, генпланы земельного участка – 1 л.

2.2. Материалы фотофиксации – 8 л.
3.1. Материалы БТИ – поэтажные планы здания, генпланы земельного участка – 24 л.
3.2. Материалы фотофиксация объектов – 36 л.

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



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 518 января 2021 Понедельник № 4 (2203)



OGIRK.RU18 января 2021 Понедельник № 4 (2203) ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ6



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 718 января 2021 Понедельник № 4 (2203)



OGIRK.RU18 января 2021 Понедельник № 4 (2203) ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ8

1. Главный корпус. Главный (западный) фасад.
Парадный вход в здание.

2. Главный корпус. Портик парадного входа.

3. Западный фасад. Переход между главным корпусом и генштабом.

4. Главный корпус. Вид со двора: примыкание корпуса Д.
 

Приложение №1.2
Материалы фотофиксация. 

Наименование объекта: «Комплекс построек военной гимназии (кадетское училище) и юнкерское училище»: семь жилых домов 
(флигелей для офицеров и служащих кадетского училища), семь жилых домов (флигелей для офицеров и служащих юнкерского 
училища), главное здание юнкерского училища (Военного Училища), пеший манеж, здание офицерского собрания».

Адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 119-а, лит. Б; 121, лит. В; 121-а, лит. Г; 123, лит. Д; 123-а, лит. Е; ул. 
Советская, 182, 184; ул. Советская, 176 (176/1, 176/2, 176/5, 176/7, 176/8, 176/9, 176/10, 176/11, 176/12, 176/13).
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1. Главный корпус. Главный (западный) фасад.
Парадный вход в здание.

2. Главный корпус. Портик парадного входа.

3. Западный фасад. Переход между главным корпусом и генштабом.

4. Главный корпус. Вид со двора: примыкание корпуса Д.
 

5. Главный корпус. Южный фасад центрального корпуса Е.

6. Главный корпус. Южный фасад центрального корпуса Е.

7. Северный корпус Г. Торцевой фасад.

8. Вид со двора. Место примыкания корпуса Г.

9. Штаб (офицерское собрание). Главный (западный) фасад.

10. Боковой (северный) фасад. Переход в главный корпус. Вид со двора.

11. Боковой (южный) фасад здания. Дворовой одноэтажный пристрой.

12. Пеший манеж. Главный (северный) фасад по ул. Советской.
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13. Торцевой (западный) фасад.

14. Дворовой (южный) фасад.

15. Боковой (восточный) фасад.

16. Флигель для семейных служащих. Общий вид с улицы.

17. Лицевой (западный) фасад.

18. Торцевой (северный) фасад.

19. Восточный продольный фасад.

20. Офицерский флигель. Советская, 176/8. Западный фасад дома.
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21. Офицерский флигель. Советская, 176/9. Южный и восточный фасады дома.

22. Офицерский флигель. Советская, 176/10. Фрагмент западного фасада. 
Поздний пристрой к южному торцу дома.

23. Офицерский флигель. Советская, 176/10. Фрагмент западного фасада. 
Поздний пристрой к западному лицевому фасаду.

24. Офицерский флигель. Советская, 176/10. Восточный фасад.

25. Офицерский флигель. Советская, 176/11. Западный фасад дома.

26. Офицерский флигель. Советская, 176/13. Фрагмент восточного фасада.

27. Общий вид прилегающей территории офицерских флигелей –
По левую руку – дома 176/10, 176/9, 176/8. По правую руку – дома 176/13, 176/12.

28. Офицерский флигель по адресу ул. Советская 182. 
Главный (северный) фасад по ул. Советская.
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29. Северо-восточный угол дома.

30. Фрагмент дворового (южного) фасада.

31. Декоративное оформление входного ризалита.
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1. Фрагмент главного (северного) фасада. Северо-западный угол дома. 

2. Фрагмент главного (северного) фасада – центральная часть.

Приложение №2.2
Материалы фотофиксация. 

Наименование объекта: «Комплекс построек военной гимназии (кадетское училище) и юнкерское училище»: семь 
жилых домов (флигелей для офицеров и служащих кадетского училища), семь жилых домов (флигелей для офицеров и 

служащих юнкерского училища), главное здание юнкерского училища (Военного Училища), пеший манеж, здание офицер-

ского собрания».

Адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 119-а, лит. Б; 121, лит. В; 121-а, лит. Г; 123, лит. Д; 123-а, 

лит. Е; ул. Советская, 182, 184; ул. Советская, 176 (176/1, 176/2, 176/5, 176/7, 176/8, 176/9, 176/10, 176/11, 176/12, 176/13).
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3. Северо-восточный угол дома. 

4. Главный (северный) фасад – вид с северо-восточного угла.

5. Боковой (восточный) фасад.

6. Восточный фасад. Вид с юго-восточного угла.

7. Фрагмент дворового (южного) фасада.

8. Входной ризалит дворового фасада.

 

2 
 

 

 

 
3. Северо-восточный угол дома. 

 

 

5 
 

 

 
8. Входной ризалит дворового фасада. 
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6 
 

 

 
9. Боковой (западный) фасад. 

 

 
10. Оконные проемы 1 этажа. Подоконный пояс. 

9. Боковой (западный) фасад.

10. Оконные проемы 1 этажа. Подоконный пояс.

11. Оконные проемы цокольного этажа.

12. Оконный проем цокольного этажа.

13. Арочное окно второго света на ризалите. 
Фронтон.

 14. Вход в здание.

 

8 
 

 

 
13. Арочное окно второго света на ризалите. 

Фронтон. 
 

 
14.  Вход в здание. 
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1. Казармы, дома военного ведомства – всего 5 построек. 
Вид с северо-восточного угла, со стороны дворов. 

2. Вид со стороны улицы Советской. С юго-восточного направления.

3. Уличный (южный) фасад лит.Б. 

 

4. Вид с юго-восточного угла дома.

5. Боковой (восточный) фасад. 
 

6. Поздний вход в здание, устроенный на восточном фасаде.

7. Дворовой продольный фасад.

Приложение №3.2
Материалы фотофиксация. 

Наименование объекта: «Комплекс построек военной гимназии (кадетское училище) и юнкерское училище»: семь 
жилых домов (флигелей для офицеров и служащих кадетского училища), семь жилых домов (флигелей для офицеров и 
служащих юнкерского училища), главное здание юнкерского училища (Военного Училища), пеший манеж, здание офицер-
ского собрания».

Адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 119-а, лит. Б; 121, лит. В; 121-а, лит. Г; 123, лит. Д; 123-а, 
лит. Е; ул. Советская, 182, 184; ул. Советская, 176 (176/1, 176/2, 176/5, 176/7, 176/8, 176/9, 176/10, 176/11, 176/12, 176/13).

  119-а, ЛИТ.Б 

3 
 

 

 
5) Боковой (восточный) фасад. 

 

 
6) Поздний вход в здание, устроенный на восточном фасаде. 
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  119-а, ЛИТ.Б 

4 
 

 

 
7) Дворовой продольный фасад. 

8) Правый (западный) фланг дворового фасада. 
Поздние пристройка и вентиляционный короб на фасаде. 

 

  119-а, ЛИТ.Б 

4 
 

 

 
7) Дворовой продольный фасад. 

8) Правый (западный) фланг дворового фасада. 
Поздние пристройка и вентиляционный короб на фасаде. 

 

8. Правый (западный) фланг дворового фасада. 
Поздние пристройка и вентиляционный короб на фасаде.

9. Боковой (западный) фасад дома. 
Поздние одноэтажные каменные пристройки. 
 

 10. Вид с юго-западного угла дома. 

  119-а, ЛИТ.Б 

6 
 

 

 
 

11)  Входной ризалит. 

11.  Входной ризалит.

12. Рядовые оконные проемы 1 этажа, оформленные наличниками  
с чередующимися прямолинейными и щипцовыми сандриками. 
 

  119-а, ЛИТ.Б 

7 
 

 

 

 
 

12) Рядовые оконные проемы 1 этажа, оформленные наличниками  
с чередующимися прямолинейными и щипцовыми сандриками. 

 

 
13)  Сандрик наличника оконного проема 1 этажа. 
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 13. Сандрик наличника оконного проема 1 этажа.

  119-а, ЛИТ.Б 

8 
 

 

 
 

14)  Группа строенных оконных проемов уличного (южного) фасада. 

14.  Группа строенных оконных проемов уличного (южного) фасада.

15. Фрагменты уличного (южного) фасада дома лит. В.

16. Фрагменты уличного (южного) фасада дома лит. В.

17.  Боковой (восточный) фасад.

  121, ЛИТ.В 

10 
 

 

 
17)  Боковой (восточный) фасад. 

 

 
18) Юго-восточный угол дома. 

 

18. Юго-восточный угол дома. 
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 19. Северо-восточный угол дома. Фрагмент дворового (северного) фасада. 
 

20. Дворовой продольный фасад. 
 
 

21.  Боковой (западный) фасад дома. 
 

  121, ЛИТ.В 

12 
 

 

 

 
21)  Боковой (западный) фасад дома. 

 

 
22)  Входной ризалит главного фасада. 

 

 22. Входной ризалит главного фасада.

  121, ЛИТ.В 

13 
 

 

 
23) Входной ризалит дворового фасада. 

 
24)  Оформление ризалита: фронтон в завершении стен. Тройное окно второго света. 

 

23. Входной ризалит дворового фасада.

24.  Оформление ризалита: фронтон в завершении стен. Тройное окно второго света.
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  121, ЛИТ.В 

14 
 

 

 
25) Оформление входа – портал с щипцовым сандриком. 

 

 
26) Фрагмент цоколя. Оконные проемы цокольного этажа скрыты культурным слоем. 

 
 

25. Оформление входа – портал с щипцовым сандриком. 

26. Фрагмент цоколя. Оконные проемы цокольного этажа скрыты культурным слоем.

  121, ЛИТ.В 

15 
 

 

 
27) Декоративное оформление рядовых оконных проемов. 

 

 
28) Группа строенных окон уличного фасада.

27. Декоративное оформление рядовых оконных проемов.

28. Группа строенных окон уличного фасада
 

29. Уличный (южный) фасад дома лит. Г.

  121-а, ЛИТ.Г 

16 
 

 

 

 
29) Уличный (южный) фасад дома лит. Г. 

 

 
30) Вход со стороны улицы. 

 
 

30. Вход со стороны улицы.
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31. Юго-западный угол дома. 
 

32.  Боковой (западный) фасад.

33. Фрагмент дворового (северного) фасада.

34. Фрагмент дворового фасада, северо-восточный угол дома.

35. Боковой (восточный) фасад.

  121-а, ЛИТ.Г 

20 
 

 

 

 
36) Портал правого входного ризалита со стороны улицы. 

 

 
37)  Культурный уровень частично скрывает порог. 

 

36. Портал правого входного ризалита со стороны улицы. 
 

 37. Культурный уровень частично скрывает порог.
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38. Оформление ризалита: фронтон в завершении стен, тройные окна второго света. 
 

39. Оконные проемы подвального этажа, полностью скрыты культурным слоем.
 
 

40, 41) Декоративное оформление рядовых оконных проемов: чередующиеся прямолинейные и щипцовые сандрики наличников. 

  121-а, ЛИТ.Г 

23 
 

 

 
 

42) Оформление входного проема – портал с щипцовым завершением.

42) Оформление входного проема – портал с щипцовым завершением.

43) Фрагмент главного (южного) фасада здания лит. Д.

44) Фрагмент главного фасада. Юго-западный угол дома.
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45) Боковой (западный) фасад. Вид с северо-западного угла.

46) Фрагмент дворового (северного) фасада. 
 

47) Боковой (восточный) фасад дома.

  123, ЛИТ.Д 

26 
 

 

 

 
47) Боковой (восточный) фасад дома. 

 

 
 

48) Оформление входного ризалита уличного фасада. 
 

48) Оформление входного ризалита уличного фасада. 

  123, ЛИТ.Д 

27 
 

 

 
 

49, 50) Портал входного проема. 
 

 
51) Оконный проем цокольного этажа. 

 
 

49, 50) Портал входного проема.

51) Оконный проем цокольного этажа.

52) Группы строенных окон уличного фасада дома и рядовые оконные проемы.

53) Фрагмент уличного (южного) фасада здания лит. Е.
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54) Вид с юго-западного угла дома.

55) Боковой (западный) фасад. 
 

56) Фрагмент дворового продольного фасада.

57) Фрагмент дворового фасада.

58) Фрагмент дворового фасада.

59) Боковой (восточный) фасад дома.
 

60) Заложенные оконные проемы цокольного этажа.
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61, 62) Декоративное оформление рядовых оконных проемов.

  123-а, ЛИТ.Е 

34 
 

 

 
 

63) Входной ризалит дворового фасада. 
 

63) Входной ризалит дворового фасада.

64) Декоративное оформление ризалита. Первоначальный фронтон утраче.

  123-а, ЛИТ.Е 

35 
 

 

 

 
 

64) Декоративное оформление ризалита. Первоначальный фронтон утраче. 
 

 
65) Портал входного проема. 

 
 

65) Портал входного проема.

  123-а, ЛИТ.Е 

36 
 

 

 
66) Портал входного проема уличного фасада. 

 

 
67) Группа строенных оконных проемов. 

66) Портал входного проема уличного фасада.

67) Группа строенных оконных проемов
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 декабря 2020 года                                                                                                       № 483-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных 
к нему категорий потребителей по Иркутской области на 2021 год 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года  № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 
вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 25 декабря 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года тарифы на электрическую энергию для населения и при-

равненных к нему категорий потребителей по Иркутской области с календарной разбивкой согласно приложению.
2. Признать утратившим силу с 1 января 2021 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 декабря 2019 

года № 445-спр  «Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий 
потребителей по Иркутской области на 2020 год».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы 
по тарифам Иркутской области
от 25 декабря 2020 года № 483-спр

ТАРИФЫ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПРИРАВНЕННЫХ  

К НЕМУ КАТЕГОРИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Иркутская область

№ п/п

Показатель (группы потребителей 
с разбивкой  

по ставкам и дифференциацией 
по зонам суток)

Единица 
измерения

с 01.01.2021
по 30.06.2021

с 01.07.2021 
по 31.12.2021

Тариф Тариф 

1 2 3 4 5

1.

Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3 (с 
учетом НДС):

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные 
или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приоб-

ретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели 

(или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жи-
лищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 
помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для времен-

ного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, 
признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользовате-

лям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест 
общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления 
на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающи-

еся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электри-
ческую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям 

потребителей, указанным в данном пункте.
1.1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 1,17 1,23

1.2.
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч 1,346 1,415
Ночная зона руб./кВт·ч 0,778 0,818

1.3.

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона руб./кВт·ч 1,521 1,599

Полупиковая зона руб./кВт·ч 1,17 1,23
Ночная зона руб./кВт·ч 0,778 0,818

2.

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах,  
оборудованных стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные 

к ним (с учетом НДС):
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные 

или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приоб-
ретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели 
(или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жи-
лищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 
помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для времен-

ного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, 
признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользовате-

лям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест 
общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления 
на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающи-

еся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электри-
ческую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям 

потребителей, указанным в данном пункте.
2.1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 1,17 1,23

2.2.
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч 1,346 1,415
Ночная зона руб./кВт·ч 0,778 0,818

2.3.

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона руб./кВт·ч 1,521 1,599

Полупиковая зона руб./кВт·ч 1,17 1,23
Ночная зона руб./кВт·ч 0,778 0,818

3.

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (с учетом НДС):
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные 

или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приоб-
ретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели 
(или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жи-
лищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 
помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для времен-

ного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, 
признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользовате-

лям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест 
общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления 
на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающи-

еся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электри-
ческую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям 

потребителей, указанным в данном пункте.
3.1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 0,819 0,861

3.2.
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч 0,942 0,99
Ночная зона руб./кВт·ч 0,545 0,573

3.3.

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона руб./кВт·ч 1,065 1,119

Полупиковая зона руб./кВт·ч 0,819 0,861
Ночная зона руб./кВт·ч 0,545 0,573

4. Потребители, приравненные к населению (с учетом НДС)

4.1.

Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электриче-
скую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребите-

лей, указанным в данном пункте.
4.1.1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 1,17 1,23

4.1.2.
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч 1,346 1,415
Ночная зона руб./кВт·ч 0,778 0,818

4.1.3.

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона руб./кВт·ч 1,521 1,599

Полупиковая зона руб./кВт·ч 1,17 1,23
Ночная зона руб./кВт·ч 0,778 0,818

4.2.

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными 
в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указан-

ных помещений.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электриче-
скую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребите-

лей, указанным в данном пункте.
4.2.1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 1,17 1,23

4.2.2.
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч 1,346 1,415
Ночная зона руб./кВт·ч 0,778 0,818

4.2.3.

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона руб./кВт·ч 1,521 1,599

Полупиковая зона руб./кВт·ч 1,17 1,23
Ночная зона руб./кВт·ч 0,778 0,818

4.3.

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электриче-
скую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребите-

лей, указанным в данном пункте.
4.3.1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 1,17 1,23

4.3.2.
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч 1,346 1,415
Ночная зона руб./кВт·ч 0,778 0,818

4.3.3.

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона руб./кВт·ч 1,521 1,599

Полупиковая зона руб./кВт·ч 1,17 1,23
Ночная зона руб./кВт·ч 0,778 0,818

4.4.

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадле-
жащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи).

Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владею-
щие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления 

на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электриче-
скую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребите-

лей, указанным в данном пункте.
4.4.1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 1,17 1,23

4.4.2.
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч 1,346 1,415
Ночная зона руб./кВт·ч 0,778 0,818

4.4.3.

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона руб./кВт·ч 1,521 1,599

Полупиковая зона руб./кВт·ч 1,17 1,23
Ночная зона руб./кВт·ч 0,778 0,818

Примечание 1. Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной анти-
монопольной службой. 

Примечание 2. В соответствии с приказом службы по тарифам Иркутской области от 25 февраля 2013 года  
№ 19-спр «О применении понижающего коэффициента к тарифам на электрическую энергию для населения Иркутской 
области»:

1) к тарифам для группы потребителей 2 «Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, обо-
рудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и при-
равненные к ним» применен понижающий коэффициент 0,99(9);

2) к тарифам для группы потребителей 3 «Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные 
к ним» применен понижающий коэффициент 0,7.

Примечание 3. В соответствии с приказом службы по тарифам Иркутской области от 26 декабря 2014 года             № 
762-спр «О применении понижающего коэффициента к тарифам на электрическую энергию для категорий потребителей, 
приравненных к населению Иркутской области»:

1) при оплате электрической энергии группой потребителей 4 «Потребители, приравненные к населению», находящих-
ся в городских населенных пунктах, применять понижающий коэффициент 0,99(9);

2) при оплате электрической энергии группой потребителей 4 «Потребители, приравненные к населению», находящих-
ся в сельских населенных пунктах, применять понижающий коэффициент 0,7;

3) при оплате электрической энергии садоводческими некоммерческими товариществами и огородническими неком-
мерческими товариществами, находящимися вне границ населенных пунктов, применять понижающий коэффициент 0,7.

Таблица 1

БАЛАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАНОВОГО ОБЪЕМА ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ ЦЕН (ТАРИФОВ) НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ 
НАСЕЛЕНИЯ И ПРИРАВНЕННЫХ К НЕМУ КАТЕГОРИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п Группы (подгруппы) потребителей

Плановый объем полезного 
отпуска электрической 

энергии, млн. кВт.ч
с 01.01.2021 

по 30.06.2021
с 01.07.2021 

по 31.12.2021

1.

Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, 
указанных в пунктах 2 и 3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищ-
но-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские 
кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквар-
тирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 
гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая 
жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 
помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые по-
мещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые 
помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а 
также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления комму-
нальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления 
электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в до-
мах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощ-
ность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пун-
ктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энер-
госнабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии

304,091 225,762

2

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудован-
ных стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками 
и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищ-
но-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские 
кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквар-
тирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 
гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая 
жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 
помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые по-
мещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые 
помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а 
также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления комму-
нальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления
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2.

электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в до-
мах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощ-
ность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пун-
ктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энер-
госнабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии

1 951,599 1 462,099

3.

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищ-
но-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские 
кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквар-
тирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 
гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая 
жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 
помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые по-
мещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые 
помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а 
также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления комму-
нальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления 
электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в до-
мах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощ-
ность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пун-
ктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энер-
госнабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии

1 675,023 1 255,714

4. Потребители, приравненные к населению: 186,582 140,236

4.1.
Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерче-
ские товарищества.

73,445 55,347

4.2.
Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии нали-
чия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений

13,709 10,271

4.3. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации 8,579 6,422

4.4.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей прода-
жи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фак-
тического потребления населения и приравненных к нему категорий потребите-
лей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в 
целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой 
для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности

- -

4.5

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для 
использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи).
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные коопе-
ративы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые 
нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности

90,849 68,196

Таблица 2

№ п/п Показатель

Примененный понижающий 
коэффициент при уста-
новлении цен (тарифов) 

на электрическую энергию 
(мощность)

с 01.01.2021 
по 30.06.2021

с 01.07.2021 
по 31.12.2021

1. 

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудован-
ных стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками 
и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищ-
но-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские 
кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквар-
тирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 
гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая 
жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жи-
лые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые 
помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жи-
лые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, 
а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граж-
дан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потре-
бления электрической энергии населением и содержания мест общего пользова-
ния в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого 
фонда;

0,99(9)  0,99(9)

1. 

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населен-
ных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по до-
говору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической 
энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организа-
ции, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 
продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, ука-
занным в данном пункте.

2.

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к 
ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, 
жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потре-
бительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 
имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими 
лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного 
жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые поме-
щения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального 
обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселе-
ния вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного 
проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для со-
циальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электриче-
скую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользова-
телям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии 
населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых име-
ются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населен-
ных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по до-
говору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической 
энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организа-
ции, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 
продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, ука-
занным в данном пункте.

0,7 0,7

3. Потребители, приравненные к населению 0,99(9) 0,99(9)

3.1.

Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммер-
ческие товарищества.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организа-
ции, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 
продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в 
данном пункте.

0,99(9) 0,99(9)

3.2.

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в це-
лях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии 
наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей прода-
жи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном 
пункте.

0,99(9) 0,99(9)

3.3.

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организа-
ции, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 
продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в 
данном пункте.

0,99(9) 0,99(9)

3.4.

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) 
для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, 
сараи)
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные 
кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приоб-
ретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на комму-
нально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой 
деятельности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организа-
ции, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 
продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в 
данном пункте.

0,99(9) 0,99(9)

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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 декабря 2020 года                                                                     № 482-спр

Иркутск

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

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 18 декабря 2020 года,

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

тории Зиминского городского муниципального образования в соответствующей зоне деятельности (ООО «Байкальская 
энергетическая компания»), обеспечивающей горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабже-
ния (горячего водоснабжения), согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов единой теплоснабжающей организации на территории Зиминского городско-

го муниципального образования в соответствующей зоне деятельности (ООО «Байкальская энергетическая компания») 
от реализации населению горячей воды по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных рас-
ходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2021 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 31 августа 
2020 года № 164-спр «Об установлении тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей органи-
зации на территории Зиминского городского муниципального образования в соответствующей зоне деятельности  
(ООО «Байкальская энергетическая компания», ИНН 3808229774), обеспечивающей горячее водоснабжение с использова-
нием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 482-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРРИ-

ТОРИИ ЗИМИНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ 
ЗОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»), 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

Наименование единой 
теплоснабжающей органи-

зации
Период действия

Компонент на 
теплоноситель (руб./

куб.м)

Компонент на тепловую 
энергию (одноставоч-

ный), (руб./Гкал)

ООО «Байкальская энерге-
тическая компания»

Прочие потребители (без учета НДС)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 27,77 1 825,49
с 01.07.2021 по 31.12.2021 28,82 1 853,30
с 01.01.2022 по 30.06.2022 28,82 1 853,30
с 01.07.2022 по 31.12.2022 29,87 1 958,65
с 01.01.2023 по 30.06.2023 29,87 1 958,65
с 01.07.2023 по 31.12.2023 30,95 2 037,05

Население (с учетом НДС)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 33,32 1 475,80
с 01.07.2021 по 31.12.2021 34,58 1 531,84
с 01.01.2022 по 30.06.2022 34,58 1 531,84
с 01.07.2022 по 31.12.2022 35,84 1 593,05
с 01.01.2023 по 30.06.2023 35,84 1 593,05
с 01.07.2023 по 31.12.2023 37,14 1 656,74

Примечание: в соответствии с постановлением администрации Зиминского городского муниципального образования 
от 3 августа 2020 года № 596 единой теплоснабжающей организацией восточной части г. Зимы определено ООО «Бай-
кальская энергетическая компания» (ИНН 3808229774).

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

П Р И К А З
25 декабря 2020 года                                                                                                       № 487-спр

Иркутск

Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии  
на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 
вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 25 декабря 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года индивидуальные тарифы на услуги по передаче электри-

ческой энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями согласно приложению.
2. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 декабря 2019 года № 450-спр «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования для территориальных сетевых организаций на территории Иркутской области» 
следующие изменения:

1) в пункте 13 тарифной таблицы приложения 1 слова «ООО Сетевая компания «Радиан» заменить словами «ООО 
Производственное объединение «Радиан»;

2) в приложении 2:
в пункте 1 цифры «11 645 823,8» заменить цифрами «11 284 072,8»;
в пункте 2 цифры «2 964 522,8» заменить цифрами «2 693 865,2»;
в пункте 3 цифры «1 625 078,8» заменить цифрами «1 727 064,3»;
в пункте 4 цифры «1 236 801,0» заменить цифрами «1 243 016,6»;

в пункте 5 цифры «527 074,8» заменить цифрами «557 448,9»;
в пункте 6 цифры «117 489,2» заменить цифрами «109 608,4»;
в пункте 7 цифры «83 116,7» заменить цифрами «83 024,2»;
в пункте 8 цифры «62 970,9» заменить цифрами «52 519,4»;
в пункте 9 цифры «58 328,7» заменить цифрами «63 035,7»;
в пункте 10 цифры «33 162,8» заменить цифрами «24 023,8»;
в пункте 11 цифры «20 665,0» заменить цифрами «21 016,4»;
в пункте 12 цифры «11 627,6» заменить цифрами «10 543,2»;
в пункте 13:
слова «ООО Сетевая компания «Радиан» заменить словами «ООО Производственное объединение «Радиан»,
цифры «14 174,2» заменить цифрами «9 119,4»;
в пункте 14 цифры «17 558,5» заменить цифрами «16 493,3»;
в пункте 15 цифры «17 917,6» заменить цифрами «18 254,1»;
в пункте 16 цифры «11 721,5» заменить цифрами «12 036,1»;
в пункте 17 цифры «11 747,6» заменить цифрами «8 917,3»;
в пункте 18 цифры «9 204,3» заменить цифрами «10 477,3»;
в пункте 19 цифры «3 849,9» заменить цифрами «3 906,7»;
в пункте 20 цифры «8 194,5» заменить цифрами «6 010,8»;
в пункте 21 цифры «5 726,0» заменить цифрами «5 254,7»;
в пункте 22 цифры «210,8» заменить цифрами «173,8»;
в пункте 23 цифры «100 142,6» заменить цифрами «78 209,4»;
в пункте 24 цифры «4 832,9» заменить цифрами «4 906,4»;
в пункте 25 цифры «21 605,7» заменить цифрами «28 652,1».
3. Признать утратившим силу с 1 января 2021 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 декабря 2019 

года № 449-спр «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2020 год».
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение  
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области от 25 декабря 2020 года № 487-спр

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ 
НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ  

МЕЖДУ СЕТЕВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ (БЕЗ НДС)

№ 
п/п

Наименование сетевых 
организаций

с 01.01.2021 по 30.06.2021 с 01.07.2021 по 31.12.2021
Двухставочный тариф

Одноставоч-
ный тариф

Двухставочный тариф

Одноставоч-
ный тариф

ставка за 
содержание 
электриче-
ских сетей

ставка на 
оплату 

технологиче-
ского расхода 

(потерь)

ставка за 
содержание 
электриче-
ских сетей

ставка на 
оплату 

технологиче-
ского расхода 

(потерь)
руб./МВт·мес. руб./МВт·ч руб./кВт·ч руб./МВт·мес. руб./МВт·ч руб./кВт·ч

1 2 3 4 5 6 7
1. ОАО «Иркутская электросетевая компания» -ОГУЭП «Облкоммунэнерго» 578 768,12 442,36 1,37139 340 377,67 276,98 0,97657

2.
ОАО «Иркутская электросетевая компания» - 
АО «Братская электросетевая компания»

14 845 375,99 9 647,90 61,97123 14 845 375,99 9 647,90 61,97123

3.
ОАО «Иркутская электросетевая компания» - 
АО «Витимэнерго»

969 104,10 171,93 1,63665 1 123 102,16 200,17 1,78954

4. 
ОАО «Иркутская электросетевая компания» -Восточно-Сибирская дирекция по энергообеспечению – структурное подразделение Трансэнерго 
- филиал ОАО «РЖД»

185 881,29 69,29 0,33846 200 265,97 77,66 0,41066

5. ОАО «Иркутская электросетевая компания» - Филиал «Забайкальский» АО «Оборонэнерго» 336 199,40 127,36 0,73281 336 199,40 127,35 0,84439
6. ОАО «Иркутская электросетевая компания» -ООО «Шелеховская ЭнергоСетевая компания» 308 996,75 60,27 0,61578 182 064,29 213,63 0,57266

7. 
ОАО «Иркутская электросетевая компания» - 
АО «АНХК»

68 671,38 43,23 0,17754 62 466,10 48,67 0,18257

8.
ОАО «Иркутская электросетевая компания» - 
АО «Электросеть»

32 304,79 9,77 0,05978 37 987,04 11,47 0,06937

9. ОАО «Иркутская электросетевая компания» -ООО «Энергетическая компания «Радиан» 46 787,15 3,33 0,20976 88 883,74 3,95 0,42632
10. ОАО «Иркутская электросетевая компания» -ООО «Прибайкальская электросетевая компания» 51 002,52 104,63 0,23331 51 002,31 104,63 0,25873
11. ОАО «Иркутская электросетевая компания» -ООО Производственное объединение «Радиан» 96 832,76 70,16 0,35762 198 903,13 50,31 0,69768
12. ОАО «Иркутская электросетевая компания» -ООО «АктивЭнерго» 31 253,20 48,47 0,20676 40 494,95 60,68 0,24885
13. ОАО «Иркутская электросетевая компания» -ООО «Кутуликская электросетевая компания» 187 905,50 197,39 0,83264 158 776,85 248,00 0,88701
14. ОАО «Иркутская электросетевая компания» -ООО «Сетьэнергопром» 342 686,23 55,16 0,52450 342 686,95 55,16 0,52449
15. ОАО «Иркутская электросетевая компания» - ООО «Сетевая компания «ЭнергоСервис» 42 577,70 79,92 0,35996 42 889,27 93,53 0,37563

16.
ОАО «Иркутская электросетевая компания» - 
АО «АЭХК»

256 075,69 107,46 0,44913 305 697,63 29,45 0,47571

17. ОАО «Иркутская электросетевая компания» -Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске 25 749,88 9,24 0,06024 20 737,57 3,88 0,04820
18. ОАО «Иркутская электросетевая компания» -ООО «Управление энергоснабжения» 63 243,82 29,84 0,20466 67 623,23 37,29 0,22104

19.
ОАО «Иркутская электросетевая компания» - 
АО «Саянскхимпласт»

69 040,83 26,68 0,19604 40 321,33 30,54 0,15195

20.
ОАО «Иркутская электросетевая компания» -Красноярская дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение Трансэнерго - фи-
лиал ОАО «РЖД»

44 067,99 123,22 0,27347 84 787,96 138,13 0,26504

21.
ОАО «Иркутская электросетевая компания» - 
ООО «СибЭнергоАктив-Иркутск»

111 408,83 84,20 0,24989 111 408,85 84,20 0,25362

22. ОАО «Иркутская электросетевая компания» - ООО «Транзит» 54 342,98 266,03 0,37509 63 164,35 296,94 0,40873
23. ОАО «Иркутская электросетевая компания» - ООО «ЭНКТП» 198 181,60 69,75 0,42295 378 642,41 78,65 0,81131

24.
ОАО «Иркутская электросетевая компания» - 
ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис»

512 965,54 31,35 0,73579 496 939,60 37,70 0,82134

25.
АО «Братская электросетевая компания» - 
ОАО «Иркутская электросетевая компания»

2 021,22 1,57 0,01006 2 021,22 1,57 0,01006

Примечание 1. Базой для расчета ставки индивидуальных тарифов на содержание электрических сетей является заявленная мощность соответствующей территориальной сетевой организации.
Примечание 2. Базой для расчета ставки индивидуальных тарифов на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии является плановый сальдированный переток электроэнергии между территориальными сетевыми организа-

циями. Оплата услуг осуществляется за фактический объем сальдированного перетока.
Примечание 3. Первой указана территориальная сетевая организация, оплачивающая услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации, указанной второй.

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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 декабря 2020 года                                                                                                       № 488-спр

Иркутск

Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 
территории Иркутской области на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 

вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 25 декабря 2020 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии на территории Иркутской об-

ласти, поставляемой прочим потребителям, на 2021 год согласно приложению 1.
2. Установить единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии на территории Иркутской об-

ласти, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, на 2021 год согласно приложению 2.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2021 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 декабря 2020 

года № 451-спр «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на территории 
Иркутской области на 2020 год».

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

Приложение 1 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области от 25 декабря 2020 года № 488-спр

ЕДИНЫЕ (КОТЛОВЫЕ) ТАРИФЫ 
НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОЧИМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ, НА 2021 ГОД

№ п/п
Тарифные группы потребителей 

электрической энергии (мощности)
Единица 

измерения
Диапазоны напряжения

Всего ВН-1 ВН СН-I СН-II НН Всего ВН-1 ВН СН-I СН-II НН
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Прочие потребители (без учета НДС) 1 полугодие 2021 года 2 полугодие 2021 года

1.1. Двухставочный тариф

1.1.1.
- ставка за содержание электрических 

сетей
руб./МВт 

мес.
x - 256 354,78 423 976,26 512 718,46 517 129,27 x - 256 354,78 440 935,31 543 481,57 554 879,71

1.1.2.
- ставка на оплату технологического рас-

хода (потерь) в электрических сетях
руб./МВт ч x - 97,42 186,13 208,36 466,23 x - 102,88 196,55 220,03 492,34

1.2. Одноставочный тариф руб./кВт ч x x 0,44470 0,89000 1,10000 1,44000 x x 0,44470 0,92560 1,16600 1,54512

1.3.
Величина перекрестного субсидирова-

ния, учтенная в ценах (тарифах) на услуги 
по передаче электрической энергии

тыс. руб. 3 115 108,07 - 1 959 893,90 161 918,77 665 133,94 328 161,46 2 615 604,48 - 1 576 903,23 143 755,30 615 721,50 279 224,45

1.4. Ставка перекрестного субсидирования руб./МВт ч 160,37 - 110,07 293,52 366,12 314,39 135,94 - 87,77 266,14 344,90 273,49
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Таблица 1

РАЗМЕР ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫХ ЕДИНЫХ (КОТЛОВЫХ)
ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД

№ п/п Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) Единица измерения
Уровни напряжения

ВН СН-I СН-II НН
1 2 3 4 5 6 7

1.
Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в субъекте Российской Федерации в соответствии с приложением № 3 к решению органа исполни-

тельной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов:

1.1.
Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии (тарифы указы-

ваются без учета НДС)
1 полугодие 2021 года

1.1.1. Двухставочный тариф:
1.1.1.1. - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт мес. 175 104,97 247 175,86 302 190,56 350 168,06
1.1.1.2. - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях руб./МВт ч 97,42 186,13 208,36 466,23
1.1.2. Одноставочный тариф руб./кВт ч 0,33463 0,59648 0,73388 1,12561

1.2.
Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии (тарифы указы-

ваются без учета НДС)
2 полугодие 2021 года

1.2.1. Двухставочный тариф
1.2.1.1. - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт мес. 190 527,97 279 971,03 345 330,82 410 735,42
1.2.1.2. - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях руб./МВт ч 102,88 196,55 220,03 492,34
1.2.2. Одноставочный тариф руб./кВт ч 0,35693 0,65946 0,82110 1,27163

№ п/п

Наименование сетевой организации с указанием необходимой валовой вы-
ручки (без учета оплаты потерь), НВВ которой учтена при утверждении (расче-
те) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии 

в субъекте Российской Федерации

НВВ сетевых организаций без учета оплаты потерь, 
учтенная при утверждении (расчете) единых (котло-
вых) тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии в субъекте Российской Федерации

Учтенные расходы сетевых организаций, 
связанные с осуществлением технологи-
ческого присоединения к электрическим 

сетям, не включаемые в плату за технологи-
ческое присоединение

Величина потерь электрической энергии 
при ее передаче по электрическим сетям, 

учтенная при формировании регулируемых 
цен (тарифов)

тыс. руб. тыс. руб. млн. кВт ч
1. ОАО «Иркутская электросетевая компания» 11 284 072,8 173 472,0 2 913,2555
2. ОГУЭП «Облкоммунэнерго» 2 693 865,2 0,0 797,7674
3. АО «Братская электросетевая компания» 1 727 064,3 0,0 211,2442
4. АО «Витимэнерго» 1 243 016,6 0,0 100,5745

5.
Восточно-Сибирская дирекция по энергообеспечению - структурное подраз-

деление Трансэнерго - филиал ОАО «РЖД»
557 448,9 18 742,9 90,5480

6. Филиал «Забайкальский» АО «Оборонэнерго» 109 608,4 0,0 14,1041
7. ООО «Шелеховская ЭнергоСетевая Компания» 83 024,2 0,0 15,9095
8. ООО Энергетическая компания «Радиан» 24 023,8 0,0 0,1862
9. АО «АНХК» 52 519,4 0,0 11,9033
10. АО «Электросеть» 63 035,7 0,0 8,2308
11. ООО «Прибайкальская электросетевая компания» 10 543,2 0,0 5,2175
12. ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис» 21 016,4 0,0 0,6452
13. ООО «АктивЭнерго» 16 493,3 0,0 3,4507
14. ООО «Кутуликская электросетевая компания» 18 254,1 0,0 4,1916
15. ООО «Сетьэнергопром» 12 036,1 0,0 0,9384
16. ООО Производственное объединение «Радиан» 9 119,4 0,0 0,7996
17. АО «АЭХК» 10 477,3 0,0 1,2460
18. Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске 3 906,7 0,0 0,3613
19. АО «Саянскхимпласт» 5 254,7 0,0 0,6700
20. ООО «Управление энергоснабжения» 6 010,8 0,0 0,7470

21.
Красноярская дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение 

Трансэнерго - филиал ОАО «РЖД»
173,8 0,0 0,1149

22. ООО «Сетевая компания «ЭнергоСервис» 8 917,3 0,0 1,8252
23. ООО «СибЭнергоАктив-Иркутск» 78 209,4 0,0 26,0751
24. ООО «Транзит» 4 906,4 0,0 8,3187
25. ООО «ЭНКТП» 28 652,1 0,0 2,6288

ВСЕГО 18 071 650,3 192 214,9 4 220,9535

Таблица 2

ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РАСЧЕТА ЕДИНЫХ (КОТЛОВЫХ) ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД 

№ п/п
Тарифные группы потребителей элек-

трической энергии (мощности)
Единица 

измерения

1 полугодие 2021 года 2 полугодие 2021 года
Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

BH-I BH CH-I CH-II HH BH-I BH CH-I CH-II HH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в субъекте Российской Федерации в соответствии с приложением № 3 к решению органа исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов

1.

Плановый объем полезного отпуска 
электрической энергии всех потребите-
лей, оплачивающих услуги по передаче 

по единым (котловым) тарифам на 
услуги по передаче электрической 

энергии, в т.ч.:

млн. кВт·ч - 18 358,361 633,050 2 021,325 4 225,011 - 18 448,727 612,037 1 857,343 3 296,523

1.1. Население и приравненные к нему категории потребителей (в пределах социальной нормы потребления электроэнергии):

1.1.1.

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.1.2 и 1.1.3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электри-

ческую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), 
предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального 

обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для со-
циальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии 

населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по догово-

ру энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии
Плановый объем полезного отпуска 

электрической энергии (в том числе с 
учетом дифференциации по двум и по 

трем зонам суток)

млн. кВт·ч - 2,362 1,673 29,320 270,736 - 1,772 1,265 22,012 200,713

1.1.2.

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электри-

ческую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), 
предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального 

обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для со-
циальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии 

населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по догово-

ру энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии
Плановый объем полезного отпуска 

электрической энергии (в том числе с 
учетом дифференциации по двум и по 

трем зонам суток)

млн. кВт·ч - 17,044 11,900 211,391 1 711,265 - 12,783 8,977 158,605 1 281,735

1.1.3.

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электри-

ческую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), 
предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального 

обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для со-
циальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии 

населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по догово-

ру энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии
Плановый объем полезного отпуска 

электрической энергии (в том числе с 
учетом дифференциации по двум и по 

трем зонам суток)

млн. кВт·ч - 14,729 10,689 183,193 1 466,412 - 11,061 8,108 137,671 1 098,874

1.1.4. Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 711 Основ ценообразования:

1.1.4.1.

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хо-
зяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства

Плановый объем полезного отпуска 
электрической энергии (в том числе с 
учетом дифференциации по двум и по 

трем зонам суток)

млн. кВт·ч - 0,680 0,659 8,670 63,435 - 0,517 0,518 6,606 47,707
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1.1.4.2.

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помеще-
ний

Плановый объем полезного отпуска 
электрической энергии (в том числе с 
учетом дифференциации по двум и по 

трем зонам суток)

млн. кВт·ч - 0,120 0,083 1,485 12,021 - 0,090 0,062 1,114 9,005

1.1.4.3.

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации
Плановый объем полезного отпуска 

электрической энергии (в том числе с 
учетом дифференциации по двум и по 

трем зонам суток)

млн. кВт·ч 8,579 6,422

1.1.4.4.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объ-
емах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан 

и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.
Плановый объем полезного отпуска 

электрической энергии (в том числе с 
учетом дифференциации по двум и по 

трем зонам суток)

млн. кВт·ч - -

1.1.4.5.

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи); некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, 
гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления 

коммерческой деятельности.
Плановый объем полезного отпуска 

электрической энергии (в том числе с 
учетом дифференциации по двум и по 

трем зонам суток)

млн. кВт·ч 90,849 68,196

1.2. Население и приравненные к нему категории потребителей (сверх социальной нормы потребления электроэнергии) 

1.2.1.

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.2.2 и 1.2.3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электри-

ческую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), 
предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального 

обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для со-
циальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии 

населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по догово-

ру энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии
Плановый объем полезного отпуска 

электрической энергии (в том числе с 
учетом дифференциации по двум и по 

трем зонам суток)

млн. кВт·ч - - - - - - - - - -

1.2.2.

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электри-

ческую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), 
предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального 

обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для со-
циальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии 

населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по догово-

ру энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии
Плановый объем полезного отпуска 

электрической энергии (в том числе с 
учетом дифференциации по двум и по 

трем зонам суток)

млн. кВт·ч - - - - - - - - - -

1.2.3.

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электри-

ческую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), 
предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального 

обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для со-
циальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии 

населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по догово-

ру энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии
Плановый объем полезного отпуска 

электрической энергии (в том числе с 
учетом дифференциации по двум и по 

трем зонам суток)

млн. кВт·ч - - - - - - - - - -

1.2.4. Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных пункте 711  Основ ценообразования:

1.2.4.1.

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хо-
зяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства

Плановый объем полезного отпуска 
электрической энергии (в том числе с 
учетом дифференциации по двум и по 

трем зонам суток)

млн. кВт·ч - - - - - - - - - -

1.2.4.2.

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помеще-
ний

Плановый объем полезного отпуска 
электрической энергии (в том числе с 
учетом дифференциации по двум и по 

трем зонам суток)

млн. кВт·ч - - - - - - - - - -

1.2.4.3.

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации
Плановый объем полезного отпуска 

электрической энергии (в том числе с 
учетом дифференциации по двум и по 

трем зонам суток)

млн. кВт·ч - -

1.2.4.4.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объ-
емах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан 

и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.
Плановый объем полезного отпуска 

электрической энергии (в том числе с 
учетом дифференциации по двум и по 

трем зонам суток)

млн. кВт·ч - -

1.2.4.5.

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи); некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, 
гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления 

коммерческой деятельности
Плановый объем полезного отпуска 

электрической энергии (в том числе с 
учетом дифференциации по двум и по 

трем зонам суток)

млн. кВт·ч - -

1.3.

Плановый объем полезного отпуска 
электрической энергии потребите-
лям - не относящимся к населению 
и приравненным к нему категориям 

потребителей

млн. кВт·ч - 18 322,542 607,358 1 576,215 614,336 - 18 421,840 592,580 1 523,005 593,393

2.

Величина заявленной мощности всех 
потребителей, оплачивающих услуги по 
передаче по единым (котловым) тари-
фам на услуги по передаче электриче-

ской. энергии, в т.ч.:

МВт - 4 032,244 161,202 674,930 1 531,141 - 4 001,518 155,334 629,336 1 223,896

2.1.

Население и приравненные к нему категории потребителей (в пределах социальной нормы потребления электроэнергии):
Величина заявленной мощности (в том 

числе с учетом дифференциации по 
двум и по трем зонам суток)

МВт - 11,939 8,564 148,370 1 203,558 - 8,962 6,486 111,446 901,043

2.2.

Население и приравненные к нему категории потребителей (сверх социальной нормы потребления электроэнергии):
Величина заявленной мощности (в том 

числе с учетом дифференциации по 
двум и по трем зонам суток)

МВт - - - - - - - - - -

2.3.

Величина заявленной мощности потре-
бителей, не относящихся к населению 

и приравненным к нему категориям 
потребителей

МВт - 4 020,304 152,638 526,560 327,583 - 3 992,556 148,848 517,890 322,853

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

Приложение 2 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области от 25 декабря 2020 года № 488-спр
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ЕДИНЫЕ (КОТЛОВЫЕ) ТАРИФЫ
НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОСТАВЛЯЕМОЙ НАСЕЛЕНИЮ И ПРИРАВНЕННЫМ К НЕМУ КАТЕГОРИЯМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, НА 2021 ГОД
№ п/п Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) Единица измерения 1 полугодие 2021 года 2 полугодие 2021 года

1 2 3 4 5
1. Население и приравненные к нему категории потребителей (в пределах социальной нормы потребления электроэнергии) (тарифы указываются без учета НДС) 

1.1.

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномочен-

ные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах 
системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а 
также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в 
объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, 

приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по 
показаниям общего прибора учета электрической энергии.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребите-
лей, указанным в данном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам 
суток)

руб./кВт·ч 0,47680 0,53993

1.2.

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномочен-

ные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах 
системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а 
также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в 
объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, 

приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по 
показаниям общего прибора учета электрической энергии.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребите-
лей, указанным в данном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам 
суток)

руб./кВт·ч 0,47680 0,53993

1.3.

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномочен-

ные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах 
системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а 
также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в 
объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, 

приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по 
показаниям общего прибора учета электрической энергии.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребите-
лей, указанным в данном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам 
суток)

руб./кВт·ч 0,19189 0,22882

1.4. Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 711   Основ ценообразования:

1.4.1.

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих со-
циально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, 
указанным в данном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам 
суток)

руб./кВт·ч 0,47680 0,53993

1.4.2.

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных 
помещений.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, 
указанным в данном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам 
суток)

руб./кВт·ч 0,47680 0,53993

1.4.3.

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, 

указанным в данном пункте.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам 

суток)
руб./кВт·ч 0,47680 0,53993

1.4.4.

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи): некоммерческие объединения граждан (гаражно-строи-
тельные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для 

осуществления коммерческой деятельности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, 

указанным в данном пункте.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам 

суток)
руб./кВт·ч 0,47680 0,53993

2. Население и приравненные к нему категории потребителей (сверх социальной нормы потребления электроэнергии) (тарифы указываются без учета НДС) 

2.1.

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 2.2 и 2.3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномочен-

ные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах 
системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а 
также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в 
объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, 

приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по 
показаниям общего прибора учета электрической энергии.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребите-
лей, указанным в данном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам 
суток)

руб./кВт·ч - -

2.2.

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномочен-

ные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах 
системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а 
также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в 
объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, 

приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по 
показаниям общего прибора учета электрической энергии.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребите-
лей, указанным в данном пункте.

Одноставочный тариф (в там числе дифференцированный по двум и по трем зонам 
суток)

руб./кВт·ч - -

2.3.

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномочен-

ные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах 
системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а 
также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в 
объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, 

приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по 
показаниям общего прибора учета электрической энергии.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребите-
лей, указанным в данном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам 
суток)

руб./кВт·ч - -

2.4. Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 711 Основ ценообразования:

2.4.1.

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих со-
циально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, 
указанным в данном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам 
суток)

руб./кВт·ч - -

2.4.2.

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных 
помещений.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, 
указанным в данном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам 
суток)

руб./кВт·ч - -
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2.4.3.

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, 

указанным в данном пункте.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам 

суток)
руб./кВт·ч - -

2.4.4.

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи); некоммерческие объединения граждан (гаражно-строи-
тельные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для 

осуществления коммерческой деятельности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, 

указанным в данном пункте.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам 

суток)
руб./кВт·ч - -

Примечание. Тарифы для группы потребителей 1.4 «Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 711 Основ ценообразования» применяются с учетом приказа службы по тарифам Иркутской области 
от 26 декабря 2014 года № 762-спр «О применении понижающего коэффициента к тарифам на электрическую энергию для категорий потребителей, приравненных к населению Иркутской области».

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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 декабря 2020 года                                                                     № 479-спр

Иркутск

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

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 18 декабря 2020 года,

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

ритории города Черемхово в соответствующей зоне деятельности (ООО «Байкальская энергетическая компания»), обе-
спечивающей 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 2023 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов единой теплоснабжающей организации на территории города Черемхово в 

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

4. Признать утратившим силу 1 января 2021 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 9 сентября 2020 
года № 179-спр «Об установлении тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организации на тер-
ритории города Черемхово в соответствующей зоне деятельности (ООО «Байкальская энергетическая компания», ИНН 
3808229774), обеспечивающей горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 
водоснабжения)».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 479-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРРИТО-
РИИ ГОРОДА ЧЕРЕМХОВО В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЗОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»), ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

Наименование 
единой теплоснабжа-

ющей организации
Период действия

Компонент на теплоноситель 
(руб./куб.м)

Компонент на тепло-
вую энергию (односта-

вочный), (руб./Гкал)

ООО «Байкальская 
энергетическая 

компания»

Прочие потребители (без учета НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 53,65 942,34
с 01.07.2021 по 31.12.2021 55,70 977,19
с 01.01.2022 по 30.06.2022 55,70 977,19
с 01.07.2022 по 31.12.2022 57,88 1 015,97
с 01.01.2023 по 30.06.2023 57,88 1 015,97
с 01.07.2023 по 31.12.2023 60,15 1 056,66

Население (с учетом НДС)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 58,01 1 130,81
с 01.07.2021 по 31.12.2021 60,27 1 172,63
с 01.01.2022 по 30.06.2022 60,27 1 172,63
с 01.07.2022 по 31.12.2022 62,69 1 219,16
с 01.01.2023 по 30.06.2023 62,69 1 219,16
с 01.07.2023 по 31.12.2023 65,19 1 267,99

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

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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 декабря 2020 года                                                                     № 478-спр

Иркутск

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

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правитель-
ства 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 18 декабря 2020 года,

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

территории города Черемхово в соответствующей зоне деятельности (ООО «Байкальская энергетическая компания»), с 
календарной разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности единой теплоснабжающей организации на тер-
ритории города Черемхово в соответствующей зоне деятельности (ООО «Байкальская энергетическая компания») по про-
изводству теплоносителя, устанавливаемые на 2021 - 2023 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 2023 года.
4. Признать утратившим силу с 1 января 2021 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 9 сентября 2020 

года № 178-спр «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей организацией на 
территории города Черемхово в соответствующей зоне деятельности (ООО «Байкальская энергетическая компания», ИНН 
3808229774)».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  от 18 декабря 2020 года № 478-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

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

Наименование единой тепло-
снабжающей организации

Вид тарифа 
(без учета НДС)

Период действия Вода

ООО «Байкальская энергетиче-
ская компания»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, вла-
деющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится 

теплоноситель 
одноставочный тариф, 

руб./куб.м
с 01.01.2021 по 30.06.2021 53,65

с 01.07.2021 по 31.12.2021 55,70
с 01.01.2022 по 30.06.2022 55,70
с 01.07.2022 по 31.12.2022 57,88
с 01.01.2023 по 30.06.2023 57,88
с 01.07.2023 по 31.12.2023 60,15

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 
руб./куб.м 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 53,65
с 01.07.2021 по 31.12.2021 55,70
с 01.01.2022 по 30.06.2022 55,70
с 01.07.2022 по 31.12.2022 57,88
с 01.01.2023 по 30.06.2023 57,88
с 01.07.2023 по 31.12.2023 60,15

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

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

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 18 декабря 2020 года № 478-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
 РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРРИТО-

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

НА 2021-2023 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА 
ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование регули-
руемой  

организации
Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Показатели энер-
госбережения и 
энергетической 
эффективности 

Динамика 
изменения 
расходов 

на топливо 
тыс. руб. % %

ООО «Байкальская энер-
гетическая компания»

 2021 0,0  1,0 - - -
 2022 -  1,0  -  -  - 
 2023 -  1,0 - - -

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

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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 декабря 2020 года                                                                     № 484-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области от  
26 декабря 2014 года № 762-спр

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 25 декабря 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в пункт 1 приказа службы по тарифам Иркутской области от 26 декабря 2014 года № 762-спр «О применении 

понижающего коэффициента к тарифам на электрическую энергию для категорий потребителей, приравненных к населе-
нию Иркутской области» изменение, изложив абзац второй в следующей редакции:

«При оплате электрической энергии потребителями, приравненными к населению, по перечню согласно приложению 
№ 1 к Основам ценообразования, находящимися в сельских населенных пунктах, а также потребителями, приравненными 
к населению, указанными в пункте 2 приложения № 1 к Основам ценообразования, находящимися вне границ населенных 
пунктов, за исключением потребителей, указанных в пункте 711 Основ ценообразования, применять понижающий коэф-
фициент 0,7.».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин



OGIRK.RU18 января 2021 Понедельник № 4 (2203) ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ48

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 декабря 2020 года                                                                     № 481-спр

Иркутск

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

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 18 декабря 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей организацией на тер-

ритории Зиминского городского муниципального образования в соответствующей зоне деятельности (ООО «Байкальская 
энергетическая компания»), с календарной разбивкой согласно приложению 1.

Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности единой теплоснабжающей организации на терри-
тории Зиминского городского муниципального образования в соответствующей зоне деятельности (ООО «Байкальская 
энергетическая компания») по производству теплоносителя, устанавливаемые на 2021 - 2023 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 2023 года.
4. Признать утратившим силу с 1 января 2021 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 31 августа 

2020 года № 163-спр «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей орга-
низацией на территории Зиминского городского муниципального образования в соответствующей зоне деятельности  
(ООО «Байкальская энергетическая компания», ИНН 3808229774)».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 481-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ ЗИМИНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЗОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»)
Наименование единой 

теплоснабжающей 
организации

Вид тарифа 
(без учета НДС)

Период действия Вода

ООО «Байкальская энер-
гетическая компания»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей ис-
точником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель 

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.01.2021 по 30.06.2021 27,77
с 01.07.2021 по 31.12.2021 28,82
с 01.01.2022 по 30.06.2022 28,82
с 01.07.2022 по 31.12.2022 29,87
с 01.01.2023 по 30.06.2023 29,87
с 01.07.2023 по 31.12.2023 30,95

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 
руб./куб.м 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 27,77
с 01.07.2021 по 31.12.2021 28,82
с 01.01.2022 по 30.06.2022 28,82
с 01.07.2022 по 31.12.2022 29,87
с 01.01.2023 по 30.06.2023 29,87
с 01.07.2023 по 31.12.2023 30,95

Примечание: в соответствии с постановлением администрации Зиминского городского муниципального образования 
от 3 августа 2020 года № 596 единой теплоснабжающей организацией восточной части г. Зимы определено ООО «Бай-
кальская энергетическая компания» (ИНН 3808229774).

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

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 481-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРРИТО-

РИИ ЗИМИНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ 
ЗОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ») ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2021 - 2023 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование регули-
руемой  

организации
Год

Базовый 
уровень 
опера-

ционных 
расходов

Индекс 
эффектив-
ности опе-
рационных 
расходов

Норматив-
ный уровень 

прибыли

Показатели 
энергосбережения 
и энергетической 
эффективности 

Динамика изме-
нения расходов 

на топливо 

тыс. руб. % %
ООО «Байкальская 
энергетическая ком-

пания»

 2021 0,0  1,0 - - -
 2022 -  1,0  -  -  - 
 2023 -  1,0 - - -

Примечание: в соответствии с постановлением администрации Зиминского городского муниципального образования 
от 3 августа 2020 года № 596 единой теплоснабжающей организацией восточной части г. Зимы определено ООО «Бай-
кальская энергетическая компания» (ИНН 3808229774).

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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 декабря 2020 года                                                                     № 485-спр

Иркутск

Об установлении сбытовых надбавок  
гарантирующих поставщиков на территории Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 
вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 25 декабря 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков электри-

ческой энергии, поставляющих электрическую энергию (мощность) на розничном рынке на территории Иркутской области, 
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2021 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 декабря 2019 
года № 444-спр  «Об установлении сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков на территории Иркутской области».

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

Приложение  
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области от 25 декабря 2020 года № 485-спр

СБЫТОВЫЕ НАДБАВКИ ГАРАНТИРУЮЩИХ ПОСТАВЩИКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ПОСТАВЛЯЮЩИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ  
НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (БЕЗ НДС)

руб./кВт·ч

№ 
п/п

Наименование гарантирующего поставщика в субъекте 
Российской Федерации

Сбытовая надбавка

тарифная группа потребителей 
«население» и приравненные к 
нему категории потребителей

тарифная группа потребителей 
«сетевые организации, покупаю-
щие электрическую энергию для 

компенсации потерь»

прочие потребители - по подгруп-
пе в зависимости от величины 

максимальной мощности принад-
лежащих им энергопринимаю-
щих устройств менее 670 кВт

прочие потребители - по подгруп-
пе в зависимости от величины 

максимальной мощности принад-
лежащих им энергопринимающих 

устройств от 670 кВт до 10 МВт

прочие потребители - по подгруп-
пе в зависимости от величины 

максимальной мощности принад-
лежащих им энергопринимаю-

щих устройств не менее 
10 МВт 

с 01.01.2021 по 
30.06.2021

с 01.07.2021 по 
31.12.2021

с 01.01.2021 по 
30.06.2021

с 01.07.2021 по 
31.12.2021

с 01.01.2021 по 
30.06.2021

с 01.07.2021 по 
31.12.2021

с 01.01.2021 по 
30.06.2021

с 01.07.2021 по 
31.12.2021

с 01.01.2021 по 
30.06.2021

с 01.07.2021 по 
31.12.2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. ООО «Иркутская Энергосбытовая компания» 0,15564 0,16124 0,16262 0,16262 0,30933 0,30933 0,12222 0,12222 0,10325 0,10325
2. ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» 0,21091 0,21091 0,22634 0,22634 0,12240 0,16588 0,04254 0,05856 0,04080 0,05529
3. АО «Витимэнергосбыт» 0,36151 0,36151 0,20352 0,20352 0,29800 0,32087 0,12796 0,12796 0,09933 0,10696

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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 декабря 2020 года                                                                     № 471-спр

Иркутск

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

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 18 декабря 2020 года, 

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

территории города Братска в соответствующей зоне деятельности (ООО «Байкальская энергетическая компания») с ка-
лендарной разбивкой согласно приложению 1. 

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

3. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности единой теплоснабжающей организации на тер-
ритории города Братска в соответствующей зоне деятельности (ООО «Байкальская энергетическая компания»), устанав-
ливаемые на 2021 - 2023 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, 
согласно приложению 3.

4. Тарифы, установленные в пунктах 1 и 2 настоящего приказа, действуют с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 
года.

5. Признать утратившим силу с 1 января 2021 года приказ службы  по тарифам Иркутской области от 9 сентября 2020 
года № 186-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей организации на 
территории города Братска в соответствующей зоне деятельности (ООО «Байкальская энергетическая компания», ИНН 
3808229774)».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 471-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

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

Наименование единой тепло-
снабжающей организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Байкальская энергети-
ческая компания»

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

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

(без учета НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 942,22
с 01.07.2021 по 31.12.2021 977,24
с 01.01.2022 по 30.06.2022 977,24
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 016,03
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 016,03
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 056,67

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

(с учетом НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 130,66
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 172,69
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 172,69
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 219,24
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 219,24
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 268,00

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

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

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 471-спр
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 декабря 2020 года                                                                     № 470-спр

Иркутск

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

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руководствуясь По-
ложением 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 Иркут-
ской области 18 декабря 2020 года,

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

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

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2021 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 9 сентября 

2020 года № 191-спр «Об установлении тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организации на 
территории города Саянска в соответствующей зоне деятельности (ООО «Байкальская энергетическая компания», ИНН 
3808229774), обеспечивающей горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 
водоснабжения)».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 470-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА САЯНСКА В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЗОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
(ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»), ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ГОРЯЧЕЕ ВОДО-

СНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  
(ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

Наименование единой тепло-
снабжающей организации

Период действия
Компонент на теплоно-

ситель (руб./куб.м)
Компонент на тепловую энергию 

(одноставочный), (руб./Гкал)

ООО «Байкальская энергети-
ческая компания»

Прочие потребители (без учета НДС)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 27,77 942,70
с 01.07.2021 по 31.12.2021 28,82 978,51
с 01.01.2022 по 30.06.2022 28,82 978,51
с 01.07.2022 по 31.12.2022 29,87 1 018,34
с 01.01.2023 по 30.06.2023 29,87 1 018,34
с 01.07.2023 по 31.12.2023 30,95 1 059,11

Население (с учетом НДС)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 33,32 1 131,24
с 01.07.2021 по 31.12.2021 34,58 1 174,21
с 01.01.2022 по 30.06.2022 34,58 1 174,21
с 01.07.2022 по 31.12.2022 35,84 1 222,01
с 01.01.2023 по 30.06.2023 35,84 1 222,01
с 01.07.2023 по 31.12.2023 37,14 1 270,93

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

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

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ  

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

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

Наименование единой теплоснабжающей 
организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Байкальская энергетическая ком-
пания»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал (без учета 

НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 942,34
с 01.07.2021 по 31.12.2021 977,19
с 01.01.2022 по 30.06.2022 977,19
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 015,97
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 015,97
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 056,61

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

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

Приложение 3
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 471-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
 РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БРАТСКА В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЗОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»), УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2021-2023 
ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ

 УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование регули-
руемой  

организации
Год

Базовый 
уровень 
опера-

ционных 
расходов

Индекс эф-
фективности 
операцион-

ных расходов

Нормативный 
уровень прибыли

Показатели энер-
госбережения и 
энергетической 
эффективности 

Динамика изме-
нения расходов 

на топливо 

тыс. руб. % %
ООО «Байкальская 
энергетическая ком-

пания»

2021 0,0 1,0 - - -
2022 - 1,0 - - -
2023 - 1,0 - - -

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

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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 декабря 2020 года                                                                     № 474-спр

Иркутск

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

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 18 декабря 2020 года, 

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

территории города Железногорск-Илимский (ООО «Байкальская энергетическая компания») с календарной разбивкой со-
гласно приложению 1. 

2. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую единой теплоснабжающей организацией на 
территории города Железногорск-Илимский (ООО «Байкальская энергетическая компания») теплоснабжающим, тепло-
сетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии, с календарной 
разбивкой согласно приложению 2.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности единой теплоснабжающей организации на тер-
ритории города Железногорск-Илимский (ООО «Байкальская энергетическая компания»), устанавливаемые на 2021 - 2023 
годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 3.

4. Тарифы, установленные в пунктах 1 и 2 настоящего приказа, действуют с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 
года.

5. Признать утратившим силу с 1 января 2021 года приказ службы  по тарифам Иркутской области от 31 августа 2020 
года № 156-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей организации на 
территории города Железногорск-Илимский (ООО «Байкальская энергетическая компания», ИНН 3808229774)». 

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 474-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКИЙ  
(ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»)

Наименование единой 
теплоснабжающей орга-

низации
Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Байкальская энерге-
тическая компания»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

(без учета НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 942,34
с 01.07.2021 по 31.12.2021 977,19
с 01.01.2022 по 30.06.2022 977,19
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 015,97
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 015,97
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 056,66

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

(с учетом НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 130,81
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 172,63
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 172,63
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 219,16
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 219,16
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 267,99

Примечание: в соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» от 11 августа 2020 года № 364 единой теплоснабжающей организацией на территории г. Же-
лезногорск-Илимский определено ООО «Байкальская энергетическая компания» (ИНН 3808229774).

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

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 474-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ  

ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСК-
ИЛИМСКИЙ (ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ») ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМ, 

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

Наименование единой тепло-
снабжающей организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Байкальская энергетиче-
ская компания»

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

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

с 01.01.2021 по 30.06.2021 942,34
с 01.07.2021 по 31.12.2021 977,19
с 01.01.2022 по 30.06.2022 977,19
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 015,97
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 015,97
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 056,66

Примечание: в соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» от 11 августа 2020 года № 364, единой теплоснабжающей организацией на территории г. 
Железногорск-Илимский определено ООО «Байкальская энергетическая компания» (ИНН 3808229774).

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

Приложение 3
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 474-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
 РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРРИ-

ТОРИИ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКИЙ (ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПА-
НИЯ»), УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2021-2023 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВА-

НИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование регу-
лируемой  

организации
Год

Базовый 
уровень опе-
рационных 
расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень прибыли

Показатели 
энергосбе-
режения и 

энергетической 
эффективности 

Динамика 
изменения 
расходов 

на топливо 
тыс. руб. % %

ООО «Байкальская 
энергетическая 

компания»

2021 0,0 1,0 - - -
2022 - 1,0 - - -
2023 - 1,0 - - -

Примечание: в соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» от 11 августа 2020 года № 364, единой теплоснабжающей организацией на территории г. 
Железногорск-Илимский определено ООО «Байкальская энергетическая компания» (ИНН 3808229774).

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

П Р И К А З
18 декабря 2020 года                                                                     № 473-спр

Иркутск

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

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ  «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 18 декабря 2020 года,

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

тории города Братска в соответствующей зоне деятельности (ООО «Байкальская энергетическая компания»), обеспечи-
вающей горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), с кален-
дарной разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2021 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 9 сентября 

2020 года № 188-спр «Об установлении тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организации 
на территории города Братска в соответствующей зоне деятельности (ООО «Байкальская энергетическая компания»,  
ИНН 3808229774), обеспечивающей горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горя-
чего водоснабжения)».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 473-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БРАТСКА В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЗОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»), ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ГОРЯЧЕЕ ВОДО-
СНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

(ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)
Наименование единой тепло-

снабжающей организации
Период действия

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

Компонент на тепловую энергию 
(одноставочный), (руб./Гкал)

ООО «Байкальская энергети-
ческая компания»

Прочие потребители (без учета НДС)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 18,29 942,22
с 01.07.2021 по 31.12.2021 18,96 977,24
с 01.01.2022 по 30.06.2022 18,96 977,24
с 01.07.2022 по 31.12.2022 19,63 1 016,03
с 01.01.2023 по 30.06.2023 19,63 1 016,03
с 01.07.2023 по 31.12.2023 20,32 1 056,67

Население (с учетом НДС)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 21,95 1 130,66
с 01.07.2021 по 31.12.2021 22,75 1 172,69
с 01.01.2022 по 30.06.2022 22,75 1 172,69
с 01.07.2022 по 31.12.2022 23,56 1 219,24
с 01.01.2023 по 30.06.2023 23,56 1 219,24
с 01.07.2023 по 31.12.2023 24,38 1 268,00

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

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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 декабря 2020 года                                                                     № 475-спр

Иркутск

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

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ  «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации  от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 18 декабря 2020 года,

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

территории города Железногорск-Илимский (ООО «Байкальская энергетическая компания»), с календарной разбивкой 
согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности единой теплоснабжающей организации на тер-
ритории города Железногорск-Илимский (ООО «Байкальская энергетическая компания») по производству теплоносителя, 
устанавливаемые на 2021 - 2023 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 2023 года.
4. Признать утратившим силу с 1 января 2021 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 31 августа 2020 

года № 157-спр «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей организацией на 
территории города Железногорск-Илимский (ООО «Байкальская энергетическая компания», ИНН 3808229774)».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 475-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКИЙ  
(ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»)

Наименование единой 
теплоснабжающей орга-

низации

Вид тарифа 
(без учета НДС)

Период действия Вода

ООО «Байкальская энерге-
тическая компания»

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

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.01.2021 по 30.06.2021 26,90
с 01.07.2021 по 31.12.2021 27,92
с 01.01.2022 по 30.06.2022 27,92
с 01.07.2022 по 31.12.2022 28,91
с 01.01.2023 по 30.06.2023 28,91
с 01.07.2023 по 31.12.2023 29,94

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 
руб./куб.м 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 26,90
с 01.07.2021 по 31.12.2021 27,92
с 01.01.2022 по 30.06.2022 27,92
с 01.07.2022 по 31.12.2022 28,91
с 01.01.2023 по 30.06.2023 28,91
с 01.07.2023 по 31.12.2023 29,94

Примечание: в соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» от 11 августа 2020 года № 364 единой теплоснабжающей организацией на территории г. Же-
лезногорск-Илимский определено ООО «Байкальская энергетическая компания» (ИНН 3808229774).

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

Приложение  2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 475-спр

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 декабря 2020 года                                                                     № 472-спр

Иркутск

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

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 18 декабря 2020 года,

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

территории города Братска в соответствующей зоне деятельности (ООО «Байкальская энергетическая компания»), со-
гласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности единой теплоснабжающей организации на тер-
ритории города Братска в соответствующей зоне деятельности (ООО «Байкальская энергетическая компания») по про-
изводству теплоносителя, устанавливаемые на 2021 - 2023 годы для формирования тарифов с использованием метода 
индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2021 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 9 сентября 2020 

года № 187-спр «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей организацией на 
территории города Братска в соответствующей зоне деятельности (ООО «Байкальская энергетическая компания», ИНН 
3808229774)».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 472-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

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

Наименование единой 
теплоснабжающей 

организации

Вид тарифа 
(без учета НДС)

Период действия Вода

ООО «Байкальская энер-
гетическая компания»

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

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.01.2021 по 30.06.2021 18,29
с 01.07.2021 по 31.12.2021 18,96
с 01.01.2022 по 30.06.2022 18,96
с 01.07.2022 по 31.12.2022 19,63
с 01.01.2023 по 30.06.2023 19,63
с 01.07.2023 по 31.12.2023 20,32

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 
руб./куб.м 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 18,29
с 01.07.2021 по 31.12.2021 18,96
с 01.01.2022 по 30.06.2022 18,96
с 01.07.2022 по 31.12.2022 19,63
с 01.01.2023 по 30.06.2023 19,63
с 01.07.2023 по 31.12.2023 20,32

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

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

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 472-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БРАТСКА В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЗОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 (ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ») ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ, 
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2021 - 2023 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование регули-
руемой  

организации
Год

Базовый 
уровень операци-
онных расходов

Индекс 
эффектив-
ности опе-
рационных 
расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели 
энергосбере-
жения и энер-

гетической 
эффектив-

ности 

Динамика 
изменения 
расходов 

на топливо 
тыс. руб. % %

ООО «Байкальская 
энергетическая 

компания»

 2021 0,0  1,0 - - -
 2022 -  1,0  -  -  - 
 2023 -  1,0 - - -

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

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

П Р И К А З
17 декабря 2020 года                                                                            № 99-мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы министерства образования Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 19 декабря 2016 года № 433-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным зако-
ном от 29 декабря 2017 года № 438-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в части государственной регистрации некоторых актов гражданского состояния в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 16 декабря 2019 года № 439-ФЗ 
«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации  в части формирования сведений о трудовой деятель-
ности в электронном виде», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской области  
от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской обла-
сти», Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-
ской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в пункт 11 Порядка проведения конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в пе-

дагогической деятельности, включающий, в том числе, условия участия в нем, утвержденного приказом министерства 
образования Иркутской области от 2 апреля 2019 года № 23-мпр, следующие изменения:

1) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) копия документа об образовании и (или) о квалификации учителя, заверенная руководителем образовательной 

организации в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или нотариально удостоверенный пере-
вод на русский язык документа об образовании и (или) о квалификации, выданного компетентными органами иностранного 
государства;»;

2) подпункт 3 после слова «организации» дополнить словами «, и (или) сведения о трудовой деятельности».
2. Внести в пункт 6 Порядка формирования списка молодых учителей государственных образовательных организаций 

Иркутской области, муниципальных образовательных организаций в Иркутской области, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, претендующих на получение социальной 
выплаты или социальной выплаты и компенсационной выплаты для улучшения жилищных условий с помощью системы 
ипотечного кредитования (займа), утвержденного приказом министерства образования Иркутской области от 19 июля 2012 
года № 25-мпр, следующие изменения:

1) подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) копии документов, подтверждающих родственные отношения учителя и лиц, указанных им в заявлении в качестве 

членов семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, свидетельство об усыновлении (удочере-
нии), иные документы, подтверждающие степень родства с учителем) прилагаются по собственной инициативе учителя, 
за исключением свидетельств, выданных компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удосто-
веренного перевода на русский язык, свидетельств об усыновлении (удочерении), выданных органами записи актов граж-
данского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации, которые учитель обязан приложить при их 
наличии;»;

2) подпункт «и» после слова «книжки» дополнить словами «и (или) сведения о трудовой деятельности».
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

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

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее дня его официального опубликования.

Министр образования Иркутской области  Е.В. Апанович

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРРИТО-

РИИ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКИЙ (ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ») 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2021 - 2023 ГОДЫ 

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 
УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень операционных 

расходов

Индекс эф-
фективности 
операцион-

ных расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели 
энергосбе-
режения и 

энергетической 
эффективности 

Динамика 
изменения 
расходов 

на топливо 
тыс. руб. % %

ООО «Байкаль-
ская энергетиче-
ская компания»

2021 0,0 1,0 - - -

2022 - 1,0 - - -

2023 - 1,0 - - -

Примечание: в соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» от 11 августа 2020 года № 364 единой теплоснабжающей организацией на территории г. Же-
лезногорск-Илимский определено ООО «Байкальская энергетическая компания» (ИНН 3808229774).

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

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2020 года                                                                            № 98-мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы министерства образования Иркутской области 

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 
статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых 
актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о министерстве образо-
вания Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 
391/170-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в абзац третий пункта 6 Правил формирования списков граждан, имеющих право быть принятыми в члены 

жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в целях обеспечения жильем граждан в соответствии с отдельными 
федеральными законами, утвержденных приказом министерства образования Иркутской области от 27 февраля 2013 года 
№ 11-мпр, изменение, дополнив после слова «организации» словами «, и (или) сведения о трудовой деятельности».

2. Внести в подпункт 4 пункта 9 Положения о конкурсе среди молодых руководителей образовательных организаций 
Иркутской области «Дебют», утвержденного приказом министерства образования Иркутской области от 14 декабря 2016 
года № 142-мпр, изменение, дополнив после слова «порядке» словами «, и (или) сведений о трудовой деятельности».

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 1 января 2021 года, но не ранее дня его официального опубликования.

Министр образования Иркутской области  Е.В. Апанович

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 декабря 2020 года                                                                     № 439-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении  
ООО «АТК» (ИНН 3804999236), обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием 
открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории города Братска

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 17 декабря 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на горячую воду в отношении ООО «АТК», обеспечивающего горячее водоснаб-

жение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории города Братска, 
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 «АТК» от реализации населению горячей воды по тарифам, не обеспе-

чивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, пред-
усмотренных 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 30 ноября 2017 года № 399-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на горячую воду в отношении ООО «АТК» (ИНН 3804999236), обеспечивающего горячее водоснабжение с исполь-
зованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)»;

2) пункт 35 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 436-спр «О внесении измене-
ний 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 18 декабря 2020 года № 439-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ ООО «АТК», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БРАТСКА

Наименование регули-
руемой организации

Период действия
Компонент на теплоноситель 

(руб./куб.м)
Компонент на тепловую энергию 

(одноставочный), (руб./Гкал)

ООО «АТК»

Прочие потребители (без учета НДС)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 25,16 1 565,25 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 30,04 1 484,21
с 01.01.2022 по 30.06.2022 30,04 1 484,21
с 01.07.2022 по 31.12.2022 31,16 1 648,68
с 01.01.2023 по 30.06.2023 31,16 1 648,68
с 01.07.2023 по 31.12.2023 32,33 1 695,83
с 01.01.2024 по 30.06.2024 32,33 1 695,83
с 01.07.2024 по 31.12.2024 33,55 1 744,50
с 01.01.2025 по 30.06.2025 33,55 1 744,50
с 01.07.2025 по 31.12.2025 34,82 1 794,59

Население (с учетом НДС)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 28,22 1 562,95 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 29,28 1 622,34
с 01.01.2022 по 30.06.2022 29,28 1 622,34
с 01.07.2022 по 31.12.2022 30,43 1 687,23
с 01.01.2023 по 30.06.2023 30,43 1 687,23
с 01.07.2023 по 31.12.2023 31,60 1 754,71
с 01.01.2024 по 30.06.2024 31,60 1 754,71
с 01.07.2024 по 31.12.2024 32,85 1 824,89
с 01.01.2025 по 30.06.2025 32,85 1 824,89
с 01.07.2025 по 31.12.2025 34,16 1 897,88

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

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
 г. Новосибирск                               29 сентября 2020 года

Судебная коллегия по административным делам Пятого апелляционного суда общей  
юрисдикции в составе:
председательствующего Знаменщикова Р.В.
судей  Ненашевой Е.Н., Захарова Е.И.
при секретаре Таран И.А.

рассмотрела в открытом судебном заседании административное дело № 3а-146/2020 по административному иско-
вому заявлению акционерного общества «Ангарский электролизный химический комбинат» к Правительству Иркутской 
области о признании недействующим со дня принятия пункта 8702 Перечня объектов недвижимого имущества, указанных 
в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении которых налоговая база 
определяется как их кадастровая стоимость, на 2020 год, утвержденного распоряжением Правительства Иркутской об-
ласти от 11 декабря 2019 года № 990-рп 

с апелляционной жалобой акционерного общества «Ангарский электролизный химический комбинат» на решение 
Иркутского областного суда от 18 июня 2020 года, которым административные исковые требования удовлетворены.

Заслушав доклад судьи Ненашевой Е.Н., объяснения представителя акционерного общества «Ангарский электро-
лизный химический комбинат» Банщиковой О.В., поддержавшей доводы апелляционной жалобы, заключение прокурора 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации Мищенко Е.Ю., полагавшей решение подлежащим изменению, судебная 
коллегия по административным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции

УСТАНОВИЛА:
распоряжением Правительства Иркутской области от 11 декабря 2019 года № 990-рп определен Перечень объектов 

недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, 
в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость, на 2020 год.

Пунктом 8702 Перечня к числу объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 
Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая сто-
имость, на 2020 год, отнесено здание с кадастровым номером <данные изъяты>, расположенное по адресу: <данные изъ-
яты>, принадлежащее на праве собственности акционерному обществу «Ангарский электролизный химический комбинат».

Текст оспариваемого нормативно-правового акта официально опубликован в общественно-политической газете «Об-
ластная» 24 января 2020 года № 7, а также 20 декабря 2019 г. размещен на официальном интернет-портале правовой 
информации Иркутской области http://www.ogirk.ru.

Акционерное общество «Ангарский электролизный химический комбинат» обратилось в суд с административным ис-
ковым заявлением о признании недействующим со дня принятия пункта 8702 Перечня объектов недвижимого имущества, 
указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ), в отно-
шении которых налоговая база определяется, как их кадастровая стоимость, на 2020 год, утвержденного распоряжением 
Правительства Иркутской области от 11 декабря 2019 г. № 990-рп, указывая, что принадлежащее ему на праве собствен-
ности административное здание не подлежало включению в оспариваемый перечень, поскольку не обладает признаками 
объектов, в отношении которых налоговая база по налогу на имущество организаций исчисляется исходя из кадастровой 
стоимости, предусмотренными статьей 378.2 НК РФ и статьей 1 Закона Иркутской области от 8 октября 2007 г. № 75-оз 
«О налоге на имущество организаций», учитывая, что в соответствии с техническим паспортом административного здания 
его площадь составляет 7 371,8 кв. м., из которых только 5,7 % занимают помещения, которые могут быть рассмотрены, 
как административные.

Решением Иркутского областного суда от18 июня 2020 года заявленные административные исковые требования ак-
ционерного общества «Ангарский электролизный химический комбинат» удовлетворены, пункт 8702 Перечня объектов 
недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, 
в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость, на 2020 год, утвержденного распоря-
жением Правительства Иркутской области от 11 декабря 2019 года № 990-рп, признан недействующим со дня вступления 
решения суда в законную силу.

В апелляционной жалобе административный истец просит решение Иркутского областного суда от 18 июня 2020 года 
изменить в части определения даты, с наступлением которой нормативный правовой акт в оспариваемой части следует 
признать недействующим, указав иную дату - со дня принятия оспариваемого нормативного правового акта.
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Относительно довода апелляционной жалобы участвующим в деле прокурором принесены возражения о законности 
судебного акта.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции представитель административного истца Петрова О.В. доводы 
апелляционной жалобы поддержала, пояснив, что признание нормативного правового акта, имеющего ограниченный срок 
действия, недействующим в оспариваемой части со дня вступления решения суда в законную силу не приведет к полному 
восстановлению нарушенного права акционерного общества «Ангарский электролизный химический комбинат», которое, 
будучи обязанным к исполнению положений налогового законодательства, уже произвело два налоговых платежа в 2020 
году, исходя из размера налоговой базы, определяемой как кадастровая стоимость объекта недвижимости.

Иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание суда апелляционной инстанции не явились, о месте и времени 
рассмотрения административного дела извещены своевременно и в надлежащей форме.

Суд апелляционной инстанции рассмотрел административное дело в соответствии с частью 1 статьи 308 Кодекса 
административного судопроизводства Российской Федерации.

Проверив материалы административного дела, изучив доводы апелляционной жалобы и поступивших на нее возра-
жений, суд апелляционной инстанции приходит к следующему.

Согласно статьям 72 и 76 Конституции Российской Федерации установление общих принципов налогообложения и 
сборов в Российской Федерации находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Феде-
рации. По предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации издаются феде-
ральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 
Федерации.

Подпунктом 33 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» решение вопросов установления, изменения и отмены региональных налогов и сборов по предметам совмест-
ного ведения отнесено к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации.

Законом Иркутской области от 08 октября 2007 года № 75-оз «О налоге на имущество организаций» решение указан-
ных вопросов отнесено к полномочиям Правительства Иркутской области.

Полномочия на принятие оспариваемого распоряжения первым заместителем Губернатора Иркутской области – 
Председателем Правительства Иркутской области установлено в статье 66 Устава Иркутской области, пункте 6 части 2 
статьи 10 (1) Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 г. № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области».

В соответствии со статьей 14, пунктом 1 статьи 372 Налогового кодекса Российской Федерации налог на имущество 
организаций относится к региональным налогам, устанавливается Налоговым кодексом Российской Федерации и закона-
ми субъектов Российской Федерации, вводится в действие в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 
законами субъектов Российской Федерации и с момента введения в действие обязателен к уплате на территории соответ-
ствующего субъекта Российской Федерации 

В силу пункта 2 статьи 375 Налогового кодекса Российской Федерации налоговая база в отношении отдельных объ-
ектов недвижимого имущества определяется как их кадастровая стоимость, указанная в Едином государственном реестре 
недвижимости по состоянию на 1 января года налогового периода, с учетом особенностей, предусмотренных статьей 378.2 
данного Кодекса.

В соответствии с подпунктами 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации налоговая база 
определяется с учетом особенностей, установленных данной статьей, как кадастровая стоимость имущества в отношении 
следующих видов недвижимого имущества, признаваемого объектом налогообложения:

1) административно-деловые центры и торговые центры (комплексы) и помещения в них;
2) нежилые помещения, назначение, разрешенное использование или наименование которых в соответствии со све-

дениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости, или документами технического учета (инвен-
таризации) объектов недвижимости предусматривает размещение офисов, торговых объектов, объектов общественного 
питания и бытового обслуживания либо которые фактически используются для размещения офисов, торговых объектов, 
объектов общественного питания и бытового обслуживания.

На основании подпункта 1 пункта 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации уполномоченный орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации не позднее 1-го числа очередного налогового периода по налогу 
определяет на этот налоговый период перечень объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 
настоящей статьи, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость.

Проанализировав приведенные выше положения федерального и регионального законодательства, суд первой ин-
станции обоснованно пришел к выводу о том, что в оспариваемой части нормативный правовой акт принят уполномочен-
ным органом, в пределах его компетенции, с соблюдением процедуры и порядка его принятия и опубликования; в указан-
ной части решение суда не обжалуется.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 378.2 НК РФ административно-деловым центром признается отдельно 
стоящее нежилое здание (строение, сооружение) которое предназначено для использования или фактически используется 
в целях делового, административного или коммерческого назначения. При этом:

- здание (строение, сооружение) признается предназначенным для использования в целях делового, административ-
ного или коммерческого назначения, если назначение, разрешенное использование или наименование помещений общей 
площадью не менее 20 процентов общей площади этого здания (строения, сооружения) в соответствии со сведениями, со-
держащимися в Едином государственном реестре недвижимости, или документами технического учета (инвентаризации) 
таких объектов недвижимости предусматривает размещение офисов и сопутствующей офисной инфраструктуры (включая 
централизованные приемные помещения, комнаты для проведения встреч, офисное оборудование, парковки);

- фактическим использованием здания (строения, сооружения) в целях делового, административного или коммерче-
ского назначения признается использование не менее 20 процентов его общей площади для размещения офисов и сопут-
ствующей офисной инфраструктуры (включая централизованные приемные помещения, комнаты для проведения встреч, 
офисное оборудование, парковки).

Судом установлено и материалами административного дела подтверждается, что в соответствии со свидетельством 
о государственной регистрации права от <данные изъяты>, принадлежащее акционерному обществу «Ангарский электро-
лизный химический комбинат» административное здание имеет следующие характеристики: назначение: нежилое, 2-этаж-
ный (подземных этажей - 1), общая площадь: 7 371,8 кв.м, инвентарный номер <данные изъяты>, литеры <данные изъяты>, 
адрес объекта: <данные изъяты>. 

Согласно сведениям, отраженным в технической документации на здание, год постройки здания 1959, общая площадь 
– 7 371,8 кв.м; здание состоит из 3 частей (литер): административного здания, коридора-галереи и производственного 

здания (гаража на 200 машин с мастерскими и подсобными помещениями).
Оценив по правилам статьи 84 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации содержание 

представленных в материалы административного дела доказательств, суд первой инстанции, верно установив целевое 
назначение всех помещений в здании, обоснованно пришел к выводу о том, что из общей площади здания 7 371,8 кв.м. 
только 5,7 % (кабинеты 1 этажа здания Литер «<данные изъяты>» общей площадью 233,8 кв.м, кабинеты и актовый зал 
2 этажа здания Литер «<данные изъяты>» общей площадью 190,6 кв.м, всего 424,4 кв.м.) занимают помещения, которые 
могут быть рассмотрены как офисные, в связи с чем оно не отвечает критериям, указанным в подпункте 2 пункте 3 статьи 
378.2 НК РФ.

Также правильными являются выводы суда о том, что спорное здание не подлежало включению в оспариваемый 
Перечень и в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 378.2 НК РФ с учетом приведенных в свидетельстве о государ-
ственной регистрации права сведений о разрешенном использовании земельного участка, на котором располагается зда-
ние, - для эксплуатации объектов недвижимости «Автохозяйство» ОАО «АЭХК», что также указывает на производственное 
назначение данного земельного участка.

Установив приведенные выше обстоятельства, а также тот факт, что спорный объект недвижимости на предмет 
фактического использования не осматривался, суд первой инстанции пришел к правильному выводу о наличии правовых 
оснований для удовлетворения административных исковых требований акционерного общества «Ангарский электролиз-
ный химический комбинат», поскольку в соответствии со сведениями, содержащимися в отношении указанного здания в 
Едином государственном реестре недвижимости или документах его технического учета (инвентаризации), размещение в 
нем офисов и сопутствующей офисной инфраструктуры предусмотрено соответствующими помещениями, общая площадь 
которых менее 20 процентов общей площади этого здания. 

В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 310 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации 
основаниями для отмены или изменения решения суда в апелляционной инстанции является нарушение или неправильное 
применение норм материального права или норм процессуального права.

Судебная коллегия считает, что такое неправильное применение норм процессуального права, влекущее необходи-
мость изменения решения суда, было допущено судом первой инстанции.

Согласно части 2 статьи 215 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации по результатам 
рассмотрения административного дела об оспаривании нормативного правового акта судом может быть принято решение 
об удовлетворении заявленных требований полностью или в части, если оспариваемый нормативный правовой акт полно-
стью или в части признается не соответствующим иному нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую 
силу, и не действующим полностью или в части со дня его принятия или с иной определенной судом даты.

Определяя дату, с наступлением которой нормативный правовой акт в оспариваемой части подлежит признанию 
недействующим, суд первой инстанции в нарушение требований пункта 4 части 3 статьи 180 Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации не привел каких-либо мотивов, обосновывающих необходимость признания акта 
недействующим с момента вступления решения суда в законную силу, а не со дня принятия акта.

Судебная коллегия в указанной части с решением суда не соглашается, поскольку оспариваемый нормативный право-
вой акт имеет ограниченный срок действия. Именно в связи с ограниченным сроком действия нормативного правового акта 
признание его оспариваемого положения не действующим со дня вступления решения суда в законную силу не достигнет 
цели восстановления нарушенных прав и законных интересов административного истца, предусмотренных статьей 3 Ко-
декса административного судопроизводства Российской Федерации. Иное же положение сохранит для административного 
истца обязанность по уплате налога, исчисленного из размера налоговой базы, определяемой как его кадастровая стои-
мость, пропорционально периоду с 01 января 2020 года до даты вступления решения суда в законную силу.

Таким образом, в соответствии с положениями части 2 статьи 215 Кодекса административного судопроизводства Рос-
сийской Федерации нормативный правовой акт подлежит признанию не действующим в его оспариваемой части с момента 
принятия, в связи с чем решение суда первой инстанции подлежит изменению в указанной части. 

Вопрос о распределении судебных расходов судом правомерно разрешен с учетом разъяснений, приведенных в пун-
кте 43 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25 декабря 2018 г. № 50 «О практике рассмо-
трения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и 
обладающих нормативными свойствами».

В соответствии с частью 1 статьи 111 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации стороне, 
в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, 
за исключением случаев, предусмотренных статьей 107 и частью 3 статьи 109 настоящего Кодекса.

Исходя из названных положений закона и поскольку Кодексом административного судопроизводства Российской Фе-
дерации не установлено каких-либо особенностей в отношении судебных расходов по делам об оспаривании нормативных 
правовых актов, с Правительства Иркутской области в пользу акционерного общества «Ангарский электролизный химиче-
ский комбинат» в счет возмещения судебных расходов, понесенных в связи с оплатой государственной пошлины за подачу 
апелляционной жалобы, подлежат взысканию 3000 рублей, факт несения которых в указанном размере подтверждается 
платежным поручением от 22 июля 2020 года № 2769.

Руководствуясь статьями 309 - 311 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, судебная 
коллегия по административным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции

ОПРЕДЕЛИЛА:
решение Иркутского областного суда от 18 июня 2020 года изменить.
Признать пункт 8702 Перечня объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 

Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая сто-
имость, на 2020 год, утвержденного распоряжением Правительства Иркутской области от 11 декабря 2019 года № 990-рп 
недействующим с даты принятия нормативного правового акта.

В остальной части решение Иркутского областного суда от 18 июня 2020 года оставить без изменения.
Взыскать с Правительства Иркутской области в пользу акционерного общества «Ангарский электролизный химиче-

ский комбинат» в счет возмещения судебных расходов по уплате государственной пошлины 3000 рублей.
Апелляционное определение вступает в законную силу со дня его вынесения и может быть обжаловано в кассацион-

ном порядке в течение 6 месяцев в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции путем подачи жалобы (представления) 
через Иркутский областной суд.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 декабря 2020 года                                                                     № 442-спр

Иркутск  

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый  
ООО «ТеплоРесурс» (ИНН 3849064183) на территории Мамско-Чуйского района Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 18 декабря 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «ТеплоРесурс» на территории Мамско-

Чуйского района Иркутской области, с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «ТеплоРесурс» на территории Мамско-Чуй-

ского района Иркутской по производству теплоносителя, устанавливаемые на 2021-2023 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 2023 года.
4. Признать утратившим силу с 1 января 2021 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 14 ноября 2019 

года № 294-спр «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «ТеплоРесурс» (ИНН 3849064183) на 
территории Мамско-Чуйского района Иркутской области».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 18 декабря 2020 года № 442-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ООО «ТЕПЛОРЕСУРС» 

НА ТЕРРИТОРИИ МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа  
(без учета НДС)

Период действия Вода

ООО «ТеплоРесурс»

1. Витимское муниципальное образование Мамско-Чуйского района
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, вла-
деющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится 

теплоноситель

одноставочный тариф, руб./куб.м

с 01.01.2021 по 30.06.2021 43,58

с 01.07.2021 по 31.12.2021 79,06

с 01.01.2022 по 30.06.2022 79,06

с 01.07.2022 по 31.12.2022 82,22
с 01.01.2023 по 30.06.2023 82,22
с 01.07.2023 по 31.12.2023 85,51

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./куб.м

с 01.01.2021 по 30.06.2021 43,58

с 01.07.2021 по 31.12.2021 79,06

с 01.01.2022 по 30.06.2022 79,06

с 01.07.2022 по 31.12.2022 82,22
с 01.01.2023 по 30.06.2023 82,22
с 01.07.2023 по 31.12.2023 85,51

2. Луговское муниципальное образование Мамско-Чуйского района
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, вла-
деющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится 

теплоноситель

одноставочный тариф, руб./куб.м

с 01.01.2021 по 30.06.2021 43,58
с 01.07.2021 по 31.12.2021 79,06
с 01.01.2022 по 30.06.2022 79,06
с 01.07.2022 по 31.12.2022 82,22
с 01.01.2023 по 30.06.2023 82,22
с 01.07.2023 по 31.12.2023 85,51

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./куб.м

с 01.01.2021 по 30.06.2021 43,58
с 01.07.2021 по 31.12.2021 79,06
с 01.01.2022 по 30.06.2022 79,06
с 01.07.2022 по 31.12.2022 82,22
с 01.01.2023 по 30.06.2023 82,22
с 01.07.2023 по 31.12.2023 85,51

3. Мамское муниципальное образование Мамско-Чуйского района

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, вла-
деющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится 

теплоноситель

одноставочный тариф, руб./куб.м

с 01.01.2021 по 30.06.2021 43,58
с 01.07.2021 по 31.12.2021 79,06
с 01.01.2022 по 30.06.2022 79,06
с 01.07.2022 по 31.12.2022 82,22
с 01.01.2023 по 30.06.2023 82,22
с 01.07.2023 по 31.12.2023 85,51

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./куб.м

с 01.01.2021 по 30.06.2021 43,58
с 01.07.2021 по 31.12.2021 79,06
с 01.01.2022 по 30.06.2022 79,06
с 01.07.2022 по 31.12.2022 82,22
с 01.01.2023 по 30.06.2023 82,22
с 01.07.2023 по 31.12.2023 85,51

Начальник управления регулирования  тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области З.С. Крынина
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Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 18 декабря 2020 года № 442-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ТЕПЛОРЕСУРС» НА ТЕРРИТОРИИ МАМСКО-ЧУЙСКОГО 
РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2021-2023 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели энер-
госбережения и 
энергетической
эффективности

Динамика 
изменения 
расходов 

на топливо
тыс. руб. % %

ООО «ТеплоРе-
сурс»

1. Витимское муниципальное образование Мамско-Чуйского района
2021 0,0 1,0 - - -
2022 - 1,0 - - -
2023 - 1,0 - - -

2. Луговское муниципальное образование Мамско-Чуйского района
2021 0,0 1,0 - - -
2022 - 1,0 - - -
2023 - 1,0 - - -

3. Мамское муниципальное образование Мамско-Чуйского района
2021 0,0 1,0 - - -
2022 - 1,0 - - -
2023 - 1,0 - - -

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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 декабря 2020 года                                                                     № 443-спр

Иркутск  

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении  
ООО «ТеплоРесурс» (ИНН 3849064183), обеспечивающего горячее водоснабжение с использовани-
ем открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Мамско-Чуйского 
района Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 18 декабря 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на горячую воду в отношении ООО «ТеплоРесурс», обеспечивающего горячее 

водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Мамско-
Чуйского района Иркутской области, с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «ТеплоРесурс» от реализации населению горячей воды на территории 

Мамско-Чуйского района Иркутской области 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 14 ноября 2019 года № 295-спр «Об установлении тарифов на 

горячую воду в отношении ООО «ТеплоРесурс» (ИНН 3849064183), обеспечивающего горячее водоснабжение с использо-
ванием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Мамско-Чуйского района Иркутской 
области»;

2) пункт 133 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 436-спр «О внесении измене-
ний 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 18 декабря 2020 года № 443-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ  

ООО «ТЕПЛОРЕСУРС», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ТЕРРИТОРИИ 

МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование регули-
руемой организации

Вид тарифа Период действия
Компонент на 

теплоноситель, 
(руб./куб.м)

Компонент на тепловую 
энергию (одноставоч-

ный), (руб./Гкал)

ООО «ТеплоРесурс»

1. Витимское муниципальное образование Мамско-Чуйского района
Прочие потребители

одноставочный 
тариф 

(без учета НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 43,58 6 557,21
с 01.07.2021 по 31.12.2021 79,06 5 246,21
с 01.01.2022 по 30.06.2022 79,06 5 246,21
с 01.07.2022 по 31.12.2022 82,22 5 513,16 
с 01.01.2023 по 30.06.2023 82,22 5 513,16
с 01.07.2023 по 31.12.2023 85,51 5 721,01

Население

одноставочный 
тариф 

(с учетом НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 10,63 2 039,50
с 01.07.2021 по 31.12.2021 11,01 2 117,00
с 01.01.2022 по 30.06.2022 11,01 2 117,00
с 01.07.2022 по 31.12.2022 11,45 2 201,68
с 01.01.2023 по 30.06.2023 11,45 2 201,68
с 01.07.2023 по 31.12.2023 11,87 2 289,74

2. Луговское муниципальное образование Мамско-Чуйского района
Прочие потребители

одноставочный 
тариф 

(без учета НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 43,58 9 026,50
с 01.07.2021 по 31.12.2021 79,06 7 778,25
с 01.01.2022 по 30.06.2022 79,06 7 778,25
с 01.07.2022 по 31.12.2022 82,22 8 092,37
с 01.01.2023 по 30.06.2023 82,22 8 092,37
с 01.07.2023 по 31.12.2023 85,51 8 384,36

Население

одноставочный 
тариф 

(с учетом НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 10,48 2 007,06
с 01.07.2021 по 31.12.2021 10,87 2 083,32
с 01.01.2022 по 30.06.2022 10,87 2 083,32
с 01.07.2022 по 31.12.2022 11,28 2 166,65
с 01.01.2023 по 30.06.2023 11,28 2 166,65
с 01.07.2023 по 31.12.2023 11,72 2 253,31

3. Мамское муниципальное образование Мамско-Чуйского района
Прочие потребители

одноставочный 
тариф 

(без учета НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 43,58 5 886,48
с 01.07.2021 по 31.12.2021 79,06 5 039,76
с 01.01.2022 по 30.06.2022 79,06 5 039,76
с 01.07.2022 по 31.12.2022 82,22 5 300,11
с 01.01.2023 по 30.06.2023 82,22 5 300,11
с 01.07.2023 по 31.12.2023 85,51 5 500,93

Население

одноставочный 
тариф 

(с учетом НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 16,58 2 069,89
с 01.07.2021 по 31.12.2021 17,19 2 148,54
с 01.01.2022 по 30.06.2022 17,19 2 148,54
с 01.07.2022 по 31.12.2022 17,86 2 234,48
с 01.01.2023 по 30.06.2023 17,86 2 234,48
с 01.07.2023 по 31.12.2023 18,56 2 323,85

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 декабря 2020 года                                                                     № 445-спр

Иркутск  

Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Ленатеплоинвест» 
(ИНН 3818043176) на территории города Усть-Кута

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 18 декабря 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «Ленатеплоинвест» (ИНН 3818043176) на территории города  

Усть-Кута, с календарной разбивкой согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 25 декабря 2020 года по 31 декабря 2021 года.
3. Признать утратившими силу с 25 декабря 2020 года: 
1)  приказ службы по тарифам Иркутской области от 12 декабря 2019 года № 364-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «ФинКом» (ИНН 3805732644)»;
2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 7 апреля 2020 года № 38-спр «Об установлении тарифов на 

теплоноситель, поставляемый ООО «ФинКом» (ИНН 3805732644; теплоисточник ФКУ КП-20 ОУХД ГУФСИН России по 
Иркутской области)».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 18 декабря 2020 года № 445-спр

ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ООО «ЛЕНАТЕПЛОИНВЕСТ» 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА УСТЬ-КУТА

Наименование регулируе-
мой организации

Вид тарифа
(без учета НДС)

Период действия Вода

ООО «Ленатеплоинвест»

1. Теплоисточник АО «Иркутскнефтепродукт»
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей 
источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 25.12.2020 по 31.12.2020 29,47
с 01.01.2021 по 30.06.2021 29,47
с 01.07.2020 по 31.12.2020 26,84

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 25.12.2020 по 31.12.2020 29,47
с 01.01.2021 по 30.06.2021 29,47
с 01.07.2020 по 31.12.2020 26,84

2. Теплоисточник ФКУ КП-20 ОУХД ГУФСИН России 
по Иркутской области

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

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 25.12.2020 по 31.12.2020 0,00
с 01.01.2021 по 30.06.2021 0,00
с 01.07.2020 по 31.12.2020 0,00

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 25.12.2020 по 31.12.2020 0,00
с 01.01.2021 по 30.06.2021 0,00
с 01.07.2020 по 31.12.2020 0,00

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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 декабря 2020 года                                                                     № 476-спр

Иркутск  

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

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 18 декабря 2020 года,

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

ритории города Железногорск-Илимский (ООО «Байкальская энергетическая компания»), обеспечивающей горячее во-

доснабжение 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 2023 года.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2021 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 31 августа 

2020 года № 158-спр «Об установлении тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организации 
на территории города Железногорск-Илимский (ООО «Байкальская энергетическая компания», ИНН 3808229774), обе-
спечивающей горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин
Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 476-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКИЙ (ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМПАНИЯ»), ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)
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Наименование единой 
теплоснабжающей 

организации
Период действия

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

Компонент на тепловую 
энергию (одноставоч-

ный), (руб./Гкал)

ООО «Байкальская энер-
гетическая компания»

Прочие потребители (без учета НДС)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 26,90 942,34
с 01.07.2021 по 31.12.2021 27,92 977,19
с 01.01.2022 по 30.06.2022 27,92 977,19
с 01.07.2022 по 31.12.2022 28,91 1 015,97
с 01.01.2023 по 30.06.2023 28,91 1 015,97
с 01.07.2023 по 31.12.2023 29,94 1 056,66

Население (с учетом НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 32,28 1 130,81
с 01.07.2021 по 31.12.2021 33,50 1 172,63
с 01.01.2022 по 30.06.2022 33,50 1 172,63
с 01.07.2022 по 31.12.2022 34,69 1 219,16
с 01.01.2023 по 30.06.2023 34,69 1 219,16
с 01.07.2023 по 31.12.2023 35,93 1 267,99

Примечание: в соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» от 11 августа 2020 года № 364 единой теплоснабжающей организацией на территории г. Же-
лезногорск-Илимский определено ООО «Байкальская энергетическая компания» (ИНН 3808229774).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора на право получения грантов в форме субсидий на развитие  
материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
(далее – Извещение)

Министерство сельского хозяйства Иркутской области (далее – министерство) объявляет о проведении конкурсного 
отбора на право получения грантов в форме субсидий на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов (далее соответственно – конкурсный отбор, грант в форме субсидий) в соответствии с По-
ложением о предоставлении грантов в форме субсидий на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября 2015 года 
№ 536-пп (далее – Положение).

1. Гранты предоставляются в целях финансового обеспечения следующих видов затрат (далее – затраты на развитие 
материально-технической базы):

1) на строительство производственных объектов по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, 
первичной переработке и подготовке к реализации сельскохозяйственной продукции, дикорастущих пищевых ресурсов и 
продуктов переработки указанных продукции и ресурсов (далее - производственный объект);

2)  на реконструкцию производственных объектов;
3) на приобретение и монтаж оборудования и техники для производственных объектов, предназначенных для за-

готовки, хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя, первичной переработки, охлаждения, подготовки к реали-
зации, погрузки, разгрузки сельскохозяйственной продукции, дикорастущих пищевых ресурсов и продуктов переработки 
указанных продукции и ресурсов, а также на приобретение оборудования для лабораторного анализа качества сельскохо-
зяйственной продукции для оснащения лабораторий производственного контроля качества и безопасности выпускаемой 
(производимой и перерабатываемой) продукции и проведения государственной ветеринарно-санитарной экспертизы;

4) на приобретение специализированного транспорта, фургонов, прицепов, полуприцепов, вагонов, контейнеров для 
транспортировки, обеспечения сохранности при перевозке и реализации сельскохозяйственной продукции, дикорастущих 
пищевых ресурсов и продуктов переработки указанной продукции;

4) на приобретение оборудования для рыбоводной инфраструктуры и аквакультуры (рыбоводства). 
Перечень оборудования и техники утверждается Министерством сельского хозяйства Российской Федерации: при-

ложение № 2, 3, 4 к Приказу Минсельхоза России от 29.01.2020 № 30 «Об утверждении документов и форм документов, 
предусмотренных Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и раз-
витие малых форм хозяйствования, приведенными в приложении № 8 к Государственной программе развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной программе развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», и установлении сроков их 
представления».

Год выпуска оборудования и техники, должен быть не ранее года проведения конкурсного отбора на право получения 
грантов (далее – конкурсный отбор).

2. Гранты в форме субсидий предоставляются сельскохозяйственным потребительским кооперативам, признанным 
победителями по результатам конкурсного отбора.

Под сельскохозяйственными потребительскими кооперативами в настоящем Извещении понимаются  сельскохозяй-
ственные потребительские перерабатывающие и (или) сбытовые кооперативы, созданные и осуществляющие деятель-
ность в соответствии с Федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации», потребительские общества (коопе-
ративы), действующие не менее 12 месяцев со дня их регистрации на территории Иркутской области, осуществляющие 
на территории Иркутской области деятельность по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, 
первичной переработке, охлаждению, подготовке к реализации сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, 
грибов, ягод, орехов, семян и подобных лесных ресурсов (далее - дикорастущие пищевые ресурсы), а также продуктов 
переработки указанной продукции, объединяющие не менее 10 сельскохозяйственных товаропроизводителей на правах 
членов кооперативов (кроме ассоциированного членства), не менее 70 процентов выручки которых формируется за счет 
осуществления перерабатывающей и (или) сбытовой деятельности указанной продукции, годовой доход которых за пре-
дыдущий год составляет не более 120 млн рублей (далее соответственно - кооперативы, общества, при совместном упо-
минании заявители).

3. Право на участие в конкурсном отборе имеют заявители, соответствующие следующим условиям:
1) заявитель не должен находиться в процессе ликвидации, реорганизации, в отношении него не введена процедура 

банкротства, деятельность заявителя не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, на день представления документов, установленных пунктами 4, 5 настоящего Извещения (далее 
– документы);

2) заявитель не является иностранным и российским юридическим лицом, указанным в пункте 15 статьи 241 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации;

3) у заявителя отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов 
и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на день, 
указанный в заявке на участие в конкурсном отборе, в пределах 30 календарных дней, предшествующих дню представле-
ния документов;

4) отсутствие факта получения заявителем средств из областного бюджета в соответствии с иными правовыми акта-
ми на цели, установленные пунктом 1 настоящего Извещения, в период с 1 января года, в котором опубликовано Извеще-
ние, по день представления документов;

5) наличие у заявителя долгосрочного плана финансово-хозяйственной деятельности, срок реализации которого со-
ставляет не менее срока, указанного в абзаце восьмом подпункта 16 настоящего пункта, утвержденного общим собранием 
членов кооператива или общим собранием общества, содержащего информацию о предложениях:

по направлению развития заявителя;
по строительству, реконструкции производственного объекта (в случае если заявителем планируется грант (часть 

гранта) направить на строительство, реконструкцию производственных объектов);
по увеличению объема реализуемых заявителем сельскохозяйственной продукции, дикорастущих пищевых ресурсов 

и продуктов переработки указанных продукции и ресурсов не менее чем на 10 процентов в году получения гранта по от-
ношению к предыдущему году, а также по увеличению объема реализуемых заявителем сельскохозяйственной продукции, 
дикорастущих пищевых ресурсов и продуктов переработки указанных продукции и ресурсов не менее чем на 10 процентов 
ежегодно по отношению к предыдущему году в течение пяти лет, следующих за годом получения гранта, суммарно по всем 
направлениям деятельности заявителя;

по созданию у заявителя новых постоянных рабочих мест в сельской местности исходя из расчета создания течение 
24 месяцев со дня поступления средств гранта на счет заявителя не менее одного нового постоянного рабочего места, 
если размер гранта не превышает 3 млн рублей; не менее двух новых постоянных рабочих мест, если размер гранта пре-
вышает 3 млн рублей, но не превышает 6 млн рублей; не менее трех новых постоянных рабочих мест, если размер гранта 
превышает 6 млн рублей, но не превышает 9 млн рублей; не менее четырех новых постоянных рабочих мест, если размер 
гранта превышает 9 млн рублей, но не превышает 12 млн рублей; не менее пяти новых постоянных рабочих мест, если раз-
мер гранта превышает 12 млн рублей, но не превышает 15 млн рублей; не менее шести новых постоянных рабочих мест, 
если размер гранта превышает 15 млн рублей, но не превышает 18 млн рублей; не менее семи новых постоянных рабочих 
мест, если размер гранта превышает 18 млн рублей, но не превышает 21 млн рублей; не менее восьми новых постоянных 
рабочих мест, если размер гранта превышает 21 млн рублей, но не превышает 24 млн рублей; не менее девяти новых по-
стоянных рабочих мест, если размер гранта превышает 24 млн рублей, но не превышает 27 млн рублей; не менее 10 новых 
постоянных рабочих мест, если размер гранта превышает 27 млн рублей;

6) со дня полного освоения ранее полученного гранта прошло не менее 12 месяцев, и заявитель осуществляет дея-
тельность по направлению развития, которое им указывалось в долгосрочном плане финансово-хозяйственной деятель-
ности при представлении документов для участия в конкурсном отборе ранее, на дату представления документов (для 
заявителей, ранее получавших грант);

7) наличие неделимого фонда у заявителя;
8) членство в ревизионном союзе сельскохозяйственных кооперативов на первое число месяца представления до-

кументов (для кооперативов);
членство в союзе потребительских обществ на первое число месяца представления документов (для обществ);
9) наличие ревизионного заключения ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов, составленного по ре-

зультатам последней (по отношению к дате представления документов) ревизии финансово-хозяйственной деятельности 
кооператива, об отсутствии нарушений, которые могут повлечь за собой несостоятельность (банкротство) кооператива 
(для кооперативов);

наличие документа, подготовленного контрольно-ревизионным управлением союза потребительских обществ по ре-
зультатам последней (по отношению к дате представления документов) проверки деятельности общества, об отсутствии 
нарушений, которые могут повлечь за собой несостоятельность (банкротство) общества (для обществ);

10) наличие у заявителя плана расходов с указанием направлений расходования гранта, источников финансирования 
(средств гранта, собственных и заемных средств (без учета налога на добавленную стоимость, за исключением заявите-
лей, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и 
уплатой налога на добавленную стоимость, размер указанных средств для которых рассчитывается исходя из суммы за-

трат на развитие материально-технической базы, включая сумму налога на добавленную стоимость)) по форме, Приказом 
министерства № 35 - мпр (далее – план расходов) (прилагается);

11) наличие у заявителя разделов «Пояснительная записка», «Смета на строительство (реконструкцию)» проектной 
документации (в случае если заявителем планируется грант (часть гранта) направить на строительство (реконструкцию) 
производственных объектов);

12) наличие у заявителя на праве собственности, и (или) на ином вещном праве, и (или) на праве пользования на усло-
виях договора сроком не менее трех лет земельного участка, право или договор на который зарегистрировано (зарегистри-
рован) в Едином государственном реестре недвижимости и на котором планируется строительство производственного объ-
екта (в случае если заявителем планируется грант (часть гранта) направить на строительство производственного объекта);

13) наличие у заявителя в собственности производственного объекта, право на который зарегистрировано в Едином 
государственном реестре недвижимости (в случае если заявителем планируется грант (часть гранта) направить на рекон-
струкцию данного производственного объекта);

14) соответствие информации, содержащейся в долгосрочном плане финансово-хозяйственной деятельности, инфор-
мации, содержащейся в плане расходов, в проектной документации, а также соответствие информации, содержащейся в 
плане расходов, письменным обязательствам заявителя, предусмотренным подпунктом 16 настоящего пункта;

15) отсутствие у заявителя просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 
Иркутской областью на день представления документов;

16) наличие письменных обязательств заявителя по форме, утвержденной Приказом министерства № 35 - мпр (далее 
– письменные обязательства) (прилагается):

не приобретать за счет средств гранта иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответ-
ствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий);

использовать имущество, приобретенное, построенное, реконструированное за счет средств гранта на развитие ма-
териально-технической базы;

включить в неделимый фонд заявителя имущество, приобретенное построенное, реконструированное за счет средств 
гранта;

зарегистрировать технику для производственных объектов, специализированный транспорт, фургоны, прицепы, по-
луприцепы на территории Иркутской области в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации (в 
случае их приобретения);

включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении 
гранта (далее – соглашение), согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (со-
глашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению (за исключением государственных (муници-
пальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в 
их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их 
уставных (складочных) капиталах), на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля 
проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления гранта в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

оплачивать за счет собственных средств часть стоимости каждого приобретаемого имущества, выполняемых работ по 
направлениям расходования гранта, указанным в плане расходов (далее - Приобретение), определяемую в соответствии с 
пунктом 9(1) Положения (далее - часть стоимости Приобретения);

увеличить объем реализуемых сельскохозяйственной продукции, дикорастущих пищевых ресурсов и продуктов пере-
работки указанных продукции и ресурсов не менее чем на 10 процентов в году получения гранта по отношению к преды-
дущему году, а также увеличить объем реализуемых сельскохозяйственной продукции, дикорастущих пищевых ресурсов 
и продуктов переработки указанных продукции и ресурсов не менее чем на 10 процентов ежегодно по отношению к пре-
дыдущему году в течение пяти лет, следующих за годом получения гранта, суммарно по всем направлениям деятельности 
заявителя;

осуществлять деятельность в течение срока, указанного в абзаце восьмом настоящего подпункта;
представить отчет об оценке рыночной стоимости строительства, реконструкции производственных объектов, состав-

ленный в соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность (далее – отчет об оценке стоимости 
строительства, реконструкции), в течение пяти месяцев с даты признания заявителя победителем конкурсного отбора (в 
случае если заявителем планируется грант (часть гранта) направить на строительство, реконструкцию производственных 
объектов) либо в течение пяти месяцев со дня внесения изменений в план расходов и долгосрочный план финансово-
хозяйственной деятельности в части изменения направления расходования гранта на строительство или реконструкцию 
производственных объектов, но не позднее чем за шесть месяцев до окончания срока использования гранта;

в случае если сметная стоимость строительства, реконструкции производственных объектов, указанная в проектной 
документации, превысит рыночную стоимость строительства, реконструкции производственных объектов, указанную в 
отчете об оценке стоимости строительства, реконструкции, внести изменения в план расходов и долгосрочный план фи-
нансово-хозяйственной деятельности, направив средства в размере разницы между сметной стоимостью строительства, 
реконструкции производственных объектов, указанной в проектной документации, и рыночной стоимостью строительства, 
реконструкции производственных объектов, указанной в отчете об оценке стоимости строительства, реконструкции, на 
цели, предусмотренные подпунктами 2, 4 пункта 1 настоящего Извещения, или осуществив возврат указанных средств на 
лицевой счет министерства в сроки, установленные правовым актом министерства;

информировать министерство в письменной форме об использовании права на освобождение от исполнения обязан-
ностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, на день обращения за 
выдачей разрешения на перечисление денежных средств; 

использовать грант в течение 24 месяцев со дня поступления средств гранта на счет заявителя. Срок использования 
гранта может быть продлен по решению министерства путем издания правового акта министерства, но не более чем на 
шесть месяцев, на основании документального подтверждения наступления обстоятельств непреодолимой силы, препят-
ствующих использованию гранта в установленный срок, представленного победителем конкурсного отбора, в соответствии 
с порядком, установленным правовым актом министерства; 

представить в министерство по истечении срока использования гранта отчет об осуществлении расходов, источником 
финансового обеспечения которых является грант, по форме и в сроки, установленные соглашением, с приложением за-
веренных копий документов, подтверждающих целевое использование средств гранта, перечень которых определяется 
Приказом министерства № 35-мпр;

представлять в министерство один раз в полгода отчет об осуществлении расходов, источником финансового обе-
спечения которых является грант, по форме и в сроки, установленные соглашением, с приложением копий документов, 
подтверждающих целевое использование средств гранта, перечень которых определяется Приказом министерства  
№ 35-мпр, а также отчет о реализации долгосрочного плана финансово-хозяйственной деятельности по форме и в сроки, 
утвержденные определяется Приказом министерства № 35-мпр, с приложением письменного подтверждения исполнения 
обязательств, предусмотренных абзацами третьим, четвертым настоящего подпункта;

создать новые постоянные рабочие места в сельской местности в соответствии с условиями, установленными абза-
цем пятым подпункта 5 настоящего пункта;

17) отсутствие у заявителя просроченной задолженности по возврату в областной бюджет грантов в форме субсидий, 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, на день пред-
ставления документов;

18) наличие письменного согласия заявителя на осуществление министерством и органами государственного финан-
сового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

19) наличие разрешения на строительство (в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено 
получение указанного разрешения и заявителем планируется грант (часть гранта) направить на строительство (рекон-
струкцию) производственного объекта).

Соответствие заявителей условиям, установленным подпунктами 1, 2, 6 (в части того, что со дня полного освоения 
ранее полученного гранта прошло не менее 12 месяцев), 15 настоящего пункта Соглашения, проверяется министерством 
самостоятельно на основании сведений, имеющихся в министерстве, органе государственной власти Иркутской области, 
осуществляющем учет денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) перед Иркутской областью, 
а также информации, размещенной на официальных сайтах Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru) и арбитражных 
судов (www.arbitr.ru).

 4.  Для участия в конкурсном отборе заявитель в срок по 29 января  (включительно) 2021 года обязан представить 
лично или через организации почтовой связи в министерство следующие документы:

1) заявку на участие в конкурсном отборе по форме, утвержденной Приказом министерства № 35-мпр, содержащую:
согласие заявителя на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок 

соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта в соответствии с законодательством Российской Федерации;
подтверждение заявителя о соответствии следующим критериям: осуществление на территории Иркутской области 

деятельности по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, первичной переработке, охлаждению, 
подготовке к реализации сельскохозяйственной продукции, дикорастущих пищевых ресурсов, а также продуктов перера-
ботки указанной продукции; формирование не менее 70 процентов выручки за счет осуществления перерабатывающей и 
(или) сбытовой деятельности указанной продукции; годовой доход за предыдущий год составляет не более 120 млн рублей;

подтверждение заявителя о соответствии условиям, установленным подпунктами 4, 15, 17 пункта 3 настоящего Из-
вещения;

подтверждение заявителя об осуществлении деятельности в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
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ностях (в случае осуществления деятельности в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях);
подтверждение осуществления заявителем деятельности по направлению развития, которое им указывалось в долго-

срочном плане финансово-хозяйственной деятельности при представлении документов для участия в конкурсном отборе 
ранее, на дату представления документов (для заявителей, ранее получавших грант);

день в пределах 30 календарных дней, предшествующих дню представления документов, на который проверяется 
отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, под-
лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

2) копию протокола и (или) выписки из протокола общего собрания членов кооператива или общего собрания обще-
ства, и (или) документа иного органа управления кооператива (общества) с решением об участии в конкурсном отборе;

3) копию документа, подтверждающего полномочия председателя или другого уполномоченного заявителем лица дей-
ствовать от имени заявителя;

4) долгосрочный план финансово-хозяйственной деятельности;
5) копию устава заявителя или решения общего собрания членов кооператива (общего собрания общества), под-

тверждающие наличие неделимого фонда у заявителя;
6) справку о состоянии неделимого фонда заявителя на первое число месяца представления документов по форме, 

утвержденной Приказом министерства № 35-мпр (прилагается);
7) справку ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов о членстве кооператива в ревизионном союзе 

сельскохозяйственных кооперативов на первое число месяца представления документов (для кооперативов);
справку союза потребительских обществ о членстве общества в союзе потребительских обществ на первое число 

месяца представления документов (для обществ);
8) копию ревизионного заключения ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов, составленного по ре-

зультатам последней (по отношению к дате представления документов) ревизии финансово-хозяйственной деятельности 
кооператива, об отсутствии нарушений, которые могут повлечь за собой несостоятельность (банкротство) кооператива 
(для кооперативов);

копию документа, подготовленного контрольно-ревизионным управлением союза потребительских обществ по ре-
зультатам последней (по отношению к дате представления документов) проверки деятельности общества, об отсутствии 
нарушений, которые могут повлечь за собой несостоятельность (банкротство) общества (для обществ);

9) информацию о количестве и структуре членов заявителя на первое число месяца представления документов по 
форме, утвержденной Приказом министерства № 35-мпр (прилагается); 

10) план расходов;
11) копию разделов «Пояснительная записка», «Смета на строительство (реконструкцию)» проектной документации 

(в случае если заявителем планируется грант (часть гранта) направить на строительство (реконструкцию) производствен-
ных объектов);

12) письменные обязательства;
13) копии документов, подтверждающих наличие у заявителя на праве собственности, и (или) на ином вещном праве, 

и (или) на праве пользования на условиях договора сроком не менее трех лет земельного участка, право или договор на 
который зарегистрировано (зарегистрирован) в Едином государственном реестре недвижимости и на котором планируется 
строительство производственного объекта (в случае если заявителем планируется грант (часть гранта) направить на стро-
ительство производственного объекта);

14) копии документов, подтверждающих наличие у заявителя в собственности производственного объекта, право 
на который зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (в случае если заявителем планируется 
грант (часть гранта) направить на реконструкцию данного производственного объекта);

15) копию разрешения на строительство (в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено 
получение указанного разрешения и заявителем планируется грант (часть гранта) направить на строительство (рекон-
струкцию) производственного объекта).

5. Для участия в конкурсном отборе заявитель в срок по 29 января (включительно) 2021 года вправе представить 
лично или через организации почтовой связи в министерство следующие документы:

1) документы, подтверждающие отсутствие у заявителя неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах, на день, указанный в заявке на участие в конкурсном отборе, в пределах 30 календарных дней, 
предшествующих дню представления документов:

справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым 
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной 
приказом Федеральной налоговой службы от 20 января 2017 года № ММВ-7-8/20@, выданную территориальным органом 
Федеральной налоговой службы;

справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, выданную территориальным органом Фонда со-
циального страхования Российской Федерации/

В случае если документы, установленные настоящим пунктом Извещения, не представлены заявителем по собствен-
ной инициативе, министерство запрашивает документы (сведения, содержащиеся в них) в порядке межведомственного ин-
формационного взаимодействия в соответствии с законодательством в течение пяти рабочих дней со дня окончания срока 
для представления документов, указанного в настоящем Извещении.

Заявитель представляет в министерство опись представленных документов по форме, утвержденной Приказом ми-
нистерства № 35-мпр (прилагается) в двух экземплярах (с указанием порядкового номера, наименования представленных 
документов, их реквизитов), при этом один экземпляр описи остается в министерстве, второй экземпляр описи с отметкой 
о приеме документов остается у заявителя. 

Копии представленных документов должны быть заверены председателем или другим уполномоченным заявителем 
лицом.

Копии представленных документов должны поддаваться прочтению.
Ответственность за правильность оформления, достоверность, полноту, актуальность представленных документов не-

сет заявитель. 
6. В течение 15 рабочих дней со дня окончания срока представления документов министерство рассматривает до-

кументы и принимает решение о допуске либо об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсном отборе. В случае 
принятия министерством решения о допуске заявителя к участию в конкурсном отборе, заявитель становится участником 
конкурсного отбора.

7. Основаниями принятия решения об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсном отборе являются:
1) несоответствие критериям и условиям, установленным подпунктом 2 пункта 2, пунктом 3 настоящего Извещения;
2) непредставление (представление не в полном объеме) документов, установленных пунктом 4 настоящего Извеще-

ния;
3) представление документов, установленных пунктом 4 настоящего Извещения, с нарушением срока, установленного 

в пунктах 4 настоящего Извещения;
4) представление заявителем незаверенных копий документов, установленных пунктом 4 настоящего Извещения;
5) несоответствие представленных заявителем документов требованиям к документам, определенным абзацами вто-

рым, четвертым подпункта 16 пункта 3 настоящего Извещения; 
6) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных заявителем.
В случае принятия министерством решения об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсном отборе, министер-

ство в течение 10 рабочих дней со дня принятия данного решения направляет его заявителю с указанием оснований отказа 
через организации почтовой связи заказным письмом с уведомлением.

8. В целях оценки документов, представленных участниками конкурсного отбора, министерство формирует конкурсную 
комиссию (далее – комиссия).

Решения комиссии носят рекомендательный характер и оформляются протоколом.
В течение двух рабочих дней со дня принятия решения о допуске заявителей к участию в конкурсном отборе комиссия 

производит оценку представленных ими документов в соответствии с методикой балльной системы оценок, утвержденной 
Приказом министерства № 35-мпр (прилагается) и подготавливает предложения по составлению рейтинга участников кон-
курсного отбора и признанию победителями конкурсного отбора. 

Конкурсный отбор проводится министерством с учетом предложений комиссии в течение пяти рабочих дней со дня 
принятия решения о допуске заявителей к участию в конкурсном отборе. 

9. По итогам конкурсного отбора министерством составляется рейтинг участников конкурсного отбора, которые оцени-
ваются в соответствии с методикой балльной системы оценок, утвержденной Приказом министерства № 35-мпр на основа-
нии следующих критериев оценок:

1) направление развития участника конкурсного отбора согласно долгосрочному плану финансово-хозяйственной де-
ятельности;

2) срок осуществления деятельности участником конкурсного отбора;
3) количество членов кооператива, кроме ассоциированных (для кооперативов), или количество членов общества (для 

обществ);
4) направление расходования гранта, указанное в плане расходов.
10. Решением министерства с учетом рейтинга участников конкурсного отбора определяются победители конкурсного 

отбора и размеры грантов в срок до 10 декабря года проведения конкурсного отбора (в случае определения победителей 
конкурсного отбора в году его проведения) либо до 10 декабря года, следующего за годом проведения отбора (в случае 
определения победителей конкурсного отбора в году, следующем за годом его проведения) путем принятия правового акта 
министерства о подведении итогов конкурсного отбора.

11. Победителями конкурсного отбора признаются участники конкурсного отбора, набравшие наибольшее количество 
баллов.

В случае осуществления участником конкурсного отбора деятельности в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях к сумме набранных им баллов применяется коэффициент 1,6.

При равном количестве набранных баллов у участников конкурсного отбора преимущество отдается участнику кон-
курсного отбора, который набрал наибольшее количество баллов по критерию оценок, указанному в подпункте 2 пункта 9 
настоящего Извещения. При равном количестве набранных баллов у участников конкурсного отбора по критерию оценок, 
указанному в подпункте 2 пункта 9 настоящего Извещения, преимущество отдается участнику конкурсного отбора, который 
набрал наибольшее количество баллов по критерию оценок, указанному в подпункте 4 пункта 9 настоящего Извещения.

12. Размер грантов, предоставляемых победителям конкурсного отбора, рассчитывается по ставкам, определяемым 
правовым актом министерства, с учетом размера их затрат на развитие материально-технической базы (без учета налога 
на добавленную стоимость, за исключением победителей конкурсного отбора, использующих право на освобождение от 
исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, раз-
мер указанных затрат для которых включает сумму налога на добавленную стоимость). При этом размер грантов должен 

составлять не более 60 процентов затрат на развитие материально-технической базы (без учета налога на добавленную 
стоимость, за исключением победителей конкурсного отбора, использующих право на освобождение от исполнения обя-
занностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, размер указанных 
затрат для которых включает сумму налога на добавленную стоимость). Максимальный размер гранта в расчете на одного 
победителя конкурсного отбора не может превышать 30 млн. рублей.

Определяются следующие ставки для расчета размера грантов:
1) в случае если заявителем планируется направить грант в форме субсидий на строительство производственных объ-

ектов совместно с приобретением и (или) монтажом оборудования, и (или) техники, и (или) транспорта, и (или) оборудования 
для рыбоводной инфраструктуры и аквакультуры (рыбоводства), ставка составляет 60% от размера затрат на развитие 
материально-технической базы (без учета налога на добавленную стоимость, за исключением победителей конкурсного 
отбора, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением 
и уплатой налога на добавленную стоимость, размер указанных затрат для которых включает сумму налога на добавленную 
стоимость). При этом размер грантов должен составлять не более 60 процентов от затрат на развитие материально-техни-
ческой базы (без учета налога на добавленную стоимость, за исключением победителей конкурсного отбора, использующих 
право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на 
добавленную стоимость, размер указанных затрат для которых включает сумму налога на добавленную стоимость (далее - 
затраты) (если размер затрат не превышает 50 млн рублей);

2) в случае если заявителем планируется направить грант в форме субсидий на реконструкцию производственных объ-
ектов совместно с приобретением и (или) монтажом оборудования, и (или) техники, и (или) транспорта, и (или) оборудования 
для рыбоводной инфраструктуры и аквакультуры (рыбоводства), ставка составляет 59% от размера затрат (если размер 
затрат не превышает 50 млн рублей);

3) в случае если заявителем планируется направить грант в форме субсидий только на строительство и (или) рекон-
струкцию производственных объектов, ставка составляет 58 % от размера затрат (если размер затрат не превышает 50 
млн рублей);

4) в случае если заявителем планируется направить грант в форме субсидий только на приобретение и (или) монтаж  
оборудования, и (или) техники, и (или) транспорта, и (или) оборудования для рыбоводной инфраструктуры и аквакультуры 
(рыбоводства), ставка составляет 57% от размера затрат (если размер затрат не превышает 50 млн рублей);

5) в случае если заявителем планируется направить грант в форме субсидий на одно из перечисленных в подпунктах 
1-4 настоящего пункта направлений и размер затрат превышает 50 млн рублей, ставка определяется по следующей фор-
муле:

Т = 30 млн рублей * 100/Рз; где
Т- ставка,
Рз – общий размер затрат;»;
4) дополнить пунктом 22 следующего содержания:
13. Гранты подлежат казначейскому сопровождению в порядке, установленном законодательством Российской Феде-

рации.
14. Информация о победителях конкурсного отбора подлежит официальному опубликованию в общественно-полити-

ческой газете «Областная» в течение 10 календарных дней со дня принятия правового акта министерства о подведении 
итогов конкурсного отбора. 

Информация об участниках конкурсного отбора, о победителях конкурсного отбора, рейтинге участников конкурсного 
отбора и размерах предоставляемых грантов подлежит размещению на официальном сайте министерства в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://irkobl.ru/sites/agroline в течение 10 календарных дней со дня 
принятия правового акта министерства о подведении итогов конкурсного отбора.

15. В случае выявления недостоверности представленной победителем конкурсного отбора информации до заключе-
ния соглашения, грант такому победителю конкурсного отбора не предоставляется.

16. Время и место проведения конкурсного отбора.
Конкурсный отбор состоится с 9-00 по 13-00 и с 14-00 по 18-00 до 3 марта 2021 года в здании министерства по адресу: 

664011, г. Иркутск, ул. Горького, 31. 
За разъяснениями по всем вопросам обращаться в отдел малых форм хозяйствования министерства по адресу: г. Ир-

кутск, ул. Горького, 31, каб. 432 или по телефону 8 (36952) 28-67-32, 8(3952) 28-66-63 e-mail: mcx40@govirk.ru, время работы: 
Пн - Пт с 9-00 по 13-00 и с 14-00 по 18-00 часов.

Официальный сайт министерства: http://irkobl.ru/sites/agroline.

Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области В.О. Козин

ПИСЬМЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАЯВИТЕЛЯ

Я, (ФИО) ___________________________________________________________________________________________
в случае признания меня победителем конкурсного отбора на право получения грантов в форме субсидий на развитие 
материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов (далее – грант в форме субсидии) 
ОБЯЗУЮСЬ:

не приобретать за счет средств гранта иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответ-
ствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий)

использовать имущество, приобретенное, построенное, реконструированное за счет средств гранта в форме субси-
дии, на развитие материально-технической базы;

включить в неделимый фонд имущество, приобретенное, построенное, реконструированное за счет средств гранта;
зарегистрировать технику для производственных объектов, специализированный транспорт, фургоны, прицепы, по-

луприцепы на территории Иркутской области в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации (в 
случае их приобретения);

включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении 
гранта, согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заклю-
ченным в целях исполнения обязательств по соглашению (за исключением государственных (муниципальных) унитарных 
предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складоч-
ных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 
капиталах), на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения 
ими условий, целей и порядка предоставления гранта в соответствии с законодательством Российской Федерации;

оплачивать за счет собственных средств часть стоимости каждого приобретаемого имущества, выполняемых работ 
по далее - Приобретения),  определяемую в соответствии с пунктом 91 Положения;

увеличить объем реализуемых сельскохозяйственной продукции, дикорастущих пищевых ресурсов и продуктов пе-
реработки указанных продукции и ресурсов не менее чем на 10 процентов в году получения гранта по отношению к преды-
дущему году, а также увеличить объем реализуемых сельскохозяйственной продукции, дикорастущих пищевых ресурсов 
и продуктов переработки указанных продукции и ресурсов не менее чем на 10 процентов ежегодно по отношению к пре-
дыдущему году в течение пяти лет, следующих за годом получения гранта, суммарно по всем направлениям деятельности;

осуществлять деятельность в течение пяти лет, следующих за годом получения гранта;
представить отчет об оценке рыночной стоимости строительства, реконструкции производственных объектов, состав-

ленный в соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность (далее – отчет об оценке стоимости 
строительства, реконструкции), в течение пяти месяцев с даты признания заявителя победителем конкурсного отбора (в слу-
чае если заявителем планируется грант (часть гранта) направить на строительство, реконструкцию производственных объек-
тов) либо в течение пяти месяцев со дня внесения изменений в план расходов и долгосрочный план финансово-хозяйственной 
деятельности в части изменения направления расходования гранта на строительство или реконструкцию производственных 
объектов, но не позднее чем за шесть месяцев до окончания срока использования гранта;

в случае если сметная стоимость строительства, реконструкции производственных объектов, указанная в проектной до-
кументации, превысит рыночную стоимость строительства, реконструкции производственных объектов, указанную в отчете 
об оценке стоимости строительства, реконструкции, внести изменения в план расходов и долгосрочный план финансово-хо-
зяйственной деятельности, направив средства в размере разницы между сметной стоимостью строительства, реконструкции 
производственных объектов, указанной в проектной документации, и рыночной стоимостью строительства, реконструкции 
производственных объектов, указанной в отчете об оценке стоимости строительства, реконструкции, на цели, предусмотрен-
ные подпунктами 2, 4 пункта 3 Положения, или осуществив возврат указанных средств на лицевой счет министерства в сроки, 
установленные правовым актом министерства;

 информировать министерство в письменной форме об использовании права на освобождение от исполнения обязан-
ностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, на день обращения за 
выдачей разрешения на перечисление денежных средств;

 использовать грант в течение 24 месяцев со дня поступления средств гранта на счет заявителя.
представить в министерство по истечении срока использования гранта отчет об осуществлении расходов, источником 

финансового обеспечения которых является грант, по форме и в сроки, установленные соглашением, с приложением за-
веренных копий документов, подтверждающих целевое использование средств гранта, перечень определяется правовым 
актом министерства;

представлять в министерство один раз в полгода отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспече-
ния которых является грант, по форме и в сроки, установленные соглашением, с приложением копий документов, подтверж-
дающих целевое использование средств гранта, перечень которых определяется правовым актом министерства, а также 
отчет о реализации долгосрочного плана финансово-хозяйственной деятельности по форме и в сроки, утвержденные право-
вым актом министерства, с приложением письменного подтверждения исполнения обязательств, предусмотренных абзацами 
третьим, четвертым пункта 9 Положения;

создать новые постоянные рабочие места в сельской местности в соответствии с условиями, установленными абзацем 
пятым подпункта 5 пункта 9 Положения.

Дата  «___»__________20________г.  
 (дата составления обязательства)          
_________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись заявителя)

М.П.»
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 декабря 2020 года                                                                     № 477-спр

Иркутск  

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

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 18 декабря 2020 года, 

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

территории города Черемхово в соответствующей зоне деятельности (ООО «Байкальская энергетическая компания») с 
календарной разбивкой согласно приложению 1. 

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

3. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности единой теплоснабжающей организации на тер-
ритории города Черемхово в соответствующей зоне деятельности (ООО «Байкальская энергетическая компания»), уста-
навливаемые на 2021 - 2023 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тари-
фов, согласно приложению 3.

4. Тарифы, установленные в пунктах 1 и 2 настоящего приказа, действуют с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 
года.

5. Признать утратившим силу с 1 января 2021 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 9 сентября 2020 
года № 177-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей организации на 
территории города Черемхово в соответствующей зоне деятельности (ООО «Байкальская энергетическая компания», ИНН 
3808229774)». 

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  от 18 декабря 2020 года № 477-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

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

Наименование единой тепло-
снабжающей организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Байкальская энергети-
ческая компания»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

(без учета НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 942,34
с 01.07.2021 по 31.12.2021 977,19
с 01.01.2022 по 30.06.2022 977,19
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 015,97
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 015,97
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 056,66

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

(с учетом НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 130,81
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 172,63
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 172,63
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 219,16
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 219,16
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 267,99

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

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

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  от 18 декабря 2020 года № 477-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ  

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

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

Наименование единой тепло-
снабжающей организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Байкальская энергети-
ческая компания»

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

одноставочный тариф, руб./
Гкал 

(без учета НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 942,34
с 01.07.2021 по 31.12.2021 977,19
с 01.01.2022 по 30.06.2022 977,19
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 015,97
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 015,97
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 056,66

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

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

ОПИСЬ
представленных документов для участия в конкурсном отборе на право получения грантов в 

форме субсидий на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных
 потребительских кооперативов

№ (порядковый 
номер документа)

Наименование представленных документов, их реквизиты
Реквизиты документа (№, 

дата )
1 Заявка на участие в конкурсном отборе б/н от 00.00.20__г.

2

Копия протокола общего собрания членов сельскохозяйственного 
потребительского кооператива или общего собрания 

потребительского общества с решением об участии в конкурсном 
отборе в году проведения конкурсного отбора

№ _ от 00.00.20___г.

3 …
Итого документов *

Ф.И.О.                                                                   Подпись                                              

«__» _______ 20__ года
                М.П.
____________________________________________________________________
 (Ф.И.О., подпись представителя министерства сельского хозяйства 
Иркутской области, принявшего документы, дата принятия документов)

ПЛАН РАСХОДОВ
____________________________________________________________________________________

 (наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива или 
потребительского общества, район)

Направления расходования гранта в форме субсидии

Сумма 
затрат 
всего, 

рублей* 

Средства 
гранта в 
форме 

субсидии, 
рублей

Собственные средства, рублей

гр. 1 гр. 2

гр. 3 (не 
более 60% 

от значения 
гр. 2)

гр. 4 = гр. 2 - гр. 3 
(не менее 40% от значения 

гр. 2)

Всего
в т.ч. 

привлеченные
(заемные)

Строительство производственных объектов по заготовке, 
хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, 
первичной переработке и подготовке к реализации 
сельскохозяйственной продукции, дикорастущих пищевых 
ресурсов и продуктов переработки указанных продукции и 
ресурсов (далее – производственный объект)

Реконструкция производственных объектов 

приобретение и монтаж оборудования и техники для 
производственных объектов, а также приобретение 
оборудования для лабораторного анализа качества 
сельскохозяйственной продукции для оснащения 
лабораторий производственного контроля качества 
и безопасности выпускаемой (производимой и 
перерабатываемой) продукции и проведения 
государственной ветеринарно-санитарной экспертизы. 

приобретение специализированного транспорта, фургонов, 
прицепов, полуприцепов, вагонов, контейнеров для 
транспортировки, обеспечения сохранности при перевозке 
и реализации сельскохозяйственной продукции, дикорасту-
щих пищевых ресурсов и продуктов переработки указанной 
продукции

Приобретение оборудования для рыбоводной инфраструк-
туры и аквакультуры (рыбоводства)

Итого затрат*:

Ф.И.О.                                                                                                   Подпись                                                                         
«__» _____________ 20____ года
                                                                                                                                                                                                                                           М.П.
*без учета налога на добавленную стоимость, за исключением победителей конкурсного отбора, использующих право 

на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добав-
ленную стоимость, размер указанных затрат для которых включает сумму налога на добавленную стоимость).»

СПРАВКА
о состоянии неделимого фонда заявителя на 1-е число месяца представления документов
__________________________________________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного потребительского
кооператива или потребительского общества, район)

№ п/п
Наименование 

имущества с указанием 
стоимости

Право владения (собствен-
ность/иное право (указать))

Структура имущества

Неделимый фонд Остальное имущество

1.
2.
3.
4.

Ф.И.О.                                                                   Подпись_______________                                                             
«__» ________ 20__ года                                                               м.п.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ
16.12.2020                                                                     № 38/1-ЗС

О назначении на должности мировых судей Иркутской области 
 
Рассмотрев представления председателя Иркутского областного суда Ляхницкого В.В. о назначении на должности 

мировых судей Иркутской области, ознакомившись с учетно-характеризующими документами и материалами, руковод-
ствуясь статьей 4 Закона Иркутской области от 15 ноября 2007 года № 111-оз «О мировых судьях в Иркутской области», 
Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на должности мировых судей Иркутской области впервые на срок полномочий три года: 

судебный участок
Боханский район Иркутской области
Протасов Андрей Георгиевич

№ 131

Куйбышевский район г. Иркутска
Шаманова Екатерина Валерьевна

№ 120

2. Настоящее постановление  подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Об-
ластная», в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области А.В. Ведерников

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ
16.12.2020                                                                     № 38/2-ЗС

О привлечении к исполнению обязанностей мирового судьи 
Иркутской области Нашкеевой Е.А.

Рассмотрев представление председателя Иркутского областного суда Ляхницкого В.В. о привлечении к исполнению 
обязанностей мирового судьи Иркутской области, ознакомившись с учетно-характеризующими документами и матери-
алами, руководствуясь статьей 7.1 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 года №  3132-1 «О статусе судей в 
Российской Федерации», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Привлечь к исполнению обязанностей мирового судьи Иркутской области судебного участка № 119 Кировского 

района г. Иркутска на период вакантной должности мирового судьи сроком до одного года Нашкееву Елену Алексеевну 
– мирового судью Иркутской области судебного участка № 133 Осинского района Иркутской области, пребывающую в 
отставке. 

2. Настоящее постановление  подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Об-
ластная», в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области  
А.В. Ведерников
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Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  от 18 декабря 2020 года № 477-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
 РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЧЕРЕМХОВО В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЗОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»), УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2021-2023 ГОДЫ 
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ 

ТАРИФОВ
Наименова-

ние регулиру-
емой  

организации

Год

Базовый 
уровень операци-
онных расходов

Индекс эффектив-
ности операцион-

ных расходов

Норматив-
ный уровень 

прибыли

Показатели 
энергосбережения 
и энергетической 
эффективности 

Динамика измене-
ния расходов 
на топливо 

тыс. руб. % %

ООО «Бай-
кальская 
энерге-

тическая 
компания»

2021 0,0 1,0 - - -
2022 - 1,0 - - -

2023 - 1,0 - - -

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

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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 декабря 2020 года                                                                     № 480-спр

Иркутск  

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжаю-
щей организации на территории Зиминского городского муниципального образования 
в соответствующей зоне деятельности (ООО «Байкальская энергетическая компания»,  
ИНН 3808229774)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 18 декабря 2020 года, 

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

ции на территории Зиминского городского муниципального образования в соответствующей зоне деятельности  
(ООО «Байкальская энергетическая компания») с календарной разбивкой согласно приложению 1. 

2. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую единой теплоснабжающей организацией на 
территории Зиминского городского муниципального образования в соответствующей зоне деятельности (ООО «Байкаль-
ская энергетическая компания») теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с 
целью компенсации потерь тепловой энергии, с календарной разбивкой согласно приложению 2.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности единой теплоснабжающей организа-
ции на территории Зиминского городского муниципального образования в соответствующей зоне деятельности  
(ООО «Байкальская энергетическая компания»), устанавливаемые на 2021 - 2023 годы для формирования тарифов с ис-
пользованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 3.

4. Тарифы, установленные в пунктах 1 и 2 настоящего приказа, действуют с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 
года.

5. Компенсацию выпадающих доходов единой теплоснабжающей организации на территории Зиминского городского 
муниципального образования в соответствующей зоне деятельности (ООО «Байкальская энергетическая компания») от 
реализации населению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономи-
чески обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской 
области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

6. Признать утратившим силу с 1 января 2021 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 31 августа 
2020 года № 162-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей орга-
низации на территории Зиминского городского муниципального образования в соответствующей зоне деятельности  
(ООО «Байкальская энергетическая компания», ИНН 3808229774)».

7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы   А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  от 18 декабря 2020 года № 480-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ  ЗИМИНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЗОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»)
Наименование единой тепло-

снабжающей организации
Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Байкальская энергети-
ческая компания»

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

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

(без учета НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 825,49
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 853,30
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 853,30
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 958,65
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 958,65
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 037,05

Население
одноставочный тариф, 

руб./Гкал 
(с учетом НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 475,80
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 531,84
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 531,84

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 593,05
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 593,05
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 656,74

Примечание: в соответствии с постановлением администрации Зиминского городского муниципального образования 
от 3 августа 2020 года № 596 единой теплоснабжающей организацией восточной части г. Зимы определено ООО «Бай-
кальская энергетическая компания» (ИНН 3808229774).

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

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  от 18 декабря 2020 года № 480-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ  

ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЗИМИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЗОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ») ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМ, ТЕПЛОСЕТЕВЫМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ, ПРИОБРЕТАЮЩИМ ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ С ЦЕЛЬЮ КОМПЕНСАЦИИ

 ПОТЕРЬ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Наименование единой 

теплоснабжающей органи-
зации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Байкальская энерге-
тическая компания»

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

одноставочный 
тариф, руб./Гкал (без 

учета НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 942,34
с 01.07.2021 по 31.12.2021 977,19
с 01.01.2022 по 30.06.2022 977,19
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 015,97
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 015,97
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 056,66

Примечание: в соответствии с постановлением администрации Зиминского городского муниципального образования 
от 3 августа 2020 года № 596 единой теплоснабжающей организацией восточной части г. Зимы определено ООО «Бай-
кальская энергетическая компания» (ИНН 3808229774).

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

Приложение 3
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  от 18 декабря 2020 года № 480-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
 РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЗИМИНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЗОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМПАНИЯ»), УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2021-2023 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование регули-
руемой  

организации
Год

Базовый 
уровень операци-
онных расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Показатели 
энергосбережения 
и энергетической 
эффективности 

Динамика 
изменения 
расходов 

на топливо 
тыс. руб. % %

ООО «Байкальская 
энергетическая ком-

пания»

2021 0,0 1,0 - - -
2022 - 1,0 - - -
2023 - 1,0 - - -

Примечание: в соответствии с постановлением администрации Зиминского городского муниципального образования 
от 3 августа 2020 года № 596 единой теплоснабжающей организацией восточной части г. Зимы определено ООО «Бай-
кальская энергетическая компания» (ИНН 3808229774).

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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 декабря 2020 года                                                                     № 450-спр

Иркутск  

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

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 18 декабря 2020 года, 

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

территории города Усть-Илимска (ООО «Байкальская энергетическая компания») с календарной разбивкой согласно при-
ложению 1. 

2. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую единой теплоснабжающей организацией на 
территории города Усть-Илимска (ООО «Байкальская энергетическая компания») теплоснабжающим, теплосетевым орга-
низациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии, с календарной разбивкой 
согласно приложению 2.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности единой теплоснабжающей организации на тер-
ритории города Усть-Илимска (ООО «Байкальская энергетическая компания»), устанавливаемые на 2021 - 2023 годы для 
формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 3.

4. Тарифы, установленные в пунктах 1 и 2 настоящего приказа, действуют с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 
года.

5. Признать утратившими силу с 1 января 2021 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 31 августа 2020 
года № 159-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей организации на 
территории города Усть-Илимска (ООО «Байкальская энергетическая компания», ИНН 3808229774)». 

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы   А.Р. Халиулин

 Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 18 декабря 2020 года № 450-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА  
(ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»)

Наименование единой тепло-
снабжающей организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Байкальская энергети-
ческая компания»

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

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

(без учета НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 942,34
с 01.07.2021 по 31.12.2021 977,19
с 01.01.2022 по 30.06.2022 977,19
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 015,97
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 015,97
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 056,66

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

(с учетом НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 130,81
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 172,63
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 172,63
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 219,16
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 219,16
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 267,99

Примечание: в соответствии с постановлением администрации города Усть-Илимска от 28 июля 2020 года № 408 
единой теплоснабжающей организацией на территории г. Усть-Илимска определено ООО «Байкальская энергетическая 
компания» (ИНН 3808229774).

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области  З.С. Крынина
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Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  от 18 декабря 2020 года № 450-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ  

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

ОРГАНИЗАЦИЯМ, ПРИОБРЕТАЮЩИМ ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 
С ЦЕЛЬЮ КОМПЕНСАЦИИ ПОТЕРЬ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Наименование единой теплоснаб-
жающей организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Байкальская энергетиче-
ская компания»

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

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

(без учета НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 942,34
с 01.07.2021 по 31.12.2021 977,19
с 01.01.2022 по 30.06.2022 977,19
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 015,97
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 015,97
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 056,66

Примечание: в соответствии с постановлением администрации города Усть-Илимска от 28 июля 2020 года № 408 
единой теплоснабжающей организацией на территории г. Усть-Илимска определено ООО «Байкальская энергетическая 
компания» (ИНН 3808229774).

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

Приложение 3
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  от 18 декабря 2020 года № 450-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
 РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА (ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»), 
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2021-2023 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование регули-
руемой  

организации
Год

Базовый 
уровень операци-
онных расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Показатели 
энергосбере-
жения и энер-

гетической эф-
фективности 

Динамика 
изменения 
расходов 

на топливо 
тыс. руб. % %

ООО «Байкальская энер-
гетическая компания»

2021 0,0 1,0 - - -
2022 - 1,0 - - -
2023 - 1,0 - - -

Примечание: в соответствии с постановлением администрации города Усть-Илимска от 28 июля 2020 года № 408 
единой теплоснабжающей организацией на территории г. Усть-Илимска определено ООО «Байкальская энергетическая 
компания» (ИНН 3808229774).

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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 декабря 2020 года                                                                     № 451-спр

Иркутск  

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

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ  О теплоснабжении», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руковод-
ствуясь 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 18 декабря 2020 года,

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

территории города Усть-Илимска (ООО «Байкальская энергетическая компания»), с календарной разбивкой согласно при-
ложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности единой теплоснабжающей организации на тер-
ритории города Усть-Илимска (ООО «Байкальская энергетическая компания») по производству теплоносителя, устанавли-
ваемые на 2021 - 2023 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 2023 года.
4. Признать утратившим силу с 1 января 2021 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 31 августа 2020 

года № 160-спр «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей организацией на 
территории города Усть-Илимска (ООО «Байкальская энергетическая компания», ИНН 3808229774)».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 451-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ  

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА  
(ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»)

Наименование единой 
теплоснабжающей орга-

низации

Вид тарифа 
(без учета НДС)

Период действия Вода

ООО «Байкальская энерге-
тическая компания»

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

руб./куб.м
с 01.01.2021 по 30.06.2021 16,42

с 01.07.2021 по 31.12.2021 17,05
с 01.01.2022 по 30.06.2022 17,05
с 01.07.2022 по 31.12.2022 17,54
с 01.01.2023 по 30.06.2023 17,54
с 01.07.2023 по 31.12.2023 18,07

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 
руб./куб.м 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 16,42
с 01.07.2021 по 31.12.2021 17,05
с 01.01.2022 по 30.06.2022 17,05
с 01.07.2022 по 31.12.2022 17,54
с 01.01.2023 по 30.06.2023 17,54
с 01.07.2023 по 31.12.2023 18,07

Примечание: в соответствии с постановлением администрации города Усть-Илимска от 28 июля 2020 года № 408 
единой теплоснабжающей организацией на территории г. Усть-Илимска определено ООО «Байкальская энергетическая 
компания» (ИНН 3808229774).

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

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 451-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА  (ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»)  
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ  

НА 2021 - 2023 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ  УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование регули-
руемой  

организации
Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели 
энергосбере-
жения и энер-

гетической 
эффектив-

ности 

Динамика изме-
нения расходов 

на топливо 
тыс. руб. % %

ООО «Байкальская 
энергетическая ком-

пания»

 2021 0,0  1,0 - - -
 2022 -  1,0  -  -  - 
 2023 -  1,0 - - -

Примечание: в соответствии с постановлением администрации города Усть-Илимска от 28 июля 2020 года № 408 
единой теплоснабжающей организацией на территории г. Усть-Илимска определено ООО «Байкальская энергетическая 
компания» (ИНН 3808229774).

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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 декабря 2020 года                                                                     № 453-спр

Иркутск  

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжа-
ющей организации на территории Ангарского городского округа в соответствующей зоне деятель-
ности (ООО «Байкальская энергетическая компания», ИНН 3808229774)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 18 декабря 2020 года, 

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

территории Ангарского городского округа в соответствующей зоне деятельности (ООО «Байкальская энергетическая ком-
пания») с календарной разбивкой согласно приложению 1. 

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

3. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности единой теплоснабжающей организации на тер-
ритории Ангарского городского округа в соответствующей зоне деятельности (ООО «Байкальская энергетическая компа-
ния»), устанавливаемые на 2021 - 2023 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установ-
ленных тарифов, согласно приложению 3.

4. Тарифы, установленные в пунктах 1 и 2 настоящего приказа, действуют с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 
года.

5. Признать утратившим силу с 1 января 2021 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 9 сентября 2020 
года № 183-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей организации 
на территории Ангарского городского округа в соответствующей зоне деятельности (ООО «Байкальская энергетическая 
компания», ИНН 3808229774)».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 453-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

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

Наименование единой тепло-
снабжающей организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Байкальская энергети-
ческая компания»

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

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

(без учета НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 942,76
с 01.07.2021 по 31.12.2021 978,40
с 01.01.2022 по 30.06.2022 978,40
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 017,67
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 017,67
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 058,43

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

(с учетом НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 131,31
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 174,08
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 174,08
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 221,20
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 221,20
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 270,12

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

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

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 453-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ  

ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЗОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМПАНИЯ») ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМ, ТЕПЛОСЕТЕВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ПРИОБРЕТАЮЩИМ 
ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ С ЦЕЛЬЮ КОМПЕНСАЦИИ ПОТЕРЬ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 декабря 2020 года                                                                     № 452-спр

Иркутск  

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

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 18 декабря 2020 года,

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

тории города Усть-Илимска (ООО «Байкальская энергетическая компания»), обеспечивающей горячее водоснабжение с 
использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), с календарной разбивкой согласно при-
ложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2021 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 31 августа 2020 

года № 161-спр «Об установлении тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организации на тер-
ритории города Усть-Илимска (ООО «Байкальская энергетическая компания», ИНН 3808229774), обеспечивающей горячее 
водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 452-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА (ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)
Наименование единой 

теплоснабжающей орга-
низации

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

Компонент на тепловую 
энергию (одноставочный), 

(руб./Гкал)

ООО «Байкальская энерге-
тическая компания»

Прочие потребители (без учета НДС)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 16,42 942,34
с 01.07.2021 по 31.12.2021 17,05 977,19
с 01.01.2022 по 30.06.2022 17,05 977,19
с 01.07.2022 по 31.12.2022 17,54 1 015,97
с 01.01.2023 по 30.06.2023 17,54 1 015,97
с 01.07.2023 по 31.12.2023 18,07 1 056,66

Население (с учетом НДС)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 19,70 1 130,81
с 01.07.2021 по 31.12.2021 20,46 1 172,63
с 01.01.2022 по 30.06.2022 20,46 1 172,63
с 01.07.2022 по 31.12.2022 21,05 1 219,16
с 01.01.2023 по 30.06.2023 21,05 1 219,16
с 01.07.2023 по 31.12.2023 21,68 1 267,99

Примечание: в соответствии с постановлением администрации города Усть-Илимска от 28 июля 2020 года № 408 
единой теплоснабжающей организацией на территории г. Усть-Илимска определено ООО «Байкальская энергетическая 
компания» (ИНН 3808229774).

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

Наименование единой 
теплоснабжающей 

организации
Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Байкальская 
энергетическая ком-

пания»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

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

с 01.01.2021 по 30.06.2021 942,34
с 01.07.2021 по 31.12.2021 977,19
с 01.01.2022 по 30.06.2022 977,19
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 015,97
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 015,97
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 056,66

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

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

Приложение 3
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 453-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА 

ТЕРРИТОРИИ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЗОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»), УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2021-2023 ГОДЫ 
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ 

ТАРИФОВ

Наименование регули-
руемой  

организации
Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели 
энергосбере-
жения и энер-

гетической 
эффектив-

ности 

Динамика 
изменения 
расходов 

на топливо 
тыс. руб. % %

ООО «Байкальская энерге-
тическая компания»

2021 0,0 1,0 - - -
2022 - 1,0 - - -
2023 - 1,0 - - -

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

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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 декабря 2020 года                                                                     № 454-спр

Иркутск  

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

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руководствуясь По-
ложением 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 Иркут-
ской области 18 декабря 2020 года,

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

территории Ангарского городского округа в соответствующей зоне деятельности (ООО «Байкальская энергетическая ком-
пания»), с календарной разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности единой теплоснабжающей организации на тер-
ритории Ангарского городского округа в соответствующей зоне деятельности (ООО «Байкальская энергетическая компа-
ния») по производству теплоносителя, устанавливаемые на 2021 - 2023 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 2023 года.
4. Признать утратившим силу с 1 января 2021 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 9 сентября 2020 

года № 184-спр «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей организацией на 
территории Ангарского городского округа в соответствующей зоне деятельности (ООО «Байкальская энергетическая ком-
пания», ИНН 3808229774)».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 454-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

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

Наименование единой теплоснаб-
жающей организации

Вид тарифа 
(без учета НДС)

Период действия Вода

ООО «Байкальская энергетиче-
ская компания»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, вла-
деющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится 

теплоноситель 
одноставочный тариф, руб./

куб.м
с 01.01.2021 по 30.06.2021 14,43

с 01.07.2021 по 31.12.2021 14,98
с 01.01.2022 по 30.06.2022 14,98
с 01.07.2022 по 31.12.2022 15,58
с 01.01.2023 по 30.06.2023 15,58
с 01.07.2023 по 31.12.2023 16,20

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./
куб.м 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 14,43
с 01.07.2021 по 31.12.2021 14,98
с 01.01.2022 по 30.06.2022 14,98
с 01.07.2022 по 31.12.2022 15,58
с 01.01.2023 по 30.06.2023 15,58
с 01.07.2023 по 31.12.2023 16,20

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

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

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 454-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

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

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ  
НА 2021-2023 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели энер-
госбережения и 
энергетической 
эффективности 

Динамика изме-
нения расходов 

на топливо 
тыс. руб. % %

ООО «Байкальская 
энергетическая 

компания»

 2021 0,0  1,0 - - -
 2022 -  1,0  -  -  - 
 2023 -  1,0 - - -

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

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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 декабря 2020 года                                                                     № 455-спр

Иркутск
  

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

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ  «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 18 декабря 2020 года,

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

рии Ангарского городского округа в соответствующей зоне деятельности (ООО «Байкальская энергетическая компания»), 
обеспечивающей 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 2023 года.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2021 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 9 сентября 

2020 года № 185-спр «Об установлении тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организации на 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые члены ОО «Иркутская региональная федерация спортивной борьбы»!
18 февраля 2021 года в 11 час. 00 мин. по адресу: город Иркутск, улица Байкальская, дом 267И, 

С/К «Байкал-Арена» состоится внеочередное Общее собрание (Конференция) членов Общественной 
организации «Иркутская региональная федерация спортивной борьбы» (далее - Федерация) в форме 
тайного голосования с использованием бюллетеней. Проект повестки дня внеочередного Общего собра-
ния (Конференции) членов Федерации: избрание Президента Федерации, избрание органов управления 
Федерации.

С необходимыми сведениями и документами член Федерации (его представитель) может ознако-
миться по тел.: +7 (902) 763-89-89.

Предложения для включения в повестку дня дополнительных вопросов могут быть направлены чле-
нами Федерации в письменном виде по адресу электронной почты vleshinskii@gmail.com в срок до 11 
февраля 2021 г. Предложение о включении в повестку дня дополнительных вопросов должно относиться 
к компетенции Общего собрания (Конференции) членов Федерации, содержать сведения о подавшем 
его лице (Ф.И.О., паспортные данные, адрес, данные представителя), быть подписано уполномоченным 
лицом.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

АО «Международный Аэропорт Иркутск» уведомляет о начале общественных обсуждений по во-
просу обоснования снятия запрета на выполнение взлетов грузовых самолетов в направлении города в 
аэропорту Иркутска.

В рамках проведения обсуждений будут рассмотрены следующие вопросы:
1) Снятие запрета на взлет в сторону города (с магнитного курса (МК) - 297°) для всех типов грузовых 

воздушных судов 3 и 4 класса без ограничений;
2) Снятие запрета на взлет в сторону города (с магнитного курса (МК) - 297°) для типов грузовых воз-

душных судов 1 и 2 класса, с учетом точного контроля взлетной массы воздушных судов (для воздушных 
судов, допущенных к полетам на аэродроме с учетом ограничений взлетной массы).

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме собрания.
Примерные сроки проведения обсуждений: январь – март 2021 года.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности материалов: Документация по обоснованию снятия запрета на выпол-

нение взлетов грузовых самолетов в направлении города в аэропорту Иркутска доступна (на бумажном 
носителе) для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: 664075, г. Иркутск, 
ул. Дальневосточная, д. 159 и 664009, г. Иркутск, ул. Ширямова, д. 13 (здание терминала международных 
воздушных линий, 2 этаж, каб. 208/2) с даты настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания 
общественного обсуждения по рабочим дням с 9:00 до 17:00. 

Информационная поддержка проведения общественных обсуждений осуществляется на официаль-
ном сайте АО «Международный Аэропорт Иркутск» (www.iktport.ru).

Общественные обсуждения в форме собрания состоятся 19 февраля 2021 года в 14:00, по адресу: 
г. Иркутск, ул. Ширямова, 13 (здание терминала внутренних воздушных линий, 4 этаж, конференц-зал).

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Миромановой Анной Леонидовной (ООО «СЕРВИСТА»), квалификаци-
онный аттестат № 38-10-51, почтовый адрес: 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 
д. 105А, оф. 505, email: almiromanova@rambler.ru, тел. 89086468728, подготовлен проект межевания зе-
мельного участка, который может быть выделен в счет земельной доли из земельного участка сельско-
хозяйственного назначения, предоставленного ТОО «Голуметь».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Калабина Елена 
Владимировна (тел. 89501138397), почтовый адрес: 665413, Иркутская область, гор. Черемхово, пере-
улок Пролетарский, д. 6, кв. 36.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 38:20:000000:126. Участок расположен по адре-
су: Иркутская область, Черемховский район, 52 км юго-западнее г. Черемхово.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 665413, Иркутская об-
ласть, гор. Черемхово, переулок Пролетарский, д. 6, кв. 36, в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения.

Предложения о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним на-
правлять (вручать) кадастровому инженеру Миромановой Анне Леонидовне (ООО «СЕРВИСТА») по 
адресу: 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 105А, оф. 505, в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельной доли 
земельных участков направляются кадастровому инженеру Миромановой Анне Леонидовне (ООО «СЕР-
ВИСТА») по адресу: 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 105А, оф. 505 и в Управ-
ление Росреестра по Иркутской области по адресу: 664056, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Академи-
ческая, 70, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

территории Ангарского городского округа в соответствующей зоне деятельности (ООО «Байкальская энергетическая ком-
пания», ИНН 3808229774), обеспечивающей горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения 
(горячего водоснабжения)».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 455-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
НА ТЕРРИТОРИИ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЗОНЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

Наименование единой теплоснаб-
жающей организации

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

Компонент на тепловую 
энергию (одноставоч-

ный), (руб./Гкал)

ООО «Байкальская энергетиче-
ская компания»

Прочие потребители (без учета НДС)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 14,43 942,76
с 01.07.2021 по 31.12.2021 14,98 978,40
с 01.01.2022 по 30.06.2022 14,98 978,40
с 01.07.2022 по 31.12.2022 15,58 1 017,67
с 01.01.2023 по 30.06.2023 15,58 1 017,67
с 01.07.2023 по 31.12.2023 16,20 1 058,43

Население (с учетом НДС)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 17,32 1 131,31
с 01.07.2021 по 31.12.2021 17,98 1 174,08
с 01.01.2022 по 30.06.2022 17,98 1 174,08
с 01.07.2022 по 31.12.2022 18,70 1 221,20
с 01.01.2023 по 30.06.2023 18,70 1 221,20
с 01.07.2023 по 31.12.2023 19,44 1 270,12

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

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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 декабря 2020 года                                                                     № 467-спр

Иркутск  

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

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 

службы по тарифам Иркутской области 18 декабря 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организации на террито-

рии города Иркутска (ООО «Байкальская энергетическая компания»), обеспечивающей горячее водоснабжение с исполь-

зованием 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 2023 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов единой теплоснабжающей организации на территории города Иркутска (ООО 

«Байкальская энергетическая компания») от реализации населению горячей воды по тарифам, не обеспечивающим воз-

мещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в 

законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2021 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 26 ноября 2020 

года № 325-спр «Об установлении тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организации на терри-

тории города Иркутска (ООО «Байкальская энергетическая компания», ИНН 3808229774), обеспечивающей горячее водо-

снабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 467-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИРКУТСКА (ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

Наименование единой тепло-
снабжающей организации

Период действия
Компонент на теплоноситель 

(руб./куб.м)

Компонент на тепло-
вую энергию (односта-

вочный), (руб./Гкал)

ООО «Байкальская энергети-
ческая компания»

Прочие потребители (без учета НДС)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 19,51 1 278,12
с 01.07.2021 по 31.12.2021 19,79 1 326,47
с 01.01.2022 по 30.06.2022 19,79 1 326,47
с 01.07.2022 по 31.12.2022 20,55 1 367,58
с 01.01.2023 по 30.06.2023 20,55 1 367,58
с 01.07.2023 по 31.12.2023 21,32 1 421,03

Население (с учетом НДС)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 23,41 1 466,72
с 01.07.2021 по 31.12.2021 23,75 1 522,45
с 01.01.2022 по 30.06.2022 23,75 1 522,45
с 01.07.2022 по 31.12.2022 24,66 1 583,34
с 01.01.2023 по 30.06.2023 24,66 1 583,34
с 01.07.2023 по 31.12.2023 25,58 1 646,67

Примечание: в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2020 года 
№ 997 ООО «Байкальская энергетическая компания»  (ИНН 3808229774) наделено статусом единой теплоснабжающей 
организации в зонах деятельности 1-13, указанных в схеме теплоснабжения города Иркутска до 2033 года (актуализация 
на 2020 год), утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 20 сентября 2019 года № 1008.

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