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2733  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2734  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2735  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 10А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2736  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2737  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2738  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 12А

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2739  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

Приложения к постановлению Правительства Иркутской области 
от 26 ноября 2021 года № 902-пп

Приложение  
к региональной программе капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2052 годы

Перечень мероприятий региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области  на 2014-2052 годы

Постановление Правительства Иркутской области от 26 ноября 2021 года № 902-пп  
О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области от 20 марта 2014 года № 138-пп
Продолжение. Начало в № 139,141,142,144,145,1,3,4
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2740  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 13А

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2741  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 14А

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2742  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2743  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2744  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 19/44

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2745  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2746  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2747  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2748  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 2/46

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2749  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 24А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2750  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

      

V  

     

Ремонт фундамента многоквартирного дома V  
Ремонт или замена мусоропроводов V  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V  
Ремонт системы теплоснабжения V  
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения V V
Ремонт системы вентиляции V  
Ремонт или замену лифтового оборудования  V
Ремонт подвальных помещений V  
Разработка проектно-сметной документации V V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы водоотведения V  
Ремонт системы холодного водоснабжения V  
Утепление и ремонт фасада V  

2751  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 25А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2752  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 26

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V  V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2753  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 27

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V    V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2754  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 29

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V    V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2755  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2756  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 30

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2757  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 31

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2758  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 31А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2759  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 31Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2760  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 32

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2761  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 32А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2762  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 33

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2763  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 33А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2764  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 34

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2765  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 35

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2766  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 36

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2767  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 37

Ремонт или замену лифтового оборудования

   

 

  

V

      

Ремонт системы электроснабжения

V

V
Разработка проектно-сметной документации V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт системы горячего водоснабжения  
Ремонт фундамента многоквартирного дома  
Ремонт или замена мусоропроводов  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  
Ремонт системы теплоснабжения  
Ремонт крыши  
Ремонт системы вентиляции  
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  
Утепление и ремонт фасада  

2768  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 38

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2769  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 38А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2770  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 3А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2771  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 3Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2772  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2773  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 40

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

V   

         

Ремонт фундамента многоквартирного дома V   
Ремонт или замена мусоропроводов V   
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V   
Ремонт системы теплоснабжения  V  
Ремонт крыши V   
Ремонт системы электроснабжения   V
Ремонт системы вентиляции V   
Ремонт или замену лифтового оборудования   V
Ремонт подвальных помещений V   
Разработка проектно-сметной документации V V V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V V
Ремонт системы водоотведения  V  
Ремонт системы холодного водоснабжения V   
Утепление и ремонт фасада V   

2774  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 42

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2775  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 44

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2776  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 47

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2777  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 4А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2778  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 5

Ремонт или замену лифтового оборудования

   

 V

        

Ремонт системы электроснабжения

V

V
Разработка проектно-сметной документации V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт системы горячего водоснабжения  
Ремонт фундамента многоквартирного дома  
Ремонт или замена мусоропроводов  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  
Ремонт системы теплоснабжения  
Ремонт крыши  
Ремонт системы вентиляции  
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  
Утепление и ремонт фасада  

2779  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 5А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2780  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2781  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 6А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2782  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2783  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 7А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2784  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2785  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 8А

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2786  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2787  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 9А

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2788  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Олимпий-

ская
1

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V      V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2789  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Олимпий-

ская
11

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V    V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2790  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Олимпий-

ская
17

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2791  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Олимпий-

ская
19

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V    V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2792  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Олимпий-

ская
21

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2793  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Олимпий-

ская
23

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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2794  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Олимпий-

ская
27

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2795  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Олимпий-

ская
29

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2796  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Олимпий-

ская
31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2797  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Олимпий-

ская
33

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

     

V

    

Ремонт фундамента многоквартирного дома  V
Ремонт или замена мусоропроводов  V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши  V
Ремонт системы электроснабжения V V
Ремонт системы вентиляции  V
Ремонт или замену лифтового оборудования V  
Ремонт подвальных помещений  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V
Утепление и ремонт фасада  V

2798  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Олимпий-

ская
35

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

      

V

   

Ремонт фундамента многоквартирного дома  V
Ремонт или замена мусоропроводов  V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши  V
Ремонт системы электроснабжения V V
Ремонт системы вентиляции  V
Ремонт или замену лифтового оборудования V  
Ремонт подвальных помещений  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V
Утепление и ремонт фасада  V

2799  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Олимпий-

ская
5

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2800  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Олимпий-

ская
7

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2801  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Олимпий-

ская
9

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2802  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Осинов-

ская
4А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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2803  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Осинов-

ская
6А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2804  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Осинов-

ская
7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2805  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Осинов-

ская
8А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2806  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Остров-
ского

11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2807  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Остров-
ского

13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2808  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Остров-
ского

15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2809  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Остров-
ского

21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2810  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Парковая 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2811  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Парковая 10А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2812  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
2-я Парко-

вая
10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2813  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
2-я Парко-

вая
12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2814  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Пионер-
ская

17А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2815  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Пионер-
ская

2

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2816  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Пионер-
ская

3А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2817  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Пионер-
ская

4

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2818  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Пионер-
ская

6

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2819  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Пионер-
ская

7Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2820  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Пионер-
ская

8

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2821  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Пирогова 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V    V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2822  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Пирогова 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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2823  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Пирогова 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2824  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Пирогова 1/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V    V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2825  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Пирогова 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2826  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Пирогова 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2827  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Пирогова 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2828  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Пирогова 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2829  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Пирогова 22А

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2830  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Пирогова 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2831  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Пирогова 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V    V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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2832  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Пирогова 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

V  V           

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2833  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Пирогова 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2834  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Пирогова 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2835  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Пихтовая 16А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2836  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Пихтовая 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2837  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Пихтовая 28А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2838  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Пихтовая 30А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2839  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Пихтовая 34А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2840  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Пихтовая 38

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

2841  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Пихтовая 38А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2842  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Пихтовая 40

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2843  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Пихтовая 44

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2844  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Пихтовая 44А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2845  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Пихтовая 46

Ремонт системы горячего водоснабжения

V             

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2846  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Пихтовая 46А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V             

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2847  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Пихтовая 46Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

      

V  

     

Ремонт фундамента многоквартирного дома V  
Ремонт или замена мусоропроводов V  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V  
Ремонт системы теплоснабжения V  
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения V V
Ремонт системы вентиляции V  
Ремонт или замену лифтового оборудования  V
Ремонт подвальных помещений V  
Разработка проектно-сметной документации V V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы водоотведения V  
Ремонт системы холодного водоснабжения V  
Утепление и ремонт фасада V  

2848  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Пихтовая 48

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2849  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Пихтовая 48А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2850  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Пихтовая 50А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2851  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Пихтовая 50Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2852  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Пихтовая 52

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2853  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Пихтовая 54

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2854  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Пихтовая 56

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2855  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Пихтовая 58

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2856  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Пихтовая 60

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2857  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Пихтовая 62

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2858  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Пихтовая 64А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2859  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Пихтовая 64Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

2860  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Пихтовая 66

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2861  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Пихтовая 66А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2862  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Пихтовая 68

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2863  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Пихтовая 68А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2864  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Пихтовая 72

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2865  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Пихтовая 74

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2866  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Пихтовая 74А

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2867  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
б-р Победы 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2868  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
б-р Победы 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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2869  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
б-р Победы 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2870  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
б-р Победы 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

2871  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
б-р Победы 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2872  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
б-р Победы 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2873  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
б-р Победы 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2874  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
б-р Победы 32

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2875  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
б-р Победы 34

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2876  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
б-р Победы 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2877  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
б-р Победы 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

2878  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Погодаева 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2879  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Погодаева 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2880  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Погодаева 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2881  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Погодаева 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2882  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Погодаева 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2883  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Погодаева 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2884  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Погодаева 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2885  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Погодаева 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2886  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Погодаева 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2887  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Погодаева 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2888  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Подбель-
ского

10А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2889  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Подбель-
ского

11

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2890  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Подбель-
ского

11А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2891  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Подбель-
ского

11Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2892  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Подбель-
ского

1/22

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2893  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Подбель-
ского

13

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2894  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Подбель-
ского

17/16

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2895  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Подбель-
ского

19

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

2896  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Подбель-
ского

20

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2897  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Подбель-
ского

21

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2898  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Подбель-
ского

25

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V  V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2899  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Подбель-
ского

27

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2900  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Подбель-
ского

27А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2901  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Подбель-
ского

29

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2902  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Подбель-
ского

3

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2903  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Подбель-
ского

31

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2904  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Подбель-
ского

31А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2905  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Подбель-
ского

35

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V  V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2906  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Подбель-
ского

37

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2907  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Подбель-
ского

39

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2908  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Подбель-
ского

39А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2909  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Подбель-
ского

44

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2910  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Подбель-
ского

5

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2911  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Подбель-
ского

5А

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2912  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Подбель-
ского

7

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2913  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Подбель-
ского

7А

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

2914  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
10

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2915  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
10А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V      V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2916  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
11

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2917  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
12

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2918  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
13

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2919  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
14

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2920  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
15

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2921  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
16

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 

    

 

      

Ремонт фундамента многоквартирного дома   
Ремонт или замена мусоропроводов   
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления   
Ремонт системы теплоснабжения V  
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения   
Ремонт системы вентиляции   
Ремонт или замену лифтового оборудования  V
Ремонт подвальных помещений V  
Разработка проектно-сметной документации   
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы водоотведения   
Ремонт системы холодного водоснабжения V  
Утепление и ремонт фасада V  

2922  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
17

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2923  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
19

Ремонт или замену лифтового оборудования

     

 

  

V

    

Ремонт системы электроснабжения

V

V
Разработка проектно-сметной документации V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт системы горячего водоснабжения  
Ремонт фундамента многоквартирного дома  
Ремонт или замена мусоропроводов  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  
Ремонт системы теплоснабжения  
Ремонт крыши  
Ремонт системы вентиляции  
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  
Утепление и ремонт фасада  

2924  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
2

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 

 

  

        

Ремонт фундамента многоквартирного дома    
Ремонт или замена мусоропроводов    
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления    
Ремонт системы теплоснабжения    
Ремонт крыши    
Ремонт системы электроснабжения V   
Ремонт системы вентиляции    
Ремонт или замену лифтового оборудования  V V
Ремонт подвальных помещений V   
Разработка проектно-сметной документации V   
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V V
Ремонт системы водоотведения V   
Ремонт системы холодного водоснабжения    
Утепление и ремонт фасада V   

2925  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
20

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 

    

 

      

Ремонт фундамента многоквартирного дома   
Ремонт или замена мусоропроводов   
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления   
Ремонт системы теплоснабжения V  
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения V V
Ремонт системы вентиляции   
Ремонт или замену лифтового оборудования  V
Ремонт подвальных помещений V  
Разработка проектно-сметной документации V V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы водоотведения V  
Ремонт системы холодного водоснабжения   
Утепление и ремонт фасада V  

2926  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
21

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2927  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
22

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V    V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2928  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
23

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2929  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
25

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2930  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
27

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2931  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
29А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

2932  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
3

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2933  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
31

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2934  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
31А

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2935  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
31Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2936  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
33

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2937  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
33А

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2938  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
33Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2939  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
35

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2940  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
37

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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2941  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
3А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2942  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
4

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2943  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
43

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

V  

          

Ремонт фундамента многоквартирного дома V  
Ремонт или замена мусоропроводов V  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V  
Ремонт системы теплоснабжения V  
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения  V
Ремонт системы вентиляции V  
Ремонт или замену лифтового оборудования V  
Ремонт подвальных помещений V  
Разработка проектно-сметной документации V V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы водоотведения V  
Ремонт системы холодного водоснабжения V  
Утепление и ремонт фасада  V

2944  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
45

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 

    

 

      

Ремонт фундамента многоквартирного дома   
Ремонт или замена мусоропроводов   
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления   
Ремонт системы теплоснабжения   
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения  V
Ремонт системы вентиляции   
Ремонт или замену лифтового оборудования  V
Ремонт подвальных помещений   
Разработка проектно-сметной документации V V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы водоотведения   
Ремонт системы холодного водоснабжения   
Утепление и ремонт фасада   

2945  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
49

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2946  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
49А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2947  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
5

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2948  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
51

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2949  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
51А

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 V

          

Ремонт фундамента многоквартирного дома V  
Ремонт или замена мусоропроводов V  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V  
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения V  
Ремонт системы вентиляции V  
Ремонт или замену лифтового оборудования V  
Ремонт подвальных помещений V  
Разработка проектно-сметной документации V  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения V  
Утепление и ремонт фасада V  
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2950  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
53

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2951  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
53А

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V V           

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2952  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
55

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2953  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
55А

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V V           

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2954  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
57

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2955  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
57А

Ремонт или замену лифтового оборудования

   

 

  

V

      

Ремонт системы электроснабжения

V

V
Разработка проектно-сметной документации V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт системы горячего водоснабжения  
Ремонт фундамента многоквартирного дома  
Ремонт или замена мусоропроводов  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  
Ремонт системы теплоснабжения  
Ремонт крыши  
Ремонт системы вентиляции  
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  
Утепление и ремонт фасада  

2956  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
5А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2957  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
6

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2958  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
61

Ремонт системы горячего водоснабжения

V             

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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2959  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
6А

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2960  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
8

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2961  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
9

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2962  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Промыш-

ленная
1

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2963  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Промыш-

ленная
1а

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2964  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Промыш-

ленная
3

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2965  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Бикей ул
Профсоюз-

ная
11

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2966  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Бикей ул
Профсоюз-

ная
2

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2967  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Бикей ул
Профсоюз-

ная
2а

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2968  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Бикей ул
Профсоюз-

ная
4а

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2969  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Бикей ул
Профсоюз-

ная
5

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2970  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Бикей ул
Профсоюз-

ная
7

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2971  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Бикей ул
Профсоюз-

ная
9

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2972  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун пер Пурсей 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2973  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун пер Пурсей 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2974  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун пер Пурсей 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2975  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун пер Пурсей 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2976  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун пер Пурсей 17а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2977  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун пер Пурсей 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2978  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун пер Пурсей 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2979  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун пер Пурсей 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2980  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Пушкина 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2981  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Пушкина 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2982  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Пушкина 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2983  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Пушкина 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2984  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Пушкина 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2985  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Пушкина 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2986  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Пушкина 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2987  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Пушкина 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2988  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Пушкина 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2989  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Пушкина 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2990  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Пушкина 25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2991  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Пушкина 27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2992  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Пушкина 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2993  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Пушкина 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2994  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Радищева 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2995  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Радищева 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2996  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Радищева 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2997  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Радищева 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2998  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Радищева 18/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2999  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Радищева 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3000  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Радищева 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3001  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Радищева 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3002  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Радищева 26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3003  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Радищева 2а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3004  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Радищева 4/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3005  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Радищева 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3006  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Радищева 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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3007  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Осиновка пер Рудничный 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3008  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Осиновка пер Рудничный 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3009  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Рябикова 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3010  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Рябикова 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3011  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Рябикова 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

3012  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Рябикова 15/31

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

 

    

V

    

Ремонт фундамента многоквартирного дома  V
Ремонт или замена мусоропроводов  V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши  V
Ремонт системы электроснабжения  V
Ремонт системы вентиляции  V
Ремонт или замену лифтового оборудования V  
Ремонт подвальных помещений  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V
Утепление и ремонт фасада  V

3013  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Рябикова 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3014  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Рябикова 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3015  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Рябикова 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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3016  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Рябикова 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

V             

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

3017  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Рябикова 23

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3018  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Рябикова 26

Ремонт или замену лифтового оборудования

     

 

 

V

     

Ремонт системы электроснабжения

V

V
Разработка проектно-сметной документации V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт системы горячего водоснабжения  
Ремонт фундамента многоквартирного дома  
Ремонт или замена мусоропроводов  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  
Ремонт системы теплоснабжения  
Ремонт крыши  
Ремонт системы вентиляции  
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  
Утепление и ремонт фасада  

3019  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Рябикова 27

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3020  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Рябикова 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

V             

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

3021  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Рябикова 30

Ремонт системы горячего водоснабжения

V             

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

3022  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Рябикова 32

Ремонт системы горячего водоснабжения

V             

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

3023  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Рябикова 36

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

3024  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Рябикова 38

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3025  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Рябикова 40

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3026  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Рябикова 42/14

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3027  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Рябикова 51

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

3028  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Рябикова 53

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3029  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Рябикова 55

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V      V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

3030  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Рябикова 57

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3031  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Рябикова 59

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3032  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Рябикова 63

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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3033  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Рябикова 65

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

3034  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Рябикова 67

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3035  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Рябикова 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3036  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Рябикова 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3037  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Северный 
Артек

1

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

3038  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Северный 
Артек

2

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

3039  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Северный 
Артек

6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3040  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Северный 
Артек

7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

3041  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Северный 
Артек

8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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3042  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Сластенко 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3043  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Сластенко 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3044  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Сластенко 7А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3045  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Сластенко 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3046  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Снежная 10/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3047  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Снежная 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3048  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Снежная 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3049  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Снежная 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3050  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Снежная 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3051  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Снежная 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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3052  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Снежная 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3053  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Снежная 33

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3054  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Снежная 35

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3055  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Снежная 35а

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3056  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Снежная 37

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3057  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Снежная 37а

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3058  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Снежная 8/2А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3059  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Советская 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

3060  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Советская 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V    V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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3061  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Советская 11А

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

 

    

V

    

Ремонт фундамента многоквартирного дома  V
Ремонт или замена мусоропроводов  V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши  V
Ремонт системы электроснабжения  V
Ремонт системы вентиляции  V
Ремонт или замену лифтового оборудования V  
Ремонт подвальных помещений  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V
Утепление и ремонт фасада  V

3062  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Советская 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

       

V  

    

Ремонт фундамента многоквартирного дома V  
Ремонт или замена мусоропроводов V  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V  
Ремонт системы теплоснабжения V  
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения V V
Ремонт системы вентиляции V  
Ремонт или замену лифтового оборудования  V
Ремонт подвальных помещений V  
Разработка проектно-сметной документации V V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы водоотведения V  
Ремонт системы холодного водоснабжения V  
Утепление и ремонт фасада V  

3063  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Советская 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V    V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

3064  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Советская 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

3065  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Советская 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

3066  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Советская 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V    V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

3067  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Советская 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V     V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

3068  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Советская 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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3069  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Советская 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V      V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

3070  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Советская 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V      V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

3071  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Советская 27

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

3072  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Советская 27А

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

3073  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Советская 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V     V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

3074  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Советская 29

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V       V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

3075  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Советская 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

3076  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Советская 30

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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3077  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Советская 32

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

3078  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Советская 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

3079  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Советская 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

3080  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Советская 5А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

     

V

    

Ремонт фундамента многоквартирного дома  V
Ремонт или замена мусоропроводов  V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши  V
Ремонт системы электроснабжения  V
Ремонт системы вентиляции  V
Ремонт или замену лифтового оборудования V  
Ремонт подвальных помещений  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V
Утепление и ремонт фасада  V

3081  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Советская 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V      V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

3082  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Советская 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

3083  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Советская 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

3084  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Солнечная 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V    V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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3085  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Солнечная 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3086  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Солнечная 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3087  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Солнечная 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3088  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Солнечная 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V    V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

3089  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Солнечная 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V    V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

3090  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Солнечная 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3091  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Сосновая 11

Ремонт или замену лифтового оборудования

   

 

    

V

    

Ремонт системы электроснабжения

V

V
Разработка проектно-сметной документации V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт системы горячего водоснабжения  
Ремонт фундамента многоквартирного дома  
Ремонт или замена мусоропроводов  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  
Ремонт системы теплоснабжения  
Ремонт крыши  
Ремонт системы вентиляции  
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  
Утепление и ремонт фасада  

3092  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Сосновая 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V    V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

3093  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Сосновая 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 4121 января 2022 ПЯТНИЦА № 6 (2352)

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

13 декабря 2021 года                                                                                № 332-уг
Иркутск

Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Иркутской области на 2022 год 

В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 36 Основ формирования 
индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденных постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 400, распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 30 октября 2021 года № 3073-р, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 

услуги в муниципальных образованиях Иркутской области на 2022 год (прилагаются).
2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-

вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), на «Официальном ин-
тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), и размещению в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном портале Иркутской области (www.irkobl.ru) в течение 7 дней со дня его издания.

3. Настоящий указ вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее чем через десять календарных дней после дня его 
официального опубликования.

И.И. Кобзев

УТВЕРЖДЕНЫ
указом Губернатора Иркутской области
от 13 декабря 2021 года № 332-уг

ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ) ИНДЕКСЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРА ВНОСИМОЙ ГРАЖДАНАМИ ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД
(в процентах)

№ п/п Муниципальное образование Год
Предельные индексы

на первое 
полугодие

на второе 
полугодие

Городские округа Иркутской области
1. Город Братск 2022 0 5,7
2. Зиминское 2022 0 5,7
3. Город Иркутск 2022 0 5,7
4. Город Саянск 2022 0 5,7
5. Свирское 2022 0 5,7
6. Город Тулун 2022 0 5,7
7. Город Усолье-Сибирское 2022 0 5,7
8. Город Усть-Илимск 2022 0 5,7
9. Черемховское 2022 0 5,7
10. Ангарское 2022 0 5,7

Муниципальные районы Иркутской области
Балаганский муниципальный район

Сельские поселения Балаганского муниципального района
11. Балаганское 2022 0 5,7
12. Биритское 2022 0 5,7
13. Заславское 2022 0 5,7
14. Коноваловское 2022 0 5,7
15. Кумарейское 2022 0 5,7
16. Тарнопольское 2022 0 5,7
17. Шарагайское 2022 0 5,7

Бодайбинский муниципальный район
Городские поселения Бодайбинского муниципального района

18. Артемовское 2022 0 5,7
19. Балахнинское 2022 0 5,7
20. Бодайбинское 2022 0 5,7
21. Кропоткинское 2022 0 5,7
22. Мамаканское 2022 0 5,7

Сельские поселения Бодайбинского муниципального района
23. Жуинское 2022 0 5,7

Братский муниципальный район
Городские поселения Братского муниципального района

24. Вихоревское 2022 0 5,7
Сельские поселения Братского муниципального района

25. Большеокинское 2022 0 5,7
26. Добчурское 2022 0 5,7
27. Илирское 2022 0 5,7
28. Калтукское 2022 0 5,7
29. Карахунское 2022 0 5,7
30. Кежемское 2022 0 5,7
31. Ключи-Булакское 2022 0 5,7
32. Кобляковское 2022 0 5,7
33. Кузнецовское 2022 0 5,7
34. Наратайское 2022 0 5,7
35. Озернинское 2022 0 5,7
36. Прибойнинское 2022 0 5,7
37. Покоснинское 2022 0 5,7
38. Прибрежнинское 2022 0 5,7
39. Тангуйское 2022 0 5,7
40. Тарминское 2022 0 5,7
41. Турманское 2022 0 5,7
42. Тэмьское 2022 0 5,7
43. Харанжинское 2022 0 5,7
44. Шумиловское 2022 0 5,7
45. Зябинское 2022 0 5,7
46. Кобинское 2022 0 5,7
47. Куватское 2022 0 5,7

Жигаловский муниципальный район
Городские поселения Жигаловского муниципального района

48. Жигаловское 2022 0 5,7
Сельские поселения Жигаловского муниципального района

49. Дальне-Закорское 2022 0 5,7
50. Знаменское 2022 0 5,7
51. Лукиновское 2022 0 5,7
52. Петровское 2022 0 5,7
53. Рудовское 2022 0 5,7
54. Тимошинское 2022 0 5,7
55. Тутурское 2022 0 5,7
56. Усть-Илгинское 2022 0 5,7
57. Чиканское 2022 0 5,7

Заларинский муниципальный район
Городские поселения Заларинского муниципального района

58. Заларинское 2022 0 5,7
59. Тыретьское 2022 0 5,7

Сельские поселения Заларинского муниципального района
60. Бабагайское 2022 0 5,7
61. Бажирское 2022 0 5,7
62. Веренское 2022 0 5,7
63. Владимирское 2022 0 5,7
64. Моисеевское 2022 0 5,7
65. Мойганское 2022 0 5,7
66. Новочеремховское 2022 0 5,7
67. Семеновское 2022 0 5,7
68. Троицкое 2022 0 5,7
69. Ханжиновское 2022 0 5,7
70. Холмогойское 2022 0 5,7
71. Хор-Тагнинское 2022 0 5,7
72. Черемшанское 2022 0 5,7

Зиминский муниципальный район
Сельские поселения Зиминского муниципального района

73. Батаминское 2022 0 5,7
74. Буринское 2022 0 5,7
75. Зулумайское 2022 0 5,7
76. Кимильтейское 2022 0 5,7
77. Масляногорское 2022 0 5,7
78. Покровское 2022 0 5,7

№ п/п Муниципальное образование Год
Предельные индексы

на первое 
полугодие

на второе 
полугодие

79. Услонское 2022 0 5,7
80. Ухтуйское 2022 0 5,7
81. Филипповское 2022 0 5,7
82. Хазанское 2022 0 5,7
83. Харайгунское 2022 0 5,7

Иркутский муниципальный район
Городские поселения Иркутского муниципального района

84. Большереченское 2022 0 5,7
85. Листвянское 2022 0 5,7
86. Марковское 2022 0 5,7

Сельские поселения Иркутского муниципального района
87. Голоустненское 2022 0 5,7
88. Гороховское 2022 0 5,7
89. Дзержинское 2022 0 5,7
90. Карлукское 2022 0 5,7
91. Максимовское 2022 0 5,7
92. Мамонское 2022 0 5,7
93. Молодежное 2022 0 5,7
94. Никольское 2022 0 5,7
95. Оекское 2022 0 5,7
96. Ревякинское 2022 0 5,7
97. Смоленское 2022 0 5,7
98. Сосновоборское 2022 0 5,7
99. Уриковское 2022 0 5,7
100. Усть-Балейское 2022 0 5,7
101. Усть-Кудинское 2022 0 5,7
102. Ушаковское 2022 0 5,7
103. Хомутовское 2022 0 5,7
104. Ширяевское 2022 0 5,7

Казачинско-Ленский муниципальный район
Городские поселения Казачинско-Ленского муниципального района

105. Кунерминское 2022 0 5,7
106. Магистральнинское 2022 0 5,7
107. Ульканское 2022 0 5,7

Сельские поселения Казачинско-Ленского муниципального района
108. Казачинское 2022 0 5,7
109. Карамское 2022 0 5,7
110. Ключевское 2022 0 5,7
111. Мартыновское 2022 0 5,7
112. Небельское 2022 0 5,7
113. Новоселовское 2022 0 5,7

Катангский муниципальный район
Сельские поселения Катангского муниципального района

114. Ербогаченское 2022 0 5,7
115. Непское 2022 0 5,7
116. Подволошинское 2022 0 5,7
117. Преображенское 2022 0 5,7

Качугский муниципальный район
Городские поселения Качугского муниципального района

118. Качугское 2022 0 5,7
Сельские поселения Качугского муниципального района

119. Ангинское 2022 0 5,7
120. Белоусовское 2022 0 5,7
121. Бирюльское 2022 0 5,7
122. Большетарельское 2022 0 5,7
123. Бутаковское 2022 0 5,7
124. Верхоленское 2022 0 5,7
125. Вершино-Тутурское 2022 0 5,7
126. Залогское 2022 0 5,7
127. Зареченское 2022 0 5,7
128. Карлукское 2022 0 5,7
129. Качугское 2022 0 5,7
130. Манзурское 2022 0 5,7
131. Харбатовское 2022 0 5,7

Киренский муниципальный район
Городские поселения Киренского муниципального района

132. Киренское 2022 0 5,7
133. Алексеевское 2022 0 5,7

Сельские поселения Киренского муниципального района
134. Алымовское 2022 0 5,7
135. Коршуновское 2022 0 5,7
136. Криволукское 2022 0 5,7
137. Макаровское 2022 0 5,7
138. Небельское 2022 0 5,7
139. Петропавловское 2022 0 5,7
140. Юбилейнинское 2022 0 5,7

Куйтунский муниципальный район
Городские поселения Куйтунского муниципального района

141. Куйтунское 2022 0 5,7
Сельские поселения Куйтунского муниципального района

142. Алкинское 2022 0 5,7
143. Андрюшинское 2022 0 5,7
144. Барлукское 2022 0 5,7
145. Большекашелакское 2022 0 5,7
146. Иркутское 2022 0 5,7
147. Каразейское 2022 0 5,7
148. Карымское 2022 0 5,7
149. Кундуйское 2022 0 5,7
150. Ленинское 2022 0 5,7
151. Лермонтовское 2022 0 5,7
152. Мингатуйское 2022 0 5,7
153. Новотельбинское 2022 0 5,7
154. Панагинское 2022 0 5,7
155. Тулюшское 2022 0 5,7
156. Усть-Кадинское 2022 0 5,7
157. Уховское 2022 0 5,7
158. Уянское 2022 0 5,7
159. Харикское 2022 0 5,7
160. Чеботарихинское 2022 0 5,7

Мамско-Чуйский муниципальный район
Городские поселения Мамско-Чуйского муниципального района

161. Витимское 2022 0 5,7
162. Луговское 2022 0 5,7
163. Мамское 2022 0 5,7

Нижнеилимский муниципальный район
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№ п/п Муниципальное образование Год
Предельные индексы

на первое 
полугодие

на второе 
полугодие

Городские поселения Нижнеилимского муниципального района
164. Железногорское 2022 0 5,7
165. Видимское 2022 0 5,7
166. Новоигирминское 2022 0 5,7
167. Радищевское 2022 0 5,7
168. Рудногорское 2022 0 5,7
169. Хребтовское 2022 0 5,7
170. Шестаковское 2022 0 5,7
171. Янгелевское 2022 0 5,7

Сельские поселения Нижнеилимского муниципального района
172. Березняковское 2022 0 5,7
173. Брусничное 2022 0 5,7
174. Дальнинское 2022 0 5,7
175. Заморское 2022 0 5,7
176. Коршуновское 2022 0 5,7
177. Новоилимское 2022 0 5,7
178. Речушинское 2022 0 5,7
179. Семигорское 2022 0 5,7
180. Соцгородское 2022 0 5,7

Нижнеудинский муниципальный район
Городские поселения Нижнеудинского муниципального района

181. Алзамайское 2022 0 5,7
182. Атагайское 2022 0 5,7
183. Нижнеудинское 2022 0 5,7
184. Уковское 2022 0 5,7
185. Шумское 2022 0 5,7

Сельские поселения Нижнеудинского муниципального района
186. Верхнегутарское 2022 0 5,7
187. Замзорское 2022 0 5,7
188. Заречное 2022 0 5,7
189. Иргейское 2022 0 5,7
190. Каменское 2022 0 5,7
191. Катарбейское 2022 0 5,7
192. Катарминское 2022 0 5,7
193. Костинское 2022 0 5,7
194. Нерхинское 2022 0 5,7
195. Порогское 2022 0 5,7
196. Солонецкое 2022 0 5,7
197. Староалзамайское 2022 0 5,7
198. Тофаларское 2022 0 5,7
199. Усть-Рубахинское 2022 0 5,7
200. Худоеланское 2022 0 5,7
201. Чеховское 2022 0 5,7
202. Шебертинское 2022 0 5,7
203. Широковское 2022 0 5,7

Ольхонский муниципальный район
Сельские поселения Ольхонского муниципального района

204. Бугульдейское 2022 0 5,7
205. Еланцынское 2022 0 5,7
206. Куретское 2022 0 5,7
207. Онгуренское 2022 0 5,7
208. Хужирское 2022 0 5,7
209. Шара-Тоготское 2022 0 5,7

Слюдянский муниципальный район
Городские поселения Слюдянского муниципального района

210. Байкальское 2022 0 5,7
211. Слюдянское 2022 0 5,7
212. Култукское 2022 0 5,7

Сельские поселения Слюдянского муниципального района
213. Быстринское 2022 0 5,7
214. Маритуйское 2022 0 5,7
215. Новоснежнинское 2022 0 5,7
216. Портбайкальское 2022 0 5,7
217. Утуликское 2022 0 5,7

Тайшетский муниципальный район
Городские поселения Тайшетского муниципального района

218. Бирюсинское 2022 0 5,7
219. Квитокское 2022 0 5,7
220. Юртинское 2022 0 5,7
221. Новобирюсинское 2022 0 5,7
222. Тайшетское 2022 0 5,7
223. Шиткинское 2022 0 5,7

Сельские поселения Тайшетского муниципального района
224. Березовское 2022 0 5,7
225. Бирюсинское 2022 0 5,7
226. Борисовское 2022 0 5,7
227. Бузыкановское 2022 0 5,7
228. Венгерское 2022 0 5,7
229. Джогинское 2022 0 5,7
230. Зареченское 2022 0 5,7
231. Мирнинское 2022 0 5,7
232. Нижнезаимское 2022 0 5,7
233. Николаевское 2022 0 5,7
234. Полинчетское 2022 0 5,7
235. Половино-Черемховское 2022 0 5,7
236. Разгонское 2022 0 5,7
237. Рождественское 2022 0 5,7
238. Соляновское 2022 0 5,7
239. Старо-Акульшетское 2022 0 5,7
240. Тальское 2022 0 5,7
241. Тамтачетское 2022 0 5,7
242. Тимирязевское 2022 0 5,7
243. Черчетское 2022 0 5,7
244. Шелаевское 2022 0 5,7
245. Шелеховское 2022 0 5,7

Тулунский муниципальный район
Сельские поселения Тулунского муниципального района

246. Азейское 2022 0 5,7
247. Алгатуйское 2022 0 5,7
248. Аршанское 2022 0 5,7
249. Афанасьевское 2022 0 5,7
250. Будаговское 2022 0 5,7
251. Бурхунское 2022 0 5,7
252. Владимирское 2022 0 5,7
253. Гадалейское 2022 0 5,7
254. Гуранское 2022 0 5,7
255. Евдокимовское 2022 0 5,7
256. Едогонское 2022 0 5,7
257. Икейское 2022 0 5,7
258. Ишидейское 2022 0 5,7
259. Кирейское 2022 0 5,7
260. Котикское 2022 0 5,7
261. Мугунское 2022 0 5,7
262. Нижнебурбукское 2022 0 5,7
263. Октябрьское 2022 0 5,7
264. Перфиловское 2022 0 5,7
265. Писаревское 2022 0 5,7
266. Сибирякское 2022 0 5,7
267. Умыганское 2022 0 5,7
268. Усть-Кульское 2022 0 5,7

№ п/п Муниципальное образование Год
Предельные индексы

на первое 
полугодие

на второе 
полугодие

269. Шерагульское 2022 0 5,7
Усольский муниципальный район

Городские поселения Усольского муниципального района
270. Белореченское 2022 0 5,7
271. Мишелевское 2022 0 5,7
272. Среднинское 2022 0 5,7
273. Тайтурское 2022 0 5,7
274. Тельминское 2022 0 5,7

Сельские поселения Усольского муниципального района
275. Большееланское 2022 0 5,7
276. Железнодорожное 2022 0 5,7
277. Новожилкинское 2022 0 5,7
278. Новомальтинское 2022 0 5,7
279. Раздольинское 2022 0 5,7
280. Сосновское 2022 0 5,7
281. Тальянское 2022 0 5,7

Усть-Илимский муниципальный район
Городские поселения Усть-Илимского муниципального района

282. Железнодорожное 2022 0 5,7
Сельские поселения Усть-Илимского муниципального района

283. Бадарминское 2022 0 5,7
284. Ершовское 2022 0 5,7
285. Невонское 2022 0 5,7
286. Подъеланское 2022 0 5,7
287. Седановское 2022 0 5,7
288. Тубинское 2022 0 5,7
289. Эдучанское 2022 0 5,7

Усть-Кутский муниципальный район
Городские поселения Усть-Кутского муниципального района

290. Звезднинское 2022 0 5,7
291. Усть-Кутское 2022 0 5,7
292. Янтальское 2022 0 5,7

Сельские поселения Усть-Кутского муниципального района
293. Верхнемарковское 2022 0 5,7
294. Нийское 2022 0 5,7
295. Подымахинское 2022 0 5,7
296. Ручейское 2022 0 5,7

Усть-Удинский муниципальный район
Сельские поселения Усть-Удинского муниципального района

297. Аносовское 2022 0 5,7
298. Аталанское 2022 0 5,7
299. Балаганкинское 2022 0 5,7
300. Игжейское 2022 0 5,7
301. Ключинское 2022 0 5,7
302. Малышевское 2022 0 5,7
303. Молькинское 2022 0 5,7
304. Новоудинское 2022 0 5,7
305. Подволоченское 2022 0 5,7
306. Светлолобовское 2022 0 5,7
307. Среднемуйское 2022 0 5,7
308. Усть-Удинское 2022 0 5,7
309. Чичковское 2022 0 5,7
310. Юголокское 2022 0 5,7

Черемховский муниципальный район
Городские поселения Черемховского муниципального района

311. Михайловское 2022 0 5,7
Сельские поселения Черемховского муниципального района

312. Алехинское 2022 0 5,7
313. Бельское 2022 0 5,7
314. Булайское 2022 0 5,7
315. Голуметское 2022 0 5,7
316. Зерновское 2022 0 5,7
317. Каменно-Ангарское 2022 0 5,7
318. Лоховское 2022 0 5,7
319. Нижнеиретское 2022 0 5,7
320. Новогромовское 2022 0 5,7
321. Новостроевское 2022 0 5,7
322. Онотское 2022 0 5,7
323. Парфеновское 2022 0 5,7
324. Саянское 2022 0 5,7
325. Тальниковское 2022 0 5,7
326. Тунгусское 2022 0 5,7
327. Узколугское 2022 0 5,7
328. Черемховское 2022 0 5,7

Чунский муниципальный район
Городские поселения Чунского муниципального района

329. Лесогорское 2022 0 5,7
330. Октябрьское 2022 0 5,7
331. Чунское 2022 0 5,7

Сельские поселения Чунского муниципального района
332. Балтуринское 2022 0 5,7
333. Бунбуйское 2022 0 5,7
334. Веселовское 2022 0 5,7
335. Каменское 2022 0 5,7
336. Мухинское 2022 0 5,7
337. Новочунское 2022 0 5,7
338. Таргизское 2022 0 5,7
339. Червянское 2022 0 5,7

Шелеховский муниципальный район
Городские поселения Шелеховского муниципального района

340. Шелеховское 2022 0 5,7
Сельские поселения Шелеховского муниципального района

341. Баклашинское 2022 0 5,7
342. Большелугское 2022 0 5,7
343. Олхинское 2022 0 5,7
344. Подкаменское 2022 0 5,7
345. Шаманское 2022 0 5,7

Аларский муниципальный район
Сельские поселения Аларского муниципального района

346. Аларь 2022 0 5,7
347. Александровск 2022 0 5,7
348. Аляты 2022 0 5,7
349. Ангарский 2022 0 5,7
350. Бахтай 2022 0 5,7
351. Егоровск 2022 0 5,7
352. Забитуй 2022 0 5,7
353. Зоны 2022 0 5,7
354. Иваническ 2022 0 5,7
355. Куйта 2022 0 5,7
356. Кутулик 2022 0 5,7
357. Маниловск 2022 0 5,7
358. Могоенок 2022 0 5,7
359. Нельхай 2022 0 5,7
360. Ныгда 2022 0 5,7
361. Табарсук 2022 0 5,7
362. Тыргетуй 2022 0 5,7

Баяндаевский муниципальный район
Сельские поселения Баяндаевского муниципального района

363. Баяндай 2022 0 5,7
364. Васильевск 2022 0 5,7
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365. Гаханы 2022 0 5,7
366. Курумчинский 2022 0 5,7
367. Кырма 2022 0 5,7
368. Люры 2022 0 5,7
369. Нагалык 2022 0 5,7
370. Ользоны 2022 0 5,7
371. Покровка 2022 0 5,7
372. Половинка 2022 0 5,7
373. Тургеневка 2022 0 5,7
374. Хогот 2022 0 5,7

Боханский муниципальный район
Сельские поселения Боханского муниципального района

375. Александровское 2022 0 5,7
376. Бохан 2022 0 5,7
377. Буреть 2022 0 5,7
378. Казачье 2022 0 5,7
379. Каменка 2022 0 5,7
380. Новая Ида 2022 0 5,7
381. Олонки 2022 0 5,7
382. Середкино 2022 0 5,7
383. Тараса 2022 0 5,7
384. Тихоновка 2022 0 5,7
385. Укыр 2022 0 5,7
386. Хохорск 2022 0 5,7
387. Шаралдай 2022 0 5,7

Нукутский муниципальный район
Сельские поселения Нукутского муниципального района

388. Алтарик 2022 0 5,7
389. Закулей 2022 0 5,7
390. Новоленино 2022 0 5,7
391. Новонукутское 2022 0 5,7
392. Нукуты 2022 0 5,7
393. Первомайское 2022 0 5,7
394. Хадахан 2022 0 5,7
395. Хареты 2022 0 5,7
396. Целинный 2022 0 5,7

№ п/п Муниципальное образование Год
Предельные индексы

на первое 
полугодие

на второе 
полугодие

397. Шаратское 2022 0 5,7
Осинский муниципальный район

Сельские поселения Осинского муниципального района
398. Бильчир 2022 0 5,7
399. Бурят-Янгуты 2022 0 5,7
400. Ирхидей 2022 0 5,7
401. Каха-Онгойское 2022 0 5,7
402. Майск 2022 0 5,7
403. Ново-Ленино 2022 0 5,7
404. Обуса 2022 0 5,7
405. Оса 2022 0 5,7
406. поселок Приморский 2022 0 5,7
407. Русские Янгуты 2022 0 5,7
408. Улейское 2022 0 5,7
409. Усть-Алтан 2022 0 5,7

Эхирит-Булагатский муниципальный район
Сельские поселения Эхирит-Булагатского муниципального района

410. Алужинское 2022 0 5,7
411. Ахинское 2022 0 5,7
412. Гаханское 2022 0 5,7
413. Захальское 2022 0 5,7
414. Капсальское 2022 0 5,7
415. Корсукское 2022 0 5,7
416. Кулункунское 2022 0 5,7
417. Ново-Николаевское 2022 0 5,7
418. Олойское 2022 0 5,7
419. Тугутуйское 2022 0 5,7
420. Усть-Ордынское 2022 0 5,7
421. Харазаргайское 2022 0 5,7
422. Харатское 2022 0 5,7

Приложение
к предельным (максимальным) индексам изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги в муниципальных образованиях Иркутской 
области на 2022 год

ОБОСНОВАНИЕ ВЕЛИЧИНЫ 
УСТАНОВЛЕННЫХ ПРЕДЕЛЬНЫХ (МАКСИМАЛЬНЫХ) ИНДЕКСОВ ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРА ВНОСИМОЙ ГРАЖДАНАМИ ПЛАТЫ 

ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД
№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

Городские округа Иркутской области

1. Город Братск

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 19 000 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 8,5%, Иркутской области – 0,8%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 204 900 человек (доля в общей численности населения на тер-
ритории муниципального образования – 91,5%, Иркутской области – 8,6%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 204 900 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 91,5%, Иркутской области – 8,6%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 729,8 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).

2. Зиминское 

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 15 573 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 51,3%, Иркутской области – 0,7%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 14 764 человека (доля в общей численности населения на терри-
тории муниципального образования – 48,7%, Иркутской области – 0,6%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 14 764 человека (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 48,7%, Иркутской области – 0,6%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 111,4 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).

3. Город Иркутск

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 515 367 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 83,5%, Иркутской области – 21,5%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 102 148 человек (доля в общей численности населения на терри-
тории муниципального образования – 16,5%, Иркутской области – 4,3%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 102 148 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 16,5%, Иркутской области – 4,3%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 2 021,0 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).

4. Город Саянск

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей числен-
ности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного ин-
декса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 39 870 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 100%, Иркутской области – 1,7%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 39 870 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 1,7%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 113,8 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).

5. Свирское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 4 199 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 33,1%, Иркутской области – 0,2%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного ин-
декса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 8 487 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 66,9%, Иркутской области – 0,4%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 8 487 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 66,9%, Иркутской области – 0,4%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 46,2 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).

6. Город Тулун

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 20 087 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 52,2%, Иркутской области – 0,8%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного ин-
декса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 18 379 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 47,8%, Иркутской области – 0,8%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 18 379 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 47,8%, Иркутской области – 0,8%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 196,6 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).

7.
Город Усолье-

Сибирское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 2 699 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 3,6%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 72 363 человека (доля в общей численности населения на тер-
ритории муниципального образования – 96,4%, Иркутской области – 3,0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 72 363 человека (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 96,4%, Иркутской области – 3,0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 292,6 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).
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№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

8.
Город Усть-

Илимск

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 2 283 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 2,9%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 77 463 человека (доля в общей численности населения на тер-
ритории муниципального образования – 97,1%, Иркутской области – 3,2%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 77 463 человека (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 97,1%, Иркутской области – 3,2%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 112,0 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).

9. Черемховское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей числен-
ности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 49 933 человека (доля в общей численности населения на тер-
ритории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 2,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 49 933 человека (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 2,1%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 205,5 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).

10. Ангарское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 205 487 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 87,4%, Иркутской области – 8,6%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного ин-
декса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 29 627 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 12,6%, Иркутской области – 1,2%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 29 627 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 12,6%, Иркутской области – 1,2%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 531,3 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).

Муниципальные районы Иркутской области
Балаганский муниципальный район

Сельские поселения Балаганского муниципального района

11. Балаганское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 3 788 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,2%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

12. Биритское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 505 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

13. Заславское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 953 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

14. Коноваловское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 919 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

15. Кумарейское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 048 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно. 

16. Тарнопольское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 945 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0,0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.  

17. Шарагайское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 617 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно. 

Бодайбинский муниципальный район
Городские поселения Бодайбинского муниципального района

18. Артемовское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 580 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 41,9%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного ин-
декса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 803 человека (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 58,1%, Иркутской области – 0,03%).



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 4521 января 2022 ПЯТНИЦА № 6 (2352)

№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

18. Артемовское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 803 человека (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 58,1%, Иркутской области – 0,03%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 6,9 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года). 

19. Балахнинское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на террито-
рии муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 5 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0,4%, Иркутской области – 0,0002%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 1 336 человек (доля в общей численности населения на терри-
тории муниципального образования – 99,6%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 1 336 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 99,6%, Иркутской области – 0,1%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 4,6 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года). 

20. Бодайбинское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на террито-
рии муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 680 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 14,3%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 10 056 человек (доля в общей численности населения на терри-
тории муниципального образования – 85,7%, Иркутской области – 0,4%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 10 056 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 85,7%, Иркутской области – 0,4%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 85,4 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года). 

21. Кропоткинское 

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на террито-
рии муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 345 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 32,6%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 712 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 67,4%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 712 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 67,4%, Иркутской области – 0,03%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 7,8 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года). 

22. Мамаканское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на террито-
рии муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 174 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 10,1%, Иркутской области – 0,007%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 1 549 человек (доля в общей численности населения на терри-
тории муниципального образования – 89,9%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 1 549 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 89,9%, Иркутской области – 0,1%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 9,2 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года). 

Сельские поселения Бодайбинского муниципального района

23. Жуинское 

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на террито-
рии муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 300 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 36,0%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного ин-
декса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 534 человека (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 64,0%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 534 человека (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 64,0%, Иркутской области – 0,02%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 4,5 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года). 

Братский муниципальный район 
Городские поселения Братского муниципального района

24. Вихоревское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на террито-
рии муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 7 860 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 37,7%, Иркутской области – 0,33%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 12 973 человека (доля в общей численности населения на тер-
ритории муниципального образования – 62,3%, Иркутской области – 0,5%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 12 973 человека (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 62,3%, Иркутской области – 0,5%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 101,3 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года). 

Сельские поселения Братского муниципального района

25.
Большеокин-

ское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на террито-
рии муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 462 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 99,9%, Иркутской области – 0,6%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 2 человека (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,1%, Иркутской области – 0,0001%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 2 человека (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 0,1%, Иркутской области – 0,0001%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 6,7 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).

26. Добчурское 

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на террито-
рии муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного ин-
декса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 851 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 851 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 3,6 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).

27. Илирское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на террито-
рии муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 848 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.  

28. Калтукское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на террито-
рии муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 658 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 83,4%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного ин-
декса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 329 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 16,6%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 329 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 16,6%, Иркутской области – 0,01%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 9,7 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).
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№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

29. Карахунское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 485 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.  

30. Кежемское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 2 081 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 98,9%, Иркутской области – 0,09%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 24 человека (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 1,1%, Иркутской области – 0,001%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 24 человека (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 1,1%, Иркутской области – 0,001%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 10,4 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года). 

31.
Ключи-Булак-

ское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 295 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 13,6%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного ин-
декса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 1 879 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 86,4%, Иркутской области – 0,08%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 1 879 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 86,4%, Иркутской области – 0,08%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 10,1 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года). 

32. Кобляковское 

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 881 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,08%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.  

33. Кузнецовское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 183 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

34. Наратайское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 330 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно. 

35. Озернинское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей числен-
ности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного ин-
декса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 732 человека (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 732 человека (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,03%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 4,0 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).

36. Прибойнинское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 370 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования –100%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

37. Покоснинское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 3 464 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0 %).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

38.
Прибрежнин-

ское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 2 505 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 99,1%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 24 человека (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,9%, Иркутской области – 0,001%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 24 человека (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 0,9%, Иркутской области – 0,001%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 12,9 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).

39. Тангуйское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 2 926 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человека (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.
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№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

40. Тарминское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей числен-
ности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного ин-
декса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 1 128 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 1 128 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 100%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 6,7 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).

41. Турманское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 795 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,07%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

42. Тэмьское 

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 900 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

43. Харанжинское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 770 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 79,3%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 201 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 20,7%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 201 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 20,7%, Иркутской области – 0,01%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 2,8 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).

44. Шумиловское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей числен-
ности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 579 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 579 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 1,7 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).

45. Зябинское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 865 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человека (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человека (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.  

46. Кобинское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 255 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 58,8%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 179 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 41,2%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 179 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 41,2%, Иркутской области – 0,01%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 2,5 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).

47. Куватское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 755 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.  

Жигаловский муниципальный район
Городские поселения Жигаловского муниципального района

48. Жигаловское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 4 551 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 93,6%, Иркутской области – 0,2%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 309 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 6,4%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 309 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 6,4%, Иркутской области – 0,01%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 35,8 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года). 

Сельские поселения Жигаловского муниципального района

49.
Дальне-

Закорское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 586 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно. 

50. Знаменское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 622 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно. 
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№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

51. Лукиновское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 147 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно. 

52. Петровское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 332 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно. 

53. Рудовское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 543 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно. 

54. Тимошинское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 206 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно. 

55. Тутурское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 335 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно. 

56. Усть-Илгинское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 87 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,004%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно. 

57. Чиканское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 423 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 98,4%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 7 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 1,6%, Иркутской области – 0,0003%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 7 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 1,6%, Иркутской области – 0,0003%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 2,1 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).

Заларинский муниципальный район
Городские поселения Заларинского муниципального района

58. Заларинское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 9 641 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,4%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человека (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человека (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

59. Тыретьское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 4 007 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,2%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

Сельские поселения Заларинского муниципального района

60. Бабагайское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 942 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно. 

61. Бажирское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 237 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно. 
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№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

62. Веренское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 118 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно. 

63. Владимирское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 969 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно. 

64. Моисеевское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 897 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

65. Мойганское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 152 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно. 

66.
Новочеремхов-

ское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 603 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно. 

67. Семеновское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 107 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно. 

68. Троицкое

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей числен-
ности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного ин-
декса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 2 049 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 2 049 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 7,4 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).

69. Ханжиновское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 219 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 96,4%, Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 45 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 3,6%, Иркутской области – 0,002%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 45 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 3,6%, Иркутской области – 0,002%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 4,8 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года). 

70. Холмогойское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 991 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно. 

71. Хор-Тагнинское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 914 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно. 

72. Черемшанское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 284 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно. 
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№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

Зиминский муниципальный район
Сельские поселения Зиминского муниципального района

73. Батаминское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 513 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно. 

74. Буринское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 425 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно. 

75. Зулумайское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 221 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно. 

76. Кимильтейское 

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 2 540 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

77.
Масляногор-

ское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 216 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

78. Покровское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 631 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно. 

79. Услонское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 319 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,06%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области –  0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

80. Ухтуйское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 603 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

81. Филипповское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 466 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно. 

82. Хазанское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 618 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

83. Харайгунское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 763 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно. 
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№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

Иркутский муниципальный район
Городские поселения Иркутского муниципального района

84.
Большеречен-

ское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 2 941 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно. 

85. Листвянское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей числен-
ности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного ин-
декса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 2 138 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 2 138 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 36,0 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).

86. Марковское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 9 768 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 27,6%, Иркутской области – 0,4%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 25 584 человека (доля в общей численности населения на тер-
ритории муниципального образования – 72,4%, Иркутской области – 1,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 25 584 человека (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 72,4%, Иркутской области – 1,1%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 119,3 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).

Сельские поселения Иркутского муниципального района

87. Голоустненское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей числен-
ности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного ин-
декса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 1 845 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 1 845 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 14,7 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).

88. Гороховское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 585 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

89. Дзержинское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 2 282 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 73,6%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 818 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 26,4%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 818 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 26,4%, Иркутской области – 0,03%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 47,2 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).

90. Карлукское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 3 503 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 89,3%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 421 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 10,7%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 421 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 10,7%, Иркутской области – 0,02%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 60,1 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).

91. Максимовское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 2 329 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

92. Мамонское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 7 120 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,3%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

93. Молодежное

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 8 981 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 83,3%, Иркутской области – 0,4%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного ин-
декса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 1 803 человека (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 16,7%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 1 803 человека (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 16,7%, Иркутской области – 0,1%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 145,3 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).

94. Никольское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 911 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 88,1%, Иркутской области – 0,08%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 258 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 11,9%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 258 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 11,9%, Иркутской области – 0,01%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 10,4 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).
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№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

95. Оекское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 138 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 1,9%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного ин-
декса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 7 219 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 98,1%, Иркутской области – 0,3%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 7 219 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 98,1%, Иркутской области – 0,3%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 58,7 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).

96. Ревякинское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 637 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 95,4%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 79 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 4,6%, Иркутской области – 0,003%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 79 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 4,6%, Иркутской области – 0,003%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 8,3 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).

97. Смоленское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 4 946 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,2%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

98.
Сосновобор-

ское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 590 человек (доля в общей 
34,4%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного ин-
декса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 1 124 человека (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 65,6%, Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 1 124 человека (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 65,6%, Иркутской области – 0,05%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 2,4 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).

99. Уриковское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 14 546 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,6%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно. 

100. Усть-Балейское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей числен-
ности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного ин-
декса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 1 085 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 1 085 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,05%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 4,0 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).

101. Усть-Кудинское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 2 321 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования –0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

102. Ушаковское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей числен-
ности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного ин-
декса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 9 211 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,4%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 9 211 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,4%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 227,5 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года). 

103. Хомутовское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 0 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного ин-
декса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 20 271 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,8%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет величину отклонения по Иркутской области, 
составляет 20 271 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,8%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 320,8 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года). 

104. Ширяевское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 2 452 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно. 

Казачинско-Ленский муниципальный район
Городские поселения Казачинско-Ленского муниципального района

105. Кунерминское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 49 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,002%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования –0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.
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№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

106.
Магистраль-

нинское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 5 399 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 88,0%, Иркутской области – 0,2%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 738 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 12,0%, Иркутской области – 0, 03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 738 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 12,0%, Иркутской области – 0,03%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 46,3 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года). 

107. Ульканское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 4 967 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,2%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человека (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человека (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

Сельские поселения Казачинско-Ленского муниципального района

108. Казачинское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 2 452 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 93,4%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного ин-
декса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 172 человека (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 6,6%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет величину отклонения по Иркутской области, 
составляет 172 человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 6,6%, Иркутской области – 0,01%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 19,5 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года). 

109. Карамское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 269 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно. 

110. Ключевское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 019 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

111. Мартыновское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 108 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,005%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно. 

112. Небельское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 243 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно. 

113. Новоселовское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 922 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

Катангский муниципальный район
Сельские поселения Катангского муниципального района

114. Ербогаченское 

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 2 059 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 99,1%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 18 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,9%, Иркутской области – 0,001%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 18 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0,9%, Иркутской области – 0,001%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 13,0 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года). 

115. Непское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 393 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно. 

116.
Подволошин-

ское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 341 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно. 
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№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

117.
Преображен-

ское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 427 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно. 

Качугский муниципальный район
Городские поселения Качугского муниципального района

118. Качугское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 2 651 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 38,6%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного ин-
декса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 4 211 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 61,4%, Иркутской области – 0,2%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 4 211 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 61,4%, Иркутской области – 0,2%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 49,5 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).

Сельские поселения Качугского муниципального района

119. Ангинское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 280 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

120. Белоусовское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей числен-
ности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 527 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 527 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 1,2 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).

121. Бирюльское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 971 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

122.
Большетарель-

ское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 204 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

123. Бутаковское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 958 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

124. Верхоленское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 817 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

125.
Вершино-Ту-

турское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 217 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

126. Залогское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 264 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

127. Зареченское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 451 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.
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№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

128. Карлукское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 560 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

129. Качугское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 508 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

130. Манзурское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 173 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

131. Харбатовское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 361 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

Киренский муниципальный район
Городские поселения Киренского муниципального района

132. Киренское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 4 074 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 34,3%, Иркутской области – 0,2%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного ин-
декса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 7 820 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 65,7%, Иркутской области – 0,3%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 7 820 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 65,7%, Иркутской области – 0,3%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 101,3 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).

133. Алексеевское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 815 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 38,2%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного ин-
декса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 1 318 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 61,8%, Иркутской области – 0,06%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 1 318 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 61,8%, Иркутской области – 0,06%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 11,8 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).

Сельские поселения Киренского муниципального района

134. Алымовское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 572 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 99,5%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 3 человека (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,5%, Иркутской области – 0,0001%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 3 человека (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0,5%, Иркутской области – 0,0001%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 2,5 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).

135. Коршуновское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 178 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 98,3%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 3 человека (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 1,7%, Иркутской области – 0,0001%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 3 человека (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 1,7%, Иркутской области – 0,0001%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 0,3 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).

136. Криволукское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 349 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 89,5%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 41 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 10,5%, Иркутской области – 0,002%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 41 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 10,5%, Иркутской области – 0,002%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 1,5 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).

137. Макаровское 

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 706 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 99,6%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 3 человека (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,4%, Иркутской области – 0,0001%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 3 человека (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0,4%, Иркутской области – 0,0001%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 5,1 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).

138. Небельское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 115 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 97,5%, Иркутской области – 0,005%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 3 человека (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 2,5%, Иркутской области – 0,0001%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 3 человека (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 2,5%, Иркутской области – 0,0001%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 0,3 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).
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№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

139.
Петропавлов-

ское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 386 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 99.2%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 3 человека (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0.8%, Иркутской области – 0,0001%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 3 человека (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0,8%, Иркутской области – 0,0001%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 1,5 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).

140.
Юбилейнин-

ское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 551 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 99,5%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 3 человека (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,5%, Иркутской области – 0,0001%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 3 человека (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0,5%, Иркутской области – 0,0001%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 1,7 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).

Куйтунский муниципальный район
Городские поселения Куйтунского муниципального района

141. Куйтунское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 9 379 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,4%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

Сельские поселения Куйтунского муниципального района

142. Алкинское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 569 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

143. Андрюшинское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 033 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

144. Барлукское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 521 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

145.
Большекаше-

лакское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 280 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

146. Иркутское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 2 626 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

147. Каразейское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 100 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

148. Карымское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 2 100 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

149. Кундуйское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 201 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 97,6%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 30 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 2,4%, Иркутской области – 0,001%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 30 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 2,4%, Иркутской области – 0,001%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 5,2 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).
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№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

150. Ленинское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 790 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человека (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человека (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

151. Лермонтовское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 235 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

152. Мингатуйское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 154 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

153.
Новотельбин-

ское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 269 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

154. Панагинское 

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 203 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

155. Тулюшское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 498 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

156. Усть-Кадинское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 536 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

157. Уховское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 041 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

158. Уянское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 230 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

159. Харикское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 711 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

160.
Чеботарихин-

ское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 851 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

Мамско-Чуйский муниципальный район
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№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

Городские поселения Мамско-Чуйского муниципального района

161. Витимское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 190 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 43,2%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 250 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 56,8%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 250 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 56,8%, Иркутской области – 0,01%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 2,4 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).

162. Луговское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей числен-
ности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 377 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 377 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 1,1 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года). 

163. Мамское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей числен-
ности населения на территории муниципального образования – 0 %, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного ин-
декса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 2 803 человека (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 2 803 человека (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 14,5 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года). 

Нижнеилимский муниципальный район
Городские поселения Нижнеилимского муниципального района

164.
Железногор-

ское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 22 743 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,9%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

165. Видимское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 818 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно. 

166.
Новоигирмин-

ское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 3 461 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 38,7%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного ин-
декса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 5 493 человека (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 61,3%, Иркутской области – 0,2%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 5 493 человека (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 61,3%, Иркутской области – 0,2%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 63,6 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года). 

167. Радищевское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей числен-
ности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 868 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 868 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 4,1 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года). 

168. Рудногорское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 337 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 11,5%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного ин-
декса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 2 595 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 88,5%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 2 595 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 88,5%, Иркутской области – 0,1%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 20,1 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).

169. Хребтовское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 152 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

170. Шестаковское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 715 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 86,7%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 110 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 13,3%, Иркутской области – 0,005%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 110 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 13,3%, Иркутской области – 0,005%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 6,5 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).

171. Янгелевское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей числен-
ности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного ин-
декса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 904 человека (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 904 человека (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 3,8 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).
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№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

Сельские поселения Нижнеилимского муниципального района

172.
Березняков-

ское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 0 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного ин-
декса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 1 665 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 1 665 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 5,0 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).

173. Брусничное

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 287 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

174. Дальнинское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 181 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно. 

175. Заморское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 146 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно. 

176. Коршуновское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 557 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 70,6%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 232 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 29,4%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 232 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 29,4%, Иркутской области – 0,01%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 2,5 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года). 

177. Новоилимское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 655 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

178. Речушинское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 94 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 8,8%, Иркутской области – 0,004%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 976 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 91,2%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 976 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 91,2%, Иркутской области – 0,04%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 6,7 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года). 

179. Семигорское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 504 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 89,4%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 60 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 10,6%, Иркутской области – 0,003%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 60 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 10,6%, Иркутской области – 0,003%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 3,5 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года). 

180. Соцгородское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 474 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно. 

Нижнеудинский муниципальный район
Городские поселения Нижнеудинского муниципального района

181. Алзамайское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 5 693 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,2%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

182. Атагайское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 770 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.
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№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

183. Нижнеудинское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 22 026 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 64,6%, Иркутской области – 0,9%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 12 073 человека (доля в общей численности населения на терри-
тории муниципального образования – 35,4%, Иркутской области – 0,5%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 12 073 человека (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 35,4%, Иркутской области – 0,5%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 197,1 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).

184. Уковское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 2 111 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

185. Шумское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей числен-
ности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного ин-
декса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 2 341 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 2 341 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 7,3 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).

Сельские поселения Нижнеудинского муниципального района

186.
Верхнегутар-

ское  

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 417 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

187. Замзорское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 281 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно. 

188. Заречное 

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 288 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

189. Иргейское 

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 411 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

190. Каменское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 170 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

191. Катарбейское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 695 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

192. Катарминское 

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 130 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,005%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно. 

193. Костинское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 26 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 2,9%, Иркутской области – 0,001%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного ин-
декса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 874 человека (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 97,1%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 874 человека (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 97,1%, Иркутской области – 0,04%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 2,6 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года). 
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№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

194. Нерхинское 

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 232 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно. 

195. Порогское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 628 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

196. Солонецкое

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 480 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

197.
Староалзамай-

ское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 320 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

198. Тофаларское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 535 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

199.
Усть-

Рубахинское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 3 577 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 95,3%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 177 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 4,7%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 177 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 4,7%, Иркутской области – 0,01%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 27,4 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).

200. Худоеланское 

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 2 092 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

201. Чеховское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 364 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

202. Шебертинское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 716 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

203. Широковское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 534 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

Ольхонский муниципальный район
Сельские поселения Ольхонского муниципального района

204. Бугульдейское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 039 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.
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№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

205. Еланцынское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 2 673 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 55,3%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного ин-
декса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 2 157 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 44,7%, Иркутской области – 0,09%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 2 157 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 44,7%, Иркутской области – 0,09%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 28,4 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).

206. Куретское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 827 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

207. Онгуренское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 486 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

208. Хужирское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 845 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

209. Шара-Тоготское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 980 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

Слюдянский муниципальный район
Городские поселения Слюдянского муниципального района

210. Байкальское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей числен-
ности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного ин-
декса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 13 169 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,5%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 13 169 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,5%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 66,3 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).

211. Слюдянское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей числен-
ности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного ин-
декса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 18 486 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,8%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 18 486 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,8%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 101,3 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).

212. Култукское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 800 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 18,2%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного ин-
декса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 3 604 человека (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 81,8%, Иркутской области – 0,2%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 3 604 человека (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 81,8%, Иркутской области – 0,2%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 35,5 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).

Сельские поселения Слюдянского муниципального района

213. Быстринское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 672 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

214. Маритуйское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 67 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,003%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

215.
Новоснежнин-

ское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 664 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.
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№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

216.
Портбайкаль-

ское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 310 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 57,7%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 227 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 42,3%, Иркутской области – 0,009%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 227 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 42,3%, Иркутской области – 0,009%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 1,9 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).

217. Утуликское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 158 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 95,5%, Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 55 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 4,5%, Иркутской области – 0,002%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 55 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 4,5%, Иркутской области – 0,002%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 14,7 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).

Тайшетский муниципальный район
Городские поселения Тайшетского муниципального района

218. Бирюсинское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей числен-
ности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного ин-
декса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 8 401 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,4%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 8 401 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,4%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 39,0 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).

219. Квитокское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 2 984 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 92,0%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 260 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 8,0%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 260 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 8,0%, Иркутской области – 0,01%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 11,4 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).

220. Юртинское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 5 065 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,2%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

221.
Новобирюсин-

ское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей числен-
ности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного ин-
декса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 3 168 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 3 168 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,01%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 9,0 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).

222. Тайшетское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 14 641 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 44,9%, Иркутской области – 0,6%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного ин-
декса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 17 951 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 55,1%, Иркутской области – 0,7%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 17 951 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 55,1%, Иркутской области – 0,7%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 180,5 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).

223. Шиткинское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 720 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

Сельские поселения Тайшетского муниципального района

224. Березовское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 420 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,06%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

225. Бирюсинское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 430 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

226. Борисовское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 861 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.
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№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

227. Бузыкановское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 390 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

228. Венгерское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 634 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

229. Джогинское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 051 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

230. Зареченское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 590 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

231. Мирнинское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 008 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

232.
Нижнезаим-

ское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 362 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

233. Николаевское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 973 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

234. Полинчетское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 410 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

235.
Половино-Че-
ремховское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 823 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

236. Разгонское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 653 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

237.
Рождествен-

ское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 373 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.
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№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

238. Соляновское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 731 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

239.
Старо-Акуль-

шетское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 636 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 97,9%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 35 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 2,1%, Иркутской области – 0,001%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 35 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 2,1%, Иркутской области – 0,001%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 14,1 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).

240. Тальское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 311 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

241. Тамтачетское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей числен-
ности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного ин-
декса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 1 008 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 1 008 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

242. Тимирязевское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 414 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

243. Черчетское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 381 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

244. Шелаевское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 562 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

245. Шелеховское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 157 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

Тулунский муниципальный район
Сельские поселения Тулунского муниципального района

246. Азейское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 414 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 56,6%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 317 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 43,4%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 317 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 43,4%, Иркутской области – 0,01%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 2,4 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).

247. Алгатуйское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 220 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 18,4%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного ин-
декса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 973 человека (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 81,6%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 973 человека (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 81,6%, Иркутской области – 0,04%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 5,3 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).

248. Аршанское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 270 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.
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№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

249. Афанасьевское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 088 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

250. Будаговское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 720 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 98,7%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 23 человека (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 1,3%, Иркутской области – 0,001%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 23 человека (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 1,3%, Иркутской области – 0,001%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 6,1 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).

251. Бурхунское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 618 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

252. Владимирское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 783 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

253. Гадалейское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 536 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

254. Гуранское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 666 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

255. Евдокимовское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 323 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

256. Едогонское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 979 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

257. Икейское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 385 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

258. Ишидейское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 341 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

259. Кирейское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 110 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,005%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.
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№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

260. Котикское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 2 315 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

261. Мугунское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 115 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

262.
Нижнебурбук-

ское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 500 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

263. Октябрьское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 279 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

264. Перфиловское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 088 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

265. Писаревское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 2 226 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 95,2%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 113 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 4,8%, Иркутской области – 0,005%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 113 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 4,8%, Иркутской области – 0,005%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 15,3 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).

266. Сибирякское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 600 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

267. Умыганское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 578 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

268. Усть-Кульское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 394 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

269. Шерагульское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 2 059 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

Усольский муниципальный район
Городские поселения Усольского муниципального района

270. Белореченское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 10 693 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,4%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.
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№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

271. Мишелевское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 4 640 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования –56,6%, Иркутской области – 0,2%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного ин-
декса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 3 559 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 43,4%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 3 559 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 43,4%, Иркутской области – 0,1%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 19,4 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).

272. Среднинское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 3 857 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 78,4%, Иркутской области – 0,2%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного ин-
декса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 1 062 человека (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 21,6%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 1 062 человека (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 21,6%, Иркутской области – 0,04%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 19,3 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).

273. Тайтурское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 5 420 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 88,4%, Иркутской области – 0,2%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 714 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 11,6%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 714 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 11,6%, Иркутской области – 0,03%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 19,6 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).

274. Тельминское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 4 550 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 84,3%, Иркутской области – 0,2%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 848 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 15,7%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 848 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 15,7%, Иркутской области – 0,04%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 37,3 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).

Сельские поселения Усольского муниципального района

275.
Большеелан-

ское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 3 098 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

276.
Железнодо-

рожное

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 2 641 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 88,5%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного ин-
декса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 342 человека (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 11,5%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 342 человека (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 11,5%, Иркутской области – 0,01%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 41,7 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).

277.
Новожилкин-

ское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 2 619 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 95,3%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 129 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 4,7%, Иркутской области – 0,005%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 129 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 4,7%, Иркутской области – 0,005%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 15,8 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).

278.
Новомальтин-

ское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 623 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,07%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской 
области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

279. Раздольинское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 235 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 79,5%, Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 318 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 20,5%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 318 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 20,5%, Иркутской области – 0,01%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 5,1 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).

280. Сосновское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 451 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 83,2%, Иркутской области – 0,06%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного ин-
декса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 292 человека (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 16,8%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 292 человека (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 16,8%, Иркутской области – 0,01%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 18,6 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).

281. Тальянское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 092 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.
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№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

Усть-Илимский муниципальный район
Городские поселения Усть-Илимского муниципального района

282.
Железнодо-

рожное

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 3 392 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 53,7%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного ин-
декса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 2 927 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 46,3%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 2 927 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 46,3%, Иркутской области – 0,1%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 48,1 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).

Сельские поселения Усть-Илимского муниципального района

283. Бадарминское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 302 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 44,3%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 380 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 55,7%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 380 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 55,7%, Иркутской области – 0,02%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 3,5 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).

284. Ершовское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 649 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

285. Невонское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 957 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 89,2%, Иркутской области – 0,08%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 236 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 10,8%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 236 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 10,8%, Иркутской области – 0,01%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 21,2 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).

286. Подъеланское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 203 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 70,5%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 85 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 29,5%, Иркутской области – 0,004%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 85 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 29,5%, Иркутской области – 0,004%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 1,9 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года). 

287. Седановское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 112 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 91,2%, Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 107 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 8,8%, Иркутской области – 0,004%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 107 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 8,8%, Иркутской области – 0,004%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 13,7 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).

288. Тубинское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 675 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 43,6%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного ин-
декса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 873 человека (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 56,4%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 873 человека (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 56,4%, Иркутской области – 0,04%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 4,5 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года). 

289. Эдучанское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 человек (доля в общей числен-
ности населения на территории муниципального образования – 0,1%, Иркутской области – 0,00004%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного ин-
декса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 1 266 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 99,9%, Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 1 266 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 99,9%, Иркутской области – 0,05%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 9,3 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года). 

Усть-Кутский муниципальный район
Городские поселения Усть-Кутского муниципального района

290. Звезднинское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 401 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 50,8%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 388 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 49,2%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 388 человека (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 49,2%, Иркутской области – 0,02%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 3,7 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года). 

291. Усть-Кутское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 40 328 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 1,7%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

292. Янтальское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 36 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 2,4%, Иркутской области – 0,002%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного ин-
декса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 1 435 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 97,6%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 1 435 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 97,6%, Иркутской области – 0,1%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 7,1 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).
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№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

Сельские поселения Усть-Кутского муниципального района

293.
Верхнемарков-

ское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей числен-
ности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного ин-
декса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 1 676 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,07%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 1 676 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,07%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 4,8 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года). 

294. Нийское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 137 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 12,6%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 948 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 87,4%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 948 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 87,4%, Иркутской области – 0,04%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 2,8 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года). 

295.
Подымахин-

ское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей числен-
ности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 729 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 729 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,03%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 3,6 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года). 

296. Ручейское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 228 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 93,5%, Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 86 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 6,5%, Иркутской области – 0,004%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 86 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 6,5%, Иркутской области – 0,004%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 6,5 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).

Усть-Удинский муниципальный район
Сельские поселения Усть-Удинского муниципального района

297. Аносовское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей числен-
ности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 461 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 461 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 1,3 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).

298. Аталанское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 200 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

299.
Балаганкин-

ское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей числен-
ности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 511 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 511 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 1,3 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).

300. Игжейское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 09 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 569 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 569 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 2,4 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).

301. Ключинское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 89 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,004%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

302. Малышевское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 860 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

303. Молькинское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 288 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.
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№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

304. Новоудинское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 234 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

305.
Подволочен-

ское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 238 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

306.
Светлолобов-

ское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 730 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

307. Среднемуйское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 926 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

308. Усть-Удинское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 4 196 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 83,9 %, Иркутской области – 0,2%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 807 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 16,1%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 807 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 16,1%, Иркутской области – 0,03%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 25,8 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).

309. Чичковское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 298 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

310. Юголокское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 906 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

Черемховский муниципальный район
Городские поселения Черемховского муниципального района

311. Михайловское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 584 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 21,4%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного ин-
декса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 5 811 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 78,6%, Иркутской области – 0,2%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 5 811 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 78,6%, Иркутской области – 0,2%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 25,0 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).

Сельские поселения Черемховского муниципального района

312. Алехинское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 690 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

313. Бельское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 431 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

314. Булайское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 174 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.



OGIRK.RUОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ72 21 января 2022 ПЯТНИЦА № 6 (2352)

№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

315. Голуметское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 2 152 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

316. Зерновское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 242 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

317.
Каменно-Ан-

гарское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 478 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

318. Лоховское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 598 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

319. Нижнеиретское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 124 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

320.
Новогромов-

ское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 412 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 0 тыс. руб. ежемесячно.

321.
Новостроев-

ское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 635 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

322. Онотское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 791 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

323. Парфеновское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 942 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 0 тыс. руб. ежемесячно.

324. Саянское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 899 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

325. Тальниковское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 781 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.
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№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

326. Тунгусское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 344 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

327. Узколугское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 828 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

328. Черемховское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 791 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

Чунский муниципальный район 
Городские поселения Чунского муниципального района

329. Лесогорское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 980 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 38,0%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного ин-
декса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 3 224 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 62,0%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 3 224 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 62,0%, Иркутской области – 0,1%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 25,0 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).

330. Октябрьское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей числен-
ности населения на территории муниципального образования –0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного ин-
декса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 4 254 человека (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,2%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 4 254 человека (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,2%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 18,7 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).

331. Чунское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 9 081 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 64,0%, Иркутской области – 0,4%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного ин-
декса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 5 111 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 36,0%, Иркутской области – 0,2%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 5 111 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 36,0%, Иркутской области – 0,2).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 79,4 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).

Сельские поселения Чунского муниципального района

332. Балтуринское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 420 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

333. Бунбуйское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 362 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

334. Веселовское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 696 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

335. Каменское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 099 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

336. Мухинское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 212 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.
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№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

337. Новочунское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 2 023 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

338. Таргизское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 425 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

339. Червянское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 229 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

Шелеховский муниципальный район
Городские поселения Шелеховского муниципального района

340. Шелеховское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 3 155 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 6,5%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 45 162 человека (доля в общей численности населения на терри-
тории муниципального образования – 93,5%, Иркутской области – 1,9%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 45 162 человека (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 93,5%, Иркутской области – 1,9%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 200,7 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).

Сельские поселения Шелеховского муниципального района

341. Баклашинское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 8 685 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,4%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

342. Большелугское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 5 815 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,2%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

343. Олхинское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 3 267 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

344. Подкаменское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 851 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

345. Шаманское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 680 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

Аларский муниципальный район
Сельские поселения Аларского муниципального района

346. Аларь

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 515 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

347. Александровск

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 634 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.
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№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

348. Аляты

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 137 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

349. Ангарский

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 793 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

350. Бахтай

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 886 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

351. Егоровск

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 545 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

352. Забитуй

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 2 079 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

353. Зоны

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 786 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

354. Иваническ

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 265 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

355. Куйта

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 132 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

356. Кутулик

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 5 905 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,2%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

357. Маниловск

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 2 506 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 71,5%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного ин-
декса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 1 000 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 28,5%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 1 000 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 28,5%, Иркутской области – 0,04%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 13,5 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).

358. Могоенок

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 095 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.
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№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

359. Нельхай

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 052 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

360. Ныгда

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 954 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

361. Табарсук

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 715 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

362. Тыргетуй

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 021 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

Баяндаевский муниципальный район
Сельские поселения Баяндаевского муниципального района

363. Баяндай

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей числен-
ности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного ин-
декса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 2 579 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 2 579 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 17,2 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).

364. Васильевск

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей числен-
ности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 558 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 558 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 2,8 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).

365. Гаханы

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей числен-
ности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 489 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 489 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 1,3 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).

366. Курумчинский

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей числен-
ности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного ин-
декса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 1 480 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 1 480 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 3,7 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).

367. Кырма 

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей числен-
ности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 355 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 355 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,01%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 0,7 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).

368. Люры

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей числен-
ности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 619 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 619 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,03%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 2,7 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).

369. Нагалык

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей числен-
ности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 830 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 830 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,03%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 3,0 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 7721 января 2022 ПЯТНИЦА № 6 (2352)

№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

370. Ользоны

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей числен-
ности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного ин-
декса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 853 человека (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 853 человека (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 1,8 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).

371. Покровка

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 0 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 667 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 667 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,03%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 2,6 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).

372. Половинка

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей числен-
ности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 821 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 821 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,03%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 2,4 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).

373. Тургеневка

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 0 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 477 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 477 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 3,2 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).

374. Хогот

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей числен-
ности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного ин-
декса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 1 310 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 1 310 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 4,0 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).

Боханский муниципальный район
Сельские поселения Боханского муниципального района

375.
Александров-

ское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 542 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

376. Бохан

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 5 311 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,2%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 0 тыс. руб. ежемесячно.

377. Буреть

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 537 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

378. Казачье

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 605 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

379. Каменка

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 397 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

380. Новая Ида

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 996 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.
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№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

381. Олонки

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 129 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 4,5%, Иркутской области – 0,005%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного ин-
декса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 2 742 человека (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 95,5%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 2 742 человека (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 95,5%, Иркутской области – 0,1%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 11,4 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).

382. Середкино

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 137 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

383. Тараса

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 840 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

384. Тихоновка

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 592 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

385. Укыр

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 059 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

386. Хохорск

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 2 556 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

387. Шаралдай

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 359 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

Нукутский муниципальный район
Сельские поселения Нукутского муниципального района

388. Алтарик

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 125 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

389. Закулей

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 085 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

390. Новоленино

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 182 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

391. Новонукутское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 4 963 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 97,6%, Иркутской области – 0,2%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 121 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 2,4%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 121 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 2,4%, Иркутской области – 0,01%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 40,5 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).
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№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

392. Нукуты

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 224 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

393. Первомайское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей числен-
ности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного ин-
декса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 842 человека (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 842 человека (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 3,1 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года)..

394. Хадахан

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 359 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

395. Хареты

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 405 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

396. Целинный

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 104 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

397. Шаратское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 679 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

Осинский муниципальный район
Сельские поселения Осинского муниципального района

398. Бильчир

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 707 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

399. Бурят-Янгуты

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 592 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

400. Ирхидей

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 766 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

401.
Каха-

Онгойское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 332 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно. 

402. Майск

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 502 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.
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№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

403. Ново-Ленино

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 405 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно. 

404. Обуса

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 109 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 9,9%, Иркутской области – 0,005%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 991 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 90,1%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 991 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 90,1%, Иркутской области – 0,04%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 4,1 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).

405. Оса

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 8 841 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,4%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно. 

406.
поселок При-

морский

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей числен-
ности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного ин-
декса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 1 647 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 1 647 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 6,4 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).

407. Русские Янгуты

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 557 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

408. Улейское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей числен-
ности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного ин-
декса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 1 510 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 1 510 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 6,0 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).

409. Усть-Алтан

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 150 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

Эхирит-Булагатский муниципальный район
Сельские поселения Эхирит-Булагатского муниципального района

410. Алужинское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности0 100%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного ин-
декса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 1 035 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 1 035 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 3,5 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).

411. Ахинское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 956 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

412. Гаханское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 3 211 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

413. Захальское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей числен-
ности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного ин-
декса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 1 635 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,07%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 1 635 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,07%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 5,2 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).
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№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

414. Капсальское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 945 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

415. Корсукское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 010 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

416. Кулункунское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей числен-
ности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного ин-
декса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 1 410 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 1 410 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 8,7 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).

417.
Ново-Никола-

евское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 898 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

418. Олойское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 526 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,06%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

419. Тугутуйское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 370 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,06%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

420.
Усть-

Ордынское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 14 161 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 84,7%, Иркутской области – 0,6%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного ин-
декса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 2 559 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 15,3%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 2 559 человек (доля в общей численности 
населения на территории муниципального образования – 15,3%, Иркутской области – 0,1%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 121,1 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2022 года).

421.
Харазаргай-

ское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 883 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

422. Харатское

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 054 человека (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего 
установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно.

<*> Предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 
муниципальных образованиях Иркутской области (выше и далее – предельные индексы) устанавливаются на основании ин-
декса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Иркутской области (выше и 
далее – индекс в среднем по Иркутской области), утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 
октября 2021 года № 3073-р на первое полугодие 2022 года в размере 0%, на второе полугодие 2022 года в размере 3,7%, и с 
учетом отклонения от индекса, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2018 года 
№ 2490-р на 2022 год в размере 2,9%.

Расчет размеров предельных индексов осуществлен в соответствии с пунктами 37-40 Основ формирования индексов 
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 400.

Предельные индексы на 2022 год определены как отношение максимального размера вносимой гражданином платы за 
коммунальные услуги в соответствующем муниципальном образовании с 1 января 2022 года по потребителю с наиболее не-
выгодным для потребителя (с точки зрения прироста платы за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг (степенью 
благоустройства) к размеру вносимой этим гражданином платы за коммунальные услуги в декабре 2021 года. Предельные ин-
дексы рассчитаны исходя из существующих на момент проведения расчетов типов благоустройства и наборов коммунальных 
услуг по соответствующим муниципальным образованиям.

Размеры тарифов на коммунальные услуги для населения на первое полугодие 2022 года соответствуют размерам соот-
ветствующих тарифов, действующих в декабре 2021 года (темп изменения тарифов 0%).

Размеры тарифов на коммунальные услуги для населения на второе полугодие 2022 года соответствуют размерам соот-
ветствующих тарифов, действующих в декабре 2021 года, с учетом следующих темпов роста тарифов:

на горячую воду, тепловую энергию, твердое топливо при наличии печного отопления, обращение с твердыми коммуналь-
ными отходами – в пределах 3,5%;

на электрическую энергию – в пределах 5,7%;
на питьевую воду, водоотведение – в пределах 3,7%;
на газ, бытовой газ в баллонах – в пределах 3,0%.
Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса, соответствует 

наиболее невыгодному с точки зрения прироста платы за коммунальные услуги набору коммунальных услуг и типу благо-
устройства.

Объем услуг соответствует объемам, определяемым по показаниям приборов учета и (или) по установленным в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации нормативам потребления коммунальных услуг (нормативам на-
копления твердых коммунальных отходов). Нормативы потребления коммунальных услуг (в том числе при использовании 
земельного участка и надворных построек) утверждены приказами министерства жилищной политики, энергетики и транс-
порта Иркутской области от 31 мая 2013 года № 27-мпр, от 30 декабря 2016 года № 184-мпр, , нормативы накопления твер-
дых коммунальных отходов – приказом министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 
28 июня 2019 года № 58-28-мпр и приказом министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области от 31 мая 
2021 года № 58-3-мпр.

В первом полугодии 2022 года численность населения муниципальных образований, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого: 1) равно установленным предельным индексам, соответствует численности 
населения соответствующих муниципальных образований; 2) равно (или менее) установленному индексу в среднем по 
Иркутской области, соответствует численности населения соответствующих муниципальных образований; 3) более уста-
новленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, пре-
вышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской 
области, составляет 0 человек; 4) более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек.

Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в 
результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего установленный индекс в 
среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно в первом полугодии 2022 года.

Согласование установленных предельных индексов с представительными органами муниципальных образований не 
требуется.

Решение об утверждении графика поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены на тепловую энер-
гию (мощность) до уровня, определяемого в соответствии с правилами определения в ценовых зонах теплоснабжения 
предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая правила индексации предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность), утверждаемыми Правительством Российской Федерации, не требуется.

Решение об утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), принимаемое в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», не требуется.
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 декабря 2021 года                                                                   № 79-442-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных к нему
 категорий потребителей по Иркутской области на 2022 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 24 декабря 2021 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 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 2022 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 25 декабря 2020 

года № 483-спр «Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий 
потребителей по Иркутской области на 2021 год».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 27 декабря 2021 года № 79-442-спр

ТАРИФЫ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПРИРАВНЕННЫХ  

К НЕМУ КАТЕГОРИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 
п/п

Категории потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам 
суток

Цена (тариф), руб./кВт·ч 
(с учетом НДС)

I полугодие
2022 года

II полугодие
2022 года

1 2 3 4

1

Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 2 - 5:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или 
иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализиро-
ванного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фон-
да, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для 
временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, 
признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, при-
обретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких 
жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего поль-
зования 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.

1.1 Одноставочный тариф 1,23 1,30

1.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 1,415 1,495
Ночная зона 0,818 0,865

1.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона 1,599 1,690
Полупиковая зона 1,23 1,30
Ночная зона 0,818 0,865

2
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электро-
плитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему:

2

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или 
иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализиро-
ванного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фон-
да, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для 
временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, 
признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, при-
обретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких 
жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего поль-
зования 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.

2.1 Одноставочный тариф 1,23 1,30

2.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 1,415 1,495
Ночная зона 0,818 0,865

2.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона 1,599 1,690
Полупиковая зона 1,23 1,30
Ночная зона 0,818 0,865

3

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электро-
плитами и не оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к нему:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или 
иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализиро-
ванного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фон-
да, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для 
временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, 
признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, при-
обретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких 
жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего поль-
зования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на 
коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по 
договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

3.1 Одноставочный тариф 1,23 1,30

3.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 1,415 1,495
Ночная зона 0,818 0,865

3.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона 1,599 1,690
Полупиковая зона 1,23 1,30
Ночная зона 0,818 0,865

4

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными уста-
новками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или 
иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализиро-
ванного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фон-
да, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для 
временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, 
признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, при-
обретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких 
жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего поль-
зования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

4
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.

4.1 Одноставочный тариф 1,23 1,30

4.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 1,415 1,495
Ночная зона 0,818 0,865

4.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона 1,599 1,690
Полупиковая зона 1,23 1,30
Ночная зона 0,818 0,865

5

Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к нему:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или 
иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализиро-
ванного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фон-
да, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для 
временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, 
признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, при-
обретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких 
жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего поль-
зования 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.

5.1 Одноставочный тариф 0,861 0,910

5.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 0,990 1,047
Ночная зона 0,573 0,606

5.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона 1,119 1,183
Полупиковая зона 0,861 0,910
Ночная зона 0,573 0,606

6 Потребители, приравненные к населению:

6.1

Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или 
иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), 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, для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения 
для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для 
коммунально-бытового потребления населения в объемах фактического потребления электрической энергии 
населения и объемах электрической энергии, израсходованной на места общего пользования, за исключением:
исполнителей коммунальных услуг (товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных или 
иных специализированных потребительских кооперативов либо управляющих организаций), приобретающих 
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодателей (или уполномоченных ими лиц), предоставляющих гражданам жилые помещения специализиро-
ванного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фон-
да, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для 
временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, 
признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, при-
обретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких 
жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего поль-
зования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда.

6.1.1 Одноставочный тариф 1,23 1,30

6.1.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 1,415 1,495
Ночная зона 0,818 0,865

6.1.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона 1,599 1,690
Полупиковая зона 1,23 1,30
Ночная зона 0,818 0,865

6.2 Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества.
6.2.1 Одноставочный тариф 1,23 1,30

6.2.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 1,415 1,495
Ночная зона 0,818 0,865

6.2.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона 1,599 1,690
Полупиковая зона 1,23 1,30
Ночная зона 0,818 0,865

6.3
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.

6.3.1 Одноставочный тариф 1,23 1,30

6.3.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 1,415 1,495
Ночная зона 0,818 0,865

6.3.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона 1,599 1,690
Полупиковая зона 1,23 1,30
Ночная зона 0,818 0,865

6.4 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
6.4.1 Одноставочный тариф 1,23 1,30

6.4.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 1,415 1,495
Ночная зона 0,818 0,865

6.4.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона 1,599 1,690
Полупиковая зона 1,23 1,30
Ночная зона 0,818 0,865

6.5

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электриче-
скую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к населению категориям 
потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей, 
и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммуналь-
но-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятель-
ности.

6.5.1 Одноставочный тариф 1,23 1,30

6.5.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 1,415 1,495
Ночная зона 0,818 0,865

6.5.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона 1,599 1,690
Полупиковая зона 1,23 1,30
Ночная зона 0,818 0,865

6.6

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежа-
щих им хозяйственных постройках (погреба, сараи).
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы), приобретающие элек-
трическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для 
осуществления коммерческой деятельности.

6.6.1 Одноставочный тариф 1,23 1,30

6.6.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 1,415 1,495
Ночная зона 0,818 0,865

6.6.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона 1,599 1,690
Полупиковая зона 1,23 1,30
Ночная зона 0,818 0,865

Примечание 1. 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 категории потребителей 2 «Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, 



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 8321 января 2022 ПЯТНИЦА № 6 (2352)

оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему» применен 
понижающий коэффициент 0,99(9);

2) к тарифам для категории потребителей 3 «Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, обо-
рудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к 
нему» применен понижающий коэффициент 0,99(9);

3) к тарифам для категории потребителей 4 «Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, обо-
рудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к 
нему» применен понижающий коэффициент 0,99(9);

4) к тарифам для категории потребителей 5 «Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравнен-
ные к нему» применен понижающий коэффициент 0,7.

Примечание 2. 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 6 «Потребители, приравненные к населению», находящих-
ся в городских населенных пунктах, применять понижающий коэффициент 0,99(9);

2) при оплате электрической энергии группой потребителей 6 «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

Категории потребителей

Плановый объем 
полезного отпуска 

электрической энергии, 
млн кВт·ч

I полугодие
2022 года

II полу-
годие

2022 года

1

Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указан-
ных в строках 2 - 5:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-стро-
ительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы 
либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) 
для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых поме-
щений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые по-
мещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в обще-
житиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы 
социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного посе-
ления вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселе-
ния 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 пользова-
ния 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 по-
казаниям общего прибора учета электрической энергии.

440,068 333,873

2

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных ста-
ционарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к 
нему:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-стро-
ительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы 
либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) 
для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых поме-
щений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые по-
мещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в обще-
житиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы 
социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного посе-
ления вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселе-
ния 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 пользова-
ния 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 по-
казаниям общего прибора учета электрической энергии.

234,906 178,195

3

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных ста-
ционарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, 
и приравненные к нему:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-стро-
ительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы 
либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) 
для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых поме-
щений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые по-
мещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в обще-
житиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы 
социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного посе-
ления вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселе-
ния 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 пользова-
ния 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 по-
казаниям общего прибора учета электрической энергии.

1 660,683 1 260,895

4

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных 
электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электропли-
тами, и приравненные к нему:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-стро-
ительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы 
либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) 
для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых поме-
щений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые по-
мещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в обще-
житиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы 
социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного посе-
ления вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселе-
ния 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 пользова-
ния 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 по-
казаниям общего прибора учета электрической энергии.

1,377 1,092

5

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

5

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые по-
мещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в обще-
житиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы 
социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного посе-
ления вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселе-
ния 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 пользова-
ния 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 по-
казаниям общего прибора учета электрической энергии.

1 905,162 1 447,200

6 Потребители, приравненные к населению: 192,307 147,242

6.1

Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-стро-
ительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы 
либо управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими лица), предо-
ставляющие 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, для временно-
го поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной 
защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощ-
ность) для коммунально-бытового потребления населения в объемах фактического по-
требления электрической энергии населения и объемах электрической энергии, израс-
ходованной на места общего пользования, за исключением:
исполнителей коммунальных услуг (товариществ собственников жилья, жилищно-стро-
ительных, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов 
либо управляющих организаций), приобретающих электрическую энергию (мощность) 
для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых поме-
щений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодателей (или уполномоченных ими лиц), предоставляющих гражданам жилые по-
мещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в обще-
житиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы 
социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного посе-
ления вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселе-
ния лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты 
отдельных категорий граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах 
потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользова-
ния в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда.

- -

6.2
Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие то-
варищества.

86,980 67,120

6.3
Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потре-
бления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельно-
го учета электрической энергии для указанных помещений.

6,899 5,239

6.4 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. 7,991 6,080

6.5

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приоб-
ретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению 
и приравненным к населению категориям потребителей в объемах фактического потре-
бления населения и приравненных к нему категорий потребителей, и объемах электро-
энергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на комму-
нально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой 
(профессиональной) деятельности.

- -

6.6

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для исполь-
зования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи).
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперати-
вы), приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на комму-
нально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятель-
ности.

90,438 68,803

Таблица 2

№ 
п/п

Категории потребителей

Примененный понижа-
ющий коэффициент при 
установлении цен (тари-
фов) на электрическую 

энергию (мощность)
I полугодие
2022 года

II полугодие
2022 года

1

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных 
стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравнен-
ные к нему:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-
строительные, жилищные или иные специализированные потребительские коопе-
ративы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые 
помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения 
в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в до-
мах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для 
временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для 
временного поселения 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 со-
держания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 
специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощ-
ность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и 
жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения 
по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

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

2

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных 
стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными уста-
новками, и приравненные к нему:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-
строительные, жилищные или иные специализированные потребительские коопе-
ративы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые 
помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения 
в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в до-
мах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для 
временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для 
временного поселения 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 со-
держания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 
специализированного жилого фонда; 
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощ-
ность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и 
жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения 
по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

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

3

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных 
электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электро-
плитами, и приравненные к нему:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-
строительные, жилищные или иные специализированные потребительские коопе-
ративы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
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наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые 
помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения 
в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в до-
мах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для 
временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для 
временного поселения 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 со-
держания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 
специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощ-
ность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и 
жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения 
по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

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

4

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к нему:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-
строительные, жилищные или иные специализированные потребительские коопе-
ративы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые 
помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения 
в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в до-
мах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для 
временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для 
временного поселения 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 со-
держания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 
специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощ-
ность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и 
жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения 
по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

0,7 0,7

5 Потребители, приравненные к населению: 0,99(9) 0,99(9)

5.1

Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-
строительные, жилищные или иные специализированные потребительские коопера-
тивы либо управляющие организации), 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, 

5.1

для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения 
для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электри-
ческую энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления населения в 
объемах фактического потребления электрической энергии населения и объемах 
электрической энергии, израсходованной на места общего пользования, за исклю-
чением:
исполнителей коммунальных услуг (товариществ собственников жилья, жилищно-
строительных, жилищных или иных специализированных потребительских коопе-
ративов либо управляющих организаций), приобретающих электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодателей (или уполномоченных ими лиц), предоставляющих гражданам жилые 
помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения 
в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в до-
мах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для 
временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для 
временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для 
социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающих электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких 
жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и со-
держания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 
специализированного жилого фонда.

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

5.2
Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие 
товарищества.

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

5.3
Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях по-
требления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раз-
дельного учета электрической энергии для указанных помещений.

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

5.4 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. 0,99(9) 0,99(9)

5.5

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 
населению и приравненным к населению категориям потребителей в объемах фак-
тического 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 осу-
ществления коммерческой (профессиональной) деятельности.

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

5.6

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для ис-
пользования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи).
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные коопера-
тивы), приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на 
коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой 
деятельности.

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

Приложение 1
к приказу министерства труда и занятостиИркутской области от 20.12.2021 года № 69-мпр
«Приложение 2
к ведомственной целевой программе Иркутской области
«Содействие занятости населения Иркутской области» на 2019-2024 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2019 - 2024 ГОДЫ
№ 
п/п

Наименование цели, задачи, мероприятия Источник финансирования / Наименование показателя мероприятия Ед. изм.
Расходы на мероприятие /Значения показателей мероприятия

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 6 7 8 9 10 11 12 13

Цель: Содействие гражданам в реализации их конституционных прав на труд и социальную защиту от безработицы 

1
Информирование о положении на рынке труда в 

Иркутской области

Областной бюджет тыс. руб. 950,0 882,0 807,5 726,8 752,6 752,6
Количество изданных информационных материалов шт. 10 170 730 730 730 730 730

Доля работодателей, проинформированных о положении на рынке труда в Иркутской области, 
от общего числа работодателей, обратившихся за предоставлением информации о положении 

на рынке труда в Иркутской области
% 100 100 100 100 100 100

Доля граждан, проинформированных о положении на рынке труда в Иркутской области, от 
общего числа граждан, обратившихся за предоставлением информации о положении на рынке 

труда в Иркутской области
% 100 100 100 100 100 100

2
Организация ярмарок вакансий и учебных рабо-

чих мест 

Областной бюджет тыс. руб. 1 324,3 1 221,5 1 125,7 763,2 790,3 790,3
Количество работодателей, принявших участие в ярмарках вакансий и учебных рабочих мест ед. 1 940 1 460 1 650 1 122 1 161 1 161

Количество граждан, принявших участие в ярмарках вакансий и учебных рабочих мест чел. 22 580 12 580 19 193 13 011 13 474 13 474
 Доля вакансий закрытых по результатам проведения ярмарок вакансий в общей численности 

вакансий, представленных работодателями
% 25 25 25 25 25 25

3
Организация проведения оплачиваемых обще-

ственных работ 

Областной бюджет тыс. руб. 19 336,1 38 299,5 8 303,1 7 472,8 7 738,4 7 738,4
Численность граждан, направленных на общественные работы чел. 3 606 3 169 3 334 3 001 3 108 3 108

Доля граждан, направленных на общественные работы, в численности граждан, зарегистриро-
ванных в целях поиска подходящей работы в отчетном периоде

% 4,5 2,7 4,1 3,3 3,4 3,4

4

Организация временного трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время, безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 
25 лет, имеющих среднее профессиональное об-

разование или высшее образование и ищущих ра-
боту в течение года с даты выдачи им документа 

об образовании и квалификации

Областной бюджет тыс. руб. 24 747,0 20 891,4 22 710,8 20 459,3 21 186,4 21 186,4
Численность граждан, получивших государственную услугу по временному трудоустройству 

(направленных на временные работы)
чел. 12 897 10 398 9 177 8 268 8 561 8 561

Доля граждан, получивших государственную услугу (направленных на временные работы), в 
численности граждан, зарегистрированных в целях поиска подходящей работы в отчетном 

периоде
% 16,0 7,7 11,3 9,1 9,4 9,4

5

Содействие началу осуществления предприни-
мательской деятельности безработных граждан, 

включая оказание гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными, и граж-
данам, признанным в установленном порядке 

безработными, прошедшим профессиональное 
обучение или получившим дополнительное про-
фессиональное образование по направлению 
органов службы занятости, единовременной 
финансовой помощи при государственной 

регистрации в качестве индивидуального пред-
принимателя, государственной регистрации 

создаваемого юридического лица, государствен-
ной регистрации крестьянского (фермерского) 

хозяйства, постановке на учет физического лица 
в качестве налогоплательщика налога на про-

фессиональный доход

Областной бюджет тыс. руб. 9 074,2 6 220,2 5 748,9 5 154,6 5 337,8 5 337,8
Численность граждан, получивших государственную услугу по самозанятости безработных 

граждан
чел. 416 - - - - -

Доля граждан, получивших государственную услугу по содействию самозанятости безработ-
ных граждан, в численности граждан, зарегистрированных в отчетном периоде в качестве 

безработных
% 2,9 - - - - -

Доля граждан, открывших собственное дело, в общей численности граждан, зарегистрирован-
ных в отчетном периоде в качестве безработных

% 0,45 - - - - -

Численность граждан, получивших единовременную финансовую помощь при государственной 
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации 

создаваемого юридического лица, государственной регистрации крестьянского (фермерского) 
хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на 

профессиональный доход

чел. - 63 58 52 54 54

Доля граждан, получивших единовременную финансовую помощь при государственной 
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации 

создаваемого юридического лица, государственной регистрации крестьянского (фермерского) 
хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на 

профессиональный доход, в общей численности граждан, подавших заявление на получение 
финансовой помощи

% - 100 100 100 100 100

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
20.12.2021                                                                 № 69-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области 
«Содействие занятости населения Иркутской области» на 2019 – 2024 годы 

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработ-
ке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Содействие занятости населения Иркутской об-

ласти» на 2019-2024 годы, утвержденную приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 24 октября 2018 
года № 54-мпр (далее – Программа), следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» паспорта изложить в следующей редакции:

«
Ресурсное обеспечение 
ведомственной целевой 
программы

Источником финансирования ведомственной целевой программы являются средства 
областного бюджета и прогнозируемые субвенции из федерального бюджета на 
реализацию переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению 
социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составит: 
2019 год – 1 070 972,4 тыс. рублей;
2020 год – 3 643 145,2 тыс. рублей;
2021 год – 1 963 584,7 тыс. рублей;
2022 год – 1 194 309,6 тыс. рублей;
2023 год – 1 194 309,6 тыс. рублей; 
2024 год – 1 194 309,6 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета составит: 
2019 год – 578 566,5 тыс. рублей;
2020 год – 625 601,7 тыс. рублей;
2021 год – 518 604,9 тыс. рублей;
2022 год – 567 431,9 тыс. рублей;
2023 год – 578 934,4 тыс. рублей;
2024 год – 578 894,4 тыс. рублей. »;

2) приложения 2 – 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.

Министр К.М. Клоков

Начальник отдела регулирования цен (тарифов) и контроля в электроэнергетике в управлении  регулирования цен (тарифов) в электроэнергетике службы И.Ф. Кузихина
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6

Содействие безработным гражданам в переезде 
и безработным гражданам и членам их семей в 

переселении в другую местность для трудо-
устройства по направлению органов службы 

занятости

Областной бюджет тыс. руб. 3 156,4 746,1 2 903,9 2 582,2 2 674,0 2 674,0
Численность граждан, получивших государственную услугу по содействию безработным 

гражданам в переезде
чел. 57 13 52 47 48 48

Численность граждан, получивших государственную услугу по содействию безработным граж-
данам и членам их семей в переселении 

чел. 3 2 3 2 3 3

Доля безработных граждан, получивших материальную поддержку при трудоустройстве в 
другой местности по направлению органов занятости, от численности, получивших государ-

ственную услугу
% 100 100 100 100 100 100

7

Организация профессиональной ориентации 
граждан в целях выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустройства, прохождения  

профессионального обучения и получения допол-
нительного профессионального образования

Областной бюджет тыс. руб. 1 121,5 700,4 953,3 608,0 629,6 629,6
Численность граждан, получивших государственную услугу по профориентации чел. 43 135 39 193 36 665 41 110 41 110 41 110

Доля граждан, получивших государственную услугу по профессиональной ориентации, в 
численности граждан, зарегистрированных в целях поиска подходящей работы в отчетном 

периоде
% 54 28,9 45,3 45,3 45,3 45,3

8
Психологическая поддержка безработных 

граждан

Областной бюджет тыс. руб. 336,4 212,8 285,9 111,1 115,0 115,0
Численность граждан, получивших государственную услугу по психологической поддержке чел. 4 005 3 150 3 404 5 068 5 068 5 068

Доля граждан, получивших государственную услугу по психологической поддержке, в числен-
ности граждан, зарегистрированных в отчетном периоде в качестве безработных 

% 11,5 3,1 10 12 12 12

9
Социальная адаптация безработных граждан на 

рынке труда

Областной бюджет тыс. руб. 158,1 0,0 134,4 21,0 21,7 21,7
Численность граждан, получивших государственную услугу по социальной адаптации чел. 3 950 2 826 3 357 5 068 5 068 5 068

Доля граждан, получивших государственную услугу по социальной адаптации, в численности 
граждан, зарегистрированных в отчетном периоде в качестве безработных 

% 11,3 2,8 10 12 12 12

10
Предоставление социальных выплат гражданам, 
признанным в установленном порядке безработ-

ными

Федеральный бюджет тыс. руб. 1 070 972,4 3 643 145,2 1 963 584,7 1 194 309,6 1 194 309,6 1 194 309,6 
Прогнозируемая среднемесячная численность граждан, признанных в установленном порядке 

безработными, в Иркутской области
чел. 13 000 37 700 24 746 15 265 15 265 15 265

Отношение величины просроченной кредиторской задолженности по социальным выплатам 
гражданам, признанным в установленном порядке безработными, к объему финансирования 

мероприятия
% 0 0 0 0 0 0

11
Обеспечение реализации программ подведом-

ственными учреждениями 

Областной бюджет тыс. руб. 461 109,5 506 427,7 428 343,0 460 169,0 473 664,5 473 624,5
Количество подведомственных учреждений занятости ед. 33 33 33 33 33 33

Отношение величины просроченной кредиторской задолженности по обязательствам под-
ведомственных учреждений занятости к объему финансирования мероприятия

% 0 0 0 0 0 0

12

Организация профессионального обучения и до-
полнительного профессионального образования 

безработных граждан, включая обучение в другой 
местности

Областной бюджет тыс. руб. 55 901,6 49 397,7 46 489,5 42 617,5 44 133,0 44 133,0
Численность безработных граждан, получивших государственную услугу по профессионально-

му обучению и дополнительному профессиональному образованию
чел. 3 600 3 571 3 073 2 764 2 862 2 862

Численность женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет, приступивших к профессиональному обучению, получению дополнительного профессио-

нального образования
чел. 300 - - 50 50 50

Численность незанятых граждан, которым назначена страховая пенсия по старости и которые 
стремятся возобновить трудовую деятельность, приступивших к профессиональному обучению, 

получению дополнительного профессионального образования
чел. 48 - - 30 30 30

Доля безработных граждан, приступивших к профессиональному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию, в численности зарегистрированных в отчетном периоде 

безработных граждан
% 10,3 3,5 6,9 6,5 6,7 6,7

Доля приступивших к  трудовой деятельности после завершения профессионального обучения 
или получения дополнительного образования незанятых граждан, которым назначена стра-

ховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность,  в общей 
численности завершивших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование

% 60 - - 60 60 60

Доля возобновивших работу женщин, прошедших профессиональное обучение и дополнитель-
ное профессиональное образование по направлению органов службы занятости населения, в 
общей численности закончивших профессиональное обучение и дополнительное профессио-

нальное образование

% 60 - - 60 60 60

13
Организация сопровождения при содействии за-

нятости инвалидов

Областной бюджет тыс. руб. 621,6 442,4 409,0 387,5 401,3 401,3
Численность инвалидов, получивших государственную услугу по сопровождению при содей-

ствии занятости инвалидов
чел. 300 300 209 209 210 210

Доля инвалидов, получивших государственную услугу по сопровождению при содействии заня-
тости инвалидов, от общего числа обратившихся граждан данной категории в органы занятости 

населения за содействием в поиске подходящей работы
% 24 8,4 8 6 6,1 6,2

14 Организация социальной занятости инвалидов

Областной бюджет тыс. руб. 649,8 0,0 389,9 389,9 403,8 403,8
Численность инвалидов, обеспеченных социальной занятостью чел. 10 - 7 7 6 6

Доля инвалидов, обеспеченных социальной занятостью, от общего числа инвалидов, имеющих 
ограничения на трудоустройство

% 4 - - - -  -

Доля работодателей, получивших субсидии в целях возмещения затрат на оплату труда инва-
лида, для которого организована социальная занятость, от общего количества работодателей с 

которыми заключили соглашения на организацию социальной занятости инвалида
% - - 100 100 100 100

15

Обеспечение предоставления единовременной 
выплаты к профессиональным праздникам в 

2019 году в соответствии с указом Губернатора 
Иркутской области от 12 ноября 2018 года №233-
уг «Об установлении единовременной выплаты 
к профессиональным праздникам отдельным 
категориям работников в Иркутской области»

Областной бюджет тыс. руб. 80,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
Численность работников, получивших единовременную выплату к профессиональным празд-

никам
чел. 8 - - - - -

Доля работников, своевременно получивших единовременную выплату к профессиональным 
праздникам от общего числа работников, которым предусмотрена единовременная выплата к 

профессиональным праздникам
% 100 - - - - -

16

Обеспечение предоставления единовременной 
выплаты к профессиональным праздникам в 

2020 году в соответствии с указом Губернатора 
Иркутской области от 15 июля 2019 года №152-уг 

«Об установлении единовременной выплаты к 
профессиональным праздникам отдельным кате-

гориям работников в Иркутской области»

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 160,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
Численность работников, получивших единовременную выплату к профессиональным празд-

никам
чел. - 8 - - - -

Доля работников, своевременно получивших единовременную выплату к профессиональным 
праздникам от общего числа работников, которым предусмотрена единовременная выплата к 

профессиональным праздникам
% - 100 - - - -

17
Обеспечение деятельности Централизованной 

бухгалтерии в сфере занятости населения 

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 25 969,0 21 086,0 21 086,0
Количество подведомственных учреждений занятости, обслуживаемых  Централизованной 

бухгалтерией в сфере занятости населения
ед.  -  -  - 33 33 33

Отношение величины просроченной кредиторской задолженности по обязательствам Центра-
лизованной бухгалтерии  в сфере занятости населения к объему финансирования мероприятия

% 0 0 0 0 0 0

 
Итого по программе, в том числе: 1 649 538,9 4 268 746,9 2 482 189,6 1 761 741,5 1 773 244,0 1 773 204,0

средства областного бюджета 578 566,5 625 601,7 518 604,9 567 431,9 578 934,4 578 894,4
средства федерального бюджета 1 070 972,4 3 643 145,2 1 963 584,7 1 194 309,6 1 194 309,6 1 194 309,6

».

Приложение 2
к приказу министерства труда и занятости Иркутской области
от 20.12.2021 года № 69-мпр
«Приложение 3
к ведомственной целевой программе Иркутской области 
«Содействие занятости населения Иркутской области» на 2019-2024 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
«СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2019-2024 ГОДЫ

              

№ п/п Наименование цели, задачи,  мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР К

В
Р Общий объем 

финансирования, 
тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Цель: Содействие гражданам в реализации их конституционных прав на труд и социальную защиту от безработицы 
1 Информирование о положении на рынке труда в Иркутской области областной бюджет 805 04 01 5720129999 200 4 871,5 950,0 882,0 807,5 726,8 752,6 752,6 
2 Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест областной бюджет 805 04 01 5720129999 200 6 015,3 1 324,3 1 221,5 1 125,7 763,2 790,3 790,3 

3 Организация проведения оплачиваемых общественных работ областной бюджет
805 04 01 5720129999  88 888,3 19 336,1 38 299,5 8 303,1 7 472,8 7 738,4 7 738,4 
805 04 01 5720129999 200 1 950,4 407,0 410,5 301,0 270,9 280,5 280,5 
805 04 01 5720129999 300 86 937,9 18 929,1 37 889,0 8 002,1 7 201,9 7 457,9 7 457,9 

4

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте 
от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное образование или выс-
шее образование и ищущих работу в течение года с даты выдачи им докумен-
та об образовании и квалификации

областной бюджет

805 04 01 5720129999  131 181,3 24 747,0 20 891,4 22 710,8 20 459,3 21 186,4 21 186,4 
805 04 01 5720129999 200 3 885,2 806,2 498,0 685,3 617,3 639,2 639,2 

805 04 01 5720129999 300 127 296,1 23 940,8 20 393,4 22 025,5 19 842,0 20 547,2 20 547,2 

5

Содействие началу осуществления предпринимательской деятельности без-
работных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установ-
ленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или полу-
чившим дополнительное профессиональное образование по направлению 
органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при госу-
дарственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, го-
сударственной регистрации создаваемого юридического лица, государствен-
ной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет 
физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональ-
ный доход

областной бюджет

805 04 01 5720129999  36 873,5 9 074,2 6 220,2 5 748,9 5 154,6 5 337,8 5 337,8 
805 04 01 5720129999 200 547,7 115,0 79,0 93,9 84,6 87,6 87,6 

805 04 01 5720129999 300 36 325,8 8 959,2 6 141,2 5 655,0 5 070,0 5 250,2 5 250,2 
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6
Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и 
членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по 
направлению органов службы занятости

областной бюджет 805 04 01 5720129999 300 14 736,6 3 156,4 746,1 2 903,9 2 582,2 2 674,0 2 674,0 

7
Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения  профессионально-
го обучения и получения дополнительного профессионального образования

областной бюджет 805 04 01 5720129999 200 4 642,4 1 121,5 700,4 953,3 608,0 629,6 629,6 

8 Психологическая поддержка безработных граждан областной бюджет 805 04 01 5720129999 200 1 176,2 336,4 212,8 285,9 111,1 115,0 115,0 
9 Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда областной бюджет 805 04 01 5720129999 200 356,9 158,1 0,0 134,4 21,0 21,7 21,7 

10
Предоставление социальных выплат гражданам, признанным в установлен-
ном порядке безработными

федеральный 
бюджет

805   5720152900  10 260 631,1 1 070 972,4 3 643 145,2 1 963 584,7 1 194 309,6 1 194 309,6 1 194 309,6 
805 04 01 5720152900 200 83 123,8 6 368,8 4 619,9 20 391,3 17 914,6 16 914,6 16 914,6 
805 10 03 5720152900 200 38 505,5 5 322,2 5 190,6 9 062,5 5 643,4 6 643,4 6 643,4 
805 10 03 5720152900 300 7 331 327,2 992 446,9 1 086 103,7 1 883 621,8 1 123 051,6 1 123 051,6 1 123 051,6 
805 10 01 5720152900 500 306 366,7 66 834,5 45 923,1 50 509,1 47 700,0 47 700,0 47 700,0 
805 10 03 572015290F 200 13 079,6 0,0 13 079,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
805 10 03 572015290F 300 2 488 228,3 0,0 2 488 228,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

11 Обеспечение реализации программ подведомственными учреждениями областной бюджет

805 04 01 5720129999  2 803 338,2 461 109,5 506 427,7 428 343,0 460 169,0 473 664,5 473 624,5 
805 04 01 5720129999 100 2 471 453,0 404 942,1 451 072,5 355 936,9 406 644,1 426 448,7 426 408,7 
805 04 01 5720129999 200 314 041,6 53 476,3 52 626,2 69 033,2 50 577,9 44 164,0 44 164,0 
805 04 01 5720129999 300 765,8 257,2 475,1 2,7 10,0 10,4 10,4 
805 04 01 5720129999 800 17 077,8 2 433,9 2 253,9 3 370,2 2 937,0 3 041,4 3 041,4 

12
Организация профессионального обучения и дополнительного професси-
онального образования безработных граждан, включая обучение в другой 
местности

областной бюджет

805 04 01 5720129999  282 672,3 55 901,6 49 397,7 46 489,5 42 617,5 44 133,0 44 133,0 
805 04 01 5720129999 200 150 933,9 27 997,7 25 296,6 24 500,8 23 814,8 24 662,0 24 662,0 
805 04 01 5720129999 300 25 901,2 8 197,9 4 395,1 5 238,6 2 627,6 2 721,0 2 721,0 
805 04 01 5720129999 600 105 837,2 19 706,0 19 706,0 16 750,1 16 175,1 16 750,0 16 750,0 

13 Организация сопровождения при содействии занятости инвалидов областной бюджет

805 04 01 5720129999  2 663,1 621,6 442,4 409,0 387,5 401,3 401,3 
805 04 01 5720129999 200 481,1 93,0 90,4 79,1 71,2 73,7 73,7 
805 04 01 5720129999 600 795,3 199,7 80,4 136,8 123,2 127,6 127,6 
805 04 01 5720129999 800 1 386,7 328,9 271,6 193,1 193,1 200,0 200,0 

14 Организация социальной занятости инвалидов областной бюджет
805 04 01 5720129999  2 237,2 649,8 0,0 389,9 389,9 403,8 403,8 
805 04 01 5720129999 600 1 847,3 649,8 0,0 0,0 389,9 403,8 403,8 
805 04 01 5720129999 800 389,9 0,0 0,0 389,9 0,0 0,0 0,0 

15

Обеспечение предоставления единовременной выплаты к профессиональ-
ным праздникам в 2019 году в соответствии с указом Губернатора Иркутской 
области от 12 ноября 2018 года №233-уг «Об установлении единовременной 
выплаты к профессиональным праздникам отдельным категориям работников 
в Иркутской области

областной бюджет 806 04 01 5720129380 600 80,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

16

Обеспечение предоставления единовременной выплаты к профессиональ-
ным праздникам в 2020 году в соответствии с указом Губернатора Иркутской 
области от 15 июля 2019 года №152-уг «Об установлении единовременной вы-
платы к профессиональным праздникам отдельным категориям работников в 
Иркутской области»

областной бюджет 806 04 01 5720129380 600 160,0 0,0 160,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

17
Обеспечение деятельности Централизованной бухгалтерии в сфере занято-
сти населения 

областной бюджет
805 04 01 5720129999  68 141,0 0,0 0,0 0,0 25 969,0 21 086,0 21 086,0 
805 04 01 5720129999 100 50 058,0 0,0 0,0 0,0 16 686,0 16 686,0 16 686,0 
805 04 01 5720129999 200 18 083,0 0,0 0,0 0,0 9 283,0 4 400,0 4 400,0 

 
Итого по программе, в том числе: 13 708 664,9 1 649 538,9 4 268 746,9 2 482 189,6 1 761 741,5 1 773 244,0 1 773 204,0
средства областного бюджета 3 448 033,8 578 566,5 625 601,7 518 604,9 567 431,9 578 934,4 578 894,4
средства федерального бюджета 10 260 631,1 1 070 972,4 3 643 145,2 1 963 584,7 1 194 309,6 1 194 309,6 1 194 309,6

».

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 декабря 2021 года                                                                 № 93-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие 
региональной системы оценки качества образования Иркутской области» на 2019-2024 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, 
утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Ир-
кутской области, статьей 13  Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской обла-
сти и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о министерстве образования Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14 декабря 2020 года № 1043-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие региональной системы оценки качества 

образования Иркутской области» на 2019-2024 годы, утвержденную приказом министерства образования Иркутской об-
ласти от 30 октября 2018 года № 119-мпр (далее - программа), следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:

«
Ресурсное 

обеспечение 
программы

Общий объем финансирования ведомственной целевой программы составляет 1 044 693,8 
тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета – 13 489,4 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 1 031 204,4 тыс. рублей.
 В том числе по годам:
за счет средств федерального бюджета в 2020 году - 13 489,4 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета:
в 2019 году – 105 827,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 164 654,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 213 192,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 186 671,5 тыс. рублей;
в 2023 году – 180 428,9 тыс. рублей;
в 2024 году – 180 428,9 тыс. рублей.

»;

2) приложения 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 

правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru).

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

Министр образования Иркутской области М.А. Парфенов

 Приложение  
к приказу министерства образования  
Иркутской области 
от 16 декабря 2021 года № 93-мпр
«Приложение 2
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие региональной системы оценки 
качества образования Иркутской области» на 2019-2024 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
             

№ 
п/п

Наименование цели, задачи*, 
мероприятия

Ответственный 
за реализацию 
мероприятия 

Срок реализации 
мероприятия

Источник финансирования / 
Наименование показателя мероприятия 

Ед. изм.

Расходы на мероприятие /Значения показателей мероприятия

с  
(месяц/ 

год)

по 
(месяц/ 

год)
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель: «Развитие системы информационно-методического и экспертно-аналитического обеспечения оценочных процедур, определяющих качественный уровень состояния образования»  

1
Сбор и обработка статистической инфор-

мации в сфере образования

министерство 
образования 

Иркутской 
области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 522,9 522,9 5 109,6 418,3 392,2 392,2
Количество обрабатываемых отчетов ед. 2 218 2 218 2 218 2 218 2 218 2 218

Доля образовательных систем, информация о которых пред-
ставлена в мониторинге, от общего количества образователь-

ных систем (уровней образования) Иркутской области
% 100 100 100 100 100 100

2

Обеспечение проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего 

общего образования

министерство 
образования 

Иркутской 
области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 94 350,0 137 530,6 167 261,8 160 077,5 155 077,7 155 077,7
Количество автоматизированных отчетов по итогам проведения 

ЕГЭ и ОГЭ
ед. 70 52 52 52 52 52

Удельный вес автоматизированных отчетов по итогам про-
ведения ЕГЭ и ОГЭ

% 100 100 100 100 100 100

3
Проведение экспертизы в сфере образо-

вания

министерство 
образования 

Иркутской 
области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 5 397,2 5 473,7 16 921,8 4 379,0 4 105,3 4 105,3
Количество отчетов по проведенным работам ед. 6 7 6 6 6 6

Доля образовательных организаций Иркутской области, инфор-
мация о которых представлена в интегрированной информаци-

онной системе оценки качества
% 90 91 92 93 94 95

4

Организационно-техническое, информаци-
онно-аналитическое научно-методическое 
обеспечение и сопровождение аттестации 

руководящих и педагогических сотруд-
ников

министерство 
образования 

Иркутской 
области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 1 210,2 1 210,2 7 877,4 7 414,0 6 950,6 6 950,6
Количество педагогических работников, для которых организо-

вано сопровождение аттестации
чел. 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

Доля педагогических работников, для которых организовано 
сопровождение аттестации, от общего количества педагогиче-

ских работников, заявленных для проведения аттестации
% 100 100 100 100 100 100

5
Управление проектами в сфере

 образования

министерство 
образования 

Иркутской 
области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 4 228,7 16 111,5 15 580,0 13 940,7 13 461,5 13 461,5
Количество разработанных документов (проектов) ед. 6 7 6 6 6 6

Доля разработанных документов (проектов), соответствующих 
современным направлениям модернизации региональной 

системы образования, от общего количества разработанных 
документов

% 100 100 100 100 100 100

6

Повышение качества образования в 
школах с низкими результатами обучения и 

в школах, функционирующих в неблаго-
приятных социальных условиях, путем 
реализации региональных проектов и 

распространение их результатов

министерство 
образования 

Иркутской 
области

01.2020 12.2024 Областной бюджет тыс. руб. 0,0 3 585,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет тыс. руб. 0,0 13 489,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество действующих в регионе стажировочных и базовых 

(опорных) площадок по реализации ГПРО
ед. - 27 - - - -
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Доля региональных систем общего образования, в которых раз-
работаны и реализуются мероприятия по повышению качества 
образования в общеобразовательных организациях, показав-
ших низкие образовательные результаты по итогам учебного 

года, и в общеобразовательных организациях, функциони-
рующих в неблагоприятных социальных условиях, в общем 

количестве региональных систем общего образования

% - 60 - - - -

Доля стажировочных и базовых (опорных) площадок, в которых 
реализованы проекты по повышению качества образования 
в общеобразовательных организациях, показавших низкие 
образовательные результаты по итогам учебного года, и в 

общеобразовательных организациях, функционирующих в не-
благоприятных социальных условиях, в общем количестве

% - 100 - - - -

7

Независимая оценка качества условий 
осуществления образовательной деятель-
ности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность

министерство 
образования 

Иркутской 
области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 118,8 220,0 442,0 442,0 441,6 441,6
Количество образовательных организаций, охваченных неза-
висимой оценкой качества условий осуществления образова-

тельной деятельности
ед. 349 84 84 84 84 84

Доля респондентов, удовлетворенных качеством условий осу-
ществления образовательной деятельности, в общей числен-

ности принявших участие в опросе
% 85 85 85 85 85 85

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе
Областной бюджет тыс. руб. 105 827,8 164 654,7 213 192,6 186 671,5 180 428,9 180 428,9

Федеральный бюджет тыс. руб. 0,0 13 489,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего тыс. руб. 105 827,8 178 144,1 213 192,6 186 671,5 180 428,9 180 428,9

Приложение 3
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие региональной системы оценки 
качества образования Иркутской области» на 2019-2024 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование цели, задачи*,  мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий 
объем 

финансиро-
вания, тыс. 

руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

 
Цель: Развитие системы информационно-методического и экспертно-анали-
тического обеспечения оценочных процедур, определяющих качественный 

уровень состояния образования

ИТОГО 807 07 09   1 044 693,8 105 827,8 178 144,1 213 192,6 186 671,5 180 428,9 180 428,9

Областной 
бюджет

807 07 09 5130329999 200 48 684,0 7 881,8 7 983,0 8 205,0 8 205,0 8 204,6 8 204,6
807 07 09 5130329999 600 978 934,6 97 946,0 153 085,9 204 987,6 178 466,5 172 224,3 172 224,3
807 07 09 51303R5380 600 3 585,8 0,0 3 585,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

807 07 09 51303R5380 600 13 489,4 0,0 13 489,4 0,0 0,0 0,0 0,0

1 Сбор и обработка статистической информации в сфере образования
ИТОГО 807 07 09   7 358,1 522,9 522,9 5 109,6 418,3 392,2 392,2

Областной 
бюджет

807 07 09 5130329999 600 7 358,1 522,9 522,9 5 109,6 418,3 392,2 392,2

2
Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам основного общего и среднего общего образования

ИТОГО 807 07 09   869 375,3 94 350,0 137 530,6 167 261,8 160 077,5 155 077,7 155 077,7
Областной 

бюджет
807 07 09 5130329999 200 46 578,0 7 763,0 7 763,0 7 763,0 7 763,0 7 763,0 7 763,0
807 07 09 5130329999 600 822 797,3 86 587,0 129 767,6 159 498,8 152 314,5 147 314,7 147 314,7

3 Проведение экспертизы в сфере образования
ИТОГО 807 07 09   40 382,3 5 397,2 5 473,7 16 921,8 4 379,0 4 105,3 4 105,3

Областной 
бюджет

807 07 09 5130329999 600 40 382,3 5 397,2 5 473,7 16 921,8 4 379,0 4 105,3 4 105,3

4
Организационно-техническое, информационно-аналитическое научно-методи-
ческое обеспечение и сопровождение аттестации руководящих и педагогиче-

ских сотрудников

ИТОГО 807 07 09   31 613,0 1 210,2 1 210,2 7 877,4 7 414,0 6 950,6 6 950,6
Областной 

бюджет
807 07 09 5130329999 600 31 613,0 1 210,2 1 210,2 7 877,4 7 414,0 6 950,6 6 950,6

5 Управление проектами в сфере образования
ИТОГО 807 07 09   76 783,9 4 228,7 16 111,5 15 580,0 13 940,7 13 461,5 13 461,5

Областной 
бюджет

807 07 09 5130329999 600 76 783,9 4 228,7 16 111,5 15 580,0 13 940,7 13 461,5 13 461,5

6
Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения 
и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем 

реализации региональных проектов и распространение их результатов

ИТОГО 807 07    17 075,2 0,0 17 075,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный 

бюджет
807 07 09 51303R5380 600 13 489,4 0,0 13 489,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

807 07 09 51303R5380 600 3 585,8 0,0 3 585,8 0,0 0,0 0,0 0,0

7
Независимая оценка качества условий осуществления образовательной дея-
тельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность

ИТОГО 807 07    2 106,0 118,8 220,0 442,0 442,0 441,6 441,6
Областной 

бюджет
807 07 09 5130329999 200 2 106,0 118,8 220,0 442,0 442,0 441,6 441,6

».

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 декабря 2021 года                                                                                         № 46-мпр

Иркутск

 О внесении изменений в приложения 1, 2 к Порядку проведения мониторинга качества 
финансового менеджмента, включающего мониторинг качества исполнения бюджетных 
полномочий, а также качества управления активами, осуществления закупок товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных нужд в отношении казенных учреждений, подведомственных 
министерству по молодежной политике Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 1 июля 2021 года № 277-ФЗ «О внесении изменений в статью 3.4 Федераль-
ного закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральный закон «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь 
Положением о министерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок проведения мониторинга качества финансового менеджмента, включающего мониторинг 

качества исполнения бюджетных полномочий, а также качества управления активами, осуществления закупок товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных нужд в отношении казенных учреждений, подведомственных министер-
ству по молодежной политике Иркутской области, утвержденный приказом министерства по молодежной политике Иркут-
ской области от 1 ноября 2019 года № 55-мпр (далее – Порядок), следующие изменения:

1) в строке «Р20» приложения 1 к Порядку слова «ст. 94» заменить словами «ст. 93»;
2) в строке «Р20» приложения 2 к Порядку слова «ст. 94» заменить словами «ст. 93».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

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

Министр М.М. Цыганова

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И  ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
20.12.2021                                                                                                            № 68-мпр

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных приказов министерства труда и занятости 
Иркутской области 

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Признать утратившими силу:

1) приказ министерства труда и занятости Иркутской области от 8 августа 2014 года № 70-мпр «Об утверждении 
Положения о Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд министерства 
труда и занятости Иркутской области»;

2) приказ министерства труда и занятости Иркутской области от 1 октября 2015 года № 69-мпр «О внесении изменений 
в Положение о Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд министерства 
труда и занятости Иркутской области»;

3) приказ министерства труда и занятости Иркутской области от 9 июня 2018 года № 29-мпр «О внесении изменений в 
Положение о Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд министерства 
труда и занятости Иркутской области»;

4) приказ министерства труда и занятости Иркутской области от 31 июля 2019 года № 35-мпр «О внесении изменений 
в Положение о Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд министерства 
труда и занятости Иркутской области».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее чем через десять календарных дней после дня 
его официального опубликования.

Министр  К.М. Клоков

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2021 года                                                                            № 95-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства образования  
Иркутской области от 7 ноября 2017 года № 93-мпр

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 образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14 
декабря 2020 года № 1043-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства образования Иркутской области от 7 ноября 2017 года № 93-мпр «Об утвержде-

нии Примерного положения об оплате труда работников государственных казенных, бюджетных, автономных учреждений 
Иркутской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство образования 
Иркутской области» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «29 декабря 2009 года № 391/170-пп» заменить словами «14 декабря 2020 года № 1043-пп»;
2) в Приложении 1 к Примерному положению об оплате труда работников государственных казенных, бюджетных, 

автономных учреждений Иркутской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 
министерство образования Иркутской области, утвержденному приказом:

раздел 1 «Работников образования (кроме дополнительного профессионального)» изложить в следующей редакции:
«1. Работников образования (кроме дополнительного профессионального)

Наименование должности (профессии)
Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы, руб.
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала перво-
го уровня 
Помощник воспитателя

7825
Секретарь учебной части
Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи 
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала 
второго уровня
1 квалификационный уровень
Дежурный по режиму

7845
Младший воспитатель
2 квалификационный уровень
Диспетчер образовательного учреждения 7864
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников
1 квалификационный уровень
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Старший вожатый
Инструктор по труду
Инструктор по физической культуре 
Музыкальный руководитель
Инструктор слухового кабинета

7884

2 квалификационный уровень
Инструктор-методист
Концертмейстер 
Педагог дополнительного образования
Педагог-организатор
Социальный педагог
Тренер-преподаватель

7904

3 квалификационный уровень
Мастер производственного обучения
Воспитатель 
Методист 
Педагог-психолог

7944

4 квалификационный уровень
Преподаватель (кроме преподавателей, отнесенных к ППС)
Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности
Руководитель физического воспитания
Старший воспитатель
Старший методист
Тьютор (за исключением тьюторов, занятых в сфере ВПО и ДПО)
Учитель
Учитель-дефектолог
Учитель-логопед
Педагог библиотекарь

7983

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений
1 квалификационный уровень
Заведующий (начальник) структурным подразделением:

8023

отделом
отделением 
учебно-консультационным пунктом
другими структурными подразделениями, реализующими общеобразовательную 
программу и образовательную программу дополнительного образования детей
2 квалификационный уровень
Заведующий (начальник) обособленным структурным подразделением, 
реализующим основные общеобразовательные программы и дополнительные 
общеобразовательные программы

8062

Начальник (заведующий, директор, руководитель):
отдела
отделения
учебно-консультационного пункта
других структурных подразделений (подразделения) профессиональных 
образовательных организаций
Старший мастер 
Капитан 
3 квалификационный уровень
Начальник (заведующий, директор, руководитель) обособленного структурного 
подразделения (подразделения) профессиональных образовательных организаций

8102
»;

раздел 4 «Работников дополнительного профессионального образования» изложить в следующей редакции:
«4. Работников дополнительного профессионального образования

Наименование должности (профессии)
Минимальные размеры 
окладов (должностных 

окладов), руб.
Профессиональная квалификационная группа должностей работников административно-хозяйственного и учеб-
но-вспомогательного персонала
1 квалификационный уровень
Диспетчер факультета

8611
Специалист по учебно-методической работе 
2 квалификационный уровень
Старший диспетчер факультета

8707Специалист по учебно-методической работе II категории
3 квалификационный уровень
Специалист по учебно-методической работе I категории

8803Тьютор
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников
3 квалификационный уровень
Методист 8055
4 квалификационный уровень
Старший методист 8065
Профессиональная квалификационная группа должностей профессорско-преподавательского состава и руково-
дителей структурных подразделений
1 квалификационный уровень
Ассистент 

8898

Преподаватель 
Начальник (директор, заведующий, руководитель):
отдела
лаборатории
учебной станции (базы)
других подразделений 
руководитель (заведующий) учебной (производственной, учебно-производственной) 
практики 
Ученый секретарь совета факультета (института)
2 квалификационный уровень
Старший преподаватель 8994
3 квалификационный уровень
Доцент 

9090

Начальник (директор, заведующий, руководитель) центра

Ученый секретарь совета учреждения

4 квалификационный уровень
Главный научный сотрудник

9185
Руководитель управления
Профессор
5 квалификационный уровень
Заведующий кафедрой 9281
6 квалификационный уровень
Декан факультета 9407 ».

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

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

Министр образования Иркутской области М.А. Парфенов

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 декабря 2021 года                                                                                  № 94-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие 
системы психолого-педагогической и медико-социальной помощи» на 2019-2024 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, 
утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Ир-
кутской области, статьей 13  Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской обла-
сти и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о министерстве образования Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14 декабря 2020 года № 1043-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие системы психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи» на 2019-2024 годы, утвержденную приказом министерства образования Иркутской области 
от 30 октября 2018 года № 121-мпр (далее - программа), следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:

«
Ресурсное обеспечение 

программы

Общий объем финансирования реализации ведомственной целевой 
программы за счет средств областного бюджета составляет 210 186,6 тыс. 
рублей 
В том числе по годам:
2019 год – 34 411,6 тыс. рублей;
2020 год – 36 835,6 тыс. рублей;
2021 год – 41 044,4 тыс. рублей;
2022 год – 33 205,4 тыс. рублей;
2023 год – 32 344,8 тыс. рублей;
2024 год – 32 344,8 тыс. рублей.

»;

2) приложения 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 

правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru).

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

Министр образования Иркутской области М.А. Парфенов

Приложение  
к приказу министерства образования Иркутской области 
от 16 декабря 2021 года № 94-мпр
 
«Приложение 2
к ведомственной целевой программе Иркутской области 
«Развитие системы психолого-педагогической и медико-социальной помощи» на 2019-2024 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  

№
 п

/п Наименование цели, задачи*, 
мероприятия

Ответственный 
за реализацию 
мероприятия 

Срок реализации 
мероприятия

Источник финансирования/ 
Наименование показателя мероприятия 

Ед. изм.

Расходы на мероприятие/Значения показателей мероприятия

с (месяц/ 
год)

по 
(месяц/ 

год)
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

 
Цель: организация предоставления эффективной психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям и их родителям 

(лицам, их заменяющим), специалистам, работающим с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию.

1.

Оказание помощи специалистам 
государственных образовательных 
организаций Иркутской области по 
вопросам социализации детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей

Министерство 
образования 

Иркутской 
области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 2 215,7 2 265,7 2 265,7 2 152,5 2 039,2 2 039,2
Количество специалистов государственных образовательных органи-
заций Иркутской области, получивших специализированную методи-
ческую помощь

чел. 595 595 595 595 595 595

Доля специалистов государственных образовательных организаций 
Иркутской области, работающих с детьми-сиротами и детьми, остав-
шимися без попечения родителей, получивших специализированную 
методическую помощь, от общего количества специалистов, обратив-
шихся за помощью

% 90 90 90 90 90 90

2.

Подготовка опекунов (попечителей), 
а также кандидатов из лиц, вырази-
вших желание взять ребенка на вос-
питание

Министерство 
образования 

Иркутской 
области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 650,0 854,0 854,0 783,2 740,5 740,5
Количество опекунов (попечителей), а также кандидатов из лиц, вы-
разивших желание взять ребенка на воспитание, получивших свиде-
тельства

чел. 153 100 100 100 100 100

Доля кандидатов, получивших  свидетельство о прохождении обуче-
ния, от общего количества обучающихся кандидатов

% 90 90 90 90 90 90

3.

Содержание имущества  государ-
ственных организаций Иркутской 
области, оказывающих психолого-
педагогическую и медико-социаль-
ную помощь

Министерство 
образования 

Иркутской 
области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 226,6 226,6 226,6 182,1 171,0 171,0
Количество государственных организаций Иркутской области, оказы-
вающих психолого-педагогическую и медико-социальную помощь

ед. 1 1 2 1 1 1

Объем кредиторской задолженности тыс. руб. 0 0 0 0 0 0

4.

Организация предоставления психо-
лого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи обучающимся, 
испытывающим трудности в освое-
нии основных общеобразовательных 
программ, своем развитии и соци-
альной адаптации и родителям (ли-
цам их заменяющим)

Министерство 
образования 

Иркутской 
области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 29 718,1 31 588,1 35 796,9 28 566,6 27 968,2 27 968,2
Количество человек, прошедших комплексную диагностику, получив-
ших психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь

чел. 10 972 10 633 10 633 7 652 7 652 7 652

Доля детей и их родителей (лиц их заменяющих), получивших психо-
лого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь, от общего 
количества детей и их родителей (лиц их заменяющих), обратившихся 
по вопросам наличия трудностей в освоении основных общеобразова-
тельных программ, своем развитии и социальной адаптации

% 90 90 90 90 90 90
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5.
Реализация мероприятий по индиви-
дуальной программе реабилитации 
или абилитации ребенка-инвалида

Министерство 
образования 

Иркутской 
области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 1 601,2 1 901,2 1 901,2 1 521,0 1 425,9 1 425,9
Количество записей в автоматизированной информационной системе 
«Федеральное бюро медико-социальной экспертизы»

ед. 7 777 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

Доля детей-инвалидов, получивших индивидуальную программу реа-
билитации или абилитации ребенка-инвалида, от общего количества 
зарегистрированных в автоматизированной информационной систе-
ме «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы»

% 100 100 100 100 100 100

 Итого объем финансирования по программе: Областной бюджет тыс. руб. 34 411,6 36 835,6 41 044,4 33 205,4 32 344,8 32 344,8

Приложение 3
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие системы
психолого-педагогической и медико-социальной помощи» на 2019-2024 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
 

№ 
п/п

Наименование цели, мероприятия
Источник 
финанси-
рования

КВСР Рз Пр КЦСР КВР
Общий объем 
финансирова-
ния, тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

 
Цель: организация предоставления эффективной психолого-педагогической и ме-
дико-социальной помощи детям и их родителям (лицам, их заменяющим), специ-
алистам, работающим с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию.

ИТОГО 807 07 09   210 186,6 34 411,6 36 835,6 41 044,4 33 205,4 32 344,8 32 344,8

Областной 
бюджет

807 07 09 5110429999 100 100 813,0 16 828,2 17 249,2 19 327,6 15 802,6 15 802,7 15 802,7
807 07 09 5110429999 200 7 289,2 839,7 1 714,3 1 183,8 1 183,8 1 183,8 1 183,8
807 07 09 5110429999 600 102 059,8 16 739,6 17 868,0 20 528,9 16 214,9 15 354,2 15 354,2
807 07 09 5110429999 800 24,6 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1

1.
Оказание помощи специалистам государственных образовательных организаций 
Иркутской области по вопросам социализации детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

ИТОГО 807 07 09   12 978,0 2 215,7 2 265,7 2 265,7 2 152,5 2 039,2 2 039,2
Областной 

бюджет
807 07 09 5110429999 600 12 978,0 2 215,7 2 265,7 2 265,7 2 152,5 2 039,2 2 039,2

2.
Подготовка опекунов (попечителей), а также кандидатов из лиц, выразивших жела-
ние взять ребенка на воспитание

ИТОГО 807 07 09   4 622,2 650,0 854,0 854,0 783,2 740,5 740,5
Областной 

бюджет
807 07 09 5110429999 600 4 622,2 650,0 854,0 854,0 783,2 740,5 740,5

3.
Содержание имущества  государственных организаций Иркутской области, оказы-
вающих психолого-педагогическую и медико-социальную помощь

ИТОГО 807 07 09   1 203,9 226,6 226,6 226,6 182,1 171,0 171,0
Областной 

бюджет
807 07 09 5110429999 600 1 179,3 222,5 222,5 222,5 178,0 166,9 166,9
807 07 09 5110429999 800 24,6 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1

4.

Организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и социаль-
ной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных обще-
образовательных программ, своем развитии и социальной адаптации и родителям 
(лицам их заменяющим)

ИТОГО 807 07 09   181 606,1 29 718,1 31 588,1 35 796,9 28 566,6 27 968,2 27 968,2

Областной 
бюджет

807 07 09 5110429999 100 100 813,0 16 828,2 17 249,2 19 327,6 15 802,6 15 802,7 15 802,7
807 07 09 5110429999 200 7 289,2 839,7 1 714,3 1 183,8 1 183,8 1 183,8 1 183,8
807 07 09 5110429999 600 73 503,9 12 050,2 12 624,6 15 285,5 11 580,2 10 981,7 10 981,7

5.
Реализация мероприятий по индивидуальной программе реабилитации или абили-
тации ребенка-инвалида

ИТОГО 807 07 09   9 776,4 1 601,2 1 901,2 1 901,2 1 521,0 1 425,9 1 425,9
Областной 

бюджет
807 07 09 5110429999 600 9 776,4 1 601,2 1 901,2 1 901,2 1 521,0 1 425,9 1 425,9

».

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 декабря 2021 года                                                                 № 79-440-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на водоснабжение и водоотведение для потребителей 
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (ИНН 7729314745) 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмо-
трения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 17 декабря 2021 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на водоснабжение и водоотведение для потребителей ФГБУ «ЦЖКУ» Миноборо-

ны России с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду для потребителей ФГБУ «ЦЖКУ» 

Минобороны России, устанавливаемые на 2022 - 2026 годы для формирования тарифов с использованием метода индек-
сации, согласно приложению 2.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на водоотведение для потребителей ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны России, устанавливаемые на 2022 - 2026 годы для формирования тарифов с использованием метода индек-
сации, согласно приложению 3.

4. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на водоотведение (без очистки сточных вод) для по-
требителей ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, устанавливаемые на 2022 - 2026 годы для формирования тарифов с ис-
пользованием метода индексации, согласно приложению 4.

5. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года.
6. Компенсацию недополученных доходов ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России от реализации товаров и услуг населе-

нию по тарифам, не покрывающим экономически обоснованных расходов на их производство и реализацию, осуществлять 
за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответству-
ющий финансовый год.

7. Признать утратившими силу с 1 января 2022 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 460-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на водоснабжение и водоотведение для потребителей ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (ИНН 7729314745)»;
2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 428-спр «О внесении изменений в при-

казы службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 460-спр и от 20 декабря 2018 года № 519-спр»;
3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 13 ноября 2020 года № 282-спр «О внесении изменения в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 460-спр».
8. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 20 декабря 2021 года № 79-440-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ 

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ

№ п/п Категории абонентов Период действия

Тариф (руб./куб. м)

Питьевая 
вода

Водоотведение
Водоотведение 

(без очистки 
сточных вод)

1. Город Братск

1.1.
прочие потребители

(без учета НДС)

с 01.01.2022 по 30.06.2022 19,81 24,85 -
с 01.07.2022 по 31.12.2022 20,14 25,84 -
с 01.01.2023 по 30.06.2023 20,14 25,84 -
с 01.07.2023 по 31.12.2023 20,89 26,90 -
с 01.01.2024 по 30.06.2024 20,89 26,90 -
с 01.07.2024 по 31.12.2024 21,68 27,99 -
с 01.01.2025 по 30.06.2025 21,68 27,99 -
с 01.07.2025 по 31.12.2025 22,50 29,12 -
с 01.01.2026 по 30.06.2026 22,50 29,12 -
с 01.07.2026 по 31.12.2026 23,26 30,29 -

1.2.
население

(с учетом НДС)

с 01.01.2022 по 30.06.2022 16,79 - -
с 01.07.2022 по 31.12.2022 17,41 - -
с 01.01.2023 по 30.06.2023 17,41 - -
с 01.07.2023 по 31.12.2023 18,10 - -
с 01.01.2024 по 30.06.2024 18,10 - -
с 01.07.2024 по 31.12.2024 18,82 - -
с 01.01.2025 по 30.06.2025 18,82 - -
с 01.07.2025 по 31.12.2025 19,57 - -
с 01.01.2026 по 30.06.2026 19,57 - -
с 01.07.2026 по 31.12.2026 20,35 - -

2. Город Иркутск

2.1.
прочие потребители

(без учета НДС)

с 01.01.2022 по 30.06.2022 19,81 - -
с 01.07.2022 по 31.12.2022 20,14 - -
с 01.01.2023 по 30.06.2023 20,14 - -

с 01.07.2023 по 31.12.2023 20,89 - -
с 01.01.2024 по 30.06.2024 20,89 - -
с 01.07.2024 по 31.12.2024 21,68 - -
с 01.01.2025 по 30.06.2025 21,68 - -
с 01.07.2025 по 31.12.2025 22,50 - -
с 01.01.2026 по 30.06.2026 22,50 - -
с 01.07.2026 по 31.12.2026 23,26 - -

2.2.
население

(с учетом НДС)

с 01.01.2022 по 30.06.2022 13,99 - -
с 01.07.2022 по 31.12.2022 14,50 - -
с 01.01.2023 по 30.06.2023 14,50 - -
с 01.07.2023 по 31.12.2023 15,08 - -
с 01.01.2024 по 30.06.2024 15,08 - -
с 01.07.2024 по 31.12.2024 15,68 - -
с 01.01.2025 по 30.06.2025 15,68 - -
с 01.07.2025 по 31.12.2025 16,30 - -
с 01.01.2026 по 30.06.2026 16,30 - -
с 01.07.2026 по 31.12.2026 16,95 - -

3. Город Нижнеудинск

3.1.
прочие потребители

(без учета НДС)

с 01.01.2022 по 30.06.2022 19,81 - 9,27
с 01.07.2022 по 31.12.2022 20,14 - 9,64
с 01.01.2023 по 30.06.2023 20,14 - 9,64
с 01.07.2023 по 31.12.2023 20,89 - 10,14
с 01.01.2024 по 30.06.2024 20,89 - 10,14
с 01.07.2024 по 31.12.2024 21,68 - 10,66
с 01.01.2025 по 30.06.2025 21,68 - 10,66
с 01.07.2025 по 31.12.2025 22,50 - 11,19
с 01.01.2026 по 30.06.2026 22,50 - 11,19
с 01.07.2026 по 31.12.2026 23,26 - 11,73

3.2.
население

(с учетом НДС)

с 01.01.2022 по 30.06.2022 16,93 - 9,13
с 01.07.2022 по 31.12.2022 17,54 - 9,46
с 01.01.2023 по 30.06.2023 17,54 - 9,46
с 01.07.2023 по 31.12.2023 18,24 - 9,83
с 01.01.2024 по 30.06.2024 18,24 - 9,83
с 01.07.2024 по 31.12.2024 18,96 - 10,22
с 01.01.2025 по 30.06.2025 18,96 - 10,22
с 01.07.2025 по 31.12.2025 19,70 - 10,62
с 01.01.2026 по 30.06.2026 19,70 - 10,62
с 01.07.2026 по 31.12.2026 20,48 - 11,04

4. Поселок Горный, деревня Куда Хомутовского муниципального образования

4.1.
прочие потребители

(без учета НДС)

с 01.01.2022 по 30.06.2022 19,81 - 9,27
с 01.07.2022 по 31.12.2022 20,14 - 9,64
с 01.01.2023 по 30.06.2023 20,14 - 9,64
с 01.07.2023 по 31.12.2023 20,89 - 10,14
с 01.01.2024 по 30.06.2024 20,89 - 10,14
с 01.07.2024 по 31.12.2024 21,68 - 10,66
с 01.01.2025 по 30.06.2025 21,68 - 10,66
с 01.07.2025 по 31.12.2025 22,50 - 11,19
с 01.01.2026 по 30.06.2026 22,50 - 11,19
с 01.07.2026 по 31.12.2026 23,26 - 11,73

4.2.
население

(с учетом НДС)

с 01.01.2022 по 30.06.2022 17,27 - 9,31
с 01.07.2022 по 31.12.2022 17,90 - 9,65
с 01.01.2023 по 30.06.2023 17,90 - 9,65
с 01.07.2023 по 31.12.2023 18,61 - 10,03
с 01.01.2024 по 30.06.2024 18,61 - 10,03
с 01.07.2024 по 31.12.2024 19,34 - 10,43
с 01.01.2025 по 30.06.2025 19,34 - 10,43
с 01.07.2025 по 31.12.2025 20,11 - 10,84
с 01.01.2026 по 30.06.2026 20,11 - 10,84
с 01.07.2026 по 31.12.2026 20,90 - 11,27

5. Поселок Новомальтинск Новомальтинского муниципального образования

5.1.
прочие потребители

(без учета НДС)

с 01.01.2022 по 30.06.2022 19,81 - -
с 01.07.2022 по 31.12.2022 20,14 - -
с 01.01.2023 по 30.06.2023 20,14 - -
с 01.07.2023 по 31.12.2023 20,89 - -
с 01.01.2024 по 30.06.2024 20,89 - -
с 01.07.2024 по 31.12.2024 21,68 - -
с 01.01.2025 по 30.06.2025 21,68 - -
с 01.07.2025 по 31.12.2025 22,50 - -
с 01.01.2026 по 30.06.2026 22,50 - -
с 01.07.2026 по 31.12.2026 23,26 - -

5.2.
население

(с учетом НДС)

с 01.01.2022 по 30.06.2022 7,22 - -
с 01.07.2022 по 31.12.2022 7,48 - -
с 01.01.2023 по 30.06.2023 7,48 - -
с 01.07.2023 по 31.12.2023 7,76 - -
с 01.01.2024 по 30.06.2024 7,76 - -
с 01.07.2024 по 31.12.2024 8,06 - -
с 01.01.2025 по 30.06.2025 8,06 - -
с 01.07.2025 по 31.12.2025 8,38 - -
с 01.01.2026 по 30.06.2026 8,38 - -
с 01.07.2026 по 31.12.2026 8,71 - -

6. Поселок Усолье-7 Мишелевского муниципального образования
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6.1.
прочие потребители

(без учета НДС)

с 01.01.2022 по 30.06.2022 19,81 24,85 -
с 01.07.2022 по 31.12.2022 20,14 25,84 -
с 01.01.2023 по 30.06.2023 20,14 25,84 -
с 01.07.2023 по 31.12.2023 20,89 26,90 -
с 01.01.2024 по 30.06.2024 20,89 26,90 -
с 01.07.2024 по 31.12.2024 21,68 27,99 -
с 01.01.2025 по 30.06.2025 21,68 27,99 -
с 01.07.2025 по 31.12.2025 22,50 29,12 -
с 01.01.2026 по 30.06.2026 22,50 29,12 -
с 01.07.2026 по 31.12.2026 23,26 30,29 -

6.2.
население

(с учетом НДС)

с 01.01.2022 по 30.06.2022 4,34 8,06 -
с 01.07.2022 по 31.12.2022 4,50 8,35 -
с 01.01.2023 по 30.06.2023 4,50 8,35 -
с 01.07.2023 по 31.12.2023 4,68 8,68 -
с 01.01.2024 по 30.06.2024 4,68 8,68 -
с 01.07.2024 по 31.12.2024 4,86 9,02 -
с 01.01.2025 по 30.06.2025 4,86 9,02 -
с 01.07.2025 по 31.12.2025 5,05 9,38 -
с 01.01.2026 по 30.06.2026 5,05 9,38 -
с 01.07.2026 по 31.12.2026 5,24 9,74 -

7. Рабочий поселок Средний Среднинского муниципального образования

7.1.
прочие потребители

(без учета НДС)

с 01.01.2022 по 30.06.2022 19,81 24,85 -
с 01.07.2022 по 31.12.2022 20,14 25,84 -
с 01.01.2023 по 30.06.2023 20,14 25,84 -
с 01.07.2023 по 31.12.2023 20,89 26,90 -
с 01.01.2024 по 30.06.2024 20,89 26,90 -
с 01.07.2024 по 31.12.2024 21,68 27,99 -
с 01.01.2025 по 30.06.2025 21,68 27,99 -
с 01.07.2025 по 31.12.2025 22,50 29,12 -
с 01.01.2026 по 30.06.2026 22,50 29,12 -
с 01.07.2026 по 31.12.2026 23,26 30,29 -

7.2
население

(с учетом НДС)

с 01.01.2022 по 30.06.2022 16,94 22,56 -
с 01.07.2022 по 31.12.2022 17,56 23,39 -
с 01.01.2023 по 30.06.2023 17,56 23,39 -
с 01.07.2023 по 31.12.2023 18,26 24,32 -
с 01.01.2024 по 30.06.2024 18,26 24,32 -
с 01.07.2024 по 31.12.2024 18,98 25,28 -
с 01.01.2025 по 30.06.2025 18,98 25,28 -
с 01.07.2025 по 31.12.2025 19,73 26,29 -
с 01.01.2026 по 30.06.2026 19,73 26,29 -
с 01.07.2026 по 31.12.2026 20,51 27,34 -

8.  Село Манзурка Манзурского муниципального образования

8.1.
прочие потребители

(без учета НДС)

с 01.01.2022 по 30.06.2022 19,81 - -
с 01.07.2022 по 31.12.2022 20,14 - -
с 01.01.2023 по 30.06.2023 20,14 - -
с 01.07.2023 по 31.12.2023 20,89 - -
с 01.01.2024 по 30.06.2024 20,89 - -
с 01.07.2024 по 31.12.2024 21,68 - -
с 01.01.2025 по 30.06.2025 21,68 - -
с 01.07.2025 по 31.12.2025 22,50 - -
с 01.01.2026 по 30.06.2026 22,50 - -
с 01.07.2026 по 31.12.2026 23,26 - -

8.2.
население

(с учетом НДС)

с 01.01.2022 по 30.06.2022 16,79 - -
с 01.07.2022 по 31.12.2022 17,41 - -
с 01.01.2023 по 30.06.2023 17,41 - -
с 01.07.2023 по 31.12.2023 18,10 - -
с 01.01.2024 по 30.06.2024 18,10 - -
с 01.07.2024 по 31.12.2024 18,82 - -
с 01.01.2025 по 30.06.2025 18,82 - -
с 01.07.2025 по 31.12.2025 19,57 - -
с 01.01.2026 по 30.06.2026 19,57 - -
с 01.07.2026 по 31.12.2026 20,35 - -

9.  Село Оек Оекского муниципального образования

9.1.
прочие потребители

(без учета НДС)

с 01.01.2022 по 30.06.2022 19,81 - 9,27
с 01.07.2022 по 31.12.2022 20,14 - 9,64
с 01.01.2023 по 30.06.2023 20,14 - 9,64
с 01.07.2023 по 31.12.2023 20,89 - 10,14
с 01.01.2024 по 30.06.2024 20,89 - 10,14
с 01.07.2024 по 31.12.2024 21,68 - 10,66
с 01.01.2025 по 30.06.2025 21,68 - 10,66
с 01.07.2025 по 31.12.2025 22,50 - 11,19
с 01.01.2026 по 30.06.2026 22,50 - 11,19
с 01.07.2026 по 31.12.2026 23,26 - 11,73

9.2.
население

(с учетом НДС)

с 01.01.2022 по 30.06.2022 17,27 - 9,31
с 01.07.2022 по 31.12.2022 17,90 - 9,65
с 01.01.2023 по 30.06.2023 17,90 - 9,65
с 01.07.2023 по 31.12.2023 18,61 - 10,03
с 01.01.2024 по 30.06.2024 18,61 - 10,03
с 01.07.2024 по 31.12.2024 19,34 - 10,43
с 01.01.2025 по 30.06.2025 19,34 - 10,43
с 01.07.2025 по 31.12.2025 20,11 - 10,84
с 01.01.2026 по 30.06.2026 20,11 - 10,84
с 01.07.2026 по 31.12.2026 20,90 - 11,27

10. Село Услон Услонского муниципального образования

10.1.
прочие потребители

(без учета НДС)

с 01.01.2022 по 30.06.2022 19,81 - 9,27
с 01.07.2022 по 31.12.2022 20,14 - 9,64
с 01.01.2023 по 30.06.2023 20,14 - 9,64
с 01.07.2023 по 31.12.2023 20,89 - 10,14
с 01.01.2024 по 30.06.2024 20,89 - 10,14
с 01.07.2024 по 31.12.2024 21,68 - 10,66
с 01.01.2025 по 30.06.2025 21,68 - 10,66
с 01.07.2025 по 31.12.2025 22,50 - 11,19
с 01.01.2026 по 30.06.2026 22,50 - 11,19
с 01.07.2026 по 31.12.2026 23,26 - 11,73

10.2.
население

(с учетом НДС)

с 01.01.2022 по 30.06.2022 16,94 - 9,13
с 01.07.2022 по 31.12.2022 17,56 - 9,46
с 01.01.2023 по 30.06.2023 17,56 - 9,46
с 01.07.2023 по 31.12.2023 18,26 - 9,83
с 01.01.2024 по 30.06.2024 18,26 - 9,83
с 01.07.2024 по 31.12.2024 18,98 - 10,22
с 01.01.2025 по 30.06.2025 18,98 - 10,22
с 01.07.2025 по 31.12.2025 19,73 - 10,62
с 01.01.2026 по 30.06.2026 19,73 - 10,62
с 01.07.2026 по 31.12.2026 20,51 - 11,04

11. Город Ангарск

11.1.
прочие потребители

(без учета НДС)

с 01.01.2022 по 30.06.2022 - - 9,27
с 01.07.2022 по 31.12.2022 - - 9,64
с 01.01.2023 по 30.06.2023 - - 9,64
с 01.07.2023 по 31.12.2023 - - 10,14
с 01.01.2024 по 30.06.2024 - - 10,14
с 01.07.2024 по 31.12.2024 - - 10,66
с 01.01.2025 по 30.06.2025 - - 10,66
с 01.07.2025 по 31.12.2025 - - 11,19
с 01.01.2026 по 30.06.2026 - - 11,19
с 01.07.2026 по 31.12.2026 - - 11,73

12. ФКУ «Войсковая часть 39995»

12.1.
прочие потребители

(без учета НДС)

с 01.01.2022 по 30.06.2022 19,81 24,85 -
с 01.07.2022 по 31.12.2022 20,14 25,84 -
с 01.01.2023 по 30.06.2023 20,14 25,84 -
с 01.07.2023 по 31.12.2023 20,89 26,90 -
с 01.01.2024 по 30.06.2024 20,89 26,90 -
с 01.07.2024 по 31.12.2024 21,68 27,99 -
с 01.01.2025 по 30.06.2025 21,68 27,99 -
с 01.07.2025 по 31.12.2025 22,50 29,12 -
с 01.01.2026 по 30.06.2026 22,50 29,12 -
с 01.07.2026 по 31.12.2026 23,26 30,29 -

12.2.
население

(с учетом НДС)

с 01.01.2022 по 30.06.2022 10,58 5,06 -
с 01.07.2022 по 31.12.2022 10,97 5,24 -
с 01.01.2023 по 30.06.2023 10,97 5,24 -
с 01.07.2023 по 31.12.2023 11,40 5,44 -
с 01.01.2024 по 30.06.2024 11,40 5,44 -
с 01.07.2024 по 31.12.2024 11,84 5,65 -
с 01.01.2025 по 30.06.2025 11,84 5,65 -
с 01.07.2025 по 31.12.2025 12,31 5,87 -
с 01.01.2026 по 30.06.2026 12,31 5,87 -
с 01.07.2026 по 31.12.2026 12,80 6,10 -

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в социальной сфере
и коммунальном комплексе службы по тарифам Иркутской области Н.Т. Шеховцева

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 20 декабря 2021 года № 79-440-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ 

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2022 - 2026 
ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый уровень 
операционных 

расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Показатели энергосбережения 
и энергетической эффективности

Уровень потерь 
воды

Удельный расход электри-
ческой энергии

тыс. руб. % % кВт-ч/куб. м

ФГБУ «ЦЖКУ» Ми-
нобороны России

2022 29 918,8 1,0 4,9 2,1
2023 - 1,0 4,9 2,1
2024 - 1,0 4,9 2,1
2025 - 1,0 4,9 2,1
2026 - 1,0 4,9 2,1

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в социальной сфере
и коммунальном комплексе службы по тарифам Иркутской области Н.Т. Шеховцева

Приложение 3
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 20 декабря 2021 года № 79-440-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА ВОДООТВЕДЕНИЕ 

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2022 - 2026 
ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

Наименование регули-
руемой  

организации
Год

Базовый уровень 
операционных 

расходов

Индекс эффектив-
ности операционных 

расходов

Показатели энергосбережения 
и энергетической эффективности
Удельный расход электрической 

энергии
тыс. руб. % кВт-ч/куб. м

ФГБУ «ЦЖКУ» Минобо-
роны России

2022 14 702,6 1,0 0,76
2023 - 1,0 0,76
2024 - 1,0 0,76
2025 - 1,0 0,76
2026 - 1,0 0,76

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в социальной сфере
и коммунальном комплексе службы по тарифам Иркутской области Н.Т. Шеховцева

Приложение 4
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 20 декабря 2021 года № 79-440-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА ВОДООТВЕДЕНИЕ (БЕЗ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД) ДЛЯ ПОТРЕБИ-

ТЕЛЕЙ ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2022 - 2026 ГОДЫ 
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый уровень 
операционных 

расходов

Индекс эффектив-
ности операцион-

ных расходов

Показатели энергосбережения 
и энергетической эффективности

Удельный расход электрической энергии
тыс. руб. % кВт-ч/куб. м

ФГБУ «ЦЖКУ» Мино-
бороны России

2022 5 297,8 1,0 0,11
2023 - 1,0 0,11
2024 - 1,0 0,11
2025 - 1,0 0,11
2026 - 1,0 0,11

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в социальной сфере
и коммунальном комплексе службы по тарифам Иркутской области Н.Т. Шеховцева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 декабря 2021 года                                                                        № 79-444-спр

Иркутск

Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
на территории Иркутской области на 2022 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 24 декабря 2021 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 2022 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 2022 год согласно приложению 2.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2022 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 25 декабря 2020 

года № 488-спр «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на территории 
Иркутской области на 2021 год».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1 
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 27 декабря 2021 года № 79-444-спр
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ЕДИНЫЕ (КОТЛОВЫЕ) ТАРИФЫ 
НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОЧИМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ, НА 2022 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 2022 года 2 полугодие 2022 года

1.1. Двухставочный тариф

1.1.1.
- ставка за содержание электриче-

ских сетей
руб./МВт . мес. x - 256 354,78 440 935,31 543 481,57 554 879,71 x - 265 327,20 456 368,05 562 503,42 574 300,50

1.1.2.
- ставка на оплату технологическо-

го расхода (потерь) в электриче-
ских сетях

руб./МВт . ч x - 102,88 196,55 220,03 492,34 x - 107,72 205,79 230,37 515,48

1.2. Одноставочный тариф руб./кВт . ч x x 0,44470 0,92560 1,16600 1,54512 x x 0,46026 0,95800 1,20681 1,59920

1.3.

Величина перекрестного суб-
сидирования, учтенная в ценах 

(тарифах) на услуги по передаче 
электрической энергии

тыс. руб. 3 029 966,44 - 1 786 966,18 178 956,52 786 973,17 277 070,58 2 704 169,59 - 1 299 001,70 175 167,85 924 595,69 305 404,35

1.4.
Ставка перекрестного субсиди-

рования
руб./МВт . ч 174,74 - 94,16 304,67 471,45 448,87 150,38 - 64,98 251,11 411,40 353,67

Таблица 1

РАЗМЕР ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫХ ЕДИНЫХ (КОТЛОВЫХ)
ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 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 (без учета НДС) 1 полугодие 2022 года

1.1.1. Двухставочный тариф:
1.1.1.1. - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт . мес. 185 736,70 256 669,11 272 621,91 318 299,47
1.1.1.2. - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях руб./МВт . ч 102,88 196,55 220,03 492,34
1.1.2. Одноставочный тариф руб./кВт . ч 0,35054 0,62093 0,69455 1,09625
1.2. Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии (без учета НДС) 2 полугодие 2022 года

1.2.1. Двухставочный тариф
1.2.1.1. - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт . мес. 216 422,44 304 018,76 325 504,14 386 877,96
1.2.1.2. - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях руб./МВт . ч 107,72 205,79 230,37 515,48
1.2.2. Одноставочный тариф руб./кВт . ч 0,39528 0,70689 0,79541 1,24553

№ п/п

Наименование сетевой организации с указанием необходимой 
валовой выручки (без учета оплаты потерь), НВВ которой учтена при 
утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по пере-

даче 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 технологического присоединения 
к электрическим сетям, не включаемые в плату за 

технологическое 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» 12 301 006,9 180 411,0 3 195,2600
2. ОГУЭП «Облкоммунэнерго» 2 867 720,8 65 878,9 788,9683
3. АО «Братская электросетевая компания» 1 862 595,3 211,2442
4. АО «Витимэнерго» 1 279 410,7 108,2693

5.
Восточно-Сибирская дирекция по энергообеспечению - структурное 

подразделение Трансэнерго - филиал ОАО «РЖД»
590 095,5 18 222,1 93,3121

6. Филиал «Забайкальский» АО «Оборонэнерго» 121 859,1 13,0974
7. ООО «Шелеховская ЭнергоСетевая Компания» 90 392,7 15,9122
8. ООО Энергетическая компания «Радиан» 35 530,8 0,3478
9. АО «АНХК» 63 295,1 11,9822
10. АО «Электросеть» 76 094,7 8,2712
11. ООО «Прибайкальская электросетевая компания» 8 281,5 5,8924
12. ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис» 19 611,4 0,6398
13. ООО «АктивЭнерго» 16 998,0 2,9324
14. ООО «Кутуликская электросетевая компания» 20 077,6 4,8045
15. ООО «Сетьэнергопром» 0,0 3,5028
16. ООО Производственное объединение «Радиан» 5 848,0 1,2710
17. АО «АЭХК» 10 120,6 1,3536
18. Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске 3 658,9 0,3591
19. АО «Саянскхимпласт» 4 605,5 0,5595
20. ООО «Управление энергоснабжения» 7 163,5 1,0462

21.
Красноярская дирекция по энергообеспечению - структурное подраз-

деление Трансэнерго - филиал ОАО «РЖД»
236,0 0,1093

22. ООО «Сетевая компания «ЭнергоСервис» 9 181,3 3,3951
23. ООО «СибЭнергоАктив-Иркутск» 1 056,5 17,4093
24. ООО «Транзит» 4 366,9 8,3187
25. ООО «ЭНКТП» 24 156,2 3,1590

ВСЕГО 19 423 363,6 264 512,0 4 501,4174

Таблица 2

ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РАСЧЕТА ЕДИНЫХ (КОТЛОВЫХ) ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД 

№ п/п Показатель

Еди-
ница 
изме-
рения

1 полугодие 2022 года 2 полугодие 2022 года
Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения

ВН1 ВН СН1 СН2 НН ВН1 ВН СН1 СН2 НН

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

1.
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (мощности) всем потребителям, оплачивающим услуги по передаче 
электрической энергии по единым (котловым) тарифам на услуги по передаче электрической энергии, в т.ч.:

млн 
кВт . ч

- 18 762,098 698,569 2 150,010 4 493,943 - 19 593,424 792,087 2 610,361 3 807,577

1.1.
Населению и приравненным к нему категориям потребителей в пределах социальной нормы потребления электрической энергии 
(мощности) (в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток):

млн 
кВт . ч

- 40,238 29,348 488,093 3 876,823 - 30,592 22,489 371,291 2 944,126

1.1.1.

Населению и приравненным к нему категориям потребителей, за исключением указанного в строках 1.1.2 - 1.1.5:
исполнителям коммунальных услуг (товариществам собственников жилья, жилищно-строительным, жилищным или иным спе-
циализированным потребительским кооперативам либо управляющим организациям), приобретающим электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 
имущества многоквартирных домов;
наймодателям (или уполномоченным ими лицам), предоставляющим гражданам жилые помещения специализированного жилищ-
ного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах си-
стемы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, 
жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной 
защиты отдельных категорий граждан, приобретающим 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;
юридическим и физическим лицам, приобретающим электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-
бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающимся по договору энергоснабжения по 
показаниям общего прибора учета электрической энергии.

млн 
кВт . ч

- 3,385 0,599 36,776 399,307 - 2,569 0,456 27,910 302,937

1.1.2.

Населению, проживающему в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электро-
отопительными установками, и приравненным к нему:
исполнителям коммунальных услуг (товариществам собственников жилья, жилищно-строительным, жилищным или иным спе-
циализированным потребительским кооперативам либо управляющим организациям), приобретающим электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 
имущества многоквартирных домов;
наймодателям (или уполномоченным ими лицам), предоставляющим гражданам жилые помещения специализированного жилищ-
ного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах си-
стемы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, 
жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной 
защиты отдельных категорий граждан, приобретающим 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;
юридическим и физическим лицам, приобретающим электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-
бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающимся по договору энергоснабжения по 
показаниям общего прибора учета электрической энергии.

млн 
кВт . ч

- 1,802 0,310 19,576 213,218 - 1,367 0,235 14,850 161,743

1.1.3.

Населению, проживающему в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не обо-
рудованных электроотопительными установками, и приравненным к нему:
исполнителям коммунальных услуг (товариществам собственников жилья, жилищно-строительным, жилищным или иным спе-
циализированным потребительским кооперативам либо управляющим организациям), приобретающим электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 
имущества многоквартирных домов;
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1.1.3.

наймодателям (или уполномоченным ими лицам), предоставляющим гражданам жилые помещения специализированного жилищ-
ного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах си-
стемы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, 
жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной 
защиты отдельных категорий граждан, приобретающим 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;
юридическим и физическим лицам, приобретающим электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-
бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающимся по договору энергоснабжения по 
показаниям общего прибора учета электрической энергии.

млн 
кВт . ч

- 12,484 2,149 135,655 1 510,395 - 9,470 1,630 102,906 1 146,889

1.1.4.

Населению, проживающему в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не 
оборудованных стационарными электроплитами, и приравненным к нему:
исполнителям коммунальных услуг (товариществам собственников жилья, жилищно-строительным, жилищным или иным спе-
циализированным потребительским кооперативам либо управляющим организациям), приобретающим электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 
имущества многоквартирных домов;
наймодателям (или уполномоченным ими лицам), предоставляющим гражданам жилые помещения специализированного жилищ-
ного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах си-
стемы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, 
жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной 
защиты отдельных категорий граждан, приобретающим 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;
юридическим и физическим лицам, приобретающим электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-
бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающимся по договору энергоснабжения по 
показаниям общего прибора учета электрической энергии.

млн 
кВт . ч

- 0,000 0,000 0,000 1,377 - 0,000 0,000 0,000 1,092

1.1.5.

Населению, проживающему в сельских населенных пунктах и приравненным к нему:
исполнителям коммунальных услуг (товариществам собственников жилья, жилищно-строительным, жилищным или иным спе-
циализированным потребительским кооперативам либо управляющим организациям), приобретающим электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 
имущества многоквартирных домов;
наймодателям (или уполномоченным ими лицам), предоставляющим гражданам жилые помещения специализированного жилищ-
ного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах си-
стемы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, 
жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной 
защиты отдельных категорий граждан, приобретающим 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;
юридическим и физическим лицам, приобретающим электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-
бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающимся по договору энергоснабжения по 
показаниям общего прибора учета электрической энергии.

млн 
кВт . ч

- 20,794 25,489 277,028 1 581,851 - 15,804 19,510 210,786 1 201,100

1.1.6. Приравненным к населению категориям потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:
млн 

кВт . ч
- 1,774 0,800 19,058 170,675 - 1,382 0,657 14,838 130,364

1.1.6.1.

Исполнителям коммунальных услуг (товариществам собственников жилья, жилищно-строительным, жилищным или иным спе-
циализированным потребительским кооперативам либо управляющим организациям), наймодателям (или уполномоченным ими 
лицам), предоставляющим 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, для временного поселения лиц, признанных бе-
женцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающим электрическую энер-
гию (мощность) для коммунально-бытового потребления населения в объемах фактического потребления электрической энергии 
населением и объемах электрической энергии, израсходованной на места общего пользования, за исключением:
исполнителей коммунальных услуг (товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных или иных специали-
зированных потребительских кооперативов либо управляющих организаций), приобретающих электрическую энергию (мощность) 
для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества 
многоквартирных домов;
наймодателей (или уполномоченных ими лиц), предоставляющих 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 поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защи-
ты отдельных категорий граждан, приобретающих 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;
юридических и физических лиц, приобретающих электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бы-
товые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающихся по договору энергоснабжения по 
показаниям общего прибора учета электрической энергии.

млн 
кВт . ч

- - - - - - - - - -

1.1.6.2. Садоводческим некоммерческим товариществам и огородническим некоммерческим товариществам.
млн 

кВт . ч
- 0,919 0,574 9,803 75,684 - 0,728 0,477 7,757 58,158

1.1.6.3.
Юридическим лицам, приобретающим электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для 
их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.

млн 
кВт . ч

- 0,054 0,012 0,589 6,244 - 0,041 0,009 0,448 4,741

1.1.6.4. Содержащимся за счет прихожан религиозным организациям.
млн 

кВт . ч
- 0,063 0,015 0,678 7,235 - 0,048 0,012 0,517 5,503

1.1.6.5.

Гарантирующим поставщикам, энергосбытовым, энергоснабжающим организациям, приобретающим электрическую энергию 
(мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к населению категориям потребителей в объемах факти-
ческого 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.

млн 
кВт . ч

- - - - - - - - - -

1.1.6.6.

Объединениям граждан, приобретающим электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяй-
ственных постройках (погреба, сараи);
некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы), приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятель-
ности.

млн 
кВт . ч

- 0,738 0,200 7,989 81,511 - 0,565 0,159 6,116 61,962

1.2.
Населению и приравненным к нему категориям потребителей сверх социальной нормы потребления электрической энергии (мощ-
ности) (в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток):

млн 
кВт . ч

- - - - - - - - - -

1.2.1.

Населению и приравненным к нему категориям потребителей, за исключением указанного в строках 1.1.2 - 1.1.5:
исполнителям коммунальных услуг (товариществам собственников жилья, жилищно-строительным, жилищным или иным спе-
циализированным потребительским кооперативам либо управляющим организациям), приобретающим электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 
имущества многоквартирных домов;
наймодателям (или уполномоченным ими лицам), предоставляющим гражданам жилые помещения специализированного жилищ-
ного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах си-
стемы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, 
жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной 
защиты отдельных категорий граждан, приобретающим 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;
юридическим и физическим лицам, приобретающим электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-
бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающимся по договору энергоснабжения по 
показаниям общего прибора учета электрической энергии.

млн 
кВт . ч

- - - - - - - - - -

1.2.2.

Населению, проживающему в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электро-
отопительными установками, и приравненным к нему:
исполнителям коммунальных услуг (товариществам собственников жилья, жилищно-строительным, жилищным или иным спе-
циализированным потребительским кооперативам либо управляющим организациям), приобретающим электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 
имущества многоквартирных домов;
наймодателям (или уполномоченным ими лицам), предоставляющим гражданам жилые помещения специализированного жилищ-
ного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах си-
стемы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, 
жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной 
защиты отдельных категорий граждан, приобретающим 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;
юридическим и физическим лицам, приобретающим электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-
бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающимся по договору энергоснабжения по 
показаниям общего прибора учета электрической энергии.

млн 
кВт . ч

- - - - - - - - - -

1.2.3.

Населению, проживающему в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не обо-
рудованных электроотопительными установками, и приравненным к нему:
исполнителям коммунальных услуг (товариществам собственников жилья, жилищно-строительным, жилищным или иным спе-
циализированным потребительским кооперативам либо управляющим организациям), приобретающим электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 
имущества многоквартирных домов;
наймодателям (или уполномоченным ими лицам), предоставляющим гражданам жилые помещения специализированного жилищ-
ного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах си-
стемы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, 
жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной
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1.2.3.

защиты отдельных категорий граждан, приобретающим 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;
юридическим и физическим лицам, приобретающим электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-
бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающимся по договору энергоснабжения по 
показаниям общего прибора учета электрической энергии.

млн 
кВт . ч

- - - - - - - - - -

1.2.4.

Населению, проживающему в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не 
оборудованных стационарными электроплитами, и приравненным к нему:
исполнителям коммунальных услуг (товариществам собственников жилья, жилищно-строительным, жилищным или иным спе-
циализированным потребительским кооперативам либо управляющим организациям), приобретающим электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 
имущества многоквартирных домов;
наймодателям (или уполномоченным ими лицам), предоставляющим гражданам жилые помещения специализированного жилищ-
ного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах си-
стемы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, 
жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной 
защиты отдельных категорий граждан, приобретающим 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;
юридическим и физическим лицам, приобретающим электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-
бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающимся по договору энергоснабжения по 
показаниям общего прибора учета электрической энергии.

млн 
кВт . ч

- - - - - - - - - -

1.2.5.

Населению, проживающему в сельских населенных пунктах и приравненным к нему:
исполнителям коммунальных услуг (товариществам собственников жилья, жилищно-строительным, жилищным или иным спе-
циализированным потребительским кооперативам либо управляющим организациям), приобретающим электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 
имущества многоквартирных домов;
наймодателям (или уполномоченным ими лицам), предоставляющим гражданам жилые помещения специализированного жилищ-
ного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах си-
стемы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, 
жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной 
защиты отдельных категорий граждан, приобретающим 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;
юридическим и физическим лицам, приобретающим электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-
бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающимся по договору энергоснабжения по 
показаниям общего прибора учета электрической энергии.

млн 
кВт . ч

- - - - - - - - - -

1.2.6. Приравненным к населению категориям потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:
млн 

кВт . ч
- - - - - - - - - -

1.2.6.1.

Исполнителям коммунальных услуг (товариществам собственников жилья, жилищно-строительным, жилищным или иным спе-
циализированным потребительским кооперативам либо управляющим организациям), наймодателям (или уполномоченным ими 
лицам), предоставляющим 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, для временного поселения лиц, признанных бе-
женцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающим электрическую энер-
гию (мощность) для коммунально-бытового потребления населения в объемах фактического потребления электрической энергии 
населением и объемах электрической энергии, израсходованной на места общего пользования, за исключением:
исполнителей коммунальных услуг (товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных или иных специали-
зированных потребительских кооперативов либо управляющих организаций), приобретающих электрическую энергию (мощность) 
для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества 
многоквартирных домов;
наймодателей (или уполномоченных ими лиц), предоставляющих 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 поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защи-
ты отдельных категорий граждан, приобретающих 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;
юридических и физических лиц, приобретающих электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бы-
товые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающихся по договору энергоснабжения по 
показаниям общего прибора учета электрической энергии.

млн 
кВт . ч

- - - - - - - - - -

1.2.6.2. Садоводческим некоммерческим товариществам и огородническим некоммерческим товариществам.
млн 

кВт . ч
- - - - - - - - - -

1.2.6.3.
Юридическим лицам, приобретающим электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для 
их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.

млн 
кВт . ч

- - - - - - - - - -

1.2.6.4. Содержащимся за счет прихожан религиозным организациям.
млн 

кВт . ч
- - - - - - - - - -

1.2.6.5.

Гарантирующим поставщикам, энергосбытовым, энергоснабжающим организациям, приобретающим электрическую энергию 
(мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к населению категориям потребителей в объемах факти-
ческого 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.

млн 
кВт . ч

- - - - - - - - - -

1.2.6.6.

Объединениям граждан, приобретающим электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяй-
ственных постройках (погреба, сараи);
некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы), приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятель-
ности.

млн 
кВт . ч

- - - - - - - - - -

1.3.
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии потребителям, не относящимся к населению и приравненным к нему 
категориям потребителей

млн 
кВт . ч

- 18 721,860 669,221 1 661,917 617,120 - 19 562,832 769,598 2 239,070 863,451

2.
Величина заявленной мощности всех потребителей, оплачивающих услуги по передаче по единым (котловым) тарифам на услуги 
по передаче электрической, энергии, в т.ч.:

МВт - 4 230,855 171,647 646,942 1 487,466 - 4 437,175 199,126 773,974 1 252,958

2.1.
Населения и приравненных к нему категорий потребителей (в пределах социальной нормы потребления электроэнергии (мощ-
ности)

МВт - 13,413 9,783 162,698 1 292,274 - 10,197 7,496 123,764 981,375

2.2. Населения и приравненным к нему категориям потребителей (сверх социальной нормы потребления электроэнергии (мощности) МВт - - - - - - - - - -

2.3. Величина заявленной мощности потребителей, не относящихся к населению и приравненным к нему категориям потребителей МВт - 4 217,443 161,864 484,244 195,191 - 4 426,978 191,630 650,210 271,583

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

Приложение 2 
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 27 декабря 2021 года № 79-444-спр

ЕДИНЫЕ (КОТЛОВЫЕ) ТАРИФЫ
НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОСТАВЛЯЕМОЙ НАСЕЛЕНИЮИ ПРИРАВНЕННЫМ К НЕМУ КАТЕГОРИЯМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, НА 2022 ГОД

№ п/п Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) Единица измерения 1 полугодие 2022 года 2 полугодие 2022 года
1 2 3 4 5
1. Население и приравненные к нему категории потребителей (в пределах социальной нормы потребления электроэнергии) (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 электриче-
скую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предо-
ставляющие 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 со-
держания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на 
коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указан-
ным в данном пункте.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч 0,52355 0,57591

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 электриче-
скую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предо-
ставляющие 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 со-
держания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на 
коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указан-
ным в данном пункте.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч 0,52355 0,57591
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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 электриче-
скую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предо-
ставляющие 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 со-
держания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на 
коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указан-
ным в данном пункте.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч 0,22882 0,23984

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

1.4.1.

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяй-
ственных 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 0,52355 0,57591

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 0,52355 0,57591

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 0,52355 0,57591

1.4.4.

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи): некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гараж-
ные кооперативы), 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 0,52355 0,57591

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 электриче-
скую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предо-
ставляющие 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 со-
держания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на 
коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указан-
ным 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 электриче-
скую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предо-
ставляющие 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 со-
держания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на 
коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указан-
ным 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 электриче-
скую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предо-
ставляющие 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 со-
держания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на 
коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указан-
ным в данном пункте.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч - -

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

2.4.1.

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяй-
ственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в 
данном пункте.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч - -

2.4.2.

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в 
данном пункте.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч - -

2.4.3.

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в 
данном пункте.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч - -

2.4.4.

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи); некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гараж-
ные кооперативы), 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 цен (тарифов) и контроля в электроэнергетике в управлении регулирования цен (тарифов) в электроэнергетике службы И.Ф. Кузихина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ                      

П Р И К А З
27 декабря 2021 года                                                                         № 79-446-спр

Иркутск

Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной 
мощности, формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций Иркутской области на 2022 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 24 декабря 2021 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2022 года по 31 декабря2022 года:
1) стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим 

сетям территориальных сетевых организаций Иркутской области согласно приложению 1;
2) ставки платы за единицу максимальной мощности за технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств заявителей максимальной мощностью менее 8900 кВт и на уровне напряжения ниже 35 кВ к электрическим 
сетям территориальных сетевых организаций Иркутской области согласно приложению 2;

3) формулы платы за технологическое присоединение заявителей к электрическим сетям территориальных сетевых 
организаций Иркутской области согласно приложению 3.

2. Размер не включаемых в плату за технологическое присоединение расходов, возникающих в результате 
технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей, максимальной мощностью не превышающей 
15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), при присоединении 

заявителя по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние 
от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно 
необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации составляет не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и не более 500 метров в сельской местности, составляет (без учета НДС):

1) ОАО «Иркутская электросетевая компания» – 125 746,5 тыс. руб.;
2) Восточно-Сибирская дирекция по энергообеспечению – структурное подразделение Трансэнерго - филиал ОАО  

«РЖД» – 16 153,9 тыс. руб.;
3) ОГУЭП «Облкоммунэнерго» - 65 878,9 тыс. руб.
3. Размер не включаемых в плату за технологическое присоединение расходов на строительство объектов 

электросетевого хозяйства – от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, связанных с осуществлением технологического 
присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 15 кВт до 150 кВт включительно (с учетом 
ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), составляет (без учета НДС):

1) ОАО «Иркутская электросетевая компания» – 54 664,5 тыс. руб.;
2) Восточно-Сибирская дирекция по энергообеспечению – структурное подразделение Трансэнерго - филиал ОАО 

«РЖД» – 2 068,2 тыс. руб.;
4. Признать утратившими силу с 1 января 2022 года: 
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 25 декабря 2020 года № 486-спр «Об утверждении 

стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Иркутской области на 2021 год»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 21 июля 2021 года № 79-117-спр «О внесении изменений в приказ 
службы по тарифам Иркутской области от 25 декабря 2020 года № 486-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 2 августа 2021 года № 79-132-спр «О внесении изменения в 
приказ службы по тарифам Иркутской области от 25 декабря 2020 года № 486-спр».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин
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Приложение 1 
к приказу службы по тарифам  
Иркутской области 
от 27 декабря 2021 года № 79-446-спр 

 
СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ 

ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ  
К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

№ п/п Обозначение Наименование Единица 
измерения 

Размер ставки 
(без учета НДС) 

1 С1 

стандартизированная тарифная ставка на покрытие 
расходов на технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам, на подготовку и выдачу сетевой 
организацией технических условий заявителю и 
проверку сетевой организацией выполнения 
технических условий заявителем (для случаев, 
указанных в абзаце восьмом пункта 24 Методических 
указаний по определению размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим 
сетям) рублей за одно 

присоединение 

12 653,11 

стандартизированная тарифная ставка на покрытие 
расходов на технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам, на подготовку и выдачу сетевой 
организацией технических условий заявителю и 
проверку сетевой организацией выполнения 
технических условий заявителем (для случаев, 
указанных в абзаце девятом пункта 24 Методических 
указаний по определению размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим 
сетям) 

12 598,81 

1.1 С1.1 
стандартизированная тарифная ставка на покрытие 
расходов сетевой организации на подготовку и выдачу 
сетевой организацией технических условий заявителю 

рублей за одно 
присоединение 8 299,46 

1.2.1 С1.2.1 

стандартизированная тарифная ставка на покрытие 
расходов на выдачу акта об осуществлении 
технологического присоединения Заявителям, 
указанным в абзаце восьмом пункта 24 Методических 
указаний по определению размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям 

рублей за одно 
присоединение 4 353,65 

1.2.2 С1.2.2 

стандартизированная тарифная ставка на покрытие 
расходов на проверку выполнения технических условий 
Заявителями, указанными в абзаце девятом пункта 24 
Методических указаний по определению размера платы 
за технологическое присоединение к электрическим 
сетям 

рублей за одно 
присоединение 4 299,35 

I. Для территорий городских населенных пунктов 

I.2.1.1.4.1.1  
воздушные линии на деревянных опорах 
изолированным алюминиевым проводом сечением до 
50 квадратных мм включительно одноцепные 

рублей/км 
1 338 300,0 

 
7 079 950,0 

I.2.1.1.4.2.1 
 

воздушные линии на деревянных опорах 
изолированным алюминиевым проводом сечением от 
50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные 

рублей/км 1 075 220,0 

I.2.1.1.4.2.2 
 

воздушные линии на деревянных опорах 
изолированным алюминиевым проводом сечением от 
50 до 100 квадратных мм включительно двухцепные 

рублей/км 781 860,0 

I.2.1.1.4.3.1 
 

воздушные линии на деревянных опорах 
изолированным алюминиевым проводом сечением от 
100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные 

рублей/км 1 103 790,0 

I.2.1.2.3.1.1 
 

воздушные линии на деревянных опорах 
неизолированным сталеалюминиевым проводом 
сечением до 50 квадратных мм включительно 
одноцепные 

рублей/км 4 226 740,0 

город, 0,4 кВ и ниже
2.1.1.4.1.1С

город, 1 20 кВ 
2.1.1.4.1.1С −

город, 0,4 кВ и ниже
2.1.1.4.2.1С

город, 0,4 кВ и ниже
2.1.1.4.2.2С

город, 0,4 кВ и ниже
2.1.1.4.3.1С

город, 1 20 кВ 
2.1.2.3.1.1С −

I.2.1.2.3.2.1 
 

воздушные линии на деревянных опорах 
неизолированным сталеалюминиевым проводом 
сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно 
одноцепные 

рублей/км 3 381 270,0 

I.2.1.2.4.1.1 
 

воздушные линии на деревянных опорах 
неизолированным алюминиевым проводом сечением до 
50 квадратных мм включительно одноцепные 

рублей/км 502 690,0 

I.2.3.1.3.1.1  
воздушные линии на железобетонных опорах 
изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 
до 50 квадратных мм включительно одноцепные 

рублей/км 
7 249 000,0 

 
11 683 490,0 

I.2.3.1.3.2.1  
воздушные линии на железобетонных опорах 
изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 
от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные 

рублей/км 
1 747 290,0 

 
56 388 430,0 

I.2.3.1.4.1.1  
воздушные линии на железобетонных опорах 
изолированным алюминиевым проводом сечением до 
50 квадратных мм включительно одноцепные 

рублей/км 
2 341 340,0 

 
1 821 560,0 

I.2.3.1.4.2.1  
воздушные линии на железобетонных опорах 
изолированным алюминиевым проводом сечением от 
50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные 

рублей/км 
1 264 500,0 

 
2 198 680,0 

I.2.3.1.4.3.1 
 

воздушные линии на железобетонных опорах 
изолированным алюминиевым проводом сечением от 
100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные 

рублей/км 1 738 820,0 

I.2.3.2.3.1.1 
 

воздушные линии на железобетонных опорах 
неизолированным сталеалюминиевым проводом 
сечением до 50 квадратных мм включительно 
одноцепные 

рублей/км 1 604 230,0 

I.2.3.2.3.2.1 
 

воздушные линии на железобетонных опорах 
неизолированным сталеалюминиевым проводом 
сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно 
одноцепные 

рублей/км 1 193 570,0 

I.3.1.1.1.5.5 
 

кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой 
или пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 
до 300 квадратных мм включительно с количеством 
кабелей в траншее более четырех 

рублей/км 3 936 150,0 

I.3.1.1.1.6.5 
 

кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой 
или пластмассовой изоляцией сечением провода от 300 
до 400 квадратных мм включительно с количеством 
кабелей в траншее более четырех 

рублей/км 2 727 590,0 

I.3.1.2.1.1.1 
 

кабельные линии в траншеях многожильные с 
резиновой или пластмассовой изоляцией сечением 
провода до 50 квадратных мм включительно с одним 
кабелем в траншее 

рублей/км 8 641 000,0 

I.3.1.2.1.2.1 
 

кабельные линии в траншеях многожильные с 
резиновой или пластмассовой изоляцией сечением 
провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с 
одним кабелем в траншее 

рублей/км 2 625 920,0 

I.3.1.2.1.2.2 
 

кабельные линии в траншеях многожильные с 
резиновой или пластмассовой изоляцией сечением 
провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с 
двумя кабелями в траншее 

рублей/км 1 937 000,0 

I.3.1.2.1.3.1 
 

кабельные линии в траншеях многожильные с 
резиновой или пластмассовой изоляцией сечением 
провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с 
одним кабелем в траншее 

рублей/км 3 596 070,0 

I.3.1.2.1.3.2 
 

кабельные линии в траншеях многожильные с 
резиновой или пластмассовой изоляцией сечением 
провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с 
двумя кабелями в траншее 

рублей/км 3 849 470,0 

I.3.1.2.1.3.3 
 

кабельные линии в траншеях многожильные с 
резиновой или пластмассовой изоляцией сечением 
провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с 
тремя кабелями в траншее 

рублей/км 4 046 980,0 

I.3.1.2.1.3.4 
 

кабельные линии в траншеях многожильные с 
резиновой или пластмассовой изоляцией сечением 
провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с 
четырьмя кабелями в траншее 

рублей/км 7 512 160,0 

I.3.1.2.1.3.5 
 

кабельные линии в траншеях многожильные с 
резиновой или пластмассовой изоляцией сечением 
провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с 
количеством кабелей в траншее более четырех 

рублей/км 6 954 160,0 

город, 1 20 кВ 
2.1.2.3.2.1С −

город, 0,4 кВ и ниже
2.1.2.4.1.1С
город, 0,4 кВ и ниже
2.3.1.3.1.1С

город, 1 20 кВ 
2.3.1.3.1.1С −

город, 1 20 кВ 
2.3.1.3.2.1С −

город, 27,5 60 кВ 
2.3.1.3.2.1С −

город, 0,4 кВ и ниже
2.3.1.4.1.1С

город, 1 20 кВ 
2.3.1.4.1.1С −

город, 0,4 кВ и ниже
2.3.1.4.2.1С

город, 1 20 кВ 
2.3.1.4.2.1С −

город, 0,4 кВ и ниже
2.3.1.4.3.1С

город, 1 20 кВ 
2.3.2.3.1.1С −

город, 1 20 кВ 
2.3.2.3.2.1С −

город, 1 10 кВ 
3.1.1.1.5.5С −

город, 1 10 кВ 
3.1.1.1.6.5С −

город, 0,4 кВ и ниже
3.1.2.1.1.1С

город, 0,4 кВ и ниже
3.1.2.1.2.1С

город, 0,4 кВ и ниже
3.1.2.1.2.2С

город, 0,4 кВ и ниже
3.1.2.1.3.1С

город, 0,4 кВ и ниже
3.1.2.1.3.2С

город, 1 10 кВ 
3.1.2.1.3.3С −

город, 0,4 кВ и ниже
3.1.2.1.3.4С

город, 0,4 кВ и ниже
3.1.2.1.3.5С

I.3.1.2.1.4.1 
 

кабельные линии в траншеях многожильные с 
резиновой или пластмассовой изоляцией сечением 
провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с 
одним кабелем в траншее 

рублей/км 4 465 150,0 

I.3.1.2.1.4.2 
 

кабельные линии в траншеях многожильные с 
резиновой или пластмассовой изоляцией сечением 
провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с 
двумя кабелями в траншее 

рублей/км 8 442 390,0 

I.3.1.2.2.1.1 
 

кабельные линии в траншеях многожильные с 
бумажной изоляцией сечением провода до 50 
квадратных мм включительно с одним кабелем в 
траншее 

рублей/км 2 300 020,0 

I.3.1.2.2.1.2 
 

кабельные линии в траншеях многожильные с 
бумажной изоляцией сечением провода до 50 
квадратных мм включительно с двумя кабелями в 
траншее 

рублей/км 3 622 470,0 

I.3.1.2.2.2.1 
 

кабельные линии в траншеях многожильные с 
бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 
квадратных мм включительно с одним кабелем в 
траншее 

рублей/км 2 049 470,0 

I.3.1.2.2.2.2 
 

кабельные линии в траншеях многожильные с 
бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 
квадратных мм включительно с двумя кабелями в 
траншее 

рублей/км 5 259 680,0 

I.3.1.2.2.3.1 
 

кабельные линии в траншеях многожильные с 
бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 
квадратных мм включительно с одним кабелем в 
траншее 

рублей/км 1 724 520,0 

I.3.1.2.2.3.2 
 

кабельные линии в траншеях многожильные с 
бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 
квадратных мм включительно с двумя кабелями в 
траншее 

рублей/км 1 947 570,0 

I.3.1.2.2.4.1 
 

кабельные линии в траншеях многожильные с 
бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 
квадратных мм включительно с одним кабелем в 
траншее 

рублей/км 4 072 040,0 

I.3.1.2.2.4.2 
 

кабельные линии в траншеях многожильные с 
бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 
квадратных мм включительно с двумя кабелями в 
траншее 

рублей/км 3 989 650,0 

I.3.1.2.2.4.3 
 

кабельные линии в траншеях многожильные с 
бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 
квадратных мм включительно с тремя кабелями в 
траншее 

рублей/км 3 745 310,0 

I.3.1.2.2.4.5 
 

кабельные линии в траншеях многожильные с 
бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 
квадратных мм включительно с количеством кабелей в 
траншее более четырех 

рублей/км 9 897 980,0 

I.3.6.1.1.1.1 
 

кабельные линии, прокладываемые методом 
горизонтального наклонного бурения, одножильные с 
резиновой или пластмассовой изоляцией сечением 
провода до 50 квадратных мм включительно с одной 
трубой в скважине 

рублей/км 16 777 600,0 

I.3.6.1.1.3.2 
 

кабельные линии, прокладываемые методом 
горизонтального наклонного бурения, одножильные с 
резиновой или пластмассовой изоляцией сечением 
провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с 
двумя трубами в скважине 

рублей/км 5 328 460,0 

I.5.1.1.1  
однотрансформаторные подстанции (за исключением 
РТП) мощностью до 25 кВА включительно 
столбового/мачтового типа 

рублей/кВт 
18 532,79 

 
22 650,09 

I.5.1.1.2 
 

однотрансформаторные подстанции (за исключением 
РТП) мощностью до 25 кВА включительно шкафного 
или киоскового типа 

рублей/кВт 21 243,12 

I.5.1.2.1  
однотрансформаторные подстанции (за исключением 
РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно 
столбового/мачтового типа 

рублей/кВт 
6 280,09 

 
8 975,11 

I.5.1.2.2  
однотрансформаторные подстанции (за исключением 
РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно 
шкафного или киоскового типа 

рублей/кВт 
6 856,68 

 
6 067,30 

I.5.1.3.1  
однотрансформаторные подстанции (за исключением 
РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно 
столбового/мачтового типа 

рублей/кВт 
1 894,22 

 
4 520,90 

город, 0,4 кВ и ниже
3.1.2.1.4.1С

город, 0,4 кВ и ниже
3.1.2.1.4.2С

город, 1 10 кВ 
3.1.2.2.1.1С −

город, 1 10 кВ 
3.1.2.2.1.2С −

город, 1 10 кВ 
3.1.2.2.2.1С −

город, 1 10 кВ 
3.1.2.2.2.2С −

город, 1 10 кВ 
3.1.2.2.3.1С −

город, 1 10 кВ 
3.1.2.2.3.2С −

город, 1 10 кВ 
3.1.2.2.4.1С −

город, 1 10 кВ 
3.1.2.2.4.2С −

город, 1 10 кВ 
3.1.2.2.4.3С −

город, 1 10 кВ 
3.1.2.2.4.5С −

город, 0,4 кВ и ниже
3.6.1.1.1.1С

город, 0,4 кВ и ниже
3.6.1.1.3.2С

город, 6/0,4 кВ
5.1.1.1C
город, 10/0,4 кВ
5.1.1.1C
город, 6/0,4 кВ
5.1.1.2C
город, 6/0,4 кВ
5.1.2.1C
город, 10/0,4 кВ
5.1.2.1C
город, 6/0,4 кВ
5.1.2.2C
город, 10/0,4 кВ
5.1.2.2C
город, 6/0,4 кВ
5.1.3.1C
город, 10/0,4 кВ
5.1.3.1C

I.5.1.3.2  
однотрансформаторные подстанции (за исключением 
РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно 
шкафного или киоскового типа 

рублей/кВт 
3 158,40 

 
3 102,82 

I.5.1.4.1 
 

однотрансформаторные подстанции (за исключением 
РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно 
столбового/мачтового типа 

рублей/кВт 2 570,79 

I.5.1.4.2  
однотрансформаторные подстанции (за исключением 
РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно 
шкафного или киоскового типа 

рублей/кВт 
2 127,80 

 
1 752,69 

I.5.1.5.2  
однотрансформаторные подстанции (за исключением 
РТП) мощностью от 400 до 1000 кВА включительно 
шкафного или киоскового типа 

рублей/кВт 
1 135,16 

 
1 255,62 

I.5.1.5.3 
 

однотрансформаторные подстанции (за исключением 
РТП) мощностью от 400 до 1000 кВА включительно 
блочного типа 

рублей/кВт 
 955,88 

I.5.1.6.2 
 

однотрансформаторные подстанции (за исключением 
РТП) мощностью от 1000 кВА до 1250 кВА 
включительно шкафного или киоскового типа 

рублей/кВт 1 421,63 

I.5.2.3.2 
 

двухтрансформаторные и более подстанции (за 
исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА 
включительно шкафного или киоскового типа 

рублей/кВт 5 380,92 

I.5.2.4.2  
двухтрансформаторные и более подстанции (за 
исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА 
включительно шкафного или киоскового типа 

рублей/кВт 
1 936,43 

 
3 152,35 

I.5.2.4.3 
 

двухтрансформаторные и более подстанции (за 
исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА 
включительно блочного типа 

рублей/кВт 3 404,78 

I.5.2.5.2  
двухтрансформаторные и более подстанции (за 
исключением РТП) мощностью от 400 до 1000 кВА 
включительно шкафного или киоскового типа 

рублей/кВт 
2 523,59 

 
1 292,36 

I.5.2.5.3 
 

двухтрансформаторные и более подстанции (за 
исключением РТП) мощностью от 400 до 1000 кВА 
включительно блочного типа 

рублей/кВт 1 013,50 

I.6.2.5 
 

распределительные двухтрансформаторные подстанции 
мощностью от 400 до 1000 кВА включительно рублей/кВт 2 817,89 

I.8.1.1 
 

средства коммерческого учета электрической энергии 
(мощности) однофазные прямого включения 

рублей за точку 
учета 

 
7 732,4 

 

I.8.2.1 
 

средства коммерческого учета электрической энергии 
(мощности) трехфазные прямого включения 

рублей за точку 
учета 

 
14 021,96 

 

I.8.2.2 
 

средства коммерческого учета электрической энергии 
(мощности) трехфазные полукосвенного включения 

рублей за точку 
учета 17 167,94 

I.8.2.3 
С 8.2.3 с установкой в ПС

город,1−20 кВ                 
 средства коммерческого учета электрической энергии 

(мощности) трехфазные косвенного включения 
рублей за точку 

учета 

104 242,5 

С8.2.3 с установкой на ВЛ
город,1−20 кВ                  306 894,0 

II. Для территорий, не относящихся к городским населенным пунктам 

II.2.1.1.4.1.1  
воздушные линии на деревянных опорах 
изолированным алюминиевым проводом сечением до 
50 квадратных мм включительно одноцепные 

рублей/км 
1 026 450,0 

 
358 100,0 

II.2.1.1.4.2.1 
 

воздушные линии на деревянных опорах 
изолированным алюминиевым проводом сечением от 
50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные 

рублей/км 1 504 410,0 

II.2.1.1.4.2.2 
 

воздушные линии на деревянных опорах 
изолированным алюминиевым проводом сечением от 
50 до 100 квадратных мм включительно двухцепные 

рублей/км 897 580,0 

II.2.1.1.4.3.1 
 

воздушные линии на деревянных опорах 
изолированным алюминиевым проводом сечением от 
100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные 

рублей/км 2 704 380,0 

II.2.1.2.3.1.1 
 

воздушные линии на деревянных опорах 
неизолированным сталеалюминиевым проводом 
сечением до 50 квадратных мм включительно 
одноцепные 

рублей/км 6 255 480,0 

II.2.1.2.3.2.1 
 

воздушные линии на деревянных опорах 
неизолированным сталеалюминиевым проводом 
сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно 
одноцепные 

рублей/км 4 203 090,0 

город, 6/0,4 кВ
5.1.3.2C
город, 10/0,4 кВ
5.1.3.2C
город, 6/0,4 кВ
5.1.4.1C
город, 6/0,4 кВ
5.1.4.2C
город, 10/0,4 кВ
5.1.4.2C
город, 6/0,4 кВ
5.1.5.2C
город, 10/0,4 кВ
5.1.5.2C
город, 10/0,4 кВ
5.1.5.3C

город, 6/0,4 кВ
5.1.6.2C

город, 10/0,4 кВ
5.2.3.2C
город, 6/0,4 кВ
5.2.4.2C
город, 10/0,4 кВ
5.2.4.2C
город, 10/0,4 кВ
5.2.4.3C
город, 6/0,4 кВ
5.2.5.2C
город, 10/0,4 кВ
5.2.5.2C
город, 10/0,4 кВ
5.2.5.3C

( )город, 6 10 /0,4 кВ
6.2.5C
город, 0,4 кВ и ниже
8.1.1C

город, 0,4 кВ и ниже
8.2.1C
город, 0,4 кВ и ниже
8.2.2C

не город, 0,4 кВ и ниже
2.1.1.4.1.1C

не город, 1 20 кВ
2.1.1.4.1.1C −

не город, 0,4 кВ и ниже
2.1.1.4.2.1C

не город, 0,4 кВ и ниже
2.1.1.4.2.2C

не город, 0,4 кВ и ниже
2.1.1.4.3.1C

не город, 0,4 кВ и ниже
2.1.2.3.1.1C

не город, 1 20 кВ
2.1.2.3.2.1C −
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II.2.1.2.4.1.1 
 

воздушные линии на деревянных опорах 
неизолированным алюминиевым проводом сечением до 
50 квадратных мм включительно одноцепные 

рублей/км 931 110,0 

II.2.2.1.4.1.1 
 

воздушные линии на металлических опорах 
изолированным алюминиевым проводом сечением до 
50 квадратных мм включительно одноцепные 

рублей/км 714 260,0 

II.2.3.1.4.1.1  
воздушные линии на железобетонных опорах 
изолированным алюминиевым проводом сечением до 
50 квадратных мм включительно одноцепные 

рублей/км 
2 171 730,0 

 
1 823 190,0 

II.2.3.1.4.2.1  
воздушные линии на железобетонных опорах 
изолированным алюминиевым проводом сечением от 
50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные 

рублей/км 
1 374 710,0 

 
1 942 110,0 

II.2.3.1.4.3.1 
 

воздушные линии на железобетонных опорах 
изолированным алюминиевым проводом сечением от 
100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные 

рублей/км 1 667 480,0 

II.2.3.2.3.1.1 
 воздушные линии на железобетонных опорах 

неизолированным сталеалюминиевым проводом 
сечением до 50 квадратных мм включительно 
одноцепные 

рублей/км 

4 505 890,0 

 
5 502 690,0 

 
4 662 110,0 

II.2.3.2.3.2.1 
 воздушные линии на железобетонных опорах 

неизолированным сталеалюминиевым проводом 
сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно 
одноцепные 

рублей/км 

10 313 240,0 

 
1 429 240,0 

 
10 317 810,0 

II.3.1.1.1.3.1 
 

кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой 
или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 
до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в 
траншее 

рублей/км 1 711 170,0 

II.3.1.1.1.5.5 
 

кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой 
или пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 
до 300 квадратных мм включительно с количеством 
кабелей в траншее более четырех 

рублей/км 4 921 580,0 

II.3.1.1.2.3.2 
 

кабельные линии в траншеях одножильные с бумажной 
изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных 
мм включительно с двумя кабелями в траншее 

рублей/км 2 127 020,0 

II.3.1.2.1.3.1 
 

кабельные линии в траншеях многожильные с 
резиновой или пластмассовой изоляцией сечением 
провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с 
одним кабелем в траншее 

рублей/км 3 180 350,0 

II.3.1.2.1.3.2 
 

кабельные линии в траншеях многожильные с 
резиновой или пластмассовой изоляцией сечением 
провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с 
двумя кабелями в траншее 

рублей/км 4 033 790,0 

II.3.1.2.1.3.4 
 

кабельные линии в траншеях многожильные с 
резиновой или пластмассовой изоляцией сечением 
провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с 
четырьмя кабелями в траншее 

рублей/км 3 595 590,0 

II.3.1.2.1.3.5 
 

кабельные линии в траншеях многожильные с 
резиновой или пластмассовой изоляцией сечением 
провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с 
количеством кабелей в траншее более четырех 

рублей/км 3 964 830,0 

II.3.1.2.2.3.2 
 

кабельные линии в траншеях многожильные с 
бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 
квадратных мм включительно с двумя кабелями в 
траншее 

рублей/км 1 526 380,0 

II.3.1.2.2.4.1 
 

кабельные линии в траншеях многожильные с 
бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 
квадратных мм включительно с одним кабелем в 
траншее 

рублей/км 3 235 730,0 

II.3.1.2.2.4.2 
 

кабельные линии в траншеях многожильные с 
бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 
квадратных мм включительно с двумя кабелями в 
траншее 

рублей/км 4 000 880,0 

II.3.1.2.2.4.5 
 

кабельные линии в траншеях многожильные с 
бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 
квадратных мм включительно с количеством кабелей в 
траншее более четырех 

рублей/км 11 407 400,0 

II.5.1.1.1 
 

однотрансформаторные подстанции (за исключением 
РТП) мощностью до 25 кВА включительно 
столбового/мачтового типа 

рублей/кВт 14 557,08 

не город, 0,4 кВ и ниже
2.1.2.4.1.1C

не город, 0,4 кВ и ниже
2.2.1.4.1.1C
не город, 0,4 кВ и ниже
2.3.1.4.1.1С

не город, 1 20 кВ
2.3.1.4.1.1С −

не город, 0,4 кВ и ниже
2.3.1.4.2.1С

не город, 1 20 кВ
2.3.1.4.2.1С −

не город, 0,4 кВ и ниже
2.3.1.4.3.1С
не город, 0,4 кВ и ниже
2.3.2.3.1.1С

не город, 1 20 кВ
2.3.2.3.1.1С −

не город, 27,5 60 кВ
2.3.2.3.1.1С −

не город, 0,4 кВ и ниже
2.3.2.3.2.1С

не город, 1 20 кВ
2.3.2.3.2.1С −

не город, 27,5 60 кВ
2.3.2.3.2.1С −

не город, 0,4 кВ и ниже
3.1.1.1.3.1С

не город, 1 10 кВ
3.1.1.1.5.5С −

не город, 1 10 кВ
3.1.1.2.3.2С −

не город, 0,4 кВ и ниже
3.1.2.1.3.1С

не город, 0,4 кВ и ниже
3.1.2.1.3.2С

не город, 0,4 кВ и ниже
3.1.2.1.3.4С

не город, 1 10 кВ
3.1.2.1.3.5С −

не город, 1 10 кВ
3.1.2.2.3.2С −

не город, 1 10 кВ
3.1.2.2.4.1С −

не город, 1 10 кВ
3.1.2.2.4.2С −

не город, 1 10 кВ
3.1.2.2.4.5С −

не город, 10/0,4 кВ
5.1.1.1С

Приложение 2 
к приказу службы по тарифам  
Иркутской области 
от 27 декабря 2021 года № 79-446-спр 
 

СТАВКИ ПЛАТЫ ЗА ЕДИНИЦУ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ  
ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ 
УСТРОЙСТВ ЗАЯВИТЕЛЕЙ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТЬЮ МЕНЕЕ  

670 КВТ И НА УРОВНЕ НАПРЯЖЕНИЯ 20 КВ И МЕНЕЕ К 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

№ п/п Обозначение Наименование Единица 
измерения Размер ставки 

1 
 

ставка за 1 кВт максимальной мощности на покрытие расходов 
на технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, на подготовку и выдачу сетевой 
организацией технических условий заявителю и проверку 
сетевой организацией выполнения технических условий 
заявителем (для случаев, указанных в абзаце восьмом пункта 24 
Методических указаний по определению размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям) рублей/кВт 

446,95 

ставка за 1 кВт максимальной мощности на покрытие расходов 
на технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, на подготовку и выдачу сетевой 
организацией технических условий заявителю и проверку 
сетевой организацией выполнения технических условий 
заявителем (для случаев, указанных в абзаце девятом пункта 24 
Методических указаний по определению размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям) 

429,35 

1.1 
 

ставка за 1 кВт максимальной мощности на покрытие расходов 
сетевой организации на подготовку и выдачу сетевой 
организацией технических условий заявителю 

рублей/кВт 296,05 

1.2.1 
 

ставка за 1 кВт максимальной мощности на покрытие расходов 
на выдачу акта об осуществлении технологического 
присоединения Заявителям, указанным в абзаце восьмом 
пункта 24 Методических указаний по определению размера 
платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям 

рублей/кВт 150,90 

1.2.2 
 

ставка за 1 кВт максимальной мощности на покрытие расходов 
на проверку выполнения технических условий Заявителями, 
указанными в абзаце девятом пункта 24 Методических 
указаний по определению размера платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям 

рублей/кВт 133,30 

I.2.1.1.4.1.1  
воздушные линии на деревянных опорах изолированным 
алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм 
включительно одноцепные 

рублей/кВт 
5 593,97 

 
15 171,32 

I.2.1.1.4.2.1 
 

воздушные линии на деревянных опорах изолированным 
алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм 
включительно одноцепные 

рублей/кВт 2 667,13 

I.2.1.1.4.2.2 
 

воздушные линии на деревянных опорах изолированным 
алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм 
включительно двухцепные 

рублей/кВт 2 301,79 

I.2.1.1.4.3.1 
 

воздушные линии на деревянных опорах изолированным 
алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм 
включительно одноцепные 

рублей/кВт 3 610,36 

I.2.1.2.3.1.1 
 

воздушные линии на деревянных опорах неизолированным 
сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм 
включительно одноцепные 

рублей/кВт 3 711,40 

I.2.1.2.3.2.1 
 

воздушные линии на деревянных опорах неизолированным 
сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 
квадратных мм включительно одноцепные 

рублей/кВт 3 733,57 

1maxNC

1.1maxNC

1.2.1maxNC

1.2.2maxNC

город, 0,4 кВ и ниже
2.1.1.4.1.1maxNС

город, 1 20 кВ
2.1.1.4.1.1maxNС −

город, 0,4 кВ и ниже
2.1.1.4.2.1maxNС

город, 0,4 кВ и ниже
2.1.1.4.2.2maxNС

город, 0,4 кВ и ниже
2.1.1.4.3.1maxNС

город, 1 20 кВ
2.1.2.3.1.1maxNС −

город, 1 20 кВ
2.1.2.3.2.1maxNС −

II.5.1.1.2 
 

однотрансформаторные подстанции (за исключением 
РТП) мощностью до 25 кВА включительно шкафного 
или киоскового типа 

рублей/кВт 1 372,61 

II.5.1.2.1 
 

однотрансформаторные подстанции (за исключением 
РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно 
столбового/мачтового типа 

рублей/кВт 6 212,13 

II.5.1.2.2 
 

однотрансформаторные подстанции (за исключением 
РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно 
шкафного или киоскового типа 

рублей/кВт 3 595,12 

II.5.1.3.1 
 

однотрансформаторные подстанции (за исключением 
РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно 
столбового/мачтового типа 

рублей/кВт 2 444,01 

II.5.1.3.2  
однотрансформаторные подстанции (за исключением 
РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно 
шкафного или киоскового типа 

рублей/кВт 
1 791,66 

 
1 704,01 

II.5.1.4.2 
 

однотрансформаторные подстанции (за исключением 
РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно 
шкафного или киоскового типа 

рублей/кВт 1 751,06 

II.5.1.5.1 
 

однотрансформаторные подстанции (за исключением 
РТП) мощностью от 400 до 1000 кВА включительно 
столбового/мачтового типа 

рублей/кВт 1 126,01 

II.5.1.5.2 
 

однотрансформаторные подстанции (за исключением 
РТП) мощностью от 400 до 1000 кВА включительно 
шкафного или киоскового типа 

рублей/кВт 1 344,81 

II.5.2.2.1 
 

двухтрансформаторные и более подстанции (за 
исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА 
включительно столбового/мачтового типа 

рублей/кВт 6 405,86 

II.5.2.3.1 
 

двухтрансформаторные и более подстанции (за 
исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА 
включительно столбового/мачтового типа 

рублей/кВт 1 536,42 

II.5.2.5.2 
 

двухтрансформаторные и более подстанции (за 
исключением РТП) мощностью от 400 до 1000 кВА 
включительно шкафного или киоскового типа 

рублей/кВт 2 192,63 

II.5.2.5.3 
 

двухтрансформаторные и более подстанции (за 
исключением РТП) мощностью от 400 до 1000 кВА 
включительно блочного типа 

рублей/кВт 1 001,85 

II.6.1.2 
 

распределительные однотрансформаторные подстанции 
мощностью от 25 до 100 кВА включительно рублей/кВт 5 051,32 

II.8.1.1 
 

средства коммерческого учета электрической энергии 
(мощности) однофазные прямого включения 

рублей за точку 
учета 11 110,48 

II.8.2.1 
 

средства коммерческого учета электрической энергии 
(мощности) трехфазные прямого включения 

рублей за точку 
учета 14 349,89 

II.8.2.2 
 

средства коммерческого учета электрической энергии 
(мощности) трехфазные полукосвенного включения 

рублей за точку 
учета 14 040,17 

II.8.2.3 
С8.2.3 с установкой в ПС 

не город,1−20 кВ            средства коммерческого учета электрической энергии 
(мощности) трехфазные косвенного включения 

рублей за точку 
учета 

104 242,50 

С8.2.3 с установкой на ВЛ     
не город,1−20 кВ                  306 894,00 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

не город, 10/0,4 кВ
5.1.1.2С

не город, 10/0,4 кВ
5.1.2.1С

не город, 10/0,4 кВ
5.1.2.2С

не город, 10/0,4 кВ
5.1.3.1С
не город, 10/0,4 кВ
5.1.3.2С
не город, 20/0,4 кВ
5.1.3.2С
не город, 10/0,4 кВ
5.1.4.2С

не город, 10/0,4 кВ
5.1.5.1С

не город, 10/0,4 кВ
5.1.5.2С

не город, 10/0,4 кВ
5.2.2.1С

не город, 10/0,4 кВ
5.2.3.1С

не город, 10/0,4 кВ
5.2.5.2С

не город, 10/0,4 кВ
5.2.5.3С

не город, 6(10)/0,4 кВ
6.1.2С
не город, 0,4 кВ и ниже
8.1.1С
не город, 0,4 кВ и ниже
8.2.1С
не город, 0,4 кВ и ниже
8.2.2С

I.2.1.2.4.1.1 
 

воздушные линии на деревянных опорах неизолированным 
алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм 
включительно одноцепные 

рублей/кВт 1 070,01 

I.2.3.1.3.1.1  
воздушные линии на железобетонных опорах изолированным 
сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм 
включительно одноцепные 

рублей/кВт 
16 002,27 

 
1 827,42 

I.2.3.1.3.2.1  
воздушные линии на железобетонных опорах изолированным 
сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 
квадратных мм включительно одноцепные 

рублей/кВт 
66 979,48 

 
12 302,93 

I.2.3.1.4.1.1  
воздушные линии на железобетонных опорах изолированным 
алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм 
включительно одноцепные 

рублей/кВт 
7 278,44 

 
8 356,40 

I.2.3.1.4.2.1  
воздушные линии на железобетонных опорах изолированным 
алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм 
включительно одноцепные 

рублей/кВт 
4 988,19 

 
1 523,08 

I.2.3.1.4.3.1 
 

воздушные линии на железобетонных опорах изолированным 
алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм 
включительно одноцепные 

рублей/кВт 3 883,94 

I.2.3.2.3.1.1 
 

воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным 
сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм 
включительно одноцепные 

рублей/кВт 38 600,23 

I.2.3.2.3.2.1 
 

воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным 
сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 
квадратных мм включительно одноцепные 

рублей/кВт 2 057,61 

I.3.1.1.1.5.5 
 

кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или 
пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 до 300 
квадратных мм включительно с количеством кабелей в траншее 
более четырех 

рублей/кВт 4 210,12 

I.3.1.1.1.6.5 
 

кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или 
пластмассовой изоляцией сечением провода от 300 до 400 
квадратных мм включительно с количеством кабелей в траншее 
более четырех 

рублей/кВт 6 005,96 

I.3.1.2.1.1.1 
 

кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или 
пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных 
мм включительно с одним кабелем в траншее 

рублей/кВт 56 442,10 

I.3.1.2.1.2.1 
 

кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или 
пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 
квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее 

рублей/кВт 2 559,72 

I.3.1.2.1.2.2 
 

кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или 
пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 
квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее 

рублей/кВт 1 630,86 

I.3.1.2.1.3.1 
 

кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или 
пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 
квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее 

рублей/кВт 7 372,43 

I.3.1.2.1.3.2 
 

кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или 
пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 
квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее 

рублей/кВт 8 644,39 

I.3.1.2.1.3.3 
 

кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или 
пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 
квадратных мм включительно с тремя кабелями в траншее 

рублей/кВт 2 859,87 

I.3.1.2.1.3.4 
 

кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или 
пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 
квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее 

рублей/кВт 6 198,07 

I.3.1.2.1.3.5 
 

кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или 
пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 
квадратных мм включительно с количеством кабелей в траншее 
более четырех 

рублей/кВт 66 419,91 

I.3.1.2.1.4.1 
 

кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или 
пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 
квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее 

рублей/кВт 2 816,02 

I.3.1.2.1.4.2 
 

кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или 
пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 
квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее 

рублей/кВт 18 235,56 

I.3.1.2.2.1.1 
 

кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной 
изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм 
включительно с одним кабелем в траншее 

рублей/кВт 7 774,06 

I.3.1.2.2.1.2 
 

кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной 
изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм 
включительно с двумя кабелями в траншее 

рублей/кВт 6 645,36 

I.3.1.2.2.2.1 
 

кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной 
изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм 
включительно с одним кабелем в траншее 

рублей/кВт 2 106,21 

город, 0,4 кВ и ниже
2.1.2.4.1.1maxNС

город, 0,4 кВ и ниже
2.3.1.3.1.1maxNС

город, 1 20 кВ
2.3.1.3.1.1maxNС −

город, 0,4 кВ и ниже
2.3.1.3.2.1maxNС

город, 1 20 кВ
2.3.1.3.2.1maxNС −

город, 0,4 кВ и ниже
2.3.1.4.1.1maxNС

город, 1 20 кВ
2.3.1.4.1.1maxNС −

город, 0,4 кВ и ниже
2.3.1.4.2.1maxNС

город, 1 20 кВ
2.3.1.4.2.1maxNС −

город, 0,4 кВ и ниже
2.3.1.4.3.1maxNС

город, 1 20 кВ
2.3.2.3.1.1maxNС −

город, 1 20 кВ
2.3.2.3.2.1maxNС −

город, 1 10 кВ
3.1.1.1.5.5maxNС −

город, 1 10 кВ
3.1.1.1.6.5maxNС −

город, 0,4 кВ и ниже
3.1.2.1.1.1maxNС

город, 0,4 кВ и ниже
3.1.2.1.2.1maxNС

город, 0,4 кВ и ниже
3.1.2.1.2.2maxNС

город, 0,4 кВ и ниже
3.1.2.1.3.1maxNС

город, 0,4 кВ и ниже
3.1.2.1.3.2maxNС

город, 1 10 кВ
3.1.2.1.3.3maxNС −

город, 0,4 кВ и ниже
3.1.2.1.3.4maxNС

город, 0,4 кВ и ниже
3.1.2.1.3.5maxNС

город, 0,4 кВ и ниже
3.1.2.1.4.1maxNС

город, 0,4 кВ и ниже
3.1.2.1.4.2maxNС

город, 1 10 кВ
3.1.2.2.1.1maxNС −

город, 1 10 кВ
3.1.2.2.1.2maxNС −

город, 1 10 кВ
3.1.2.2.2.1maxNС −
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I.3.1.2.2.2.2 
 

кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной 
изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм 
включительно с двумя кабелями в траншее 

рублей/кВт 2 681,03 

I.3.1.2.2.3.1 
 

кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной 
изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм 
включительно с одним кабелем в траншее 

рублей/кВт 1 379,62 

I.3.1.2.2.3.2 
 

кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной 
изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм 
включительно с двумя кабелями в траншее 

рублей/кВт 10 637,43 

I.3.1.2.2.4.1 
 

кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной 
изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм 
включительно с одним кабелем в траншее 

рублей/кВт 9 041,93 

I.3.1.2.2.4.2 
 

кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной 
изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм 
включительно с двумя кабелями в траншее 

рублей/кВт 4 028,01 

I.3.1.2.2.4.3 
 

кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной 
изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм 
включительно с тремя кабелями в траншее 

рублей/кВт 1 391,78 

I.3.1.2.2.4.5 
 

кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной 
изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм 
включительно с количеством кабелей в траншее более четырех 

рублей/кВт 6 165,65 

I.3.6.1.1.1.1 
 

кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального 
наклонного бурения, одножильные с резиновой или 
пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных 
мм включительно с одной трубой в скважине 

рублей/кВт 33 555,19 

I.3.6.2.1.3.2 
 

кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального 
наклонного бурения, многожильные с резиновой или 
пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 
квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине 

рублей/кВт 24 629,34 

I.5.1.1.1  
однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) 
мощностью до 25 кВА включительно столбового/мачтового 
типа 

рублей/кВт 
18 532,79 

 
22 650,09 

I.5.1.1.2 
 

однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) 
мощностью до 25 кВА включительно шкафного или киоскового 
типа 

рублей/кВт 21 243,12 

I.5.1.2.1  
однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) 
мощностью от 25 до 100 кВА включительно 
столбового/мачтового типа 

рублей/кВт 
6 280,09 

 
8 975,11 

I.5.1.2.2  
однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) 
мощностью от 25 до 100 кВА включительно шкафного или 
киоскового типа 

рублей/кВт 
6 856,68 

 
6 067,30 

I.5.1.3.1  
однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) 
мощностью от 100 до 250 кВА включительно 
столбового/мачтового типа 

рублей/кВт 
1 894,22 

 
4 520,90 

I.5.1.3.2  
однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) 
мощностью от 100 до 250 кВА включительно шкафного или 
киоскового типа 

рублей/кВт 
3 158,40 

 
3 102,82 

I.5.1.4.1 
 

однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) 
мощностью от 250 до 400 кВА включительно 
столбового/мачтового типа 

рублей/кВт 2 570,79 

I.5.1.4.2  
однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) 
мощностью от 250 до 400 кВА включительно шкафного или 
киоскового типа 

рублей/кВт 
2 127,80 

 
1 752,69 

I.5.1.5.2  
однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) 
мощностью от 400 до 1000 кВА включительно шкафного или 
киоскового типа 

рублей/кВт 
1 135,16 

 
1 255,62 

I.5.1.5.3 
 

однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) 
мощностью от 400 до 1000 кВА включительно блочного типа рублей/кВт 955,88 

I.5.1.6.2 
 

однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) 
мощностью от 1000 кВА до 1250 кВА включительно шкафного 
или киоскового типа 

рублей/кВт 1 421,63 

I.5.2.3.2 
 

двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением 
РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно шкафного 
или киоскового типа 

рублей/кВт 5 380,92 

I.5.2.4.2  
двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением 
РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно шкафного 
или киоскового типа 

рублей/кВт 
1 936,43 

 
3 152,35 

город, 1 10 кВ
3.1.2.2.2.2maxNС −

город, 1 10 кВ
3.1.2.2.3.1maxNС −

город, 1 10 кВ
3.1.2.2.3.2maxNС −

город, 1 10 кВ
3.1.2.2.4.1maxNС −

город, 1 10 кВ
3.1.2.2.4.2maxNС −

город, 1 10 кВ
3.1.2.2.4.3maxNС −

город, 1 10 кВ
3.1.2.2.4.5maxNС −

город, 0,4 кВ и ниже
3.6.1.1.1.1maxNC

город, 0,4 кВ и ниже
3.6.2.1.3.2maxNC

город, 6/0,4 кВ
5.1.1.1maxNC

город, 10/0,4 кВ
5.1.1.1maxNC

город, 6/0,4 кВ
5.1.1.2maxNC

город, 6/0,4 кВ
5.1.2.1maxNC

город, 10/0,4 кВ
5.1.2.1maxNC

город, 6/0,4 кВ
5.1.2.2maxNC

город, 10/0,4 кВ
5.1.2.2maxNC

город, 6/0,4 кВ
5.1.3.1maxNC

город, 10/0,4 кВ
5.1.3.1maxNC

город, 6/0,4 кВ
5.1.3.2maxNC

город, 10/0,4 кВ
5.1.3.2maxNC

город, 6/0,4 кВ
5.1.4.1maxNC

город, 6/0,4 кВ
5.1.4.2maxNC

город, 10/0,4 кВ
5.1.4.2maxNC

город, 6/0,4 кВ
5.1.5.2maxNC

город, 10/0,4 кВ
5.1.5.2maxNC

город, 10/0,4 кВ
5.1.5.3maxNC

город, 6/0,4 кВ
5.1.6.2maxNC

город, 10/0,4 кВ
5.2.3.2maxNC

город, 6/0,4 кВ
5.2.4.2maxNC

город, 10/0,4 кВ
5.2.4.2maxNC

II.3.1.2.1.3.2 
 

кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или 
пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 
квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее 

рублей/кВт 11 646,18 

II.3.1.2.1.3.4 
 

кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или 
пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 
квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее 

рублей/кВт 2 889,31 

II.3.1.2.1.3.5 
 

кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или 
пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 
квадратных мм включительно с количеством кабелей в траншее 
более четырех 

рублей/кВт 114 451,47 

II.3.1.2.2.3.2 
 

кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной 
изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм 
включительно с двумя кабелями в траншее 

рублей/кВт 39 026,60 

II.3.1.2.2.4.1 
 

кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной 
изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм 
включительно с одним кабелем в траншее 

рублей/кВт 31 759,90 

II.3.1.2.2.4.2 
 

кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной 
изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм 
включительно с двумя кабелями в траншее 

рублей/кВт 8 646,95 

II.3.1.2.2.4.5 
 

кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной 
изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм 
включительно с количеством кабелей в траншее более четырех 

рублей/кВт 167 308,50 

II.5.1.1.1 
 

однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) 
мощностью до 25 кВА включительно столбового/мачтового 
типа 

рублей/кВт 14 557,08 

II.5.1.1.2 
 

однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) 
мощностью до 25 кВА включительно шкафного или киоскового 
типа 

рублей/кВт 1 372,61 

II.5.1.2.1 
 

однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) 
мощностью от 25 до 100 кВА включительно 
столбового/мачтового типа 

рублей/кВт 6 212,13 

II.5.1.2.2 
 

однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) 
мощностью от 25 до 100 кВА включительно шкафного или 
киоскового типа 

рублей/кВт 3 595,12 

II.5.1.3.1 
 

однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) 
мощностью от 100 до 250 кВА включительно 
столбового/мачтового типа 

рублей/кВт 2 444,01 

II.5.1.4.2 
 

однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) 
мощностью от 250 до 400 кВА включительно шкафного или 
киоскового типа 

рублей/кВт 1 751,06 

II.5.1.5.1 
 

однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) 
мощностью от 400 до 1000 кВА включительно 
столбового/мачтового типа 

рублей/кВт 1 126,01 

II.5.1.5.2 
 

однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) 
мощностью от 400 до 1000 кВА включительно шкафного или 
киоскового типа 

рублей/кВт 1 344,81 

II.5.2.2.1 
 

двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением 
РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно 
столбового/мачтового типа 

рублей/кВт 6 405,86 

II.5.2.3.1 
 

двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением 
РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно 
столбового/мачтового типа 

рублей/кВт 1 536,42 

II.5.2.5.2 
 

двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением 
РТП) мощностью от 400 до 1000 кВА включительно шкафного 
или киоскового типа 

рублей/кВт 2 192,63 

II.5.2.5.3 
 

двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением 
РТП) мощностью от 400 до 1000 кВА включительно блочного 
типа 

рублей/кВт 1 001,85 

II.6.1.2 
 

распределительные однотрансформаторные подстанции 
мощностью от 25 до 100 кВА включительно рублей/кВт 5 051,32 

II.8.1.1 
 
средства коммерческого учета электрической энергии 
(мощности) однофазные прямого включения рублей/кВт 752,82 

II.8.2.1 
 
средства коммерческого учета электрической энергии 
(мощности) трехфазные прямого включения рублей/кВт 956,19 

II.8.2.2 
 
средства коммерческого учета электрической энергии 
(мощности) трехфазные полукосвенного включения рублей/кВт 746,97 

 
 
 

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

не город, 0,4 кВ и ниже
3.1.2.1.3.2maxNC

не город, 0,4 кВ и ниже
3.1.2.1.3.4maxNC

не город, 1 10 кВ
3.1.2.1.3.5maxNC −

не город, 1 10 кВ
3.1.2.2.3.2maxNC −

не город, 1 10 кВ
3.1.2.2.4.1maxNC −

не город, 1 10 кВ
3.1.2.2.4.2maxNC −

не город, 1 10 кВ
3.1.2.2.4.5maxNC −

не город,10/0,4 кВ
5.1.1.1maxNС

не город,10/0,4 кВ
5.1.1.2maxNС

не город,10/0,4 кВ
5.1.2.1maxNС

не город,10/0,4 кВ
5.1.2.2maxNС

не город,10/0,4 кВ
5.1.3.1maxNС

не город,10/0,4 кВ
5.1.4.2maxNС

не город,10/0,4 кВ
5.1.5.1maxNС

не город,10/0,4 кВ
5.1.5.2maxNС

не город,10/0,4 кВ
5.2.2.1maxNС

не город,10/0,4 кВ
5.2.3.1maxNС

не город,10/0,4 кВ
5.2.5.2maxNС

не город,10/0,4 кВ
5.2.5.3maxNС

не город,6(10)/0,4 кВ
6.1.2maxNС

не город, 0,4 кВ и ниже
8.1.1maxNС

не город, 0,4 кВ и ниже
8.2.1maxNС

не город, 0,4 кВ и ниже
8.2.2maxNС

I.5.2.4.3 
 

двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением 
РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно блочного 
типа 

рублей/кВт 3 404,78 

I.5.2.5.2  
двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением 
РТП) мощностью от 400 до 1000 кВ А включительно шкафного 
или киоскового типа 

рублей/кВт 
2 523,59 

 
1 292,36 

I.5.2.5.3 
 

двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением 
РТП) мощностью от 400 до 1000 кВ А включительно блочного 
типа 

рублей/кВт 1 013,50 

I.6.2.5 
 

распределительные двухтрансформаторные подстанции 
мощностью от 400 до 1000 кВА включительно рублей/кВт 2 817,89 

I.8.1.1 
 

средства коммерческого учета электрической энергии 
(мощности) однофазные прямого включения рублей/кВт 574,38 

I.8.2.1 
 

средства коммерческого учета электрической энергии 
(мощности) трехфазные прямого включения рублей/кВт 871,87 

I.8.2.2 
 

средства коммерческого учета электрической энергии 
(мощности) трехфазные полукосвенного включения рублей/кВт 365,28 

II.2.1.1.4.1.1  
воздушные линии на деревянных опорах изолированным 
алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм 
включительно одноцепные 

рублей/кВт 
2 537,30 

 
1 064,50 

II.2.1.1.4.2.1 
 

воздушные линии на деревянных опорах изолированным 
алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм 
включительно одноцепные 

рублей/кВт 14 416,77 

II.2.1.1.4.2.2 
 

воздушные линии на деревянных опорах изолированным 
алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм 
включительно двухцепные 

рублей/кВт 17 353,15 

II.2.1.1.4.3.1 
 

воздушные линии на деревянных опорах изолированным 
алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм 
включительно одноцепные 

рублей/кВт 4 671,21 

II.2.1.2.3.1.1 
 

воздушные линии на деревянных опорах неизолированным 
сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм 
включительно одноцепные 

рублей/кВт 7 298,06 

II.2.1.2.3.2.1 
 

воздушные линии на деревянных опорах неизолированным 
сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 
квадратных мм включительно одноцепные 

рублей/кВт 29 352,64 

II.2.1.2.4.1.1 
 

воздушные линии на деревянных опорах неизолированным 
алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм 
включительно одноцепные 

рублей/кВт 1 278,24 

II.2.2.1.4.1.1 
 

воздушные линии на металлических опорах изолированным 
алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм 
включительно одноцепные 

рублей/кВт 1 687,24 

II.2.3.1.4.1.1  
воздушные линии на железобетонных опорах изолированным 
алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм 
включительно одноцепные 

рублей/кВт 
9 491,95 

 
1 470,22 

II.2.3.1.4.2.1  
воздушные линии на железобетонных опорах изолированным 
алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм 
включительно одноцепные 

рублей/кВт 
8 685,31 

 
3 424,88 

II.2.3.1.4.3.1 
 

воздушные линии на железобетонных опорах изолированным 
алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм 
включительно одноцепные 

рублей/кВт 18 170,34 

II.2.3.2.3.1.1  
воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным 
сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм 
включительно одноцепные 

рублей/кВт 
47 257,96 

 
8 875,27 

II.2.3.2.3.2.1  
воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным 
сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 
квадратных мм включительно одноцепные 

рублей/кВт 
68 479,93 

 
4 728,76 

II.3.1.1.1.3.1 
 

кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или 
пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 
квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее 

рублей/кВт 2 112,56 

II.3.1.1.1.5.5 
 

кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или 
пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 до 300 
квадратных мм включительно с количеством кабелей в траншее 
более четырех 

рублей/кВт 6 776,38 

II.3.1.1.2.3.2 
 

кабельные линии в траншеях одножильные с бумажной 
изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм 
включительно с двумя кабелями в траншее 

рублей/кВт 5 921,17 

II.3.1.2.1.3.1 
 

кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или 
пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 
квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее 

рублей/кВт 12 378,72 

город, 10/0,4 кВ
5.2.4.3maxNC

город, 6/0,4 кВ
5.2.5.2maxNC

город, 10/0,4 кВ
5.2.5.2maxNC

город, 10/0,4 кВ
5.2.5.3maxNC
( )город, 6 10 /0,4 кВ

6.2.5maxNC
город, 0,4 кВ и ниже

8.1.1maxNC
город, 0,4 кВ и ниже

8.2.1maxNC
город, 0,4 кВ и ниже

8.2.2maxNC
не город, 0,4 кВ и ниже

2.1.1.4.1.1maxNC
не город, 1 20 кВ

2.1.1.4.1.1maxNC −

не город, 0,4 кВ и ниже
2.1.1.4.2.1maxNC

не город, 0,4 кВ и ниже
2.1.1.4.2.2maxNC

не город, 0,4 кВ и ниже
2.1.1.4.3.1maxNC

не город, 0,4 кВ и ниже
2.1.2.3.1.1maxNC

не город, 1 20 кВ
2.1.2.3.2.1maxNC −

не город, 0,4 кВ и ниже
2.1.2.4.1.1maxNC

не город, 0,4 кВ и ниже
2.2.1.4.1.1maxNC

не город, 0,4 кВ и ниже
2.3.1.4.1.1maxNC

не город, 1 20 кВ
2.3.1.4.1.1maxNC −

не город, 0,4 кВ и ниже
2.3.1.4.2.1maxNC

не город, 1 20 кВ
2.3.1.4.2.1maxNC −

не город, 0,4 кВ и ниже
2.3.1.4.3.1maxNC

не город, 0,4 кВ и ниже
2.3.2.3.1maxNC

не город, 1 20 кВ
2.3.2.3.1maxNC −

не город, 0,4 кВ и ниже
2.3.2.3.2.1maxNC

не город, 1 20 кВ
2.3.2.3.2.1maxNC −

не город, 0,4 кВ и ниже
3.1.1.1.3.1maxNC

не город, 1 10 кВ
3.1.1.1.5.5maxNC −

не город, 1 10 кВ
3.1.1.2.3.2maxNC −

не город, 0,4 кВ и ниже
3.1.2.1.3.1maxNC

Приложение 3
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 27 декабря 2021 года № 79-446-спр

ФОРМУЛЫ ПЛАТЫ 
ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕЙ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ТЕРРИТОРИ-

АЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Плата за технологическое присоединение заявителей к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 
Иркутской области определяется исходя из стандартизированных тарифных ставок и способа технологического 
присоединения к электрическим сетям сетевой организации и реализации соответствующих мероприятий, предусмотренных 
подпунктом «б» пункта 16 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 29 августа 2017 года № 1135/17 (далее – Методические 
указания), по следующим формулам:

1) если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили», то формула платы определяется 
как сумма стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение энергоприни-
мающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпункта «б»), С1, 
и произведения стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов сетевой организации на обеспечение сред-
ствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) и количества точек учета (N), С8:

Птп = С1+С8 x N, (руб.);

2) если при технологическом присоединении заявителя согласно техническим условиям предусматривается меропри-
ятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий, то формула платы определяется как сумма рас-
ходов, определенных в соответствии с пунктом 1 настоящего приложения, и произведения стандартизированной тарифной 
ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных (С2) и (или) кабельных (С3) линий электро-
передачи на i-том уровне напряжения и суммарной протяженности воздушных и (или) кабельных линий (Li), строительство 
которых предусмотрено согласно выданным техническим условиям для технологического присоединения заявителя:

Птп = С1 + С2i x L2i + С3i x L3i + С8 x N, (руб.);

3) если при технологическом присоединении заявителя согласно техническим условиям предусматриваются меропри-
ятия «последней мили» по строительству пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключа-
тельных пунктов), трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстан-
ций (РТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ и на строительство 
центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), то формула платы определяется как сумма рас-
ходов, определенных в соответствии с пунктом 2 настоящего приложения, произведения ставки С4 и количества пунктов 
секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов) (R), и произведения ставок С5, 
С6, С7 и объема максимальной мощности (Ni), указанного заявителем в заявке на технологическое присоединение:

Птп = С1 + С2i x L2i + С3i x L3i + С4 x R + С5i x Ni + С6i x Ni + С7i x Ni +  
С8 x N, (руб.);

4) если при технологическом присоединении заявителя согласно техническим условиям срок выполнения мероприя-
тий по технологическому присоединению предусмотрен на период больше одного года, то стоимость мероприятий, учиты-
ваемых в плате, рассчитанной в год подачи заявки, индексируется следующим образом:

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, определяется в ценах года, соответству-
ющего году утверждения платы;

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на прогнозный индекс цен 
производителей по подразделу «Строительство» раздела «Капитальные вложения (инвестиции)», публикуемых Министер-
ством экономического развития Российской Федерации на год, следующий за годом утверждения платы (при отсутствии 
данного индекса используется индекс потребительских цен).

Примечание 1. Для расчета платы за технологическое присоединение для заявителей, осуществляющих технологи-
ческое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт (с учетом ранее присо-
единенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), применяется формула пункта 1.

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

Начальник отдела регулирования цен (тарифов) и контроля в электроэнергетике в управлении 
регулирования цен (тарифов) в электроэнергетике службы И.Ф. Кузихина
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
16 декабря  2021 г.                                                                                     № 259-спр

   Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области от 26 июня 2017 года № 102-спр
 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-
никах 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 (памятников 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 статьей 21 Устава 
Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, учитывая результаты археологических 
исследований,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 26 июня 2017 года № 102-

спр «Об утверждении границ территории объекта археологического наследия федерального значения «Падь Балушкина» 
(далее - приказ) следующие изменения:

1) изложить индивидуализированный заголовок приказа в следующей редакции: 
«Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта археологического 

наследия федерального значения «Падь Балушкина»;
2) дополнить приказ пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения «Падь Балушкина» 

(стоянка) согласно Приложению 3.»;
3)  дополнить приказ Приложением 3 в редакции приложения к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), за исключением приложения к настоящему 
приказу  в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 1 сентября 2015 года № 2328 «Об 
утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

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

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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
16 декабря  2021 г.                                                                                     № 260-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области от 26 июня 2017 года № 98-спр 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-
никах 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 (памятников 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 статьей 21 Устава 
Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31пп, учитывая результаты археологических 
исследований,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 26 июня 2017 года № 98-

спр «Об утверждении границ территории объекта археологического наследия федерального значения «Падь Буретская I» 
(далее - приказ) следующие изменения:

1) изложить индивидуализированный заголовок приказа в следующей редакции:
«Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта археологического 

наследия федерального значения «Падь Буретская I»;
2) дополнить приказ пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения «Падь Буретская I» 

(стоянка) согласно Приложению 3.»;
3) дополнить приказ Приложением 3 в редакции приложения к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно–политической газете «Областная», 

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет–портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), за исключением приложения к настояще-
му приказу  в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 1 сентября 2015 года № 2328 «Об 
утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

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

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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
16 декабря  2021 г.                                                                                    № 261-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области от 26 июня 2017 года № 97-спр
 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-
никах 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 (памятников 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 статьей 21 Устава 
Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31–пп, учитывая результаты археологических 
исследований,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 26 июня 2017 года № 97-

спр «Об утверждении границ территории объекта археологического наследия федерального значения «Падь Мохноногая» 
(далее - приказ) следующие изменения: 

1) изложить индивидуализированный заголовок приказа в следующей редакции: 
«Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта археологического 

наследия федерального значения «Падь Мохноногая»;
2) дополнить приказ пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения «Падь Мохноногая» 

(стоянка) согласно Приложению 3.»;
3)  дополнить приказ Приложением 3 в редакции приложения к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно–политической газете «Областная», 

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет–портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), за исключением приложения к настояще-
му приказу  в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 1 сентября 2015 года № 2328 «Об 
утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

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

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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
16 декабря 2021 г.                                                                                  № 262-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области от 26 июня 2017 года № 114-спр
 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-
никах 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 (памятников 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 статьей 
21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, учитывая результаты 
археологических исследований,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 26 июня 2017 года № 114-

спр «Об утверждении границ территории объекта археологического наследия федерального значения «Падь Похабиха» 
(далее - приказ) следующие изменения:

1) изложить индивидуализированный заголовок приказа в следующей редакции:  
«Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта археологического 

наследия федерального значения «Падь Похабиха»;
2) дополнить приказ пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения «Падь Похабиха» 

(стоянка) согласно Приложению 3.»;
3)  дополнить приказ Приложением 3 в редакции приложения к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно–политической газете «Областная», 

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также 
на «Официальном интернет–портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), за исключением приложения к на-
стоящему приказу  в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 1 сентября 2015 года 
№ 2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат 
опубликованию».

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

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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
16 декабря  2021 г.                                                                                 № 263-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области от 26 июня 2017 года № 113-спр 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-
никах 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 (памятников 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 статьей 21 Устава 
Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, учитывая результаты археологических 
исследований,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 26 июня 2017 года № 

113-спр «Об утверждении границ территории объекта археологического наследия федерального значения «Падь Частые 
I» (далее - приказ) следующие изменения:

1) изложить индивидуализированный заголовок приказа в следующей редакции:
«Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта археологического 

наследия федерального значения «Падь Частые I»;
2) дополнить приказ пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения «Падь Частые I» 

(стоянка) согласно Приложению 3.»;
3)  дополнить приказ Приложением 3 в редакции приложения к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно–политической газете «Областная», 

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет–портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), за исключением приложения к настояще-
му приказу  в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 1 сентября 2015 года № 2328 «Об 
утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

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

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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
16 декабря  2021 г.                                                                            № 264-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области от 22 августа 2017 года № 153-спр
 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-
никах 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 (памятников 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 статьей 21 Устава 
Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, учитывая результаты археологических 
исследований,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 22 августа 2017 года № 

153-спр «Об утверждении границ территории объекта археологического наследия федерального значения «Падь Экономия 
I» (стоянка)» (далее - приказ) следующие изменения:

1) изложить индивидуализированный заголовок приказа в следующей редакции: 
«Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории, объекта археологического 

наследия федерального значения «Падь Экономия I»;
2) дополнить приказ пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения «Падь Экономия I» 

(стоянка) согласно Приложению 3.»;
3)  дополнить приказ Приложением 3 в редакции приложения к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно–политической газете «Областная», 

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет–портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), за исключением приложения к настояще-
му приказу  в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 1 сентября 2015 года № 2328 «Об 
утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов
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 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
16 декабря  2021 г.                                                                                          № 265-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области от 22 августа 2017 года № 154-спр 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-
никах 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 (памятников 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 статьей 21 Устава 
Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, учитывая результаты археологических 
исследований,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 22 августа 2017 года № 

154-спр «Об утверждении границ территории объекта археологического наследия федерального значения «Падь Экономия 
II» (стоянка)» (далее - приказ) следующие изменения:

1) изложить индивидуализированный заголовок приказа в следующей редакции:
«Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта археологического 

наследия федерального значения «Падь Экономия II»;
2) дополнить приказ пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения «Падь Экономия II» 

(стоянка) согласно Приложению 3.»;
3)  дополнить приказ Приложением 3 в редакции приложения к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно–политической газете «Областная», 

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет–портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), за исключением приложения к настояще-
му приказу  в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 1 сентября 2015 года № 2328 «Об 
утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

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

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

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1 

Внести в Закон Иркутской области от 5 марта 2010 года № 4-ОЗ «Об отдельных вопросах здравоохранения в Иркут-
ской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 18, т. 1, № 25, т. 1; 2012, № 44 – 45; 
2013, № 51, т. 1, № 54, № 57, т. 1, № 5, т. 1; 2014, № 13, т. 1; 2015, № 22, № 29, т. 1; 2016, № 33, т. 1; 2017, № 54; 2019, № 
20, № 21; 2020, № 30, т. 2) следующие изменения: 

1) в части 2 статьи 2: 
пункт 17 изложить в следующей редакции: 
«17) определяет исполнительный орган государственной власти области, уполномоченный осуществлять региональ-

ный государственный контроль (надзор) за применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жиз-
ненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов;»; 

дополнить пунктом 171 следующего содержания: 
«171) утверждает положение о региональном государственном контроле (надзоре) за применением цен на лекарствен-

ные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов;»; 
2) в статье 61 слова «городских округов и муниципальных районов» заменить словами «муниципальных районов, 

муниципальных округов и городских округов»;
3) в статье 7:
в пункте 3 части 3 слова «потребления алкоголя и табака» заменить словами «потребления алкоголя, табака и нико-

тинсодержащей продукции»;
часть 31 после слов «муниципальных районов» дополнить словами «, муниципальных округов»;
часть 5 после слов «муниципальных районов» дополнить словами «, муниципальных округов»;
4) в статье 71: 

индивидуализированный заголовок после слов «муниципальных районов» дополнить словами «, муниципальных окру-
гов», после слов «муниципального района» дополнить словами «, муниципального округа»;

часть 1 после слов «муниципальных районов» дополнить словами «, муниципальных округов»;
в части 2: 
абзац первый после слов «муниципальных районов» дополнить словами «, муниципальных округов»;
пункт 10 после слов «расположенным в границах» дополнить словами «муниципальных округов,»;
пункт 11 после слов «расположенным в границах» дополнить словами «муниципальных округов,»;
часть 3 после слов «муниципальных районов» дополнить словами «, муниципальных округов»;
часть 4 после слов «муниципальных районов» дополнить словами «, муниципальных округов»;
в части 5:
абзац первый после слов «муниципальных районов» дополнить словами «, муниципальных округов»;
пункт 2 после слов «муниципального района» дополнить словами «, муниципального округа»; 
5) в части 6 статьи 72 слова «городских округов и муниципальных районов» заменить словами «муниципальных райо-

нов, муниципальных округов и городских округов»;
6) часть 1 статьи 9 после слов «муниципальных районах» дополнить словами «, муниципальных округах»;
7) статью 10 изложить в следующей редакции: 
«Статья 10. Организация ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности

Организация и проведение ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности медицин-
ских организаций, подведомственных исполнительному органу государственной власти области, осуществляются в соот-
ветствии с законодательством.».

Статья 2 

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

Губернатор Иркутской области И.И. Кобзев
г. Иркутск 
21 декабря 2021 года
№ 134-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАКОНУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВМЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ ОБЛАСТНЫМИ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ В СФЕРЕ ТРУДА»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 24 июля 2008 года № 63-оз «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными областными государственными полномочиями в сфере труда» (Ведомости Законодательного собрания Иркут-
ской области, 2008, № 44, т. 2; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2010, № 17, 
т. 1; 2013, № 3, т. 2; 2015, № 20, т. 1, № 23, т. 1, № 31; 2016, № 40; 2017, № 46, т. 1; 2019, № 23) следующие изменения: 

1) приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается); 
2) в пункте 4 приложения 2:
в подпункте 1 цифры «50» заменить цифрами «40»;
в подпункте 2 цифры «50» заменить цифрами «40».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования, за исключением пункта 2 статьи 1 
настоящего Закона.

Пункт 2 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее чем после дня его официаль-
ного опубликования. 

Губернатор Иркутской области И.И. Кобзев 
г. Иркутск
29 декабря 2021 года
№ 136-ОЗ

Приложение 
к Закону Иркутской области 
от 29 декабря 2021 года № 136-ОЗ
«О внесении изменений в приложения к Закону Иркут-
ской области «О наделении органов местного само-
управления отдельными областными государственными 
полномочиями в сфере труда»

«Приложение 1
к Закону Иркутской области 
от 24 июля 2008 года № 63-оз 
«О наделении органов местного самоуправления 
отдельными областными государственными 
полномочиями в сфере труда»

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных образований Иркутской области, органы местного 

самоуправления которых наделяются отдельными областными 
государственными полномочиями в сфере труда

1. Городские округа:
1) Ангарский городской округ Иркутской области;
2) городской округ муниципальное образование города Братска Иркутской области;
3) Зиминское городское муниципальное образование;
4) городской округ муниципальное образование город Иркутск;
5) городской округ муниципального образования город Саянск Иркутской области; 
6) городской округ «город Свирск» Иркутской области;
7) муниципальное образование – «город Тулун»;
8) муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»;
9) муниципальное образование город Усть-Илимск;
10) муниципальное образование «город Черемхово».
2. Муниципальные районы:
1) Аларский муниципальный район Иркутской области;
2) муниципальное образование Балаганский муниципальный район Иркутской области;
3) Баяндаевский муниципальный район Иркутской области;
4) муниципальное образование города Бодайбо и района;
5) муниципальное образование «Боханский район»;
6) муниципальное образование «Братский район» Иркутской области;
7) муниципальное образование «Жигаловский район» Иркутской области;
8) муниципальное образование «Заларинский район»;
9) Зиминский муниципальный район Иркутской области;
10) Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области;
11) Казачинско-Ленский муниципальный район Иркутской области;
12) муниципальное образование «Катангский район»;
13) муниципальное образование «Качугский район» Иркутской области;
14) Киренский муниципальный район Иркутской области;
15) Куйтунский муниципальный район Иркутской области;
16) муниципальное образование Мамско-Чуйского района;
17) муниципальное образование «Нижнеилимский район»;
18) муниципальное образование «Нижнеудинский район»;
19) муниципальное образование «Нукутский район»;
20) Ольхонский муниципальный район Иркутской области;
21) Осинский муниципальный район Иркутской области;
22) Слюдянский муниципальный район Иркутской области;
23) муниципальное образование «Тайшетский муниципальный район Иркутской области»;
24) муниципальное образование «Тулунский район» Иркутской области;

Конкурс на лучшую организацию работ по охране труда  
в Иркутской области по итогам 2021 года

Министерство труда и занятости Иркутской области (далее – министерство) объявляет конкурс на лучшую организацию 
работы по охране труда в Иркутской области по итогам 2021 года (далее – конкурс).

Конкурс проводится в соответствии с Положением, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 
от 30 мая 2014 года № 263-пп (далее – Положение).

Цель конкурса - привлечение внимания руководителей организаций к созданию на рабочих местах здоровых и 
безопасных условий труда, а также объединения усилий органов местного самоуправления, органов надзора и контроля, 
работодателей, профсоюзов и других общественных объединений в активизации их работы по предупреждению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний, распространению передового опыта и методов работы 
победителей областного конкурса.

Участниками конкурса являются:
1) организации независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также отраслевой принад-

лежности, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Иркутской области;
2) граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, зарегистри-

рованные и осуществляющие деятельность на территории Иркутской области;
3) муниципальные образования Иркутской области (городские округа и муниципальные районы).
Для участия в конкурсе необходимо до 1 апреля 2022 года направить в адрес министерства (664011, г. Иркутск, ул. 

Желябова, 8а) следующие документы:
1) заявка на участие в конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда в Иркутской области по утвержденной 

форме;
2) аналитическая справка о проведенной работе по охране труда за прошедший календарный год, заверенная под-

писью руководителя организации (лица, им уполномоченного), индивидуального предпринимателя, руководителя органа 

местного самоуправления муниципального образования Иркутской области (лица, им уполномоченного);
3) таблица показателей по охране труда утвержденной формы.
Эффективность системы управления охраной труда организации, индивидуального предпринимателя оценивается по 

показателям состояния условий и охраны труда, реализации за прошедший календарный год регламентируемых трудовым 
законодательством обязанностей работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

Эффективность системы управления охраной труда муниципального образования оценивается по итогам реализации 
в 2021 году государственной и региональной политики в области охраны труда, программ (планов) улучшения условий и 
охраны труда, показателей состояния условий и охраны труда. 

Подведение итогов областного конкурса осуществляется областной межведомственной комиссией по охране труда 
до 28 апреля 2022 года.

Победители конкурса определяются в  номинациях: 
- «Лучшие организация, индивидуальный предприниматель в Иркутской области по проведению работы в сфере охра-

ны труда». Победителем признается одна организация, индивидуальный предприниматель по каждому виду экономической 
деятельности, набравшие наибольшее количество баллов по результатам оценки показателей;

- «Лучший городской округ (муниципальный район) Иркутской области по проведению работы в сфере охраны тру-
да». Победителями признаются 3 муниципальных образования Иркутской области в каждой территориальной группе, 
определенной подпунктом 2 пункта 11 Положения, занявшие соответственно первое, второе и третье места.

Победители областного конкурса награждаются дипломами победителей областного конкурса, а также подарочной 
или сувенирной продукцией. Остальным участникам областного конкурса вручаются дипломы за участие в областном 
конкурсе.

Информация о результатах конкурса публикуется министерством в общественно-политической газете «Областная» и 
размещается на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 
10 календарных дней с даты подписания протокола об итогах конкурса.

Информацию о порядке проведения конкурса можно получить на сайте министерства www.irkzan.ru в разделе «Охрана 
труда», а также в отделе охраны и государственной экспертизы условий труда министерства  по телефону: (3952) 33-22-45. 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный диплом (№ CБ 1430662, регистрационный № 0181), выданный 14.06.2000 г. Черемховским 

государственным педагогическим колледжем на имя Петровой Натальи Валерьевны, считать недействи-
тельным.

 � Утерянный диплом (Е № 424745), выданный 29 июня 2006 г. Государственным образовательным уч-

реждением начального профессионального образования Профессиональным училищем № 20 г. Шелехова 
на имя Рублёва Алексея Юрьевича, считать недействительным. 

 � Утерянный аттестат об основном общем образовании (А 7410751), выданный 15.06.1999 г. СОШ № 27 
г. Иркутска на имя Серебрянникова Вячеслава Владиславовича, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат об основном общем образовании, выданный Иванической средней школой Алар-
ского района Иркутской области на имя Харитоновой Татьяны Владимировны, считать недействительным.

СВЕДЕНИЯ ОБ ИТОГАХ ТОРГОВ
АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413, 190000, Санкт-Петербург, 

пер. Гривцова, д. 5, лит.В, (812)334-26-04, 8(800) 777-57-57, ungur@auction-house.ru), действующее на осно-
вании договора с Акционерным обществом «Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк» (АО 
«ВостСибтранскомбанк»), (ОГРН 1023800000047, ИНН 3808000590, адрес регистрации: 664025, г. Иркутск, 
ул. Бурлова, д. 2), конкурсным управляющим (ликвидатором) которого на основании решения Арбитражного 
суда Иркутской области от 27 мая 2019 г. по делу №А19-27176/2018, является Государственная корпорация 

«Агентство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4), сообщает о результатах про-
ведения торгов посредством публичного предложения (далее - Торги ППП), (сообщение №02030107681 в га-
зете АО «Коммерсантъ» от 27.11.2021 г. №216(7178)) на электронной площадке АО «Российский аукционный 
дом», по адресу в сети интернет: bankruptcy.lot-online.ru, проведенных с 30.11.2021 г. по 18.01.2022 г.

Торги ППП состоялись по лоту 3, победителем Торгов ППП признан - Лушникова Алена Алексеевна (ИНН 
590309413639), предложенная цена – 2 377 999.00 руб.

Заинтересованность победителя Торгов ППП по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему отсутствует.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ ОО «ИРКУТСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОЙ БОРЬБЫ»!

Согласно протоколу заседания исполкома Общественной организации «Иркутская региональная феде-
рация спортивной борьбы» (далее – Федерация) 22 февраля 2022 года в 11 час. 00 мин. По адресу город 
Иркутск, улица Байкальская, дом 267И, С/К «Байкал Арена» состоится внеочередное Общее собрание (Кон-
ференция) членов Федерации в форме тайного голосования с использованием бюллетеней. Проект повестки 
дня внеочередного Общего собрания (отчетно-выборной конференции) членов Федерации: отчет президента 

Федерации о проделанной работе и результатах деятельности за 2021 год, утверждение списков кандидатов 
на пост президента Федерации, в члены Исполкома Федерации и контрольно-ревизионной комиссии Феде-
рации, тайное голосование с использованием бюллетеней за кандидатов в президенты Федерации, члены 
исполкома и контрольно-ревизионной комиссии Федерации, подведение итогов голосования, разное. 

С необходимыми сведениями, документами и протоколом заседания исполкома Федерации можно озна-
комится по адресу: город Иркутск, улица байкальская, дом 295А, офис 37, телефон: 89246070185.

Предложения для включения в повестку дня дополнительных вопросов могут быть направлены членами 
Федерации в письменном виде по адресу электронной почты ikramedin@yandex.ru в срок до 15 февраля 2022 
года. Предложения 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., па-
спортные данные, адрес, данные представителя), быть подписано уполномоченным лицом.  

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 

Иркутской области (далее – Продавец) сообщает о проведении открытого аукциона в электронной форме по 
продаже заложенного недвижимого имущества

Дата начала приема заявок на участие в аукционе 22 января 2022 г. 10:00 местного времени, дата окон-
чания – 04 февраля 2022 г. в 18:00 местного времени. Заявки подаются через электронную площадку в 
соответствии с аукционной документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте электронной 
площадки  https://www.rts-tender.ru и регламентом торговой площадки.

Определение участников аукциона – 07 февраля 2022 г.
Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке, находящейся в 

сети интернет по адресу https://www.rts-tender.ru. Дата проведения торгов: 08 февраля 2022 г. в 11:00 мест-
ного времени.

Вторичные торги Лот № 1 – жилое помещение общей площадью 61,8 кв.м. (кад.№38:18:100301:405) 
по адресу: Иркутская обл., г.Усть-Кут, ул. Ленрабочих, д.12,кв.45, в жилом помещении зарегистрировано 3 
чел., в т.ч. 1 несовершеннолетний. Правообладатель: Молчанов Э.А. Обременение: арест, ипотека. Началь-
ная цена 1 502 120 руб.

Лот № 2 – жилой дом общей площадью 95,8 кв.м. (кад.№38:12:020101:524) с земельным участком об-
щей площадью 976 кв.м. (кад.№ 38:12:020101:482) категория земель: земли населенных пунктов, под ИЖС, 
по адресу: Иркутская обл., Нижнеилимский р-н, п.Новая Игирма, мкр.Киевский, ул. 8 Марта,3. Правооблада-
тель: Матвеев О.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 106 000 руб.

Лот № 3 – нежилое помещение общей площадью 264,4 кв.м. (кад.№38:12:010106:4128) по адресу: Ир-
кутская обл., г.Железногорск-Илимский, 6 кв-л, д.8. Правообладатель: Ульянов О.В. Обременение: арест, 
ипотека. Начальная цена 2 593 980,41 руб.

Лот № 4 – жилое здание общей площадью 61,3 кв.м. (кад.№38:37:020409:609) с земельным участком 
общей площадью 672 кв.м. (кад.№ 38:37:020409:423) назначение объекта: для эксплуатации существующего 
жилого дома, по адресу: Иркутская обл., г.Нижнеудинск, ул. 6-й Пятилетки,54. Правообладатель: Медведев 
В.Н. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 377 000 руб.

Лот № 5 – нежилое помещение общей площадью 369,5 кв.м. (кад.№38:36:000029:12521) по адресу: 
г.Иркутск, ул.Лермонтова,д.279/1. Правообладатель: ООО «Байкалинформсеть» Обременение: арест, ипо-
тека. Начальная цена 23 531 000 руб.

Лот № 6 – жилое помещение общей площадью 32,9 кв.м. (кад.№38:25:010107:619) по адресу: Иркутская 
обл., г.Слюдянка, ул.Ленина,д.1а,кв.29, в жилом помещении зарегистрированные лица отсутствуют. Право-
обладатели: Болдырев А.В., Болдырева Т.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 260 000 руб.

Лот № 7 – жилое здание общей площадью 59,2 кв.м. (кад.№38:16:000065:950) с земельным участком 
общей площадью 1869 кв.м. (кад.№ 38:16:000065:423) назначение объекта: для ИЖС, по адресу: Иркутская 
обл., Усольский р-н, с.Биликтуй, ул.Октябрьских Событий,33. Правообладатель: Сигневич М.А. Обременение: 
арест, ипотека. Начальная цена 1 044 000 руб.

Лот № 8 – жилое помещение общей площадью 66,1 кв.м. (кад.№38:16:000030:408) по адресу: Иркутская 
обл., Усольский р-н, с.Мальта, ул.Ленина,д.2д,кв.1. Правообладатель: Гинбург С.Н. Обременение: арест, ипо-
тека. Начальная цена 422 400 руб.

Лот № 9 – объект незавершенного строительства (кад№38:07:020214:595), назначение объекта: много-
квартирный жилой дом по адресу: Иркутская обл., Казачинско-Ленский р-н, рп.Магистральный, ул. Мосто-
строителей, д.24/2. Правообладатель: ООО «Стройгрупп». Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 
5 346 725 руб.

Лот № 10 – жилой дом общей площадью 43,5 кв.м. (кад.№38:37:020102:1585) с земельным участком 
общей площадью 600 кв.м. (кад.№ 38:37:020102:1578) категория земель: земли населенных пунктов, под 
строительство ИЖС, по адресу: Иркутская обл., г.Нижнеудинск, ул.Сбитнева,219. Правообладатели: Петрова 
С.А., Петрова В.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 566 000 руб.

Лот № 11 – жилое помещение общей площадью 48,2 кв.м. (кад.№38:26:040801:1832) по адресу: Ир-
кутская обл., г.Ангарск, 95-й кв-л, д.1,кв.1, в жилом помещении зарегистрировано 2 чел.  Правообладатель: 
Алексеев Е.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 187 900 руб.

Лот № 12 – жилое помещение общей площадью 59,4 кв.м. (кад.№85:05:040102:296) с земельным участ-
ком общей площадью 1500 кв.м. (кад.№ 85:05:040102:272) назначение объекта: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, по адресу: Иркутская обл., с.Оса, ул.Лесная,16-1. Правообладатели: Дерюгина Е.П., Дерюгин 
К.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 345 000 руб.

Лот № 13 – жилой дом общей площадью 78,4 кв.м. (кад.№38:26:040901:6223) с земельным участком об-
щей площадью 814 кв.м. (кад.№ 38:26:040901:6170) назначение объекта: для эксплуатации садового дома с 
хозяйственными постройками, по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск,мкр.Китой,ДНТ «Надежда Китоя»,пер.Чу-
гуевского,7. Правообладатель: Брюханова Т.Н. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 278 000 руб.

Сведения о задолженности должника по взносам на капитальный ремонт по всем лотам судебными при-
ставами-исполнителями не предоставлены. 

Сведения о зарегистрированных лицах в жилых помещениях (лоты №№ 2,4,7,8,10,12,13) судебными при-
ставами-исполнителями не предоставлены.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на имущество по лотам у Продавца отсутствует.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 

соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.

Порядок внесения задатка определен регламентом универсальной торговой площадки «РТС-Тендер». 
Заявители обязаны внести задаток в размере 5% до дня окончания приема заявок путем перечисления денеж-
ных средств последующим реквизитам: Получатель: ООО «РТС-тендер», наименование банка Филиал «Кор-
поративный» ПАО «Совкомбанк», расчетный счёт 40702810512030016362, корр. счёт 30101810445250000360,        
БИК 044525360, ИНН 7710357167 , КПП 773001001. и подать заявку. Подача заявки осуществляется через 
универсальную торговую площадку «РТС-Тендер». В состав заявки входят следующие документы: заявление 
на участие в торгах по установленной форме, заверенные копии учредительных документов и копия свиде-
тельства о регистрации, письменное решение соответствующего органа правления заявителя, разрешающее 
приобретение имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными документами; заявление 
от отсутствии решения о ликвидации заявителя-юридического лица, об отсутствии решения арбитражного 
суда о признании заявителя - юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства, об 
отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке предусмотренном законом (для 
юридических лиц); копия всех страниц паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, уполномочен-
ное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах представителем заявителя. 

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками торгов, в публичных торгах не 
могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества должника, 
и работники указанных организации, должностные лица органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены 
семей соответствующих физических лиц.

Аукционная комиссия рассматривает заявки на предмет соответствия требованиям, установленным в из-
вещении об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установленным настоящей документацией. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается решение 
о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником торгов или об отказе в до-
пуске такого заявителя к участию в аукционе.

Уведомление о допуске/не допуске Заявителей к участию в аукционе с указанием причин такового на-
правляется оператором электронной площадки Заявителю в день рассмотрения заявок. 

Продажа выставленного на торги имущества осуществляется по наивысшей предложенной цене, при 
этом цена продажи не может быть ниже установленной начальной цены продажи имущества, а так же равной 
начальной цене продажи имущества.

Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет торгов.
Шаг аукциона устанавливается не более 5 % от начальной цены каждого лота, конкретный шаг аукциона 

размещен на универсальной торговой площадке «РТС-Тендер».
В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов в течение 5 дней с момента вне-

сения покупной цены победителем торгов
Получить дополнительную информацию об аукционе, ознакомиться с правоустанавливающими и иными 

документами на реализуемое имущество, образцами протокола о результатах торгов, проектом договора 
купли-продажи имущества можно по адресу организатора аукциона:  г. Иркутск, ул. Российская, 17, кабинет 
422 с понедельника по четверг по рабочим дням с 09:00 до 13:00. 

Телефон для справок: 8(3952) 33-54-74.
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25) Усольский муниципальный район Иркутской области;

26) муниципальное образование «Усть-Илимский район»;

27) Усть-Кутский муниципальный район Иркутской области;

28) районное муниципальное образование «Усть-Удинский район» Иркутской области;

29) Черемховское районное муниципальное образование;

30) Чунское районное муниципальное образование;

31) Шелеховский муниципальный район Иркутской области;

32) Эхирит-Булагатский муниципальный район Иркутской области.».


