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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Указом Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг
введен режим функционирования повышенной готовности, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Иркутской области
ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН, в том числе ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
В СЛУЖБЕ ГОСТЕХНАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ВРЕМЕННО ПРОИЗВОДИТСЯ В ИЗМЕНЕННОМ ФОРМАТЕ
Обращения граждан по личным вопросам на имя руководителя Службы и заместителя руководителя Службы Гостехнадзора Иркутской области можно направить:
в письменной форме по почтовому адресу:664056 г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А
по электронному адресу e-mail: irkgtn@gtn.irkutsk.ru 
на сотовый телефон руководителя Службы Ведерникова А.А. 8-952-612-33-61
заместителя руководителя Службы Антонова А.В. 8-902-513-40-92
При отмене режима функционирования повышенной готовности, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции, прием по личным вопросам будет осуществляться по нижеуказанному графику

ГРАФИК приема граждан в службе государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин 
и других видов техники Иркутской области на сентябрь 2022 года

Исполнительный орган 
государственной власти

Ф.И.О.
должностного лица

Должность
Вопросы

(кратко по компетенции)
Число, день недели Адрес приема

Служба государственного 
надзора за техническим 
состоянием самоходных 
машин и других видов 

техники Иркутской области

Ведерников 
Александр Анатольевич

Руководитель службы

- осуществление регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин 
и других видов техники, аттракционов;
- оказание государственных услуг (регистрация самоходных машин; проведение периодических государственных 
технических осмотров самоходных машин; выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста));
- работа государственных инженеров-инспекторов службы на территории Иркутской области

7 сентября (среда)
21 сентября

(среда)

г. Иркутск, 
ул. Мухиной, д. 2а, 

кабинет 219

Антонов 
Алексей Васильевич

Заместитель 
руководителя службы

-осуществление регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и 
других видов техники, аттракционов;
- оказание государственных услуг (регистрация самоходных машин; проведение периодических государственных 
технических осмотров самоходных машин; выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста))

15 сентября
(четверг)

29 сентября
(четверг)

г. Иркутск, 
ул. Мухиной, д. 2а, 

кабинет 220

* Запись осуществляется по телефону 8(3952) 42-08-69 

ГРАФИК приема граждан в службе записи актов гражданского состояния Иркутской области на сентябрь 2022 года
Ф.И.О. должностного лица

Лицо, осуществляющее 
личный прием граждан

Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели
Место проведения 

личного приема граждан
Запись по телефону

Митусов 
Валерий Юрьевич

Руководитель службы

Организация деятельности службы.
Прохождение государственной службы, формирование и использование кадрового резерва.
Юридическое и правовое сопровождение деятельности службы.
Регистрация актов гражданского состояния. 
Регулирование семейных отношений с участием иностранных граждан.
Органы ЗАГС (иные вопросы)

1 сентября (четверг)
с 14:00 до 18:00 часов

22 сентября (четверг)
с 14:00 до 18:00

г. Иркутск, 
ул. Киевская, д. 1, каб. 2

8 (3952) 28-03-00

Ткаченко 
Елена Дмитриевна

Заместитель руководителя 
службы

Регистрация актов гражданского состояния. 
Регулирование семейных отношений с участием иностранных граждан.
Организация работы по формированию ЕГР «ЗАГС» и межведомственного взаимодействия.
Органы ЗАГС (иные вопросы)

21 сентября (четверг)
с 14:00 до 18:00

г. Иркутск, 
ул. Киевская, д. 1, каб. 6

8 (3952) 28-03-00

ГРАФИК личного приема граждан  в министерстве жилищной политики и энергетики Иркутской области
Исполнительный  орган ФИО должностного  лица Должность Вопросы (кратко по компетенции)

Дни и часы личного 
 приема граждан

Место проведения   
личного приема граждан

Запись по 
телефону

Министерство жилищной политики 
и энергетики Иркутской области

Никитин Анатолий Николаевич Министр В соответствии с Положением  
о министерстве

23.09.2022
09.30 – 10.30

г. Иркутск, ул. Горького, 31 21-48-00 21-48-01

Министерство жилищной политики 
и энергетики Иркутской области

Ветров Евгений Павлович Заместитель министра В соответствии с Положением  
о министерстве

09.09.2022
10.00 – 11.00

г. Иркутск, ул. Горького, 31 21-48-00 21-48-01

Министерство жилищной политики 
и энергетики Иркутской области

Малинкин Сергей Михайлович
Начальник управления 

энергетики и газификации
В соответствии с Положением  

о министерстве
16.09.2022

10.00 – 11.00
г. Иркутск, ул. Горького, 31 21-48-00 21-48-01

ГРАФИК личного приема граждан в министерстве строительства Иркутской области на сентябрь 2022 года
Исполнительный орган 

государственной власти
Ф.И.О. должностного 

лица
Лицо, осуществляющее личный прием 

граждан 
Вопросы 

(кратко по компетенции)
Дни и часы личного 

приема граждан 

Место проведения 
личного приема 

граждан 

Запись по 
телефону

Министерство 
строительства 

Иркутской области

Галкин
Александр Сергеевич, 
министр строительства 

Иркутской области

Галкин Александр Сергеевич,
 министр строительства 

Иркутской области

переселение из аварийного жилищного фонда, строительство социальных 
объектов, восстановление прав граждан – участников долевого строительства

Понедельник 05.09.2022 
11.00-13.00

Красных Мадьяр, 41, 
каб. 501

8(3952) 707-192

Емелюков Алексей Александрович, 
временно замещающий должность 

первого заместителя министра 
строительства Иркутской области

строительство социальных объектов, инженерных сооружений, поврежденных 
или утраченных 
в результате паводка 
2019 года, восстановление прав граждан – участников долевого строительства

Четверг
15.09.2022 11.00-13.00

Красных Мадьяр, 41, 
каб. 504

8(3952) 707-192

Кукарин Юрий Александрович, 
заместитель министра 

строительства Иркутской области

развитие строительной индустрии в Иркутской области, комплексное развитие 
территории (КРТ)

Среда
28.09.2022 11.00-13.00

Красных Мадьяр, 41, 
каб. 505

8(3952) 707-192

ГРАФИК личного приема граждан руководителем службы по тарифам Иркутской области  
и его заместителями на сентябрь 2022 года
Исполнительный орган ФИО должностного лица

Лицо, осуществляющее 
личный прием граждан

Вопросы (кратко по компетенции)
Дни и часы личного приема 

граждан
Место проведения лич-
ного приема граждан

Запись по телефону

Служба по тарифам 
Иркутской области

Халиулин 
Александр Раисович

Руководитель службы по тарифам 
Иркутской области

Государственное регулирование цен (тарифов) на территории Иркутской 
области в электроэнергетике, теплоэнергетике, коммунальном комплексе, 
газовом комплексе, на транспортные услуги, а также на иные виды товаров 
(работ, услуг), подлежащих государственному регулированию в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации

7, 14, 21, 28 числа месяца
с 10-00 до 11-00

г. Иркутск, ул. Марата, 
д. 31, каб. 7

8(3952) 33-55-88

Солопов 
Алексей Александрович

Заместитель руководителя службы 
по тарифам Иркутской области

1, 8, 15, 22, 29 числа месяца
с 11-00 до 12-00

г. Иркутск, ул. Марата, 
д. 31, каб. 4

8(3952) 20-38-31

Примечание.
* В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, сопряженной с высоким риском инфицирования COVID-19 личный прием граждан проводится по предварительной записи при строгом соблюдении всех санитарных мер. 

ГРАФИК
личного приeма граждан в службе государственного финансового контроля Иркутской области на сентябрь 2022 года

Исполнительный орган 
государственной власти

Ф.И.О. должностного лица Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Адрес приёма Запись по телефону

Служба государственного 
финансового контроля Иркутской 

области

Служба государственного 
финансового контроля Иркутской 

области

Богданович 
Людмила Валерьевна

Максимова
Елена Викторовна

Руководитель

Первый заместитель 
руководителя

1. Контроль за соблюдением бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, за полнотой и достоверностью отчётно-
сти о реализации государственных программ, в том числе отчетности 
об исполнении государственных заданий.
2. Контроль за соблюдением законодательства Российской Федера-
ции и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных нужд Иркутской области и муниципальных 
нужд муниципальных образований Иркутской области.

1. Контроль  за соблюдением бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, за полнотой и достоверностью отчётно-
сти о реализации государственных программ, в том числе отчетности 
об исполнении государственных заданий.

29 сентября  2022 года, 
четверг 

с 17:00 до 18:00

14 сентября  2022 года, 
среда  

с 17:00 до 18:00

г. Иркутск,
ул. Свердлова,  28

кабинет № 301

г. Иркутск, 
ул. Свердлова, 28 

кабинет № 303

20-00-69

20-00-69

Служба государственного финансово-
го контроля Иркутской области

Массель Олег Геннадьевич Заместитель руководителя 1. Контроль за соблюдением законодательства Российской Федера-
ции и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных нужд Иркутской области и муниципальных нужд муниципальных 
образований Иркутской области. 

7 сентября 2022 года, 
среда

с 17:00 до 18:00

г. Иркутск,
ул. Свердлова, 28

кабинет № 323

20-00-69
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
21 июля 2022 года                                                                                 № 53-90-мпр

Иркутск

О внесении изменения в абзац первый пункта 88 Административного регламента предоставления 
государственной услуги «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг»

В целях приведения в соответствие с частью 8 статьи 5.1 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положе-
нием о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в абзац первый пункта 88 Административного регламента предоставления государственной услуги 

«Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг», утвержденного приказом 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 132-мпр, 
изменение, дополнив после слов «Пенсионный фонд Российской Федерации» словами «(в том числе в части сведений об 
инвалидности из федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр инвалидов»)».

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 социального развития, опеки и попечительства Иркутской области В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
21 июля 2022 года                                                                              № 53-91-мпр

Иркутск

О внесении изменения в пункт 11.5 Положения о комиссии министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов

 
В целях приведения в соответствие с Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2022 года № 232 «О 

государственной информационной системе в области противодействия коррупции «Посейдон» и внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением 
о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
  1. Внести в пункт 11.5 Положения о комиссии министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию 
конфликта интересов, утвержденного приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области от 30 августа 2010 года № 294-мпр, изменение, дополнив после слов «письменные пояснения» словами  
«, должностные лица управления по государственной гражданской службе и кадрам министерства, уполномоченные на 
работу с  государственной  информационной системой в области противодействия коррупции «Посейдон» (далее – система 
«Посейдон»), вправе использовать систему «Посейдон» для получения содержащейся в ней информации, предоставляемой 
в случаях и порядке, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также информации о 
соблюдении (несоблюдении) ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции, 
лицами, на которых распространены такие ограничения, запреты и требования, в том числе информации о персональных 
данных этих лиц». 

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 социального развития, опеки и попечительства Иркутской области В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
21 июля 2022 года                                                                              № 53-92-мпр

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 
года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившими силу: 
1) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 4 апреля 2019 года 

№ 53-91/19-мпр «Об оценке эффективности деятельности государственных учреждений социального обслуживания 
Иркутской области и их руководителей»;

2) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 24 января 2022 года № 
53-5-мпр «О внесении изменений в систему оценки эффективности деятельности государственных учреждений социально-
го обслуживания Иркутской области и их руководителей».

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

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

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ И ЭНЕРГЕТИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 июля 2022 года                                                                                                № 58-14-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент предоставления министерством жилищной 
политики и энергетики Иркутской области государственной услуги по утверждению 
инвестиционных программ субъектов электроэнергетики

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2022 года № 725 «О 
внесении изменений в Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики», от 18 мая 2022 
года № 898 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам утверждения 
инвестиционных программ субъектов электроэнергетики», распоряжением Губернатора Иркутской области от 1 июля 2022 
года № 436-рк «О Малинкине С.М.», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления министерством жилищной политики и энергетики Иркут-

ской области государственной услуги по утверждению инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утверж-
денный приказом министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области  от 17 мая 2017 года  
№ 77-мпр, следующие изменения:

1) пункт 5 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) субъект электроэнергетики предусматривает финансирование инвестиционной программы с использованием 

инвестиционных ресурсов, учитываемых при установлении цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии, 
государственное регулирование которых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике 
относится к полномочиям федерального органа исполнительной власти в области государственного регулирования тари-
фов.»;

2) дополнить пунктом 221 следующего содержания:
«221. Субъекты электроэнергетики, предусматривающие в проекте инвестиционной программы, в отношении которого 

направляется заявление, реализацию инвестиционных проектов, указанных в абзаце пятом пункта 52 Правил, вместе с за-
явлением и информацией, указанной в пункте 22 настоящего Административного регламента, направляемой субъектами 
электроэнергетики, за исключением сетевых организаций, направляют с использованием официального сайта системы 
в Министерство по каждому из таких инвестиционных проектов следующую информацию (за исключением сведений, со-
ставляющих государственную тайну) в форме электронных документов, подписанных с использованием усиленной квали-
фицированной электронной подписи:

утвержденную в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности проектную документацию, 

подготовленную в отношении объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом;
сметную документацию, включающую сводку затрат, сводный сметный расчет, объектные и локальные сметные рас-

четы (сметы), сметные расчеты на отдельные виды затрат, разработанная в составе проектной документации, указанной 
в абзаце втором настоящего пункта, подготовленную с применением утвержденных в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности индивидуальных сметных нормативов, разработанных по решению Правительства Рос-
сийской Федерации и предназначенных для строительства конкретных объектов, предусмотренных инвестиционным про-
ектом, в отношении которой получено заключение, указанное в абзаце пятом настоящего пункта;

копии утвержденных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности индивидуальных смет-
ных нормативов, разработанных по решению Правительства Российской Федерации и примененных для подготовки смет-
ной документации, указанной в абзаце третьем настоящего пункта, а также копии указанных решений Правительства 
Российской Федерации;

копии заключений, полученных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности по резуль-
татам проведения государственной экспертизы проектной документации, указанной в абзаце втором настоящего пункта:

о соответствии (положительное заключение) проектной документации требованиям и документам, указанным в пун-
кте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

о достоверности (положительное заключение) определения сметной стоимости объектов капитального строительства, 
предусмотренных инвестиционным проектом.

Информация, указанная в настоящем пункте, направляется в форме электронных документов в соответствии с требо-
ваниями к их форматам, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации.»;

3) в подпункте 5 пункта 40 слова «критерию, указанному в подпункте 4» заменить словами «критериям, указанным в 
подпунктах 4, 5»;

4) пункт 45 после слова «оператора» дополнить словами  «, Федеральной антимонопольной службы»;
5) пункт 46 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Если доработанным проектом инвестиционной программы предусматривается реализация инвестиционных проек-

тов, указанных в абзаце пятом пункта 52  Правил, вместе с уведомлением о доработанной инвестиционной программе 
направляется информация, указанная в пункте 131 Правил, доработанная с учетом замечаний государственных органов и 
организаций, и пояснительная записка, содержащая информацию об учете в доработанном проекте инвестиционной про-
граммы указанных замечаний или о мотивированном отказе от учета таких замечаний.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-
тевом издании «Официальный интернет – портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), «Официальном 
интернет – портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), а также  размещению в региональной государственной 
информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области».

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

Начальник управления энергетики и газификации министерства жилищной политики 
и энергетики Иркутской области С.М. Малинкин

АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 июля 2022 года                                                                                                № 93-8-агпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих Иркутской области и урегулированию 
конфликта интересов в агентстве по туризму Иркутской области, утвержденное приказом агентства 
по туризму Иркутской области от 5 июня 2015 года № 8-апр 

В соответствии с указом Президента Российской Федерации  от 25 апреля 2022 года № 232 «О государственной 
информационной системе в области противодействия коррупции «Посейдон» и внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением об агентстве по 
туризму Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  от 29 декабря 2009 года 
№ 413/192-пп

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в агентстве по туризму Иркутской области, 
утвержденное приказом агентства по туризму Иркутской области от 5 июня 2015 года № 8-апр «О комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Иркутской области и урегулированию 
конфликта интересов в агентстве по туризму Иркутской области», следующие изменения:

1) пункт 18.2 после слов «заинтересованные организации» дополнить словами «, в том числе с использованием 
государственной информационной системы в области противодействия коррупции «Посейдон»;

2) пункт 42 после слов «областным гражданским служащим» дополнить словом «действия».
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 через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Временно замещающий должность руководителя агентства по туризму 
Иркутской области  Д.С. Ивлев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 июля 2022 года                                                                                № 561-пп

Иркутск

О внесении изменений в Порядок предоставления лицам, подлежащим постинтернатному 
сопровождению, временного проживания и питания в организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, Иркутской области   

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2022 года № 705 «О внесении 
изменений в Положение о деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об 
устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 
Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Порядок предоставления лицам, подлежащим постинтернатному сопровождению, временного проживания 

и питания в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Иркутской области, определенный 
постановлением Правительства Иркутской области от 14 марта 2022 года № 184-пп, следующие изменения: 

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Предоставление временного проживания и питания лицам, подлежащим постинтернатному сопровождению, осу-

ществляется при наличии свободных мест в организациях для детей-сирот.
Предоставление временного проживания и питания лицам, подлежащим постинтернатному сопровождению, осущест-

вляется на срок не более трех месяцев суммарно в год, за исключением случаев, установленных абзацами третьим и 
четвертым настоящего пункта.

Организации для детей-сирот вправе осуществлять обеспечение временным бесплатным проживанием и питанием 
лиц, подлежащих постинтернатному сопровождению, не старше 23 лет, преимущественно на период до их трудоустрой-
ства или поступления на обучение в государственные профессиональные образовательные организации Иркутской области, 
образовательные организации высшего образования, а также приезжающих в организации для детей-сирот в каникуляр-
ное время, выходные и праздничные дни в случае их обучения в государственных профессиональных образовательных 
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организациях Иркутской области, образовательных организациях высшего образования и проживания в общежитии, до 
обеспечения их жилым помещением в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Организация для детей-сирот вправе продлевать пребывание в ней лиц, подлежащих постинтернатному сопровожде-
нию, имеющих инвалидность, на срок реализации мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабили-
тации или абилитации инвалида.

Информация о наличии свободных мест для временного проживания и питания лиц, подлежащих постинтернатному 
сопровождению, размещается на официальном сайте организации для детей-сирот в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет».»;

2) в подпункте 1 пункта 6 слова «, с указанием способа обратной связи (далее – заявление)» заменить словами «(да-
лее – заявление). В заявлении указывается период и причина необходимости предоставления временного проживания и 
питания и способ обратной связи»;

3) пункт 7 дополнить подпунктами 7 - 9 следующего содержания:
«7) справка, выданная образовательной организацией, подтверждающая обучение лица, подлежащего постинтернатно-

му сопровождению, по образовательным программам среднего профессионального образования или по образовательным 
программам высшего образования (при наличии);

8) документ, выданный органом службы занятости населения, подтверждающий признание гражданина, зарегистриро-
ванного в целях поиска подходящей работы, безработным (при наличии);

9) индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида – для лиц, подлежащих постинтернатному 
сопровождению, имеющих инвалидность.»;

4) в пункте 8 после слов «компетентными органами иностранного государства)» дополнить цифрами «, 7 - 9».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 июля 2022 года                                                                                № 563-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 5 апреля 2022 года № 590 «О внесении изменений в общие требования к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 
и об особенностях предоставления указанных субсидий и субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации в 2022 году», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 
Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения затрат в 

связи с реализацией мероприятий, направленных на создание условий для широкого использования природного газа (мета-
на) в качестве моторного топлива, в Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области 
от 29 апреля 2022 года № 345-пп, следующие изменения:

1) в пункте 8:
подпункт 6 дополнить словами «(не применяется до 1 января 2023 года)»;
подпункт 7 дополнить словами «(не применяется в 2022 году)»;
дополнить подпунктом 71 следующего содержания:
«71) отсутствие у заявителя неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-

фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в 
сумме, превышающей 300 тыс. рублей (применяется в 2022 году);»;

подпункт 8 дополнить словами «(не применяется до 1 января 2023 года)»;
в абзаце седьмом подпункта 9 слово «, целей» исключить;
дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) заявитель не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с 

отказом от исполнения заключенных государственных (муниципальных) контрактов о поставке товаров, выполнении работ, 
оказании услуг по причине введения политических или экономических санкций иностранными государствами, совершаю-
щими недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских 
юридических лиц, и (или) введением иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и 
(или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений 
и (или) союзов мер ограничительного характера.»;

2) в пункте 9 слова «8 пункта» заменить словами «8, 10 пункта»;
3) подпункт 2 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«2) дату начала подачи заявок заявителей и дату окончания приема заявок заявителей, которая не может быть ранее 

30-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления (в 2022 году – 10-го календарного дня, следующего 
за днем размещения объявления);»;

4) в пункте 13:
подпункт 6 дополнить словами «(не применяется до 1 января 2023 года)»;
подпункт 7 дополнить словами «(не применяется до 1 января 2023 года)»;
подпункт 8 дополнить словами «(не применяется в 2022 году)»;
дополнить подпунктом 81 следующего содержания:
«81) информацию об отсутствии у заявителя неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взно-

сов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах, в сумме, превышающей 300 тыс. рублей, на первое число месяца, предшествующего месяцу представления в 
министерство заявки (применяется в 2022 году);»

5) пункт 14 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) документы, подтверждающие отсутствие у заявителя неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, стра-

ховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах, в сумме, превышающей 300 тыс. рублей, на первое число месяца, предшествующего месяцу 
представления в министерство заявки (применяется в 2022 году):

справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым 
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной 

приказом Федеральной налоговой службы от 20 января 2017 года № ММВ-7-8/20@, выданную территориальным органом 
Федеральной налоговой службы;

справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, выданную территориальным органом Фонда 
социального страхования Российской Федерации.»;

6) абзац первый пункта 15 дополнить словами «(не применяется в 2022 году)»;
7) в индивидуализированном заголовке главы 3 слово «, ЦЕЛЕЙ» исключить;
8) дополнить пунктом 341 следующего содержания:
«341. В 2022 году в случае возникновения обстоятельств, приводящих к невозможности достижения значений результатов 

предоставления субсидий в сроки, определенные соглашением, министерство по согласованию с Получателем принимает 
решение о внесении изменений в соглашение в части продления сроков достижения результатов предоставления субсидий 
(но не более чем на 24 месяца) без изменения размера субсидий. В случае невозможности достижения результата предо-
ставления субсидий без изменения размера субсидий министерство принимает решение об уменьшении значения результата 
предоставления субсидий.

Для продления сроков достижения результатов предоставления субсидий (уменьшения значения результата предостав-
ления субсидий) Получатель представляет в министерство обращение с обоснованием невозможности достижения значений 
результатов предоставления субсидий в сроки, определенные соглашением (невозможности достижения результата предо-
ставления субсидий без изменения размера субсидий) (далее – обращение Получателя).

Согласование новых условий соглашения, предусматривающих продление сроков достижения результатов предоставле-
ния субсидий (уменьшение значения результата предоставления субсидий), осуществляется путем заключения дополнительно-
го соглашения к соглашению в течение 30 календарных дней со дня представления в министерство обращения Получателя.»;

9) в абзаце втором пункта 38 слово «, целей» исключить.
2. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат в связи с 

реализацией мероприятий, направленных на создание условий для широкого использования природного газа (метана) в каче-
стве моторного топлива, в Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 29 апреля 
2022 года № 346-пп, следующие изменения:

1) в пункте 8:
подпункт 5 дополнить словами «(не применяется до 1 января 2023 года)»;
подпункт 6 дополнить словами «(не применяется до 1 января 2023 года)»;
подпункт 7 дополнить словами «(не применяется в 2022 году)»;
дополнить подпунктом 71 следующего содержания:
«71) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в сумме, превышающей 
300 тыс. рублей, на первое число месяца, в котором Получатель представляет в министерство заявку (применяется в 2022 
году);»;

2) пункт 10 дополнить подпунктом 32 следующего содержания:
«32) документы, подтверждающие отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, в сумме, превышающей 300 тыс. рублей, на первое число месяца, в котором Получатель представляет в министерство 
заявку (применяется в 2022 году).»;

3) подпункт 2 пункта 11 дополнить словами «(не применяется в 2022 году)»;
4) дополнить пунктом 221 следующего содержания:
«221. В 2022 году в случае возникновения обстоятельств, приводящих к невозможности достижения значений результатов 

предоставления субсидий в сроки, определенные соглашением, министерство по согласованию с Получателем принимает 
решение о внесении изменений в соглашение в части продления сроков достижения результатов предоставления субсидий 
(но не более чем на 24 месяца) без изменения размера субсидий. В случае невозможности достижения результата предо-
ставления субсидий без изменения размера субсидий министерство принимает решение об уменьшении значения результата 
предоставления субсидий.

Для продления сроков достижения результатов предоставления субсидий (уменьшения значения результата предостав-
ления субсидий) Получатель представляет в министерство обращение с обоснованием невозможности достижения значений 
результатов предоставления субсидий в сроки, определенные соглашением (невозможности достижения результата предо-
ставления субсидий без изменения размера субсидий) (далее – обращение Получателя).

Согласование новых условий соглашения, предусматривающих продление сроков достижения результатов предоставле-
ния субсидий (уменьшение значения результата предоставления субсидий), осуществляется путем заключения дополнительно-
го соглашения к соглашению в течение 30 календарных дней со дня представления в министерство обращения Получателя.».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 июля 2022 года                                                                                № 564-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении денежной компенсации расходов по найму 
(поднайму) жилых помещений на территории Иркутской области отдельным категориям граждан, 
пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, возникшей  7 мая 2022 года на территории 
муниципального образования «Тайшетский район» вследствие перехода ландшафтного 
(природного) пожара под действием сильного ветра на жилые строения в селе Половино-Черемхово

В соответствии со статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 
Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о предоставлении денежной компенсации расходов по найму (поднайму) жилых помещений 

на территории Иркутской области отдельным категориям граждан, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, 
возникшей 7 мая 2022 года на территории муниципального образования «Тайшетский район» вследствие перехода 
ландшафтного (природного) пожара под действием сильного ветра на жилые строения в селе Половино-Черемхово, ут-
вержденное постановлением Правительства Иркутской области от 29 июня 2022 года № 499-пп, следующие изменения:

1) абзац четвертый пункта 4 признать утратившим силу;
2) в пункте 6 слова «завершения строительства индивидуального жилого дома, но не позднее» исключить;
3) подпункт 9 пункта 9 признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 7 мая 2022 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 июля 2022 года                                                                                № 23-пра

Иркутск

О внесении изменений в Положение о поощрениях и награждениях аппарата Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области

В соответствии со статьей 55 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», статьей 23 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных 
вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о поощрениях и награждениях аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области, утвержденное приказом аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 
от 12 марта 2013 года № 8-пра, следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. За безупречную и эффективную областную гражданскую службу для областных гражданских служащих применяются 

следующие виды поощрений и награждений:
1) награждение почетной грамотой аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, при 

стаже (общей продолжительности) областной гражданской службы не менее 10 лет;
2) объявление благодарности, при стаже (общей продолжительности) областной гражданской службы не менее 5 лет;
3) награждение похвальной грамотой аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, 

при стаже (общей продолжительности) областной гражданской службы не менее 3 лет.»;
2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Применение к одному областному гражданскому служащему одновременно двух и более поощрений и (или) на-

граждений, указанных в пункте 4 настоящего Положения (далее - поощрения или награждения), не допускается.»;

3) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Повторное награждение почетной грамотой аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области и объявление благодарности возможно не ранее чем через три года после предыдущего награждения почетной 
грамотой аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области и объявления благодарности.»;

4) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Награждение почетной грамотой аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, 

объявление благодарности, награждение похвальной грамотой аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области осуществляется руководителем аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области либо уполномоченным им лицом в торжественной обстановке в течение 5 рабочих дней со дня подписания 
распоряжения аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.»;

5) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. При награждении почетной грамотой аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области, объявлении благодарности, награждении похвальной грамотой аппарата Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области зачитывается распоряжение аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области.»;

 6) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. В случае награждения почетной грамотой аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области выплачивается единовременное поощрение в размере 30 000 рублей.
При награждении почетной грамотой аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

по решению руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области вместо единовре-
менного поощрения может вручаться ценный подарок, стоимость которого равноценна размеру единовременного поощре-
ния, установленного для данного случая.»;

7) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. В случае объявления благодарности выплачивается единовременное поощрение в размере 15 000 рублей.».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

Руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области С.В. Боброва
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 июля 2022 года                                                                                № 569-пп

Иркутск

О внесении изменения в детализированный перечень мероприятий, реализуемых в рамках 
инфраструктурных проектов Иркутской области, отобранных в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 года № 1189 «Об утверждении Правил 
отбора инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию 
которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и о 
внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в 
Российской Федерации»

В соответствии с Правилами предоставления, использования и возврата субъектами Российской Федерации 
бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных 
проектов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 года № 1190, руковод-
ствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в детализированный перечень мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов 

Иркутской области, отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  
от 14 июля 2021 года № 1189 «Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов, источником финансового 
обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и о внесении 
изменений в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации», утверж-
денный постановлением Правительства Иркутской области от 17 декабря 2021 года № 1015-пп, изменение, изложив его в 
новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области»  (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

Приложение
к постановлению Правительства Иркутской области
от 22 июля 2022 года № 569-пп

«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства  Иркутской области 
от 17 декабря 2021 года № 1015-пп

ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ОТОБРАННЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 14 ИЮЛЯ 2021 ГОДА № 1189 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОТБОРА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАСХО-

ДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗА-
ЦИИ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ, И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

№
п/п

Наименование 
проекта

Наименование 
объекта,  

адрес объекта

Квартал, годы проекти-
рования/строительства/ 
реконструкции объекта

Квартал, год от-
крытия объекта/ 
завершения про-

ектирования

Мощность, при-
рост мощности 

объекта, единица 
измерения

Предельная 
стоимость 
объекта  

(тыс. руб.)

Источники финансирова-
ния, в т. ч. по годам  

(тыс. руб.)
Всего 2022 год 2023 год 2024 год

Наименование главного 
распорядителя средств
областного бюджета/ 

механизм предоставле-
ния средств

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

1.

Комплексное раз-
витие территории 

в пос. Малая 
Еланка Иркутско-

го района

Всего по проекту: х х х х

Итого: 581 600,00 289 041,39 292 558,61

х

средства областного 
бюджета 

578 734,00 286 175,39 292 558,61

в том числе за счет инфра-
структурных бюджетных 

кредитов
578 734,00 286 175, 39 292 558,61

средства бюджетов муни-
ципальных образований 

Иркутской области
2 866,00 2 866,00 -

Проектирование 
тепловой магистрали 

от ТЭЦ-10 в г. Ангарске 
до котельной северного 

промышленного узла 
(КСПУ)  

г. Иркутска

1/2022-4/2023 4/2023

19 км, 
2 трубы диаме-
тром 800 мм,
366,2 Гкал/ч

295 000,00

Итого: 295 000,00 2 441,39 292 558,61
Министерство стро-
ительства Иркутской 

области/ 
бюджетные инвестиции 

в объекты государ-
ственной областной 

собственности

средства областного 
бюджета

295 000,00 2 441,39 292 558,61

в том числе за счет инфра-
структурных бюджетных 

кредитов
295 000,00 2 441,39 292 558,61

средства бюджетов муни-
ципальных образований 

Иркутской области
- - -

Проектирование 
реконструкции кана-

лизационных очистных 
сооружений левого 

берега  
г. Иркутска

1/2022-4/2022 4/2022 255 000 куб.м./сут. 286 600,00

Итого: 286 600,00 286 600,00 -

Министерство жи-
лищной политики и 

энергетики Иркутской 
области/ 

межбюджетные транс-
ферты

средства областного 
бюджета

283 734,00 283 734,00 -

в том числе за счет инфра-
структурных бюджетных 

кредитов
283 734,00 283 734,00 -

средства бюджетов муни-
ципальных образований 

Иркутской области
2 866,00 2 866,00 -

2.
Комплексное раз-
витие территории 
в предместье Ра-
бочее г. Иркутска

Всего по проекту: х х х х

Итого: 6 443 142,89 1 863 129,10 2 983 287,13 1 596 726,66

х

средства областного 
бюджета

6 378 711,46 1 844 497,81 2 953 454,26 1 580 759,39

в том числе за счет инфра-
структурных бюджетных 

кредитов
6 378 711,46 1 844 497,81 2 953 454,26 1 580 759,39

средства бюджетов муни-
ципальных образований 

Иркутской области
64 431,43 18 631,29 29 832,87 15 967,27

Тепловая сеть от ТК-7Е 
по ул. Баррикад;

Тепловая сеть от тепло-
вой магистрали по ул. 
Баррикад до ТК-23д-25 
со строительством НПС 

«Ядринцева»; 
НПС «Лисиха-2»; 

Строительство ЦТП 
для переключения 

нагрузки потребителей 
предместий Рабочее, 
Радищева; Техниче-

ское перевооружение 
бойлерной установки 

БУ №1

1/2022-4/2024 4/2024 8 555,8 м 4 401 540,61*

Итого: 4 401 540,61 1 823 129,10 981 684,85 1 596 726,66

Министерство
 жилищной политики и 
энергетики Иркутской 
области/ межбюджет-

ные трансферты

средства областного 
бюджета

4 357 525,25 1 804 897,81 971 868,05 1 580 759,39

в том числе за счет инфра-
структурных бюджетных 

кредитов
4 357 525,25 1 804 897,81 971 868,05 1 580 759,39

средства бюджетов муни-
ципальных образований 

Иркутской области
44 015,36 18 231,29 9 816,80 15 967,27

Реконструкция само-
течного канализацион-
ного трубопровода от 
территории ИВВАИУ 

до коллектора по улице 
Баррикад (на пересече-
нии с улицей Детская)

1/2022-4/2023 4/2023 2 300 м. 428 424,49

Итого 428 424,49 15 000,00 413 424,49

Министерство
 жилищной политики и 
энергетики Иркутской 

области/ 
межбюджетные 

трансферты

средства областного 
бюджета

424 140,29 14 850,00 409 290,29

в том числе за счет инфра-
структурных бюджетных 

кредитов
424 140,29 14 850,00 409 290,29

средства  бюджетов
муниципальных образова-

ний Иркутской области
4 284,20 150,00 4 134,20

Реконструкция на-
порных трубопроводов 
от КНС-20а по улицам 

Баррикад-Рабочего 
Штаба до КОС правого 

берега

1/2022-4/2023 4/2023 4 300 м. 1 613 177,79

Итого 1 613 177,79 25 000,00 1 588 177,79 Министерство 
жилищной политики и 
энергетики Иркутской 
области/межбюджет-

ные трансферты

средства областного 
бюджета

1 597 045,92 24 750,00 1 572 295,92

в том числе за счет инфра-
структурных бюджетных 

кредитов
1 597 045,92 24 750,00 1 572 295,92

средства бюджетов
муниципальных образова-

ний Иркутской области
16 131,87 250,00 15 881,87

3.

Комплексное раз-
витие территории 

в г. Ангарске
Всего по проекту: х х х х

Итого 547 500,00 355 900,00 191 600,00

х

средства областного 
бюджета

542 025,00 352 341,00 189 684,00

в том числе за счет инфра-
структурных бюджетных 

кредитов
542 025,00 352 341,00 189 684,00

средства бюджетов
муниципальных образова-

ний Иркутской области
5 475,00 3 559,00 1 916,00
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Сооружение из сталь-
ных труб общей про-
тяженностью 21 417,9 
пог. м., в том числе: 

подземной прокладки в 
непроходных бетонных 
каналах 13 390,5 пог. м, 
воздушной прокладки 
на опорах 8 027,55 пог. 

м - Магистральная 
теплосеть №4  

от ТЭЦ-9 (участок от 
пав. 287 до ТРП-1)

1/2022-4/2023 4/2023
21 417,9 пог. м.

547 500,00

Итого: 547 500,00 355 900,00 191 600,00

Министерство 
жилищной политики и 
энергетики Иркутской 

области/ 
межбюджетные

 трансферты

средства областного 
бюджета

542 025,00 352 341,00 189 684,00

в том числе за счет инфра-
структурных бюджетных 

кредитов
542 025,00 352 341,00 189 684,00

средства бюджетов муни-
ципальных образований 

Иркутской области
5 475,00 3 559,00 1 916,00

4.

Комплексное раз-
витие территории 

в г. Усть-Кут с 
южной стороны 
микрорайона 
Новая РЭБ за 

автомобильной 
дорогой Усть-Кут 

- Новый Уоян

Всего по проекту: х х х х

Итого 1 910 399,86 696 773,72 696 773,71 516 852,43

х

средства областного 
бюджета

1 891 295,88 689 805,99 689 805,98 511 683,91

в том числе за счет инфра-
структурных бюджетных 

кредитов
1 891 295,88 689 805,99 689 805,98 511 683,91

средства 
бюджетов

муниципальных образова-
ний Иркутской области

19 103,98
6 967,73 6 967,73 5 168,52

Котельная на био-
топливе в районе п. РЭБ 

г. Усть-Кут
1/2022-4/2024 4/2024 30 МВт 921 103,18

Итого: 921 103,18 289 545,48 289 545,47 342 012,23

Министерство жи-
лищной политики и 

энергетики Иркутской 
области/ 

межбюджетные транс-
ферты

средства областного 
бюджета

911 892,16 286 650,03 286 650,02 338 592,11

в том числе за счет инфра-
структурных бюджетных 

кредитов
911 892,16 286 650,03 286 650,02 338 592,11

средства 
бюджетов

муниципальных образова-
ний Иркутской области

9 211,02 2 895,45 2 895,45 3420,12

Комплексные очистные 
сооружения в г. Усть-Кут

1/2022-4/2024 4/2024 2 500 м3/сут 989 296,70

Итого: 989 296,68 407 228,24 407 228,24 174 840,20

Министерство жи-
лищной политики и 

энергетики Иркутской 
области/ 

межбюджетные транс-
ферты

средства областного 
бюджета

979 403,72 403 155,96 403 155,96 173 091,80

в том числе за счет инфра-
структурных бюджетных 

кредитов
979 403,72 403 155,96 403 155,96 173 091,80

средства бюджетов
муниципальных образова-

ний Иркутской области
9 892,96 4 072,28 4 072,28 1 748,40

5.

Строительство 
жилого микрорай-
она «Миниполис» 

в Тайшетском 
районе

Всего по проекту: х х х

Итого: 2 340 110,66 985 558,61 366 082,35 988 469,70

х

средства областного 
бюджета

2 340 110,66 985 558,61 366 082,35 988 469,70

в том числе за счет инфра-
структурных бюджетных 

кредитов
2 340 110,66 985 558,61 366 082,35 988 469,70

средства бюджетов
муниципальных образова-

ний Иркутской области
- - -

Общеобразовательная 
школа на 1275 мест с 
бассейном по адресу: 
Иркутская область, г. 

Тайшет, ул. Горького, 21

3/2022-4/2023 2/2024 1 275 мест
2 340 110,66

Итого: 2 340 110,66 985 558,61 366 082,35 988 469,70

Министерство стро-
ительства Иркутской 

области/ 
бюджетные инвестиции 

в объекты государ-
ственной областной 

собственности

средства областного 
бюджета

2 340 110,66 985 558,61 366 082,35 988 469,70

в том числе за счет инфра-
структурных бюджетных 

кредитов
2 340 110,66 985 558,61 366 082,35 988 469,70

средства 
бюджетов

муниципальных образова-
ний Иркутской области

- - - -

6. Всего: х х х х х

Итого: 11 822 753,41 4 190 402,82 4 530 301,80 3 102 048,79

х

средства областного 
бюджета

11 730 877,00 4 158 378,80 4 491 585,20 3 080 913,00

в том числе за счет инфра-
структурных бюджетных 

кредитов
11 730 877,00 4 158 378,80 4 491 585,20 3 080 913,00

средства 
бюджетов

муниципальных образова-
ний Иркутской области

91 876,41 32 024,02 38 716,60 21 135,79

* - предельная стоимость объекта будет уточнена проектом.».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 июля 2022 года                                                                                № 565-пп

Иркутск

О внесении изменений в Порядок предоставления единовременных компенсационных выплат 
учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие 
поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением  
до 50 тысяч человек, в Иркутской области

В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по осуществле-
нию единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные 
пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, в рамках го-
сударственной программы Российской Федерации «Развитие образования», являющимися приложением 23 к государствен-
ной программе Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 
Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Порядок предоставления единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на 

работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 
тысяч человек, в Иркутской области, установленный постановлением Правительства Иркутской области от 8 апреля 2020 года  
№ 229-пп, следующие изменения:

пункт 354 изложить в следующей редакции:
«354. Секретарь конкурсной комиссии в течение трех рабочих дней со дня принятия решения конкурсной комиссией о 

проведении дополнительного конкурсного отбора запрашивает у органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Иркутской области, осуществляющих управление в сфере образования, информацию о вакантных должностях для 
включения их в перечень вакантных должностей.

Органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, осуществляющие управление в сфе-
ре образования, не позднее пяти рабочих дней со дня получения запроса министерства направляют в адрес министерства 
информацию о вакантных должностях для включения их в перечень вакантных должностей.

Министерство на основании информации о вакантных должностях формирует перечень вакантных должностей допол-

нительного конкурсного отбора и утверждает его правовым актом министерства не позднее двух рабочих дней со дня посту-
пления информации от органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, осуществляющих 
управление в сфере образования.

Перечень вакантных должностей дополнительного конкурсного отбора размещается на официальном сайте мини-
стерства и на Всероссийском интернет-портале «Земский учитель» (https://zemteacher.edu.ru/).»;

абзац первый пункта 355 изложить в следующей редакции:
«355. Прием документов осуществляет региональный оператор в течение семи рабочих дней со дня размещения перечня 

вакантных должностей дополнительного конкурсного отбора на официальном сайте министерства.»;
абзац первый пункта 356 изложить в следующей редакции:
«356. Региональный оператор не позднее двух рабочих дней после истечения срока, указанного в абзаце первом 

пункта 355 настоящего Порядка, рассматривает представленные документы, принимает решение о допуске либо отказе в 
допуске претендента к участию в дополнительном конкурсном отборе и направляет секретарю конкурсной комиссии список 
претендентов, допущенных к участию в дополнительном конкурсном отборе, подписанный руководителем, а также сформи-
рованные комплекты документов претендентов (прошитые и пронумерованные) для их рассмотрения конкурсной комиссией.»;

в пункте 357 слова «25 сентября года проведения дополнительного конкурсного отбора» заменить словами «одного 
рабочего дня со дня принятия региональным оператором решения о допуске претендента к участию в дополнительном кон-
курсном отборе»;

в пункте 358 слова «26 сентября года проведения дополнительного конкурсного отбора» заменить словами «двух 
рабочих дней со дня принятия региональным оператором решения о допуске претендента к участию в дополнительном 
конкурсном отборе»;

в абзаце первом пункта 359 слова «27 сентября года проведения дополнительного конкурсного отбора» заменить сло-
вами «одного рабочего дня со дня размещения списка претендентов, допущенных к участию в дополнительном конкурсном 
отборе, на официальном сайте министерства»;

в пункте 3510 слова «но не позднее 28 сентября года проведения дополнительного конкурсного отбора,» исключить;
в абзаце втором пункта 3512 слова «в срок не позднее 10 октября года проведения дополнительного конкурсного 

отбора» заменить словами «не позднее 14 календарных дней со дня издания правового акта, указанного в пункте 3511 
настоящего Порядка,».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

25 июля 2022 года                                                                                № 152-уг
Иркутск

О внесении изменений в Положение о проведении ежегодных конных соревнований на призы 
Губернатора Иркутской области 

В целях популяризации и развития коневодства на территории Иркутской области, в соответствии с главой 57 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Положение о проведении ежегодных конных соревнований на призы Губернатора Иркутской области, 

утвержденное указом Губернатора Иркутской области от 10 августа 2012 года № 244/1-уг, следующие изменения: 
1) подпункты «г» – «е» пункта 1.1 изложить в следующей редакции: 
«г) лошадей рысистых пород возрастом от пяти лет и старше на дистанцию 1 600 метров;
д) лошадей рысистых пород возрастом от пяти лет и старше на дистанцию 2 400 метров;
е) лошадей-иноходцев без учета возраста на дистанцию 1 600 метров.»;
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2) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Владелец лошадей рысистых пород вправе подать по одной заявке на участие в каждом заезде, из указанных в 

подпунктах «а» – «в» пункта 1.1 настоящего Положения.
Владелец лошадей рысистых пород возрастом от пяти лет и старше вправе подать по одной заявке на участие в каж-

дом заезде из заездов, указанных в подпунктах «г», «д» пункта 1.1 настоящего Положения, при условии, что одна лошадь 
рысистой породы возрастом от пяти лет и старше может принять участие либо в заезде, указанном в подпункте «г» пункта 
1.1 настоящего Положения, либо в заезде, указанном в подпункте «д» пункта 1.1 настоящего Положения, на усмотрение 
владельца лошади рысистой породы от пяти лет и старше.

Владелец лошадей-иноходцев вправе подать одну заявку на участие в заезде, указанном в подпункте «е» пункта 1.1 
настоящего Положения.

Владелец лошадей верховых пород вправе подать по одной заявке на участие в каждой скачке из скачек, указанных 
в пункте 1.2 настоящего Положения.»;

3) абзац пятый, шестой пункта 22 изложить в следующей редакции:
«Победители соревнований среди владельцев лошадей рысистых пород возрастом от четырех лет до пяти лет на 

дистанцию 1 600 метров, среди владельцев лошадей рысистых пород возрастом от пяти лет и старше на  дистанцию 1 
600 метров, среди владельцев лошадей рысистых пород возрастом от пяти лет и старше на дистанцию 2 400 метров, среди 

владельцев лошадей верховых пород возрастом от трех лет и старше на дистанцию 2 400 метров награждаются денежной 
премией в размере 125 000 рублей, а также ценными призами (кубком и попоной для лошади), стоимость которых является 
одинаковой для каждого победителя соревнований.

Призеры соревнований среди владельцев лошадей рысистых пород возрастом от четырех лет до пяти лет на дистан-
цию 1 600 метров, среди владельцев лошадей рысистых пород возрастом от пяти лет и старше на дистанцию 1 600 метров, 
среди владельцев лошадей рысистых пород возрастом от пяти лет и старше на дистанцию 2 400 метров среди владельцев 
лошадей верховых пород возрастом от трех лет и старше на дистанцию 2 400, чьи лошади вторыми пересекли линию фи-
ниша, награждаются денежной премией в размере 75 000 рублей каждому призеру, чьи лошади третьими пересекли линию 
финиша – денежной премией в размере 50 000 рублей каждому призеру соревнований.».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

И.И. Кобзев

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

26 июля 2022 года                                                                                № 153-уг
Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 
объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области 

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 
области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии производства, безупречную работу и в связи 

с 90-летием со дня образования предприятия поощрить работников филиала общества с ограниченной ответственностью 
«Байкальская энергетическая компания» ТЭЦ-12, город Черемхово:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ВОРОБЬЕВА 
Евгения Анатольевича

- начальника смены станции;

ПОТАПОВУ
Ирину Викторовну 

- техника 2 категории;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ПРОКОПЬЕВУ 
Геннадию Анатольевичу 

- токарю 5 разряда;

СОЛДАТЕНКО 
Зульфие Зухаровне 

- машинисту топливоподачи (твердого топлива) 3 разряда.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная» и сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

                                  И.И. Кобзев         

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 июля 2022 года                                                                                № 587-пп

Иркутск

Об утверждении Положения о порядке внесения изменений в лицензию на пользование участком 
недр местного значения

 
В соответствии со статьей 121 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», руковод-

ствуясь частями 4, 41 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Положение о порядке внесения изменений в лицензию на пользование участком недр местного значения 

(прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области – Председателя Правительства 
Иркутской области Р.Л. Ситников

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Иркутской области 
от 27 июля 2022 года № 587-пп

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ЛИЦЕНЗИЮ НА ПОЛЬЗОВАНИЕ УЧАСТКОМ 
НЕДР МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 121 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 
года № 2395-1 «О недрах» (далее – Закон «О недрах») и определяет порядок внесения изменений в лицензию на пользование 
участком недр местного значения (далее – участки недр, участок недр, лицензия).

2. Принятие решения о внесении изменений в лицензию осуществляется комиссией, создаваемой министерством при-
родных ресурсов и экологии Иркутской области (далее соответственно – министерство, Комиссия).

Порядок деятельности Комиссии, порядок принятия решений Комиссией, ее состав определяются министерством.
Организационное обеспечение деятельности Комиссии министерством возлагается на уполномоченных должностных 

лиц министерства.
3. Внесение изменений в лицензию осуществляется министерством. 
4. Не допускается изменение тех условий лицензии, по которым на дату обращения пользователя недр с заявкой об их 

изменении пользователю недр направлено и действует письменное уведомление о допущенных нарушениях, предусмотрен-
ных частью четвертой статьи 21 Закона «О недрах».

Глава 2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ЛИЦЕНЗИЮ 

5. Внесение изменений в лицензию осуществляется по следующим основаниям:
1) возникновение обстоятельств, существенно отличающихся от тех, при которых право пользования недрами было 

предоставлено;
2) необходимость завершения пользователем недр геологического изучения недр, добычи полезных ископаемых и под-

земных вод, разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых 
или необходимость ликвидации и консервации горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных с пользо-
ванием недрами, при условии отсутствия нарушений условий лицензии данным пользователем недр;

3) изменение границ участка недр, предоставленного в пользование;
4) исправление технической ошибки, допущенной при оформлении или переоформлении лицензии, в том числе в сведе-

ниях о границах участка недр, предоставленного в пользование;
5) приведение содержания лицензии в соответствие с требованиями Закона «О недрах» или иных федеральных законов;
6) изменение наименования юридического лица – пользователя недр;
7) включение документов, которые удостоверяют уточненные границы горного отвода (горноотводного акта и графиче-

ских приложений), в лицензию в качестве ее неотъемлемой составной части.
6. Внесение изменений в лицензию: 
по основанию, предусмотренному подпунктом 1 пункта 5 настоящего Положения, осуществляется по инициативе поль-

зователя недр; 
по основаниям, предусмотренным подпунктами 2 – 4 и 6 пункта 5 настоящего Положения, осуществляется по инициативе 

пользователя недр либо министерства; 
по основаниям, предусмотренным подпунктами 5, 7 пункта 5 настоящего Положения, по инициативе министерства.
7. Внесение изменений в лицензию по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 – 4 пункта 5 настоящего Положе-

ния, осуществляется только при согласии пользователя недр и министерства.
8. Внесение изменения в лицензию оформляется приложением к ней, которое вступает в силу с даты внесения записи 

о государственной регистрации соответствующего изменения в государственный реестр участков недр, предоставленных в 
пользование, и лицензий на пользование недрами, предусмотренный статьей 28 Закона «О недрах».

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКЕ И ПРИЛАГАЕМЫМ К НЕЙ ДОКУМЕНТАМ И СВЕДЕНИЯМ

9. Основанием для начала процедуры внесения изменений в лицензию является:
1) заявка пользователя недр (далее – заявка);
2) предложения министерства о внесении изменений в лицензию.
10. Заявка должна содержать:
1) сведения о пользователе недр, в том числе для юридического лица – полное наименование, его организационно-

правовая форма, адрес электронной почты (при наличии), почтовый адрес, основной государственный регистрационный 
номер, идентификационный номер налогоплательщика, для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отчество 
(при наличии), адрес электронной почты (при наличии), почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика;

2) государственный регистрационный номер лицензии, дату государственной регистрации лицензии, наименование 
участка недр (при наличии), целевое назначение работ на участке недр;

3) основание внесения изменений в лицензию в соответствии с пунктом 5 настоящего Положения;
4) краткое описание предложений по внесению изменений в лицензию (с указанием раздела лицензии, в который пред-

лагается внесение изменений);

5) копия или реквизиты решения об изменении границ участка недр, предоставленного в пользование, принятого в соот-
ветствии с Положением об установлении и изменении границ участков недр, предоставленных в пользование, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 мая 2012 года № 429 (далее – положение об установлении и 
изменении границ) (в случае подачи заявки по основанию, предусмотренному подпунктом 3 пункта 5 настоящего Положения);

6) реквизиты платежного поручения, подтверждающего факт уплаты государственной пошлины, предусмотренной аб-
зацем седьмым подпункта 92 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации (в случае подачи заявки по 
основанию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 5 настоящего Положения).

11. К заявке прилагаются следующие документы и сведения:
1) предложения по внесению изменений в лицензию с обоснованием необходимости их внесения, с приложением со-

ответствующих текстовых и (или) графических документов и материалов. Изменения в лицензию представляются в виде 
сравнительной таблицы с указанием действующей и предлагаемой редакции соответствующего раздела лицензии;

2) информация о выполнении пользователем недр плановых и фактических сроках выполнения условий лицензии, тре-
бований проектной документации, предусмотренной статьей 361 Закона «О недрах» (в виде сравнительной таблицы с ука-
занием предусмотренных и исполненных (неисполненных) требований), требований технических проектов, предусмотренных 
статьей 232 Закона «О недрах» (в виде сравнительной таблицы с указанием предусмотренных и исполненных (неисполнен-
ных) требований), требований планов и (или) схем развития горных работ, предусмотренных статьей 24 Закона «О недрах» (в 
виде сравнительной таблицы с указанием предусмотренных и исполненных (неисполненных) требований);

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени пользователя недр – юридиче-
ского лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, 
в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени пользователя недр без доверен-
ности (далее – руководитель пользователя недр). В случае, если от имени пользователя недр действует иное лицо, заявка 
должна содержать также подлинник доверенности на осуществление действий от имени пользователя недр, заверенный 
печатью пользователя недр (при наличии) и подписанный руководителем пользователя недр (для юридического лица) или 
иным уполномоченным руководителем пользователя недр лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем пользователя недр, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия такого лица;

4) копии актов контрольных (надзорных) мероприятий службы государственного экологического надзора Иркутской об-
ласти в отношении пользователя недр по соответствующему участку недр за последние 3 года, предшествующих подаче 
заявки (при наличии), а также выданные им предписания, или информация о том, что указанные проверки за последние 3 
года не проводились;

5) справка налогового органа о наличии (об отсутствии) задолженности пользователя недр по уплате налогов и плате-
жей при пользовании недрами;

6) справка федерального фонда геологической информации или его территориального фонда о представлении, не-
представлении и (или) нарушении порядка представления пользователем недр геологической информации о недрах в вы-
шеуказанные фонды;

7) уведомление, выданное при проведении экспертизы проектной документации, предусмотренной статьей 361 Закона 
«О недрах», о несоответствии указанной проектной документации содержанию лицензии (в случае подачи заявки в связи с 
получением уведомления, предусмотренного настоящим подпунктом).

12. Пользователь недр вправе представить дополнительные документы и сведения, имеющие значение для обоснования 
внесения изменений в лицензию.

13. В случае подачи заявки по основанию, предусмотренному подпунктом 4 пункта 5 настоящего Положения, помимо 
документов и сведений, предусмотренных пунктом 11 настоящего Положения, к заявке прилагается информация, подтверж-
дающая наличие технической ошибки при необходимости исправления технической ошибки, за исключением технической 
ошибки в сведениях о границах участка недр, а при необходимости исправления технической ошибки в сведениях о границах 
участка недр следующие материалы:

1) реквизиты геологических отчетов, представленных в федеральный фонд геологической информации и (или) его тер-
риториальные фонды, содержащих информацию о прогнозных ресурсах и запасах полезных ископаемых, расположенных 
на участке недр по состоянию на дату, когда была допущена предполагаемая техническая ошибка, а также выписки (вы-
копировки) из них;

2) графические материалы с отображением границ участка недр, установленных лицензией, содержащей техническую 
ошибку; границ участка недр с учетом предлагаемого исправления технической ошибки; границ смежных участков недр, 
предоставленных в пользование; контуров блоков прогнозных ресурсов и запасов полезных ископаемых на участке недр, 
включающие: топографический план, а также схемы-разрезы (в случае исправления технической ошибки в описании верхней 
и (или) нижней границы участка недр, и (или) исправления технической ошибки, выражающейся в несоответствии границ 
участка недр границам геологического объекта).

14. Предложения министерства о внесении изменений в лицензию: 
по основанию, предусмотренному подпунктом 3 пункта 5 настоящего Положения, формируются на основании решения 

об изменении границ участка недр, принятого в соответствии с положением об установлении и изменении границ;
по основаниям, предусмотренным подпунктами 2, 4 – 6 пункта 5 настоящего Положения, формируются на основании 

информации, содержащейся в федеральных информационных системах и государственных информационных ресурсах; 
по основанию, предусмотренному подпунктом 7 пункта 5 настоящего Положения, формируются на основании поступив-

ших в адрес министерства документов, удостоверяющих уточненные границы горных отводов, в соответствии с Правилами 
подготовки и оформления документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода, утвержденными постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1465 (далее – горноотводные документы).

15. Предложение министерства о приведении содержания лицензии в соответствие с требованиями Закона «О недрах» 
или иных федеральных законов должно содержать:

1) сведения о лицензии с указанием ее государственного регистрационного номера и даты государственной регистрации 
лицензии;

2) сведения о пользователе недр, в том числе для юридического лица - полное наименование, его организационно-
правовая форма, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, для 
индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество (при наличии), основной государственный регистрационный 
номер индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика;

3) ссылку на положения Закона «О недрах» или иных федеральных законов, которым не соответствует лицензия.
16. Документы, предусмотренные подпунктами 1 – 3, 6, 7 пункта 11, пунктом 13 настоящего Положения представляются 

заявителем.
Документы, предусмотренные подпунктами 4, 5 пункта 11 настоящего Положения, а также документ, подтверждающий 

факт уплаты государственной пошлины за внесение изменений в лицензию по собственной инициативе, заявитель вправе 
представить самостоятельно. Если данные документы не представлены заявителем, министерство получает их путем меж-
ведомственного взаимодействия.

17. Заявка и прилагаемые к ней документы и сведения подаются с использованием портала недропользователей и гео-
логических организаций «Личный кабинет недропользователя» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – Личный кабинет недропользователя), лично или почтовым отправлением.

В случае подачи заявки с использованием Личного кабинета недропользователя заявка и прилагаемые к ней документы 
и сведения представляются в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – электронная подпись).

В случае подачи заявки лично или почтовым отправлением заявка представляется на бумажном носителе с приложе-
нием к ней документов и сведений в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, на электронном 
носителе (оптический диск CD или диск DVD, внешний USB-накопитель или SSD-накопитель). Поданная на бумажном носи-
теле заявка должна быть скреплена печатью заявителя (при наличии) (для юридического лица) и подписана заявителем либо 
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уполномоченным руководителем заявителя лицом. Все листы поданной на бумажном носителе заявки должны быть прошиты 
и пронумерованы.

18. Заявка в случае продления срока пользования участком недр, предусмотренная подпунктом 2 пункта 5 настоящего 
Положения, подается за три месяца до его истечения.

Глава 4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ  
В ЛИЦЕНЗИЮ 

19. Поступившая заявка регистрируется министерством в день ее поступления.
20. Уполномоченное должностное лицо министерства в соответствии с пунктом 2 настоящего Положения в течение 5 

рабочих дней с даты регистрации заявки обеспечивает размещение заявки и прилагаемых к ней документов и сведений 
в федеральной государственной информационной системе «Автоматизированная система лицензирования недропользова-
ния» и проверяет содержание заявки на предмет наличия в ее составе документов и сведений, предусмотренных пунктами 
11, 13 настоящего Положения.

21. В случае отсутствия в составе представленной заявки документов и сведений, предусмотренных пунктами 11, 13 
настоящего Положения, и (или) подачи заявки с нарушением срока, предусмотренного пунктом 18 настоящего Положения, 
поступившая заявка не подлежит направлению для рассмотрения Комиссией, о чем министерство уведомляет заявителя с 
использованием Личного кабинета недропользователя и (или) по адресу электронной почты, указанному в заявке (при на-
личии), или почтовым отправлением по адресу, указанному в заявке, в течение 5 рабочих дней с даты регистрации заявки.

22. В случае, указанном в пункте 21 настоящего Положения, уплаченная государственная пошлина подлежит возврату 
лицу, внесшему плату.

23. В случае непредставления заявителем документов, указанных в подпунктах 4, 5 пункта 11 настоящего Положения, а 
также документа, подтверждающего факт уплаты государственной пошлины за внесение изменений в лицензию по инициа-
тиве заявителя, уполномоченное должностное лицо министерства в соответствии с пунктом 2 настоящего Положения в тече-
ние 5 рабочих дней с момента регистрации поступивших документов формирует и направляет межведомственные запросы:

в службу государственного экологического надзора Иркутской области о представлении копии актов контрольных (над-
зорных) мероприятий службы государственного экологического надзора Иркутской области о выполнении условий пользова-
ния недрами по конкретному участку недр и копии предписаний по устранению выявленных нарушений;

в Федеральную налоговую службу об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов на добычу по-
лезных ископаемых и регулярных платежей за пользование недрами;

в Федеральное казначейство о представлении документа об уплате государственной пошлины.
24. Уполномоченное должностное лицо министерства в соответствии с пунктом 2 настоящего Положения, готовит ком-

плект документов по внесению изменений в лицензию для рассмотрения Комиссией, который включает в себя следующие 
документы и сведения в отношении каждого случая внесения изменений в лицензию:

1) сведения о пользователе недр, в том числе для юридического лица – полное наименование, его организационно-
правовая форма, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, для 
индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отчество (при наличии), основной государственный регистрационный 
номер индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика;

2) наименование участка недр (при наличии) и его геологические характеристики, краткие сведения о ранее выполнен-
ных пользователем недр условиях пользования недрами, предусмотренных лицензией, по данным государственных инфор-
мационных ресурсов;

3) копия лицензии;
4) информация об основании внесения изменений в лицензию, предусмотренном пунктом 5 настоящего Положения;
5) документы и (или) информация, являющиеся основанием для начала процедуры внесения изменений в лицензию в 

соответствии с пунктом 5 настоящего Положения;
6) документы и сведения, предусмотренные пунктами 11, 13 настоящего Положения (в случае начала процедуры вне-

сения изменений в лицензию на основании заявки);
7) документы и сведения, предусмотренные пунктами 14, 15 настоящего Положения (в случае начала процедуры вне-

сения изменений в лицензию по предложению министерства).
25. Уполномоченное лицо министерства в соответствии с пунктом 2 настоящего Положения передает в Комиссию 

комплект документов по внесению изменений в лицензию, в следующие сроки:
1) в течение 15 рабочих дней с даты регистрации заявки и прилагаемых к ней документов и сведений (в случае внесе-

ния изменения в лицензию по основаниям, предусмотренным подпунктами 1, 2 пункта 5 настоящего Положения);
2) в течение 15 рабочих дней с даты регистрации заявки и прилагаемых к ней документов и сведений (в случае внесе-

ния изменения в лицензию по основанию, предусмотренному подпунктом 4 пункта 5 настоящего Положения, по инициативе 
заявителя);

3) в течение 5 рабочих дней с момента обнаружения министерством технической ошибки, срок которого исчисля-
ется датой принятия министерством решения о начале процедуры внесения изменений в лицензию (в случае внесения 
изменения в лицензию по основанию, предусмотренному подпунктом 4 пункта 5 настоящего Положения, по инициативе 
министерства); 

4) в течение 20 рабочих дней с даты принятия министерством решения о приведении содержания лицензии в соот-
ветствие с требованиями Закона «О недрах» или иных федеральных законов (в случае внесения изменения в лицензию на 
пользование недрами по основанию, предусмотренному подпунктом 5 пункта 5 настоящего Положения);

5) в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения об изменении границ участка недр, предоставленного в пользо-
вание, в порядке, предусмотренном в соответствии с положением об установлении и изменении границ (в случае внесения 

изменения в лицензию на пользование недрами по основанию, предусмотренному подпунктом 3 пункта 5 настоящего По-
ложения);

6) в течение 5 рабочих дней с даты поступления в адрес министерства от недропользователя либо по запросу министер-
ства информации об изменении наименования юридического лица - пользователя недр из единого государственного реестра 
юридических лиц (в случае внесения изменения в лицензию на пользование недрами по основанию, предусмотренному под-
пунктом 6 пункта 5 настоящего Положения);

7) в течение 5 рабочих дней с даты поступления горноотводных документов (в случае внесения изменения в лицензию 
по основанию, предусмотренному подпунктом 7 пункта 5 настоящего Положения).

26. Комиссия в течение 10 рабочих дней рассматривает поступившие документы и принимает одно из следующих ре-
шений:

1) о внесении изменений в лицензию; 
2) об отказе во внесении изменений в лицензию.
27. Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии в котором указываются: 
1) сведения о пользователе недр, в том числе для юридического лица - полное наименование, его организационно-

правовая форма, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, для 
индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество (при наличии), основной государственный регистрационный 
номер индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика;

2) государственный регистрационный номер лицензии и дата ее государственной регистрации;
3) наименование участка недр (при наличии) и его геологические характеристики, краткие сведения о ранее выполнен-

ных пользователем недр условиях пользования участком недр, предусмотренных лицензией на пользование участком недр, 
по данным государственных информационных ресурсов;

4) информация на основании которой вносятся изменения в лицензию;
5) решение Комиссии, предусмотренное пунктом 26 настоящего Положения.
28. Уполномоченное должностное лицо в соответствии с пунктом 2 настоящего Положения в течение 5 рабочих дней с 

даты подписания протокола заседания Комиссии:
1) размещает подписанный протокол заседания Комиссии в федеральной государственной информационной системе 

«Автоматизированная система лицензирования недропользования»;
2) подготавливает выписки из протокола заседания Комиссии по каждому из рассмотренных вопросов и направляет их 

пользователям недр с использованием Личного кабинета недропользователя, а в случае, если пользователь недр не зареги-
стрирован в Личном кабинете недропользователя, - заказным письмом с уведомлением о вручении. 

29. Для получения согласия пользователя недрами с вносимыми в лицензию изменениями или отказа в согласовании 
вносимых в лицензию изменений (в случае принятия Комиссией решения о внесении изменений в лицензию по основаниям, 
предусмотренным подпунктами 1 – 4 пункта 5 настоящего Положения), уполномоченное должностное лицо в соответствии с 
пунктом 2 настоящего Положения в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола заседания Комиссии направляет 
пользователю недр информацию о принятом Комиссией решении в виде сравнительной таблицы с указанием действующей 
редакции соответствующего раздела лицензии и предлагаемых в нее изменений (далее – сравнительная таблица). 

Сравнительная таблица направляется пользователю недр с использованием Личного кабинета недропользователя или 
адреса его электронной почты (при наличии), или почтовым отправлением по адресу, указанному в заявке.

30. Пользователь недр в течение 10 рабочих дней с даты направления сравнительной таблицы выражает согласие с 
вносимыми изменениями в лицензию или отказ в согласовании вносимых изменений в лицензию путем направления в адрес 
министерства подписанной сравнительной таблицы уполномоченным представителем пользователя недр с приложением до-
кумента, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени пользователя недр.

31. В случае, если пользователем недр в течение 10 рабочих дней с даты направления сравнительной таблицы, в мини-
стерство не представлена подписанная в соответствии с пунктом 30 настоящего Положения сравнительная таблица, измене-
ния в лицензию являются не согласованными.

32. Оформление, государственная регистрация и выдача приложения к лицензии осуществляется в порядке, установ-
ленном статьей 121 Закона «О недрах».

Приложение к лицензии оформляется в электронной форме в виде файла формата XML с использованием специализи-
рованного программного обеспечения, интегрированного в федеральную государственную информационную систему «Авто-
матизированная система лицензирования недропользования», не позднее 7 рабочих дней с даты поступления от пользова-
теля недр подписанной в соответствии с пунктом 30 настоящего Положения сравнительной таблицы или с даты оформления 
протокола заседания Комиссии, если согласия пользователя недр на внесение изменения в лицензию не требуется.

33. Министерство обеспечивает хранение электронных версий поступивших заявок и прилагаемых к ним документов 
и сведений, а также журналов учета операций по указанным заявлениям в федеральной государственной информационной 
системе «Автоматизированная система лицензирования недропользования» в течение 5 лет с даты их регистрации.

Глава 5. ОБЖАЛОВНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ РЕШЕНИЯ 
КОМИССИИ ОБ ОТКАЗЕ ВО ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЛИЦЕНЗИЮ

34. Пользователь недр вправе обжаловать действия (бездействие) и решения должностных лиц министерства, а также 
решение Комиссии, посредством подачи жалобы министру природных ресурсов и экологии Иркутской области (заместителю 
министра).

35. В случае признания жалобы недропользователя на решение Комиссии об отказе во внесении изменений в лицензию 
обоснованной, комплект документов по внесению изменений в лицензию подлежит повторному рассмотрению на Комиссии в 
сроки, предусмотренные настоящим Положением.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 июля 2022 года                                                                                № 573-пп

Иркутск

О переводе земельного участка

В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 3, 7 Федерального закона от 21 
декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», на основании 
ходатайства ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МАКСИМОВСКИЙ КАРЬЕР» от 23 мая 2022 года  
№ 28-3987юр/22 о переводе земельного участка в целях добычи полезных ископаемых, руководствуясь частью 4 статьи 66, 
статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Перевести земельный участок, находящийся в собственности ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО-

СТЬЮ «МАКСИМОВСКИЙ КАРЬЕР», площадью 10001 кв.м (кадастровый номер 38:06:050501:573, границы земельного 
участка определены в соответствии с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижи-
мости от 31 мая 2022 года № КУВИ-001/2022-82800172, адрес: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский рай-
он) из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 
безопасности и земель иного специального назначения.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 июля 2022 года                                                                                № 574-пп

Иркутск

О переводе земельного участка

В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 3, 7 Федерального закона № 172-
ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», на основании ходатайства ОБЩЕСТВА С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БАЙКАЛ-КРАФТ» от 23 мая 2022 года № 28-3989 юр/22 о переводе земельного 
участка в целях геологического изучения, разведки и добычи песчано-гравийных пород, руководствуясь частью 4 статьи 
66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Перевести земельный участок, находящийся в собственности Поленова Игоря Витальевича, площадью 206397 кв.м 

(кадастровый номер 38:06:111418:14791, границы земельного участка определены в соответствии с выпиской из Едино-
го государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 24 мая 2022 года № КУВИ-001/2022-78608443, 
адрес (местоположение): Иркутская область, Иркутский район) из категории земель сельскохозяйственного назначения в 
категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель 
для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 июля 2022 года                                                                                № 584-пп

Иркутск

О внесении изменений в пункт 7 Положения о службе  
потребительского рынка и лицензирования Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2022 года № 980 «О некоторых вопросах 
лицензирования деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов, а также 
обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов и их отчуждения», Законом Иркутской области от 7 июня 2022 
года № 36-ОЗ «Об административной ответственности за нарушение законодательства Иркутской области об ограничении 
розничной продажи несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, на территории Иркутской 
области», руководствуясь частями 4, 41 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 7 Положения о службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, утвержденно-
го постановлением Правительства Иркутской области от 18 мая 2010 года № 111-пп, следующие изменения:

1) дополнить подпунктом 111 следующего содержания:
«111) составление протоколов об административных правонарушениях за нарушение законодательства Иркутской об-

ласти об ограничении розничной продажи несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, на 
территории Иркутской области;»;

2) в подпункте 59 слова «12 декабря 2012 года № 1287 «О лицензировании деятельности по заготовке, хранению, перера-
ботке и реализации лома черных и цветных металлов» заменить словами «28 мая 2022 года № 980 «О некоторых вопросах 
лицензирования деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов, а также 
обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов и их отчуждения».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпункта 2 
пункта 1 настоящего постановления.

Подпункт 2 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с 1 сентября 2022 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 июля 2022 года                                                                                № 568-пп

Иркутск

О внесении изменения в абзац первый пункта 20 Положения о предоставлении субсидий 
из областного бюджета в целях возмещения части затрат, связанных с оплатой труда и 

проживанием обучающихся, привлеченных для прохождения практики или осуществляющих 
трудовую деятельность в соответствии с квалификацией, получаемой в результате освоения 
образовательной программы

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 4 статьи 66, 
статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в абзац первый пункта 20 Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения 

части затрат, связанных с оплатой труда и проживанием обучающихся, привлеченных для прохождения практики 
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или осуществляющих трудовую деятельность в соответствии с квалификацией, получаемой в результате освоения 
образовательной программы, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 18 августа 2020 года 
№ 672-пп, изменение, заменив слова «на проживание обучающегося за один рабочий день или один день» словами «за 
один день проживания обучающегося в пределах периода осуществления трудовой деятельности на основании срочного 
трудового договора или».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете 

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

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 4 апреля 2022 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 июля 2022 года                                                                                                                    № 79-119-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руко-
водствуясь 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 11 июля 2022 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 26 октября 2020 года № 251-спр 

«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «ЖКХ Озерный» (ИНН 
3805728969) на территории Наратайского муниципального образования Братского района» изменение, изложив тарифную 
таблицу в следующей редакции:

«
Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа  
(без учета НДС) 

Период действия Вода

МУП 
«ЖКХ Озерный»

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

одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 6 918,95
с 01.07.2021 по 31.12.2021 6 629,34
с 01.01.2022 по 30.06.2022 6 629,34
с 01.07.2022 по 31.12.2022 6 738,64
с 01.01.2023 по 30.06.2023 6 738,64
с 01.07.2023 по 31.12.2023 7 429,19 ».

2. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 26 октября 2020 года № 252-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый МУП «ЖКХ Озерный» (ИНН 3805728969) на терри-
тории Наратайского муниципального образования Братского района» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей 
редакции:

                   
«

Наименование 
регулируемой
 организации

Вид тарифа  
(без учета НДС)

Период действия Вода

МУП 
«ЖКХ Озерный»

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

одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 377,08
с 01.07.2021 по 31.12.2021 377,08
с 01.01.2022 по 30.06.2022 377,08
с 01.07.2022 по 31.12.2022 259,61
с 01.01.2023 по 30.06.2023 259,61
с 01.07.2023 по 31.12.2023 270,00

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 
тариф, руб./куб.м

с 01.01.2021 по 30.06.2021 377,08
с 01.07.2021 по 31.12.2021 377,08
с 01.01.2022 по 30.06.2022 377,08
с 01.07.2022 по 31.12.2022 259,61
с 01.01.2023 по 30.06.2023 259,61
с 01.07.2023 по 31.12.2023 270,00 ».

3. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 26 октября 2020 года № 253-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении МУП «ЖКХ Озерный» (ИНН 3805728969), обеспечива-
ющего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на терри-
тории Наратайского муниципального образования Братского района» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей 
редакции:

«
Наименование 
регулируемой 
организации

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

Компонент на тепло-
вую энергию (односта-

вочный), (руб./Гкал)

МУП 
«ЖКХ Озерный»

Прочие потребители (без учета НДС)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 377,08 6 918,95
с 01.07.2021 по 31.12.2021 377,08 6 629,34
с 01.01.2022 по 30.06.2022 377,08 6 629,34
с 01.07.2022 по 31.12.2022 259,61 6 738,64
с 01.01.2023 по 30.06.2023 259,61 6 738,64
с 01.07.2023 по 31.12.2023 270,00 7 429,19 ».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 июля 2022 года                                                                                       № 79-120-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руко-
водствуясь 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 11 июля 2022 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 26 октября 2020 года № 248-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «ЖКХ Озерный» изменение, 
изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(без учета НДС)

Период действия Вода

МУП «ЖКХ Озер-
ный»

1. Центральная котельная
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме под-

ключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 6 409,79
с 01.07.2021 по 31.12.2021 5 488,70
с 01.01.2022 по 30.06.2022 5 488,70
с 01.07.2022 по 31.12.2022 5 628,79
с 01.01.2023 по 30.06.2023 5 628,79
с 01.07.2023 по 31.12.2023 6 102,38
с 01.01.2024 по 30.06.2024 6 102,38
с 01.07.2024 по 31.12.2024 6 111,44
с 01.01.2025 по 30.06.2025 6 111,44
с 01.07.2025 по 31.12.2025 6 335,85

2. Котельная ДОУ «Озерки»
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме под-

ключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 7 617,62
с 01.07.2021 по 31.12.2021 7 548,17
с 01.01.2022 по 30.06.2022 7 548,17
с 01.07.2022 по 31.12.2022 7 796,89
с 01.01.2023 по 30.06.2023 7 796,89
с 01.07.2023 по 31.12.2023 8 925,76
с 01.01.2024 по 30.06.2024 8 925,76
с 01.07.2024 по 31.12.2024 8 334,41
с 01.01.2025 по 30.06.2025 8 334,41
с 01.07.2025 по 31.12.2025 8 616,99 ».

2. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 26 октября 2020 года № 249-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый МУП «ЖКХ Озерный» изменение, изложив тариф-
ную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регули-

руемой организации
Вид тарифа

(без учета НДС)
Период действия Вода

МУП «ЖКХ Озерный» 
(центральная котельная, 

котельная 
ДОУ «Озерки»)

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

теплоноситель

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.01.2021 по 30.06.2021 341,90
с 01.07.2021 по 31.12.2021 109,12
с 01.01.2022 по 30.06.2022 109,12
с 01.07.2022 по 31.12.2022 340,04
с 01.01.2023 по 30.06.2023 340,04
с 01.07.2023 по 31.12.2023 353,64
с 01.01.2024 по 30.06.2024 353,64
с 01.07.2024 по 31.12.2024 122,74
с 01.01.2025 по 30.06.2025 122,74
с 01.07.2025 по 31.12.2025 127,56

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.01.2021 по 30.06.2021 341,90
с 01.07.2021 по 31.12.2021 109,12
с 01.01.2022 по 30.06.2022 109,12
с 01.07.2022 по 31.12.2022 340,04
с 01.01.2023 по 30.06.2023 340,04
с 01.07.2023 по 31.12.2023 353,64
с 01.01.2024 по 30.06.2024 353,64
с 01.07.2024 по 31.12.2024 122,74
с 01.01.2025 по 30.06.2025 122,74
с 01.07.2025 по 31.12.2025 127,56 ».

3. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 26 октября 2020 года № 250-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении МУП «ЖКХ Озерный», обеспечивающего горячее водо-
снабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)» изменение, изложив тариф-
ную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регулируемой 

организации
Период действия

Компонент на 
теплоноситель, 

(руб./куб.м)

Компонент на тепловую 
энергию (одноставочный), 

(руб./Гкал)

МУП «ЖКХ Озерный»

1. Центральная котельная
Прочие потребители (без учета НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 341,90 6 409,79
с 01.07.2021 по 31.12.2021 109,12 5 488,70
с 01.01.2022 по 30.06.2022 109,12 5 488,70
с 01.07.2022 по 31.12.2022 340,04 5 628,79
с 01.01.2023 по 30.06.2023 340,04 5 628,79
с 01.07.2023 по 31.12.2023 353,64 6 102,38
с 01.01.2024 по 30.06.2024 353,64 6 102,38
с 01.07.2024 по 31.12.2024 122,74 6 111,44
с 01.01.2025 по 30.06.2025 122,74 6 111,44
с 01.07.2025 по 31.12.2025 127,65 6 335,85

2. Котельная ДОУ «Озерки»
Прочие потребители (без учета НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 341,90 7 617,62
с 01.07.2021 по 31.12.2021 109,12 7 548,17
с 01.01.2022 по 30.06.2022 109,12 7 548,17
с 01.07.2022 по 31.12.2022 340,04 7 796,89
с 01.01.2023 по 30.06.2023 340,04 7 796,89
с 01.07.2023 по 31.12.2023 353,64 8 925,76
с 01.01.2024 по 30.06.2024 353,64 8 925,76
с 01.07.2024 по 31.12.2024 122,74 8 334,41
с 01.01.2025 по 30.06.2025 122,74 8 334,41
с 01.07.2025 по 31.12.2025 127,65 8 616,99   ».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 июля 2022 года                                                                        № 79-121-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 21 сентября 2018 года № 206-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 7 июля 2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам  Иркутской области от 21 сентября 2018 года № 206-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ОГБУСО «Пуляевский психонев-
рологический интернат» (ИНН 3838001696)» изменение, изложив тарифнуютаблицу в следующей редакции:

«
Наименование регулиру-

емой организации
Вид тарифа Период действия Вода

ОГБУСО 
«Пуляевский психоневро-

логический
 интернат»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

(без учета НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 746,23
с 01.07.2019 по 31.12.2019 780,64
с 01.01.2020 по 30.06.2020 780,64
с 01.07.2020 по 31.12.2020 643,34
с 01.01.2021 по 30.06.2021 643,34
с 01.07.2021 по 31.12.2021 654,24
с 01.01.2022 по 30.06.2022 654,24
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
15 июля 2022 года                                                                                                 № 79-280-ср

Иркутск

Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
ООО «СтройМир» к электрическим сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» (ИНН 3800000252) 
по индивидуальному проекту

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 5 июля 2022 года:

1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «СтройМир» мощностью 
60 кВт к электрическим сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» по индивидуальному проекту согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 
к распоряжению службы по тарифам Иркутской области
от 15 июля 2022 года № 79-280-ср

ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ 
ООО «СТРОЙМИР»  МОЩНОСТЬЮ 60 КВТ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 

ОГУЭП «ОБЛКОММУНЭНЕРГО» ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ

№
п/п

Наименование мероприятия
Сумма, 

тыс. руб. 
(без учета НДС)

1.

Стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методи-
ческих указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электри-
ческим сетям, утвержденных приказом Федеральной антимонопольной службы от 29 августа 
2017 года № 1135/17 (далее – Методические указания № 1135/17), определяемая по стандарти-
зированным тарифным ставкам

12,6

2.
Расходы на выполнение мероприятий «последней мили» (подпункт «б» пункта 16 Методических 
указаний № 1135/17)

17,2

3.
Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «Иркут-
ская электросетевая компания»

12,6

4.
Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «СтройМир» 
мощностью 60 кВт к электрическим сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго»

42,4

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

с 01.07.2022 по 31.12.2022 659,59
с 01.01.2023 по 30.06.2023 659,59
с 01.07.2023 по 31.12.2023 686,72

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

(с учетом НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 895,48
с 01.07.2019 по 31.12.2019 921,44
с 01.01.2020 по 30.06.2020 921,44
с 01.07.2020 по 31.12.2020 772,01
с 01.01.2021 по 30.06.2021 772,01

с 01.07.2021 по 31.12.2021 785,09
с 01.01.2022 по 30.06.2022 785,09
с 01.07.2022 по 31.12.2022 791,51
с 01.01.2023 по 30.06.2023 791,51
с 01.07.2023 по 31.12.2023 823,16 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 июля 2022 года                                                                                               № 79-122-спр

Иркутск

Об установлении предельных максимальных цен на дрова, реализуемые потребителям 
индивидуальным предпринимателем Яковлевой Т.Г. (ИНН 382500111752)

В соответствии с Положением о государственном регулировании цен на топливо твердое, топливо печное бытовое 
и керосин, реализуемые гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жи-
лищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения 
потребностей граждан в жилье, утвержденным постановлением администрации Иркутской области от 19 мая 2008 года № 
120-па, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить и ввести в действие с 1 августа 2022 года на срок не менее одного года предельные максимальные 

цены на дрова, реализуемые индивидуальным предпринимателем Яковлевой Т.Г. гражданам, управляющим организа-
циям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потре-
бительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, в следующих размерах  
(НДС не облагается, франко-транспортное средство на нижнем складе хозяйствующего субъекта):

1) 1 плотный кубический метр – 1 100 рублей;
2) 1 складочный кубический метр – 770 рублей.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 июля 2022 года                                                                                                  № 79-123-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 14 декабря 2021 года № 79-365-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 12 июля 2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 14 декабря 2021 года № 79-365-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «ТЭК» (ИНН 3816030069)» 
изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регули-

руемой организации
Вид тарифа 

(НДС не облагается)
Период действия Вода

МУП «ТЭК»

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

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2022 по 30.06.2022 3 137,31
с 01.07.2022 по 31.12.2022 3 195,84
с 01.01.2023 по 30.06.2023 3 195,84
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3 361,44
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3 361,44
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3 405,24
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3 405,24
с 01.07.2025 по 31.12.2025 3 516,40
с 01.01.2026 по 30.06.2026 3 516,40
с 01.07.2026 по 31.12.2026 3 630,13 ».

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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 июля 2022 года                                                                                    № 79-124-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 12 июля 2022 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1.  Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 28 августа 2018 года № 180-спр 

«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ФГБОУ ВО «Иркутский го-
сударственный аграрный университет имени А.А. Ежевского» (ИНН 3811024304)» изменение, изложив тарифную таблицу 
в следующей редакции:

«
Наименование 

регулируемой организации
Вид тарифа Период действия Вода

ФГБОУ ВО «Иркутский 
государственный аграрный 

университет имени  
А.А. Ежевского»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения

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

с 01.01.2019 по 30.06.2019 967,38
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 070,08
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 070,08
с 01.07.2020 по 31.12.2020 965,43
с 01.01.2021 по 30.06.2021 965,43
с 01.07.2021 по 31.12.2021 991,54
с 01.01.2022 по 30.06.2022 991,54
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 004,93
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 004,93
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 039,15

Население

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

с 01.01.2019 по 30.06.2019 785,86
с 01.07.2019 по 31.12.2019 808,64
с 01.01.2020 по 30.06.2020 808,64
с 01.07.2020 по 31.12.2020 851,48
с 01.01.2021 по 30.06.2021 851,48
с 01.07.2021 по 31.12.2021 883,82
с 01.01.2022 по 30.06.2022 883,82
с 01.07.2022 по 31.12.2022 914,75
с 01.01.2023 по 30.06.2023 914,75
с 01.07.2023 по 31.12.2023 951,34 ».

2. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 28 августа 2018 года № 181-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный 
университет имени А.А. Ежевского» (ИНН 3811024304)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регулируемой 

организации
Вид тарифа  

(без учета НДС)
Период действия Вода

ФГБОУ ВО «Иркутский 
государственный аграрный 

университет имени  
А.А. Ежевского»

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

дится теплоноситель

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.01.2019 по 30.06.2019 13,89
с 01.07.2019 по 31.12.2019 14,05
с 01.01.2020 по 30.06.2020 14,05
с 01.07.2020 по 31.12.2020 14,05
с 01.01.2021 по 30.06.2021 14,05
с 01.07.2021 по 31.12.2021 14,45
с 01.01.2022 по 30.06.2022 14,45
с 01.07.2022 по 31.12.2022 14,12 
с 01.01.2023 по 30.06.2023 14,12
с 01.07.2023 по 31.12.2023 14,55

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.01.2019 по 30.06.2019 13,89
с 01.07.2019 по 31.12.2019 14,05
с 01.01.2020 по 30.06.2020 14,05
с 01.07.2020 по 31.12.2020 14,05
с 01.01.2021 по 30.06.2021 14,05
с 01.07.2021 по 31.12.2021 14,45
с 01.01.2022 по 30.06.2022 14,45
с 01.07.2022 по 31.12.2022 14,12
с 01.01.2023 по 30.06.2023 14,12
с 01.07.2023 по 31.12.2023 14,55 ».

3. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 28 августа 2018 года № 182-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный уни-
верситет имени А.А. Ежевского» (ИНН 3811024304), обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой 
системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регулируемой 

организации
Период действия

Компонент на теплоноси-
тель руб./куб.м

Компонент на тепловую 
энергию одноставоч-

ный, руб./Гкал

ФГБОУ ВО «Иркутский 
государственный аграрный 

университет имени  
А.А. Ежевского»

Прочие потребители (без учета НДС)
с 01.01.2019 по 30.06.2019 13,89 967,38
с 01.07.2019 по 31.12.2019 14,05 1 070,08
с 01.01.2020 по 30.06.2020 14,05 1 070,08
с 01.07.2020 по 31.12.2020 14,05 965,43
с 01.01.2021 по 30.06.2021 14,05 965,43
с 01.07.2021 по 31.12.2021 14,45 991,54
с 01.01.2022 по 30.06.2022 14,45 991,54
с 01.07.2022 по 31.12.2022 14,12 1 004,93
с 01.01.2023 по 30.06.2023 14,12 1 004,93
с 01.07.2023 по 31.12.2023 14,55 1 039,15

Население (с учетом НДС)
с 01.01.2019 по 30.06.2019 5,20 785,86
с 01.07.2019 по 31.12.2019 5,35 808,64
с 01.01.2020 по 30.06.2020 5,35 808,64
с 01.07.2020 по 31.12.2020 5,63 851,48
с 01.01.2021 по 30.06.2021 5,63 851,48
с 01.07.2021 по 31.12.2021 5,83 883,82
с 01.01.2022 по 30.06.2022 5,83 883,82
с 01.07.2022 по 31.12.2022 6,02 914,75
с 01.01.2023 по 30.06.2023 6,02 914,75
с 01.07.2023 по 31.12.2023 6,26 951,34 ».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 июля 2022 года                                                                                               № 79-125-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ  службы по тарифам Иркутской области 
от 28 сентября 2020 года № 214-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руко-
водствуясь 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 12 июля 2022 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 28 сентября 2020 года № 214-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «ТеплоСервис» на терри-
тории п. Пионерский Новочунского муниципального образования» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей 
редакции:

«
Наименование регули-

руемой организации
Вид тарифа  

(НДС не облагается)
Период действия Вода

ООО «ТеплоСервис» 

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

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 4 773,65
с 01.07.2021 по 31.12.2021 4 927,69
с 01.01.2022 по 30.06.2022 4 927,69
с 01.07.2022 по 31.12.2022 4 897,41
с 01.01.2023 по 30.06.2023 4 897,41
с 01.07.2023 по 31.12.2023 5 083,33 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 июля 2022 года                                                                                      № 79-126-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области  
от 27 декабря 2021 года № 79-446-спр 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2022 года № 1178 «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам технологического присоединения энер-
гопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям и признании утратившими силу 
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», 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 
15 июля 2022 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 декабря 2021 года № 79-446-спр «Об утверждении стандар-

тизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям территориальных сетевых организаций Иркутской области на 2022 год» следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «ставок за единицу максимальной мощности,» исключить;
2) подпункт 2 пункта 1 признать утратившим силу;
3) тарифную таблицу приложения 1 дополнить примечанием следующего содержания:
«Примечание. Для заявителей, осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих устройств макси-

мальной мощностью не более 150 кВт, стандартизированные тарифные ставки С2i, С3i, С4, С5i, С6i, С7i установлены в размере 
50% от указанных в настоящем приложении.»;

4) приложение 2 признать утратившим силу;
5) примечание 1 приложения 3 изложить в следующей редакции:
«Примечание. Для расчета платы за технологическое присоединение для заявителей – юридических лиц или индивидуаль-

ных предпринимателей, осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощ-
ностью не более 150 кВт (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), присо-
единяемых по третьей категории надежности к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне напряжения 
0,4 кВ и ниже, при условии, что расстояние от этих энергопринимающих устройств до ближайшего объекта электрической сети 
необходимого заявителю класса напряжения составляет не более 200 метров в городах и поселках городского типа и не более 
300 метров в сельской местности, применяется формула пункта 1.».

2. Установить, что действие положений настоящего приказа  распространяется на правоотношения по технологическому 
присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов микрогенерации, возникшие на основании заявок на технологи-
ческое присоединение энергопринимающих устройств и (или) объектов микрогенерации потребителей электрической энергии к 
электрическим сетям, поданных после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 30 июня 2022 
года № 1178 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям и признании утра-
тившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 июля 2022 года                                                                                   № 79-127-спр

Иркутск

Об установлении льготных ставок за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности в отношении 
всей совокупности мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций на территории Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30 июня 2022 года № 1178 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации по вопросам технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электриче-
ской энергии к электрическим сетям и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса  
на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 15 июля 2022 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить льготные ставки за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности в отношении всей совокупности 

мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на тер-
ритории Иркутской области согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
1)  приказ службы по тарифам Иркутской области от 19 марта 2014 года № 70-спр «Об установлении платы за техно-

логическое присоединение заявителей с присоединяемой мощностью, не превышающей 15 кВт включительно»;
2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 25 июля  2014 года № 340-спр «О внесении изменения в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 19 марта 2014 года № 70-спр».
3. Установить, что действие положений настоящего приказа  распространяется на правоотношения по технологиче-

скому присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов микрогенерации, возникшие на основании заявок 
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств и (или) объектов микрогенерации потребителей элек-
трической энергии к электрическим сетям, поданных после вступления в силу постановления Правительства Российской 
Федерации от 30 июня 2022 года № 1178 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции по вопросам технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к 
электрическим сетям и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 19 июля 2022 года № 79-127-спр

ЛЬГОТНЫЕ СТАВКИ
ЗА 1 КВТ ЗАПРАШИВАЕМОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ВСЕЙ СОВОКУПНОСТИ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ п/п Категории присоединяемых объектов и заявителей 

Размер льготной ставки за-
прашиваемой максимальной 

мощности (рублей за кВт,  
с учетом НДС)

1.

Технологическое присоединение объектов микрогенерации и (или) энергопринимающих устройств, отнесен-
ных к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения), присоединяемых к объектам 
электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, при условии, что рас-
стояние от границ участка заявителя до ближайшего объекта электрической сети необходимого заявителю 

класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах 
и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности

1.1. Заявители - физические лица
1.1.1. Объекты микрогенерации 3 000

1.1.2.
Энергопринимающие устройства, максимальная мощность которых не пре-

вышает 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств)

3 000

1.1.3.

Одновременное технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств, максимальная мощность которых не превышает 15 кВт включитель-
но (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопри-

нимающих устройств), и объектов микрогенерации

3 000

1.2.

Заявители, указанные в абзацах одиннадцатом - девятнадцатом пункта 17 Правил технологического присо-
единения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27 декабря 2004 года № 861 
1.2.1. Объекты микрогенерации 1 000

1.2.2.
Энергопринимающие устройства, максимальная мощность которых не пре-

вышает 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств)

1 000

1.2.3.

Одновременное технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств, максимальная мощность которых не превышает 15 кВт включитель-
но (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопри-

нимающих устройств), и объектов микрогенерации

1 000

2.

Технологическое присоединение объектов микрогенерации заявителей - 
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, присоединяемых по 
третьей категории надежности к объектам электросетевого хозяйства сетевой 
организации на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, при условии, что расстояние 
от этих объектов микрогенерации до существующих объектов электросетевого 

хозяйства сетевых организаций составляет не более 200 метров в городах и 
поселках городского типа и не более 300 метров в сельской местности

3 000

Примечание. Плата за технологическое присоединение (стоимость мероприятий по технологическому присоедине-
нию) в отношении объектов заявителей, указанных в тарифной таблице настоящего приложения, определяется в размере 
минимального из следующих значений:

1) стоимость мероприятий по технологическому присоединению, рассчитанная с применением стандартизированных 
тарифных ставок;

2) стоимость мероприятий по технологическому присоединению, рассчитанная с применением соответствующей 
льготной ставки за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности.

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
20 июля 2022 года                                                                                      № 79-128-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП Усть-Илимского 
района (ИНН 3817049545) на территории с. Подъеланка Усть-Илимского района 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 14 июля 2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП Усть-Илимского района на территории 

с. Подъеланка Усть-Илимского района, согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 22 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов МУП Усть-Илимского района от реализации населению тепловой энергии для 

целей отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за 
счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответству-
ющий финансовый год.

4. Признать утратившим силу с 22 июля 2022 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 ноября 2021 
года № 79-331-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО 
«Парабель-2020» (ИНН 3817050396) на территории с. Подъеланка Усть-Илимского района».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 20 июля 2022 года № 128-спр

ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ  

МУП УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА НА ТЕРРИТОРИИ С. ПОДЪЕЛАНКА УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА 
Наименование регулируемой 

организации
Вид тарифа 

(НДС не облагается)
Период действия Вода

МУП Усть-Илимского района

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

одноставочный тариф, руб./Гкал с 22.07.2022 по 31.12.2022 4 223,60
Население 

одноставочный тариф, руб./Гкал с 22.07.2022 по 31.12.2022 2 923,46

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в сфере  
теплоснабжения службы по тарифам Иркутской области А.А. Медведева



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 3531 августа 2022 CРЕДА № 97 (2443)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 июля 2022 года                                                                                № 567-пп

Иркутск

О внесении изменений в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов 

В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском стра-
ховании в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 
года № 462 «О порядке распределения, предоставления и расходования субвенций из бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской 
Федерации в сфере обязательного медицинского страхования», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28 декабря 2021 года № 2505 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 
апреля 2022 года № 789-р «О распределении иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2022 году из бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования субъектов Российской Федерации и г. Байконура на дополнительное финансовое обеспечение 
медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с 
заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации 
территориальных программ обязательного медицинского страхования в 2021 - 2022 годах», руководствуясь частью 4 ста-
тьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в Иркутской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденную постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 30 декабря 2021 года  № 1093-пп (далее – Территориальная программа), следующие 
изменения:

1) раздел V «ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ» дополнить новым абзацем четвертым следующего со-
держания:

«За счет средств обязательного медицинского страхования, предоставленных в форме иного межбюджетного транс-
ферта бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Иркутской области из бюджета Фе-
дерального фонда обязательного медицинского страхования, источником финансового обеспечения которого являются 
средства нормированного страхового запаса, согласно заключенному между Федеральным фондом обязательного ме-
дицинского страхования и Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Иркутской области со-
глашению о предоставлении межбюджетного трансферта осуществляется дополнительное финансовое обеспечение 
медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с 

заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации 
территориальных программ обязательного медицинского страхования.»;

2) в разделе VI «СРЕДНИЕ НОРМАТИВЫ ОБЪЕМА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»:
в абзаце семнадцатом цифры «0,04733» заменить цифрами «0,04814»;
в абзаце восемнадцатом цифры «0,02534» заменить цифрами «0,02420»;
в абзаце девятнадцатом цифры «0,04392» заменить цифрами «0,04473»;
абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:
«патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала и подбора противоопухолевой лекар-

ственной терапии с целью диагностики онкологических заболеваний на 2022 год - 0,01402 исследования на 1 застрахованное 
лицо, на 2023 - 2024 годы - 0,01321;»;

3) в разделе VII «СРЕДНИЕ НОРМАТИВЫ ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ НА ЕДИНИЦУ ОБЪЕМА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, 
СРЕДНИЕ ПОДУШЕВЫЕ НОРМАТИВЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ»:

в абзаце третьем цифры «4 491,8» заменить цифрами «6 097,40»;
в абзаце пятом цифры «815,7» «748,0», «1 569,7» заменить соответственно цифрами «987,70», «727,70», «1 527,10»;
в абзаце восьмом цифры «2 350,1» заменить цифрами «2 864,20»;
в абзаце десятом цифры «10 116,8» заменить цифрами «14 001,90»;
в абзаце одиннадцатом цифры «117 062,7», «52 340,2» заменить соответственно цифрами «130 756,00», «52 364,0»;
в абзаце тринадцатом слово «одно» заменить словом «один», цифры «2 967,7» заменить цифрами «3 272,60»;
в абзаце двадцать девятом цифры «59 176 752,0» заменить цифрами «63 305 105,20»;
в абзаце тридцать пятом цифры «4 431,2» заменить цифрами «5 191,70»;
в абзаце тридцать шестом цифры «19 654,7» заменить цифрами «20 592,50»;
4) строку 43 приложения 5 к Территориальной программе изложить в следующей редакции:

« 43
Город 

Иркутск

Областное государственное автономное 
учреждение здравоохранения «МЕДСАНЧАСТЬ 

ИАПО» <4>, <5>
+ + + + +

»;

5) приложения 10, 11 к Территориальной программе изложить в новой редакции (прилагаются);
6) приложение 18 к Территориальной программе дополнить пунктами 12, 13 следующего содержания: 
«12.  Распоряжение министерства здравоохранения Иркутской области от 29 марта 2022 года № 799-мр «Об утверждении 

рекомендуемых схем направления (маршрутизации) пациентов для проведения отдельных диагностических (лабораторных) ис-
следований в Иркутской области в амбулаторных условиях».  

13. Распоряжение министерства здравоохранения Иркутской области от 4 мая 2022 года № 1158-мр «Об алгоритме марш-
рутизации новорожденных и детей первых трех месяцев жизни в Иркутской области».».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Действие подпункта 1 пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 23 мая 

2022 года.
Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

Приложение 1
к постановлению  Правительства Иркутской области  от 22 июля 2022 года № 567-пп 

«Приложение 10
 к Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи в Иркутской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Стоимость Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
по источникам финансового обеспечения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Источники финансового обеспечения территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам  медицинской помощи

№ 
строки

2022 год
плановый период

2023 год 2024 год
утвержденная стоимость 

территориальной программы
стоимость 

территориальной программы
стоимость 

территориальной программы

всего 
(тыс. руб.)

на 1 жителя                 
(1 застрахованное 
лицо) в год (руб.)

всего 
(тыс. руб.)

на 1 жителя                                 
(1 застрахованное 
лицо) в год (руб.)

всего 
(тыс. руб.)

на 1 жителя                                     
(1 застрахованное 
лицо) в год (руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8
Стоимость территориальной программы государственных гарантий всего (сумма строк 02 + 03), в том числе: 01  63 305 105,20   25 784,20  61 261 180,90   24 932,70  64 244 336,10   26 153,30
I. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации * 02  12 333 505,10   5 191,70  9 928 781,90   4 194,40  9 853 079,30   4 179,10
II. Стоимость территориальной программы ОМС всего** (сумма строк 04 + 10) 03  50 971 600,10   20 592,50  51 332 399,00   20 738,30  54 391 256,80   21 974,20
1. Стоимость  территориальной программы ОМС  за счет средств обязательного медицинского страхования   в рамках 
базовой программы**  (сумма строк 05+06 +07+08+09) в том числе:

04  50 971 600,10   20 592,50  51 332 399,00   20 738,30  54 391 256,80   21 974,20

1.1. субвенции из бюджета ФОМС** 05  48 645 448,10   19 652,80  51 326 870,00   20 736,10  54 384 243,80   21 971,40
1.2. межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания первичной медико-санитарно помощи лицам, 
застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением 
на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019), в рамках реализации территориальных программ 
обязательного медицинского страхования 

06   145 387,00    58,70    0,00    0,00    0,00    0,00

1.3. межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования субъектов российской Федерации и г. Байконура на дополнительное финансовое обеспечение меди-
цинской помощи, оказанной лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с за-
болеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации 
территориальных программ обязательного медицинского страхования в 2021-2022 годах

07  2 166 078,60    875,10    0,00    0,00    0,00    0,00

1.4. межбюджетные трансферты бюджетов субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение терри-
ториальной программы обязательного медицинского страхования в случае установления дополнительного объема 
страхового обеспечения по страховым случаям, установленным базовой программой ОМС

08    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

1.5. прочие поступления 09   14 686,40    5,90   5 529,00    2,20   7 013,00    2,80
2. межбюджетные трансферты  бюджетов субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дополни-
тельных видов и условий оказания медицинской помощи, в дополнение к установленным базовой программой ОМС, 
из них:

10    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

2.1 межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет территори-
ального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов меди-
цинской помощи.

11    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

2.2. межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет территори-
ального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение расходов, не включенных в 
структуру тарифов на оплату медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского стра-
хования

12    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Справочно  2022 год 2023 год 2024 год

  
всего 

(тыс. руб.)
на 1 застрахован-

ное лицо (руб.)
всего 

(тыс. руб.)
на 1 застрахован-

ное лицо (руб.)
всего 

(тыс. руб.)
на 1 застрахован-

ное лицо (руб.)
Расходы  на обеспечение выполнения ТФОМС своих функций -   331 621,80    134,00   331 621,80    134,00   331 621,80    134,00

* без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, целевые программы, государственные програм-
мы, а также межбюджетных трасфертов (строки 06 и 08)
** без учета расходов  на обеспечение выполнения территориальными фондами обязательного медицинского страхования своих функций, предусмотренных законом о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхо-
вания по разделу 01 «Общегосударственные вопросы», расходов на мероприятия по ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, расходов на финансовое обеспечение 
медицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования за счет средств бюджета Феде-
рального фонда обязательного медицинского страхования.».

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 июля 2022 года                                                                                  № 79-129-спр

Иркутск
Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый  
МУП Усть-Илимского района (ИНН 3817049545) на территории с. Подъеланка Усть-Илимского района

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руководству-
ясь 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 14 июля 2022 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый МУП Усть-Илимского района на территории с. Подъеланка Усть-

Илимского района, согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 22 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года.
3. Признать утратившим силу с 22 июля 2022 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 ноября 2021 

года № 79-332-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Парабель-2020» (ИНН 
3817050396) на территории с. Подъеланка Усть-Илимского района».

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

Приложение 

к приказу службы по тарифам Иркутской области

от 20 июля 2022 года № 79-129-спр

ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ МУП УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА 

НА ТЕРРИТОРИИ С. ПОДЪЕЛАНКА УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа
(НДС не облагается)

Период действия Вода

МУП Усть-Илимского района

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

теплоноситель

одноставочный тариф, руб./куб.м
с 22.07.2022 по 

31.12.2022
66,93

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./куб.м
с 22.07.2022 по 

31.12.2022
66,93

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения службы 

по тарифам Иркутской области А.А. Медведева



OGIRK.RUОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ36 31 августа 2022 CРЕДА № 97 (2443)

Приложение 2
к постановлению Правительства Иркутской области от 22 июля 2022 года № 567-пп
 
«Приложение 11  
к Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Иркутской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

 
Численность постоянного населения (чел.) 2 375 538

Численность застрахованного населения (чел.) 2 475 244 
 

Утвержденная стоимость Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи по условиям ее оказания на 2022 год

Виды и условия оказания медицинской помощи
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Стоимость территориальной про-
граммы 

по источникам ее финансового обе-
спечения

 1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации в т. ч.*: 01 - x x  4 998,70 x  11 874 916,90 x  16,50
Скорая медицинская помощь, включая скорую специализированную медицинскую помощь, не входящая в территориальную 
программу ОМС **, в том числе:

02 вызов 0,04100 6 097,40  250,00 x  593 865,80 x x

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам 03 вызов 0,01800 1 620,30  29,20 x  69 282,30 x x
скорая медицинская помощь при санитарно-авиационной эвакуации 04 вызов 0,00030 605 955,90  181,80  0,00  431 841,40  0,00  0,00
2. Первичная медико-санитарная помощь, предоставляемая: 05 - x x x x x x x
2.1 в амбулаторных условиях: 06 - x x x x x x x
2.1.1 с профилактической и иными целями***, в том числе: 07 посещение 0,42600 987,70  420,70 x  999 481,30 x x
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам 07.1 посещение 0,03200 983,00  31,50 x  74 727,40 x x
2.1.2 в связи с заболеваниями-обращений****, в т. ч.: 08 обращение 0,12200 2 864,20  349,40 x  830 085,60 x x
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам 08.1 обращение 0,00900 2 818,40  25,40 x  60 257,00 x x
2.2 в условиях дневных стационаров*****, в том числе: 09 случай лечения 0,00000 0,00  0,00 x  0,00 x x
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам 09.1 случай лечения 0,00000 0,00  0,00 x  0,00 x x
3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь)******, 
в том числе:

10 случай лечения 0,00210 14 001,90  29,40 x  69 850,30 x x

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам 10.1 случай лечения 0,00000 0,00  0,00 x  0,00 x x
4. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь 11 -  0,00  0,00 x  x x
4.1 в условиях дневных стационаров *****, в т. ч.: 12 случай лечения 0,00000 0,00  0,00 x  0,00 x x
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам 12.1 случай лечения 0,00000 0,00  0,00 x  0,00 x x

4.2 в условиях круглосуточных стационаров, в т. ч.: 13
случай госпита-

лизаций
0,01340 130 756,00  1 752,10 x  4 162 251,90 x x

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам 13.1
случай госпита-

лизаций
0,00310 131 820,60  408,60 x  970 748,80 x x

5. Паллиативная медицинская помощь: 14 - x x x x x x x
5.1. первичная медицинская помощь, в том числе доврачебная и врачебная*******, всего, в том числе: 15 посещение 0,01300 1 158,20  15,10 x  35 767,10 x x
посещение по паллиативной медицинской помощи без учета посещений на дому патронажными бригадами 15.1 посещение 0,00600 727,70  4,40 x  10 372,50 x x
посещения на дому выездными патронажными бригадами 15.2 посещение 0,00700 1 527,10  10,70 x  25 394,60 x x
5.2. оказываемая в стационарных условиях (включая койки паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухода) 16 койко-день 0,05000 3 272,60  163,60 x  388 704,90 x x
5.3 оказываемая в условиях дневного стационара 16.1 случай лечения 0,00000 0,00  0,00 x  0,00 x x
6. Иные государственные и муниципальные услуги (работы) 17 - x x  1 620,50 x  3 849 588,70 x x
7. Высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях субъекта РФ 18 - x x  397,90 x  945 321,30 x x
II. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение медицинского оборудования для 
медицинских организаций, работающих в системе ОМС********

19 - x x  193,00 x  458 588,20 x  0,60

III. Медицинская помощь в рамках территориальной программы ОМС: 20 - x x x  19 658,70 x  48 660 134,50  79,10
1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (сумма строк 33 + 43 + 55) 21 вызов 0,29000 4 027,00 x  1 167,80 x  2 890 665,20 x
2. Первичная медико-санитарная помощь 22 - x x x x x x x
2.1 В амбулаторных условиях: 23 - x x x x x x x

2.1.1 посещения с профилактическими и иными целями всего (сумма строк 35.1 +45.1 + 57.1), из них 23.1
посещения / 
комплексные 
посещения

2,93000 948,90 x  2 780,60 x  6 882 647,80 x

для проведения профилактических медицинских осмотров (сумма строк 35.1.1 + 45.1.1 + 57.1.1) 23.1.1
комплексное 
посещение

0,27200 2 814,30 x  765,50 x  1 894 705,20 x

для проведения диспансеризации, всего (сумма строк 35.1.2 + 45.1.2 +57.1.2), в том числе: 23.1.2
комплексное 
посещение

0,26300 3 479,50 x  915,10 x  2 265 116,20 x

 для проведения углубленной диспансеризации (сумма строк 35.1.2.1 + 45.1.2.1 + 57.1.2.1) 23.1.2.1
комплексное 
посещение

0,00000 1 420,40 x  0,00 x  0,00 x

для посещений с иными целями (сумма строк 35.1.3 + 45.1.3 +57.1.3) 23.1.3 посещения 2,39500 459,30 x  1 100,00 x  2 722 826,40 x
2.1.2 в неотложной форме (сумма строк 35.2 + 45.2 + 57.2) 23.2 посещения 0,54000 996,30 x  538,00 x  1 331 686,50 x
2.1.3 в связи с заболеваниями (обращений) всего (сумма строк 35.3 + 45.3 + 57.3), из них проведение следующих отдельных диа-
гностических (лабораторных) исследований в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования: 

23.3 обращение 1,82884 2 233,30 x  4 084,50 x  10 110 019,60 x

компьютерная томография (сумма строк 35.3.1 + 45.3.1 + 57.3.1) 23.3.1 исследования 0,04814 3 549,50 x  170,80 x  422 845,00 x
магнитно-резонансная томография (сумма строк 35.3.2 + 45.3.2 + 57.3.2) 23.3.2 исследования 0,02420 4 992,10 x  120,80 x  298 947,50 x
ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы (сумма строк 35.3.3 + 45.3.3 + 57.3.3) 23.3.3 исследования 0,04473 687,60 x  30,70 x  76 063,00 x
эндоскопическое диагностическое исследование (сумма строк 35.3.4 + 45.3.4 + 57.3.4) 23.3.4 исследования 0,05069 1 288,20 x  65,30 x  161 718,40 x
молекулярно-генетическое исследование с целью диагностики онкологических заболеваний (сумма строк 35.3.5 + 45.3.5 + 
57.3.5)

23.3.5 исследования 0,00092 11 413,00 x  10,50 x  25 983,30 x

патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболева-
ний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии (сумма строк 35.3.6 + 45.3.6 + 57.3.6)

23.3.6 исследования 0,01402 2 823,60 x  39,60 x  97 921,20 x

тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (сумма строк 35.3.7 + 45.3.7 + 57.3.7) 23.3.7 исследования 0,27264 838,10 x  228,60 x  565 727,20 x
2.1.4 Обращение по заболеванию при оказании медицинской помощи по профилю «Медицинская реабилитация» (сумма строк 
35.4 + 45.4 + 57.4)

23.4
комплексное 
посещение

0,00287 25 749,10 x  73,90 x  182 857,00 x

2.2 в условиях дневных стационаров (сумма строк 36+46+58) 24 случай лечения 0,00000 0,00 x  0,00 x  0,00 x
2.2.1 медицинской помощь по профилю «онкология» (сумму строк 36.1+46.1+58.1) 24.1 случай лечения 0,00000 0,00 x  0,00 x  0,00 x
2.2.2 при экстракорпоральном оплодотворении (сумма строк 36.2+46.2+58.2) 24.2 случай лечения 0,00000 0,00 x  0,00 x  0,00 x
3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь) (сумма 
строк 24+27), в том числе: 

25 случай лечения 0,062530 32 376,70 x  2 024,50 x  5 011 215,20 x

3.1) для медицинской помощи по профилю «онкология», в том числе: (сумма строк 24.1 + 27.1) 25.1 случай лечения 0,00000 0,00 x  0,00 x  0,00 x
3.2) для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении: (сумма строк 24.2 + 27.2) 25.2 случай 0,00000 0,00 x  0,00 x  0,00 x
4. Специализированная, включая высокотехнологичную, медицинская помощь, в том числе: 26 - x x x x x x x
4.1 в условиях дневных стационаров (сумма строк 39+49+61), включая: 27 случай лечения 0,062530 32 376,70 x  2 024,50 x  5 011 215,20 x
4.1.1 медицинскую помощь по профилю «онкология» (сумма строк 39.1+49.1+61.1): 27.1 случай лечения 0,009007 110 547,40 x  995,70 x  2 464 580,70 x
4.1.2 медицинскую помощь при экстракорпоральном оплодотворении (сумма строк 39.2+49.2+61.2) 27.2 случай 0,000463 174 121,00 x  80,60 x  199 549,30 x

4.2 в условиях круглосуточного стационара (сумма строк 40+50+62), в том числе: 28
случай госпита-

лизации
0,168337 52 340,20 x  8 814,80 x  21 818 862,80 x

4.2.1медицинская помощь по профилю «онкология» (сумма строк 40.1+50.1+62.1) 28.1
случай госпита-

лизации
0,009488 141 347,00 x  1 341,10 x  3 319 489,70 x

4.2.2 медицинская реабилитация в специализированных медицинских организациях и реабилитационных отделениях медицин-
ских организаций, (сумма строк 40.2 +50.2 + 62.2)

28.2
случай госпита-

лизации
0,004443 53 972,50 x  239,80 x  593 594,00 x

4.2.3 высокотехнологичная медицинская помощь (сумма строк 40.3 + 50.3 + 62.3) 28.3
случай госпита-

лизации
0,00424 279 594,20 x  1 185,20 x  2 933 542,70 x

5. паллиативная медицинская помощь********* 29 - x x x x x x x
5.1 первичная медицинская помощь, в том числе доврачебная и врачебная*******, всего (равно строке 51.1), в том числе: 29.1 посещений 0,00000 0,00 x  0,00 x  0,00 x
5.1.1 посещение по паллиативной медицинской помощи без учета посещений на дому патронажными бригадами (равно строке 
51.1.1)

29.1.1 посещений 0,00000 0,00 x  0,00 x  0,00 x

5.1.2 посещения на дому выездными патронажными бригадами (равно строке 51.1.2) 29.1.2 посещений 0,00000 0,00 x  0,00 x  0,00 x
5.2. оказываемая в стационарных условиях (включая койки паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухода) 
(равно строке 51.2)

29.2 койко-день 0,00000 0,00 x  0,00 x  0,00 x

5.3 оказываемая в условиях дневного стационара (равно строке 51.3) 29.3 случай лечения 0,00000 0,00 x  0,00 x  0,00 x
6. расходы на ведение дела СМО (сумма строк 41 +52 + 63) 30 - x x x  174,60 x  432 180,40 x
7. иные расходы (равно строке 53) 31 - x x x  0,00 x  0,00 x
из строки 20: - x x x x x x x x
1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой программы ОМС застрахованным лицам 32 - x x x  19 658,70 x  48 660 134,50  
1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь 33 вызов 0,29000 4 027,00 x  1 167,80 x  2 890 665,20 x
2. Первичная медико-санитарная помощь 34 - x x x x x x x
2.1 В амбулаторных условиях: 35 - x x x x x x x

2.1.1 посещения с профилактическими и иными целями всего (сумма строк 35.1.1+35.1.2+35.1.3), из них: 35.1
посещения/

комплексные 
посещения

2,93000 948,90 x  2 780,60 x  6 882 647,80 x

для проведения профилактических медицинских осмотров 35.1.1
комплексное 
посещение

0,27200 2 814,30 x  765,50 x  1 894 705,20 x
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для проведения диспансеризации, всего, в том числе: 35.1.2
комплексное 
посещение

0,26300 3 479,50 x  915,10 x  2 265 116,20 x

 для проведения углубленной диспансеризации 35.1.2.1
комплексное 
посещение

0,00000 1 420,40 x  0,00 x  0,00 x

для посещений с иными целями 35.1.3 посещение 2,39500 459,30 x  1 100,00 x  2 722 826,40 x
2.1.2 в неотложной форме 35.2 посещение 0,54000 996,30 x  538,00 x  1 331 686,50 x
2.1.3 в связи с заболеваниями (обращений), всего, из них проведение следующих отдельных диагностических (лабораторных) 
исследований в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования:

35.3 обращение 1,82884 2 233,30 x  4 084,50 x  10 110 019,60 x

компьютерная томография 35.3.1 исследования 0,04814 3 549,50 x  170,80 x  422 845,00 x
магнитно-резонансная томография 35.3.2 исследования 0,02420 4 992,10 x  120,80 x  298 947,50 x
ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы 35.3.3 исследования 0,04473 687,60 x  30,70 x  76 063,00 x
эндоскопическое диагностическое исследование 35.3.4 исследования 0,05069 1 288,20 x  65,30 x  161 718,40 x
молекулярно-генетическое исследование с целью диагностики онкологических заболеваний 35.3.5 исследования 0,00092 11 413,00 x  10,50 x  25 983,30 x
патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболева-
ний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии

35.3.6 исследования 0,01402 2 823,60 x  39,60 x  97 921,20 x

тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 35.3.7 исследования 0,272640 838,10 x  228,60 x  565 727,20 x

2.1.4 обращение по заболеванию при оказании медицинской помощи по профилю «Медицинская реабилитация» 35.4
комплексное 
посещение

0,00287 25 749,10 x  73,90 x  182 857,00 x

2.2 в условиях дневных стационаров ***** (сумма строу 36.1+36.2), в том числе: 36 случай лечения 0,00 0,00 x  0,00 x  0,00 x
2.2.1 для медицинской помощи по профилю «онкология» 36.1 случай лечения 0,00 0,00 x  0,00 x  0,00 x
2.2.2 для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении 36.2 случай лечения 0,00 0,00 x  0,00 x  0,00 x
3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь), в том 
числе:

37 случай лечения 0,00 0,00 x  0,00 x  0,00 x

3.1 медицинской помощи по профилю «онкология» 37.1 случай лечения 0,00 0,00 x  0,00 x  0,00 x
3.2 для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении: 37.2 случай 0,00 0,00 x  0,00 x  0,00 x
4. Специализированная, включая высокотехнологичную, медицинская помощь, в том числе: 38 - x x x x x x x
4.1 в условиях дневных стационаров 39 случай лечения 0,062530 32 376,70 x  2 024,50 x  5 011 215,20 x
4.1.1 для медицинской помощи по профилю «онкология» 39.1 случай лечения 0,0090070 110 547,40 x  995,70 x  2 464 580,70 x
4.1.2 для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении 39.2 случай 0,00046 174 121,00 x  80,60 x  199 549,30 x

4.2 в условиях круглосуточного стационара, в том числе: 40
случай госпита-

лизации
0,168337 52 340,20 x  8 814,80 x  21 818 862,80 x

4.2.1 для медицинской помощи по профилю «онкология» 40.1
случай госпита-

лизации
0,009488 141 347,00 x  1 341,10 x  3 319 489,70 x

4.2.2 для медицинской реабилитации в специализированных медицинских организациях и реабилитационных отделениях ме-
дицинских организаций

40.2
случай госпита-

лизации
0,004443 53 972,50 x  239,80 x  593 594,00 x

4.2.3 высокотехнологичная медицинская помощь 40.3
случай госпита-

лизации
0,004239 279 594,20 x  1 185,20 x  2 933 542,70 x

5. Расходы на ведение дела СМО 41 - x x x  174,60 x  432 180,40 x
2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям, не установленным базовой программой: 42 - x x x  0,00 x  0,00  0,00
1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь 43 вызов 0,00000 0,00 x  0,00 x  0,00 x
2. Первичная медико-санитарная помощь 44 - x x x x x x x
2.1 В амбулаторных условиях: 45 - x x x x x x x

2.1.1 посещения с профилактическими и иными целями, всего, в том числе: 45.1
посещения / 
комплексные 
посещения

0,00000 0,00 x  0,00 x  0,00 x

для проведения профилактических медицинских осмотров 45.1.1
комплексное 
посещение

0,00000 0,00 x  0,00 x  0,00 x

для проведения диспансеризации, всего, в том числе: 45.1.2
комплексное 
посещение

0,00000 0,00 x  0,00 x  0,00 x

для проведения углубленной диспансеризации 45.1.2.1
комплексное 
посещение

0,00000 0,00 x  0,00 x  0,00 x

для посещений с иными целями 45.1.3 посещения 0,00000 0,00 x  0,00 x  0,00 x
2.1.2 в неотложной форме 45.2 посещения 0,00000 0,00 x  0,00 x  0,00 x
2.1.3 в связи с заболеваниями (обращений), всего, из них проведение следующих отдельных диагностических (лабораторных) 
исследований в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования:

45.3 обращение 0,00000 0,00 x  0,00 x  0,00 x

компьютерная томография 45.3.1 исследования 0,00000 0,00 x  0,00 x  0,00 x
магнитно-резонансная томография 45.3.2 исследования 0,00000 0,00 x  0,00 x  0,00 x
ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы 45.3.3 исследования 0,00000 0,00 x  0,00 x  0,00 x
эндоскопическое диагностическое исследование 45.3.4 исследования 0,00000 0,00 x  0,00 x  0,00 x
молекулярно-генетическое исследование с целью диагностики онкологических заболеваний 45.3.5 исследования 0,00000 0,00 x  0,00 x  0,00 x
патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболева-
ний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии

45.3.6 исследования 0,00000 0,00 x  0,00 x  0,00 x

тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 45.3.7 исследования 0,00000 0,00 x  0,00 x  0,00 x

2.1.4 Обращение по заболеванию при оказании медицинской помощи по профилю «Медицинская реабилитация» 45.4
комплексное 
посещение

0,00000 0,00 x  0,00 x  0,00 x

2.2 в условиях дневных стационаров *****(сумма строк 46.1+46.2), в том числе: 46 случаев лечения 0,00000 0,00 x  0,00 x  0,00 x
2.2.1 для медицинской помощи по профилю «онкология» 46.1 случаев лечения 0,00000 0,00 x  0,00 x  0,00 x
2.2.2 для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении 46.2 случаев лечения 0,00000 0,00 x  0,00 x  0,00 x
3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь), в том 
числе:

47 случаев лечения 0,00000 0,00 x  0,00 x  0,00 x

3.1 для медицинской помощи по профилю «онкология» 47.1 случаев лечения 0,00000 0,00 x  0,00 x  0,00 x
3.2 для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении 47.2 случай 0,00000 0,00 x  0,00 x  0,00 x
4. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь, включая медицинскую помощь: 48 - x x x x x x x
4.1 в условиях дневных стационаров, в том числе: 49 случай лечения 0,00000 0,00 x  0,00 x  0,00 x
4.1.1 для медицинской помощи по профилю «онкология» 49.1 случай лечения 0,00000 0,00 x  0,00 x  0,00 x
4.1.2 для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении 49.2 случай 0,00000 0,00 x  0,00 x  0,00 x

4.2 в условиях круглосуточного стационара, в том числе: 50
случай госпита-

лизации
0,00000 0,00 x  0,00 x  0,00 x

4.2.1 для медицинской помощи по профилю по профилю «онкология» 50.1
случай госпита-

лизации
0,00000 0,00 x  0,00 x  0,00 x

4.2.2 для медицинской реабилитации в специализированных медицинских организациях и реабилитационных отделениях ме-
дицинских организаций

50.2
случай госпита-

лизации
0,00000 0,00 x  0,00 x  0,00 x

4.2.3 высокотехнологичная медицинская помощь 50.3
случай госпита-

лизации
0,00000 0,00 x  0,00 x  0,00 x

5. паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях********* 51 - x x x x x x x
5.1 первичная медицинская помощь, в том числе доврачебная и врачебная*******, всего, включая: 51.1 посещений 0,00000 0,00 x  0,00 x  0,00 x
5.1.1 посещения по паллиативной медицинской помощи без учета посещений на дому патронажными бригадами 51.1.1 посещений 0,00000 0,00 x  0,00 x  0,00 x
5.1.2 посещения на дому выездными патронажными бригадами 51.1.2 посещений 0,00000 0,00 x  0,00 x  0,00 x
5.2. оказываемая в стационарных условиях (включая койки паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухода) 51.2 койко-день 0,00000 0,00 x  0,00 x  0,00 x
5.3 оказываемая в условиях дневного стационара 51.3 случай лечения 0,00000 0,00 x  0,00 x  0,00 x
6. расходы на ведение дела СМО 52 - x x x  0,00 x  0,00 x
7. иные расходы (равно строке ) 53 - x x x  0,00 x  0,00 x
3. Медицинская помощь по видам и заболеваниям, установленным базовой программой (дополнительное финансовое обеспе-
чение):

54 - x x x  933,80 x  2 311 465,60  3,80

1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь 55 вызов 0,00000 0,00 x  0,00 x  0,00 x
2. Первичная медико-санитарная помощь 56 - x x x x x x x
2.1 В амбулаторных условиях: 57 - x x x x x x x

2.1.1 посещения с профилактическими и иными целями, из них: 57.1
посещения / 
комплексные 
посещения

0,00000 0,00 x  0,00 x  0,00 x

для проведения профилактических медицинских осмотров 57.1.1
комплексное 
посещение

0,00000 0,00 x  0,00 x  0,00 x

для проведения диспансеризации, всего, в том числе: 57.1.2
комплексное 
посещение

0,00000 0,00 x  0,00 x  0,00 x

для проведения углубленной диспансеризации 57.1.2.1
комплексное 
посещение

0,00000 0,00 x  0,00 x  0,00 x

для посещений с иными целями 57.1.3 посещения 0,00000 0,00 x  0,00 x  0,00 x
2.1.2 в неотложной форме 57.2 посещения 0,00000 0,00 x  0,00 x  0,00 x
2.1.3 в связи с заболеваниями (обращений), всего, из них проведение следующих отдельных диагностических (лабораторных) 
исследований в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования:

57.3 обращение 0,00000 0,00 x  58,70 x  145 387,00 x

компьютерная томография 57.3.1 исследования 0,00000 0,00 x  0,00 x  0,00 x
магнитно-резонансная томография 57.3.2 исследования 0,00000 0,00 x  0,00 x  0,00 x
ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы 57.3.3 исследования 0,00000 0,00 x  0,00 x  0,00 x
эндоскопическое диагностическое исследование 57.3.4 исследования 0,00000 0,00 x  0,00 x  0,00 x
молекулярно-генетическое исследование с целью диагностики онкологических заболеваний 57.3.5 исследования 0,00000 0,00 x  0,00 x  0,00 x
патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболева-
ний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии

57.3.6 исследования 0,00000 0,00 x  0,00 x  0,00 x

тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 57.3.7 исследования 0,00000 0,00 x  0,00 x  0,00 x

2.1.4 обращение по заболеванию при оказании медицинской помощи по профилю «Медицинская реабилитация» 57.4
комплексное 
посещение

0,00000 0,00 x  0,00 x  0,00 x

2.2 в условиях дневных стационаров***** (сумма строк 58.1+58.2) 58 случай лечения 0,00000 0,00 x  0,00 x  0,00 x
2.2.1 для медицинской помощи по профилю «онкология» 58.1 случай лечения 0,00000 0,00 x  0,00 x  0,00 x
2.2.2 для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении 58.2 случай лечения 0,00000 0,00 x  0,00 x  0,00 x
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3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь), в том 
числе:

59 случай лечения 0,00000 0,00 x  0,00 x  0,00 x

3.1 для медицинской помощи по профилю «онкология» 59.1 случай лечения 0,00000 0,00 x  0,00 x  0,00 x
3.2 при экстракорпоральном оплодотворении: 59.2 случай 0,00000 0,00 x  0,00 x  0,00 x
4. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь, вкючая медицинскую помощь: 60 - x x x x x x x
4.1 в условиях дневных стационаров, в том числе: 61 случай лечения 0,00000 0,00 x  0,00 x  0,00 x
4.1.1 для медицинской помощи по профилю «онкология» 61.1 случай лечения 0,00000 0,00 x  0,00 x  0,00 x
4.1.2 для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении 61.2 случай 0,00000 0,00 x  0,00 x  0,00 x

4.2 в условиях круглосуточного стационара, в том числе: 62
случай госпита-

лизации
0,00000 0,00 x  0,00 x  0,00 x

4.2.1 для медицинской помощи по профилю «онкология» 62.1
случай госпита-

лизации
0,00000 0,00 x  0,00 x  0,00 x

4.2.2 для медицинской реабилитации в специализированных медицинских организациях и реабилитационных отделениях ме-
дицинских организаций

62.2
случай госпита-

лизации
0,00000 0,00 x  0,00 x  0,00 x

4.2.3 высокотехнологичная медицинская помощь 62.3
случай госпита-

лизации
0,00000 0,00 x  0,00 x  0,00 x

5. Расходы на ведение дела СМО 63 - x x x  0,00 x  0,00 x
ИТОГО (сумма строк 01 + 19 + 20) 64 - x x  5 191,70  20 592,50  12 333 505,10  50 971 600,10 100

    
* Без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф).
** Нормативы объема скорой медицинской помощи и нормативы финансовых затрат на 1 вызов скорой медицинской помощи устанавливаются субъектом Российской Федерации. Средний норматив финансовых затрат за счет средств соот-
ветствующих бюджетов на 1 случай оказания медицинской помощи авиамедицинскими выездными бригадами скорой медицинской помощи при санитарно-авиационной эвакуации, осуществляемой воздушными судами, с учетом реальной 
потребности (за исключением расходов на авиационные работы) составляет на 2022 год 6841,3 рубля, 2023 год -7115,0 рублей, 2024 год -7399,6 рубля.
*** Включая посещения, связанные с профилактическими мероприятиями, в том числе при проведении профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях, а также в образовательных организациях высшего образования в целях раннего (своевременного) выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.
**** Законченных случаев лечения заболевания в амбулаторных условиях с кратностью посещений по поводу одного заболевания не менее 2
***** Субъект Российской Федерации вправе устанавливать раздельные нормативы объемы и стоимости единицы объема для оказываемой в условиях дневного стационара первичной медико-санитарной помощи и специализированной ме-
дицинской помощи, включающие случаи оказания паллиативной медицинской помощи в условиях дневного стационара, а также для медицинской реабилитации
****** Нормативы объема и стоимости единицы объема медицинской помощи, оказываемой в условиях дневных стационаров (общие для первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи, включая случаи 
оказания паллиативной медицинской помощи в условиях дневного стационара) устанавливаются субъектом Российской Федерации на основании соответствующих нормативов Программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2021 года № 2505.
******* Включены в норматив объема первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
******** Указываются расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС, сверх ТПОМС
********* Включены в норматив объема первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях в случае включения паллиативной медицинской помощи в территориальную программу ОМС сверх базовой программы ОМС с соответ-
ствующими платежом субъекта Российской Федерации.».

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 июля 2022 года                                                                        № 79-130-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на горячую воду в отношении МУП Усть-Илимского района 
(ИНН 3817049545), обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории с. Подъеланка Усть-Илимского района

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 14 июля 2022 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на горячую воду в отношении МУП Усть-Илимского района, обеспечивающего горячее водо-

снабжение с использованием открытой системы тепл снабжения (горячего водоснабжения) на территории с. Подъеланка 
Усть-Илимского района, согласно приложению.

2.  Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 22 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года.
3.  Компенсацию выпадающих доходов МУП Усть-Илимского района от реализации населению горячей воды по тари-

фам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного 
бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4.  Признать утратившим силу с 22 июля 2022 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 ноября 2021 
года № 79-333-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении  ООО «Парабель-2020» (ИНН 

3817050396), обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) на территории с. Подъеланка Усть-Илимского района».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин
Приложение 
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 20 июля 2022 года № 79-130-спр

ТАРИФЫ 
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ МУП УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО 

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
(ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ТЕРРИТОРИИ  

С. ПОДЪЕЛАНКА УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА 

Наименование регулируемой 
организации

Период действия
Компонент на теплоно-

ситель, (руб./куб.м)
(НДС не облагается)

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

(НДС не облагается)

МУП Усть-Илимского района

Прочие потребители 
с 22.07.2022 
по 31.12.2022

66,93 4 223,60

Население
с 22.07.2022 
по 31.12.2022

43,63 2 348,28

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в сфере  
теплоснабжения службы по тарифам Иркутской области А.А. Медведева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 20 июля 2022 года                                                                                              № 79-132-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
МУП «Ресурсы» (ИНН 3814037580) на территории Заларинского района

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 14 июля 2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Ресурсы» на террито-

рии Заларинского района, с календарной разбивкой согласно приложению 1. 
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП «Ресурсы» на территории Заларинского 

района, устанавливаемые на 2023-2027 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установ-
ленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2023 года по 31 декабря 2027 года. 
4. Компенсацию выпадающих доходов МУП «Ресурсы» от реализации населению тепловой энергии для целей отопле-

ния по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств 
областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финан-
совый год.

5. Признать утратившими силу с 1 января 2023 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 28 ноября 2019 года № 323-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Ресурсы» (ИНН 3814037580) на территории Заларин-
ского района»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 15 июля 2020 года № 95-спр «О внесении изменения в приказ 
службы по тарифам Иркутской области от 28 ноября 2019 года № 323-спр»;

3) пункт 71 приказа службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 406-спр «О внесении измене-
ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 16 августа 2021 года № 79-161-спр «О внесении изменения в 
приказ службы по тарифам Иркутской области от 28 ноября 2019 года № 323-спр»;

5) пункт 35 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2021 года № 79-441-спр «О внесении из-
менений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

 Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 20 июля 2022 года № 79-132-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
МУП «РЕСУРСЫ» НА ТЕРРИТОРИИ ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

МУП «Ресурсы»

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

одноставочный тариф, руб./
Гкал 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 958,63
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 861,88
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 861,88
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3 253,02
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3 253,02
с 01.07.2025 по 31.12.2025 3 369,79
с 01.01.2026 по 30.06.2026 3 369,79
с 01.07.2026 по 31.12.2026 3 491,03
с 01.01.2027 по 30.06.2027 3 491,03
с 01.07.2027 по 31.12.2027 3 616,01

Население

одноставочный тариф, руб./
Гкал

с 01.01.2023 по 30.06.2023 679,98
с 01.07.2023 по 31.12.2023 707,17
с 01.01.2024 по 30.06.2024 707,17
с 01.07.2024 по 31.12.2024 735,45
с 01.01.2025 по 30.06.2025 735,45
с 01.07.2025 по 31.12.2025 764,86
с 01.01.2026 по 30.06.2026 764,86
с 01.07.2026 по 31.12.2026 795,45
с 01.01.2027 по 30.06.2027 795,45
с 01.07.2027 по 31.12.2027 827,26

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в сфере  
теплоснабжения службы по тарифам Иркутской области А.А. Медведева

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 20 июля 2022 года № 79-132-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП «РЕСУРСЫ» НА ТЕРРИТОРИИ ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА, 
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2023-2027 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование регули-
руемой организации

Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс 
эффектив-
ности опе-
рационных 
расходов

Норматив-
ный уровень 

прибыли

Показатели энергосбе-
режения и энергетиче-
ской эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

МУП «Ресурсы»

2023 1 041,4 1,0 0,0 - -
2024 - 1,0 0,0 - -
2025 - 1,0 0,0 - -
2026 - 1,0 0,0 - -
2027 - 1,0 0,0 - -

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в сфере  
теплоснабжения службы по тарифам Иркутской области А.А. Медведева
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 июля 2022 года                                                                                              № 79-131-спр

Иркутск

Об установлении тарифа на услугу по передаче тепловой энергии в отношении 
ООО «Тепловые сети» (ИНН 3812988069) на территории города Байкальска

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 15 июля 2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить тариф на услугу по передаче тепловой энергии в отношении ООО «Тепловые сети» на территории горо-

да Байкальска согласно приложению. 
2. Тариф, установленный в пункте 1 настоящего приказа, действует с 25 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года.
3. Признать утратившими силу с 25 июля 2022 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 28 августа 2020 года № 147-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на услугу по передаче тепловой энергии в отношении ООО «Управление жилищно-коммунальными системами» 
(ИНН 3810064110)»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 4 августа 2021 года № 79-138-спр «О внесении изменения в при-
каз службы по тарифам Иркутской области от 28 августа 2020 года № 147-спр».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин
Приложение 
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 20 июля 2022 года № 79-131-спр

ТАРИФ
НА УСЛУГУ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ОТНОШЕНИИ ООО «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БАЙКАЛЬСКА
Наименование регулируе-

мой организации
Вид тарифа 

(НДС не облагается)
Период действия Вид теплоносителя (вода)

ООО «Тепловые сети»
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

с 25.07.2022 по 31.12.2022 576,26

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области А.А. Медведева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 июля 2022 года                                                                                 № 79-133-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 27 сентября 2021 года № 79-229-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 14 июля 2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 27 сентября 2021 года № 79-229-спр 

«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Управляющая ком-
пания «Жилищная инициатива» (ИНН 8501006671, котельная расположенная по адресу: п. Кутулик, мкр. Здоровье, 1)» 
изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается) 

Период действия Вода

ООО «Управляющая 
компания

 «Жилищная 
инициатива»

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

одноставочный тариф, руб./Гкал 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 474,23
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 510,15
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 510,15
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 664,75
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 664,75
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 608,85

Население

одноставочный тариф, руб./Гкал 
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 474,23
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 510,15

с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 510,15
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 570,55
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 570,55
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 608,85 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 июля 2022 года                                                                                № 581-пп

Иркутск

Об объявлении природного объекта «Ботовская пещера», расположенного на территории 
муниципального образования «Жигаловский район» Иркутской области, памятником природы 
регионального значения 

В соответствии со статьями 2, 26 Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных  
территориях», статьей 6 Закона Иркутской области от 19 июня 2008 года № 27-оз «Об особо охраняемых природных террито-
риях и иных особо охраняемых территориях в Иркутской области», руководствуясь частями 4, 41 статьи 66, статьей 67 Устава 
Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Объявить:
1) природный объект «Ботовская пещера», расположенный на территории муниципального образования «Жигаловский 

район» Иркутской области, памятником природы регионального значения «Ботовская пещера»;
2) территорию памятника природы регионального значения «Ботовская пещера» особо охраняемой природной террито-

рией регионального значения.
1. Утвердить 
1) Положение о памятнике природы регионального значения «Ботовская пещера» (прилагается).
2) описание местоположения границ памятника природы регионального значения «Ботовская пещера» (прилагается);
3) текстовое описание местоположения границ, каталог координат характерных точек границ памятника природы регио-

нального значения «Ботовская пещера» (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области – 
Председателя Правительства Иркутской области Р.Л. Ситников

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Иркутской области
от 26 июля 2022 года № 581-пп

ПОЛОЖЕНИЕ О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «БОТОВСКАЯ ПЕЩЕРА» 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Природный объект «Ботовская пещера» в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года 
№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» объявлен памятником природы регионального значения «Ботов-
ская пещера», а территория, занятая им, особо охраняемой природной территорией регионального значения (далее – памят-
ник природы).

2. Памятник природы образован в целях сохранения уникального геологического, геоморфологического, гляциологиче-
ского объекта и природного комплекса, связанного с ним.

Профиль памятника природы - геологический и геоморфологический.
3. Памятник природы расположен на территории муниципального образования «Жигаловский район» Иркутской обла-

сти в кадастровом квартале 38:03:010101 на землях лесного фонда. 
Местоположение памятника природы согласно материалам лесоустройства: Российская Федерация, Иркутская область, 

муниципальное образование «Жигаловский район», Жигаловское лесничество, Тутурское участковое лесничество, Орленг-
ская дача, кв. 576, 577, 611, 612 (части). 

4. Территория, границы памятника природы, режим его особой охраны и использования учитываются при разработке до-
кументов стратегического планирования Иркутской области, схемы территориального планирования муниципального обра-
зования «Жигаловский район», схем землеустройства, проектов планировки территории и проектов межевания территории, 
лесохозяйственных регламентов лесничеств, проектной документации лесных участков, проектов освоения лесов. 

5. Памятник природы образован без ограничения срока действия. Образование памятника природы не влечет изъятия 
земельных участков, входящих в границы памятника природы у собственников этих земельных участков.

6. Памятник природы находится в ведении министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области (далее – 
Уполномоченный орган), местонахождение: 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Степана Разина,14. 

7. Обязательства по обеспечению режима особой охраны и использования памятника природы возлагаются на соб-
ственников, владельцев и пользователей земельного участка, на котором находится памятник природы. Передача памятника 
природы под охрану закрепляется в паспорте памятника природы и его охранном обязательстве.

8. Региональный государственный контроль (надзор) в области охраны и использования памятника природы осущест-
вляется областным государственным бюджетным учреждением «Дирекция по особо охраняемым природным территориям 
регионального значения Иркутской области» (далее – Дирекция), местонахождение: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Степана Разина, 14.

Глава 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

9. Целями образования памятника природы являются: 

1) сохранение в естественном состоянии уникального геологического, геоморфологического и гляциологического объ-
екта и природного комплекса, связанного с ним;

2) изучение памятника природы и экологическое воспитание населения.
10. Задачами образования памятника природы являются: 
1) снижение уровня антропогенного воздействия;
2) поддержание состояния природной среды, сложившегося на момент его организации; 
3) содействие в проведении научно-исследовательских работ в области геологии, спелеологии, гляциологии и смежных 

дисциплин без нарушения установленного режима особой охраны и использования памятника природы;
4) осуществление государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды).

Глава 3. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

11. Памятник природы расположен на межселенной территории муниципального образования «Жигаловский район» 
Иркутской области и занимает общую площадь 1468,94 га.

Памятник природы расположен на водоразделе левых притоковреки Лена – реки Боты и ручья Покойный высотой 890 м, 
в 7,7 км к юго-западу от с. Коношаново.

В состав памятника природы входит пещера с суммарной протяженностью картографированных ходов 69680 м, приуро-
ченных к субгоризонтальному пласту известняков нижней подсвиты Усть-Кутской свиты нижнего ордовика, с многочислен-
ными натечными образованиями, а также прилегающая часть водораздела реки Боты и ручья Покойный с сохранившимися 
массивами старовозрастных лесов и обнажениями терригенных пород нижнего ордовика.

На момент образования памятника природы Ботовская пещера является длиннейшей пещерой России, зафиксировано 
шесть входов в пещеру, находящихся на высоте 750 м над уровнем моря. 

12. По геоботаническому районированию территория памятника природы относится к Верхнеленскому горно-таежному 
округу Лено-Ангарской провинции Среднесибирской таежной области.

Глава 4. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

13. Социально-экономическими ценностями, сохраняемыми на территории памятника природы, являются уникальный 
геологический, геоморфологический объект и природный комплекс, связанный с ним.

Важным с социально-культурной точки зрения является факт находок в пещере следов пребывания человека эпохи 
неолита. 

Важным с экономической точки зрения является проведение на территории памятника природы специализированных 
научных геологических и спелеологических экскурсий.

14. Памятник природы имеет научное, природоохранное, эстетическое, просветительское значение.

Глава 5. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

15. На территории памятника природы запрещается любая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в том числе:

1) образование земельных участков с видами разрешенного использования, не соответствующими указанным в пункте 
18 настоящего Положения;

2) строительство объектов капитального строительства; 
3) осуществление рекреационной деятельности (в том числе организация мест отдыха, разведение костров, обустрой-

ство экологических троп) за пределами специально предусмотренных для этого мест; 
4) осуществление деятельности, влекущей за собой нарушение природных комплексов памятника природы, изменение 

ландшафта, геологических образований и почвенного покрова; 
5) проведение всех видов рубок, за исключением проведения рубок при непосредственном тушении лесных пожаров 

на территории памятника природы, проведения согласованных Уполномоченным органом рубок, проводимых в рамках са-
нитарно-оздоровительных и воспроизводственных мероприятий в установленных законодательством случаях, а также при 
принятии мер пожарной безопасности в лесах, расположенных на территории памятника природы; 

6) искусственное создание входов в пещеру; 
7) проезд и стоянка автомототранспортных средств, за исключением средств, обеспечивающих функционирование тер-

ритории памятника природы, противопожарные мероприятия, нужды министерства лесного комплекса Иркутской области, а 
также иных случаев, предусмотренных законодательством;

8) проведение гидрогеологических, гидромелиоративных и иных работ, оказывающих влияние на режим подземных и 
поверхностных вод за исключением работ, выполняемых в ходе противопожарных мероприятий;   

9) разведка и разработка месторождений полезных ископаемых, за исключением месторождений, учтенных в государ-
ственном балансе запасов полезных ископаемых, территориальном балансе запасов до вступления в силу настоящего По-
ложения.

10) хранение горюче-смазочных, взрывоопасных веществ, отходов производства и потребления;
11) посещение пещеры без предварительного уведомления Дирекции в установленном Уполномоченным органом по-

рядке;
12) нанесение надписей на геологические обнажения, отдельные камни и стволы деревьев; 
13) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов и других информационных знаков 

и указателей на территории памятника природы.
16. На территории памятника природы разрешена охота на основе охотхозяйственных соглашений и лицензий без раз-

мещения домов охотника, действующих на дату утверждения настоящего Положения.
17. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и информационными знаками (аншлагами) по 

периметру его границы с кратким изложением режима памятника природы и схемой расположения его границ.
18. В границах памятника природы допускаются следующие виды разрешенного использования земельных участков:
 деятельность по особой охране и изучению природы;
 охрана природных территорий;
недропользование (в случае, предусмотренном подпунктом 9 пункта 15 настоящего Положения).
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Иркутской области
от 26 июля 2022 года № 581-пп

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Памятника природы регионального значения «Ботовская пещера»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте
№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик

1 2 3
1. Местоположение объекта Иркутская область, Жигаловский р-н

2.
Площадь объекта +/- величина

погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)
14689354 ± 67072

3. Иные характеристики объекта
Особо охраняемая природная территория 

-памятник природы регионального значения 
«Ботовская пещера»

Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат   МСК-38
2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обо-
значение 
характер-
ных точек 

границ

Координаты, м

Метод определения коор-
динат характерной точки 

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
положения 

характерной 
точки (Мt), м

Описание обозначения 
точки на местности (при 

наличии)X Y

1 2 3 4 5 6
1 718364.21 4204360.08 Картометрический метод 5 Закрепление отсутствует
2 718443.43 4204364.48 Картометрический метод 5 Закрепление отсутствует
3 718599.03 4204426.69 Картометрический метод 5 Закрепление отсутствует
4 718786.33 4204480.90 Картометрический метод 5 Закрепление отсутствует
5 718932.38 4204489.37 Картометрический метод 5 Закрепление отсутствует
6 719196.96 4204466.08 Картометрический метод 5 Закрепление отсутствует
7 719442.50 4204489.37 Картометрический метод 5 Закрепление отсутствует
8 719662.63 4204514.77 Картометрический метод 5 Закрепление отсутствует
9 719839.85 4204564.46 Картометрический метод 5 Закрепление отсутствует
10 720094.43 4204620.60 Картометрический метод 5 Закрепление отсутствует
11 720212.96 4204648.12 Картометрический метод 5 Закрепление отсутствует
12 720369.60 4204665.05 Картометрический метод 5 Закрепление отсутствует
13 720644.76 4204707.38 Картометрический метод 5 Закрепление отсутствует
14 721023.65 4204745.48 Картометрический метод 5 Закрепление отсутствует
15 721364.43 4204781.47 Картометрический метод 5 Закрепление отсутствует
16 721578.22 4204844.97 Картометрический метод 5 Закрепление отсутствует
17 721866.08 4204938.10 Картометрический метод 5 Закрепление отсутствует
18 722113.73 4204997.37 Картометрический метод 5 Закрепление отсутствует
19 722374.08 4205029.12 Картометрический метод 5 Закрепление отсутствует
20 722479.92 4205037.58 Картометрический метод 5 Закрепление отсутствует
21 722565.76 4205113.45 Картометрический метод 5 Закрепление отсутствует
22 722514.75 4206861.40 Картометрический метод 5 Закрепление отсутствует
23 722397.37 4206938.35 Картометрический метод 5 Закрепление отсутствует
24 721927.47 4207522.55 Картометрический метод 5 Закрепление отсутствует
25 721711.57 4208132.16 Картометрический метод 5 Закрепление отсутствует
26 721635.37 4208436.96 Картометрический метод 5 Закрепление отсутствует
27 720206.35 4208105.96 Картометрический метод 5 Закрепление отсутствует
28 719768.20 4208093.66 Картометрический метод 5 Закрепление отсутствует
29 719204.63 4208141.28 Картометрический метод 5 Закрепление отсутствует
30 718633.13 4208141.28 Картометрический метод 5 Закрепление отсутствует
31 717577.44 4207839.66 Картометрический метод 5 Закрепление отсутствует
32 717600.71 4207746.59 Картометрический метод 5 Закрепление отсутствует
33 717626.11 4207644.99 Картометрический метод 5 Закрепление отсутствует
34 717648.88 4207553.91 Картометрический метод 5 Закрепление отсутствует
35 717819.24 4207299.80 Картометрический метод 5 Закрепление отсутствует
36 717839.34 4207175.18 Картометрический метод 5 Закрепление отсутствует

37 717958.44 4206879.22 Картометрический метод 5 Закрепление отсутствует

38 718021.78 4206746.95 Картометрический метод 5 Закрепление отсутствует

39 718045.76 4206537.91 Картометрический метод 5 Закрепление отсутствует

40 718228.32 4206268.03 Картометрический метод 5 Закрепление отсутствует

41 718363.26 4206021.97 Картометрический метод 5 Закрепление отсутствует

42 718498.20 4205506.03 Картометрический метод 5 Закрепление отсутствует

43 718506.13 4205275.84 Картометрический метод 5 Закрепление отсутствует
44 718379.13 4204958.34 Картометрический метод 5 Закрепление отсутствует
45 718364.21 4204600.68 Картометрический метод 5 Закрепление отсутствует
1 718364.21 4204360.08 Картометрический метод 5 Закрепление отсутствует

3. Сведения  о  характерных  точках  части  (частей)  границы объекта

Обо-
значение 
характер-
ных точек 

части 
границы

Координаты, м

Метод определения коор-
динат характерной точки 

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
положения 

характерной 
точки (Мt), м

Описание обозначения 
точки на местности (при 

наличии)
X Y

1 2 3 4 5 6
- - - - - -

Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат   -
2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обо-
значение 
характер-
ных точек 

границ

Существующие координаты, м
Измененные (уточ-
ненные) координа-

ты, м 

Метод 
определения 

координат 
характерной 

точки 

Средняя квадрати-
ческая погрешность 

положения характерной 
точки (Мt), м

Описание 
обозначе-
ния точки 
на мест-

ности (при 
наличии)

X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8
- - - - - - -

3. Сведения  о  характерных  точках  части  (частей)  границы объекта                                           

Обо-
значение 
характер-
ных точек 

части 
границы

Существующие координаты, м
Измененные (уточ-
ненные) координа-

ты, м 

Метод 
определения 

координат 
характерной 

точки 

Средняя квадрати-
ческая погрешность 

положения характерной 
точки (Мt), м

Описание 
обозначе-
ния точки 
на мест-

ности (при 
наличии)

X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8
- - - - - - -

Раздел 4

План границ объекта 

Подпись ___________________________ Дата «__» _____________ ____ г.
Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

   
 

Раздел 4 
 

План границ объекта  

 

 

 

Подпись ___________________________ Дата "__" _____________ ____ г. 

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения 
границ объекта 

 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Иркутской области
от 26 июля 2022 года № 581-пп

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ, КАТАЛОГ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ 
ТОЧЕК ГРАНИЦ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «БОТОВСКАЯ ПЕЩЕРА»

Сведения
 об узловых и поворотных точках границы

Сведения
 об участках границы

№ 
п/п

Номер точки на 
карте

Описание местоположения точки
Направление 

участка границы
Описание прохождения участка 

границы
1 2 3 4 5

1 1
Точка в западной части памятника 
природы, в месте ее поворота на 

север
Северное

Граница проходит в северном на-
правлении на расстоянии 79,34 м 

от точки 1 до точки 2

2 2
Точка в западной части памятника 
природы, в месте ее поворота на 

северо-восток

Северо- Вос-
точное

Граница проходит в северо- вос-
точном направлении на расстоя-
нии 167,58 м от точки 2 до точки 3

3 3
Точка в западной части памятника 
природы, в месте ее поворота на 

северо-восток

Северо- Вос-
точное

Граница проходит в северо- вос-
точном направлении на расстоя-
нии 194,99 м от точки 3 до точки 4

4 4
Точка в западной части памятника 
природы, в месте ее поворота на 

север
Северное

Граница проходит в северном на-
правлении на расстоянии 146,30 м 

от точки 4 до точки 5

5 5
Точка в западной части памятника 
природы, в месте ее поворота на 

северо-запад
Северо- Западное

Граница проходит в северо- запад-
ном направлении на расстоянии 
265,604 м от точки 5 до точки 6

6 6
Точка в западной части памятника 
природы, в месте ее поворота на 

север
Северное

Граница проходит в северном на-
правлении на расстоянии 246,64 м 

от точки 6 до точки 7

7 7
Точка в западной части памятника 
природы, в месте ее поворота на 

север
Северное

Граница проходит в северном на-
правлении на расстоянии 221,59 м 

от точки 7 до точки 8

8 8
Точка в западной части памятника 
природы, в месте ее поворота на 

северо-восток

Северо- 
Восточное

Граница проходит в северо- вос-
точном направлении на расстоя-
нии 184.05 м от точки 8 до точки 9

9 9
Точка в западной части памятника 
природы, в месте ее поворота на 

северо-восток

Северо- 
Восточное

Граница проходит в северо- вос-
точном направлении на расстоя-

нии 260,70 м от точки 9 до точки 10
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10 10
Точка в западной части памятника 
природы, в месте ее поворота на 

северо-восток

Северо- Вос-
точное

Граница проходит в северо- вос-
точном направлении на рас-

стоянии 121,68 м от точки 10 до 
точки 11

11 11

Точка в западной части памятника 
природы, в месте ее поворота на 

северо-восток
Северо- Вос-

точное

Граница проходит в северо- вос-
точном направлении на рас-

стоянии 157,55 м от точки 11 до 
точки 12

12 12
Точка в западной части памятника 
природы, в месте ее поворота на 

северо-восток

Северо- Вос-
точное

Граница проходит в северо- вос-
точном направлении на рас-

стоянии 278,40 м от точки 12 до 
точки 13

13 13

Точка в западной части памятника 
природы, в месте ее поворота на 

северо-восток
Северо- Вос-

точное

Граница проходит в северо- вос-
точном направлении на рас-

стоянии 380,80 м от точки 13 до 
точки 14

14 14
Точка в западной части памятника 
природы, в месте ее поворота на 

север
Северное

Граница проходит в северном на-
правлении на расстоянии 342,68 м 

от точки 14 до точки 15

15 15
Точка в западной части памятника 
природы, в месте ее поворота на 

северо-восток

Северо- Вос-
точное

Граница проходит в северо- вос-
точном направлении на рас-

стоянии 223,02 м от точки 15 до 
точки 16

16 16
Точка в западной части памятника 
природы, в месте ее поворота на 

северо-восток

Северо- Вос-
точное

Граница проходит в северо- вос-
точном направлении на рас-

стоянии 302,55 м от точки 16 до 
точки 17

17 17
Точка в западной части памятника 
природы, в месте ее поворота на 

северо-восток

Северо- Вос-
точное

Граница проходит в северо- вос-
точном направлении на рас-

стоянии 254,64 м от точки 17 до 
точки 18

18 18

Точка в западной части памятника 
природы, в месте ее поворота на 

северо-восток
Северо- Вос-

точное

Граница проходит в северо- вос-
точном направлении на рас-

стоянии 262,28 м от точки 18 до 
точки 19

19 19
Точка в западной части памятника 
природы, в месте ее поворота на 

север
Северное

Граница проходит в северном на-
правлении на расстоянии 160,18 м 

от точки 19 до точки 20

20 20
Точка в западной части памятника 
природы, в месте ее поворота на 

северо-восток

Северо- Вос-
точное

Граница проходит в северо- вос-
точном направлении на рас-

стоянии 114,56 м от точки 20 до 
точки 21

21 21
Точка в северной части памятника 
природы, в месте ее поворота на 

восток
Восточное

Граница проходит в восточном на-
правлении на расстоянии 1748,69 

м от точки 21 до точки 22

22 22
Точка в северной части памятника 
природы, в месте ее поворота на 

юго-восток
Юго- Восточное

Граница проходит в юго- восточ-
ном направлении на расстоянии 
140,35 м от точки 22 до точки 23

23 23
Точка в северной части памятника 
природы, в месте ее поворота на 

юго-восток
Юго- Восточное

Граница проходит в юго- восточ-
ном направлении на расстоянии 
749,73 м от точки 23 до точки 24

24 24
Точка в северной части памятника 
природы, в месте ее поворота на 

юго-восток
Юго- Восточное

Граница проходит в юго- восточ-
ном направлении на расстоянии 
646,71 м от точки 24 до точки 25

25 25
Точка в северной части памятника 
природы, в месте ее поворота на 

юго-восток
Юго- Восточное

Граница проходит в юго- восточ-
ном направлении на расстоянии 
314,18 м от точки 25 до точки 26

26 26
Точка в северной части памятника 
природы, в месте ее поворота на 

юго-запад
Юго- Западное

Граница проходит в юго- запад-
ном направлении на расстоянии 
1466,85 м от точки 26 до точки 27

27 27
Точка в восточной части памятника 
природы, в месте ее поворота на юг

Южное
Граница проходит в южном на-

правлении на расстоянии 438,32 м 
от точки 27 до точки 28

28 28
Точка в восточной части памятника 

природы, в месте ее поворота на 
юго-восток

Юго- Восточное
Граница проходит в юго- восточ-
ном направлении на расстоянии 
565,58 м от точки 28 до точки 29

29 29
Точка в восточной части памятника 
природы, в месте ее поворота на юг

Южное
Граница проходит в южном на-

правлении на расстоянии 571,50 м 
от точки 29 до точки 30

30 30
Точка в восточной части памятника 

природы, в месте ее поворота на 
юго-запад

Юго- Западное
Граница проходит в юго- запад-
ном направлении на расстоянии 
1097,93 м от точки 30 до точки 31

31 31
Точка в восточной части памятника 

природы, в месте ее поворота на 
запад

Западное
Граница проходит в западном на-
правлении на расстоянии 95,93 м 

от точки 31 до точки 32

32 32
Точка в южной части памятника 
природы, в месте ее поворота на 

северо-запад
Северо- Западное

Граница проходит в северо- запад-
ном направлении на расстоянии 
104,73 м от точки 32 до точки 33

33 33
Точка в южной части памятника 
природы, в месте ее поворота на 

северо-запад
Северо- Западное

Граница проходит в северо- запад-
ном направлении на расстоянии 
93,88 м от точки 33 до точки 34

34 34
Точка в южной части памятника 
природы, в месте ее поворота на 

северо-запад
Северо- Западное

Граница проходит в северо- запад-
ном направлении на расстоянии 
305,93 м от точки 34 до точки 35

35 35
Точка в южной части памятника 
природы, в месте ее поворота на 

северо-запад
Северо- Западное

Граница проходит в северо- запад-
ном направлении на расстоянии 
126,23 м от точки 35 до точки 36

36 36
Точка в южной части памятника 
природы, в месте ее поворота на 

северо-запад
Северо- Западное

Граница проходит в северо- запад-
ном направлении на расстоянии 
319,03 м от точки 36 до точки 37

37 37
Точка в южной части памятника 
природы, в месте ее поворота на 

северо-запад
Северо- Западное

Граница проходит в северо- запад-
ном направлении на расстоянии 
146,65 м от точки 37 до точки 38

38 38
Точка в южной части памятника 
природы, в месте ее поворота на 

северо-запад
Северо- Западное

Граница проходит в северо- запад-
ном направлении на расстоянии 
210,41 м от точки 38 до точки 39

39 39
Точка в южной части памятника 
природы, в месте ее поворота на 

северо-запад
Северо- Западное

Граница проходит в северо- запад-
ном направлении на расстоянии 
325,83 м от точки 39 до точки 40

40 40
Точка в южной части памятника 
природы, в месте ее поворота на 

северо-запад
Северо- Западное

Граница проходит в северо- запад-
ном направлении на расстоянии 
280,63 м от точки 40 до точки 41

41 41
Точка в южной части памятника 
природы, в месте ее поворота на 

северо-запад
Северо- Западное

Граница проходит в северо- запад-
ном направлении на расстоянии 
533,29 м от точки 41 до точки 42

42 42
Точка в южной части памятника 
природы, в месте ее поворота на 

северо-запад
Северо- Западное

Граница проходит в северо- запад-
ном направлении на расстоянии 
230,33 м от точки 42 до точки 43

43 43
Точка в южной части памятника 
природы, в месте ее поворота на 

северо-запад
Северо- Западное

Граница проходит в северо- запад-
ном направлении на расстоянии 
341,96 м от точки 43 до точки 44

44 44
Точка в южной части памятника при-
роды, в месте ее поворота на запад

Западное
Граница проходит в западном на-
правлении на расстоянии 357,97 м 

от точки 44 до точки 45

45 45
Точка в южной части памятника при-
роды, в месте ее поворота на запад

Западное
Граница проходит в западном на-

правлении на расстоянии 240,60 м 
от точки 45 до точки 1

№п/п № точки на карте Широта Долгота Расстояние (м)
1 2 3 4 5
1 1 55°17’12.396’’ 105°18’55.234’’

79.34
2 2 55°17’14.959’’ 105°18’55.437’’

167.58
3 3 55°17’20.011’’ 105°18’58.871’’

194.99
4 4 55°17’26.085’’ 105°19’1.833’’

146.30
5 5 55°17’30.810’’ 105°19’2.228’’

265.60
6 6 55°17’39.358’’ 105°19’0.754’’

246.64
7 7 55°17’47.305’’ 105°19’1.931’’

221.59
8 8 55°17’54.431’’ 105°19’3.242’’

184.05
9 9 55°18’0.178’’ 105°19’5.955’’

260.70
10 10 55°18’8.428’’ 105°19’8.989’’

121.68
11 11 55°18’12.270’’ 105°19’10.480’’

157.55
12 12 55°18’17.340’’ 105°19’11.348’’

278.40
13 13 55°18’26.251’’ 105°19’13.588’’

380.80
14 14 55°18’38.515’’ 105°19’15.528’’

342.68
15 15 55°18’49.546’’ 105°19’17.371’’

223.02
16 16 55°18’56.479’’ 105°19’20.847’’

302.55
17 17 55°19’5.818’’ 105°19’25.961’’

254.64
18 18 55°19’13.845’’ 105°19’29.179’’

262.28
19 19 55°19’22.274’’ 105°19’30.829’’

106.18
20 20 55°19’25.699’’ 105°19’31.248’’

114.56
21 21 55°19’28.499’’ 105°19’35.501’’

1748.69
22 22 55°19’27.412’’ 105°21’14.656’’

140.35
23 23 55°19’23.641’’ 105°21’19.085’’

749.73
24 24 55°19’8.630’’ 105°21’52.470’’

646.71
25 25 55°19’1.837’’ 105°22’27.152’’

314.18
26 26 55°18’59.466’’ 105°22’44.475’’

1466.85
27 27 55°18’13.158’’ 105°22’26.474’’

438.32
28 28 55°17’58.987’’ 105°22’26.012’’

565.58
29 29 55°17’40.779’’ 105°22’29.013’’

571.50
30 30 55°17’22.299’’ 105°22’29.319’’

1097.93
31 31 55°16’48.071’’ 105°22’12.799’’

95.93
32 32 55°16’48.795’’ 105°22’7.514’’

104.73
33 33 55°16’49.585’’ 105°22’1.745’’

93.88
34 34 55°16’50.293’’ 105°21’56.573’’

305.93
35 35 55°16’55.723’’ 105°21’42.085’’

126.23
36 36 55°16’56.334’’ 105°21’35.014’’

319.03
37 37 55°17’0.092’’ 105°21’18.183’’

146.65
38 38 55°17’2.098’’ 105°21’10.654’’

210.41
39 39 55°17’2.808’’ 105°20’58.798’’

325.83
40 40 55°17’8.625’’ 105°20’43.407’’

280.63
41 41 55°17’12.909’’ 105°20’29.391’’

533.29
42 42 55°17’17.106’’ 105°20’0.082’’

230.33
43 43 55°17’17.287’’ 105°19’47.036’’

341.96
44 44 55°17’13.077’’ 105°19’29.120’’

357.97
45 45 55°17’12.476’’ 105°19’8.865’’

240,60
1 1 55°17’12.396’’ 105°18’55.234’’

Общая площадь территории –  14689354 м2, общая протяженность границы – 15764 м.

Система координат – WGS84

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 июля 2022 года                                                                                № 79-134-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 27 сентября 2021 года № 79-230-спр

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

кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 14 июля 2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 27 сентября 2021 года № 79-230-спр 

«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Управляющая компа-
ния «Жилищная инициатива» (ИНН 8501006671)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регулируемой 

организации
Вид тарифа 

(НДС не облагается) 
Период действия Вода

ООО «Управляющая 
компания

 «Жилищная инициатива»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 628,19
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 637,39
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 637,39
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с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 764,49
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 764,49
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 745,53
с 01.01.2025 по 30.06.2025 1 745,53
с 01.07.2025 по 31.12.2025 1 800,02
с 01.01.2026 по 30.06.2026 1 800,02
с 01.07.2026 по 31.12.2026 1 856,40

Население
одноставочный тариф, 

руб./Гкал 
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 605,43

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 637,39
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 637,39
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 702,88
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 702,88
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 745,53
с 01.01.2025 по 30.06.2025 1 745,53
с 01.07.2025 по 31.12.2025 1 800,02
с 01.01.2026 по 30.06.2026 1 800,02
с 01.07.2026 по 31.12.2026 1 856,40 ».

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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 июля 2022 года                                                                                    № 79-135-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 19 сентября 2019 года № 230-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 15 июля 2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 19 сентября 2019 года № 230-спр 

«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО ТК «Витим-Лес» (ИНН 
3818046988) на территории Алексеевского муниципального образования Киренского района» изменение, изложив тариф-
ную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа
(НДС не облагается) 

Период действия Вода

ООО ТК «Витим-
Лес»

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

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 5 732,14
с 01.07.2020 по 31.12.2020 6 276,89
с 01.01.2021 по 30.06.2021 6 276,89
с 01.07.2021 по 31.12.2021 6 393,21
с 01.01.2022 по 30.06.2022 6 393,21
с 01.07.2022 по 31.12.2022 6 873,59
с 01.01.2023 по 30.06.2023 6 873,59
с 01.07.2023 по 31.12.2023 8 450,74
с 01.01.2024 по 30.06.2024 8 450,74
с 01.07.2024 по 31.12.2024 6 721,14

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 623,93
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 709,99
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 709,99
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 774,96
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 774,96

».

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 837,08
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 837,08
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 910,56
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 910,56
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 975,72

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 июля 2022 года                                                                             № 79-136-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 2 декабря 2019 года № 332-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 20 июля 2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 2 декабря 2019 года № 332-спр 

«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ГБПОУ ПУ № 39 (ИНН 
3826000610)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование 

регулируемой орга-
низации

Вид тарифа
(НДС не облагается) 

Период действия Вода

ГБПОУ ПУ № 39

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

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 575,75
с 01.07.2020 по 31.12.2020 575,75
с 01.01.2021 по 30.06.2021 575,75
с 01.07.2021 по 31.12.2021 530,60
с 01.01.2022 по 30.06.2022 530,60
с 01.07.2022 по 31.12.2022 546,11
с 01.01.2023 по 30.06.2023 546,11
с 01.07.2023 по 31.12.2023 572,38
с 01.01.2024 по 30.06.2024 572,38
с 01.07.2024 по 31.12.2024 671,42

Население

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 554,22
с 01.07.2020 по 31.12.2020 575,75
с 01.01.2021 по 30.06.2021 575,75
с 01.07.2021 по 31.12.2021 530,60
с 01.01.2022 по 30.06.2022 530,60
с 01.07.2022 по 31.12.2022 546,11
с 01.01.2023 по 30.06.2023 546,11
с 01.07.2023 по 31.12.2023 567,95
с 01.01.2024 по 30.06.2024 567,95
с 01.07.2024 по 31.12.2024 671,42 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 июля 2022 года                                                                                                             № 79-137-спр

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных приказов службы по тарифам Иркутской области 

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 20 июля 2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Признать утратившими силу:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 15 ноября  2019 года № 301-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на водоотведение для потребителей ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» (ИНН 3851019533) на территори-
ях Алехинского и Новогромовского муниципальных образований Черемховского района»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 432-спр «Об установлении долгосрочных 
тарифов на питьевую воду для потребителей ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» (ИНН 3851019533) на территории 
Черемховского района»; 

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 30 ноября 2020 года № 336-спр «Об установлении долгосрочных 
тарифов на питьевую воду для потребителей ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» (ИНН 3851019533) на территории 
д. Средний Булай Алехинского муниципального образования Черемховского района»;

4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 30 ноября 2020 года № 337-спр «О внесении изменения в приказ 
службы по тарифам Иркутской области от 15 ноября 2019 года № 301-спр»; 

5) приказ службы по тарифам Иркутской области от 30 ноября 2020 года № 338-спр «О внесении изменения в приказ 
службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 432-спр»;

6) приказ службы по тарифам Иркутской области от 3 июня 2021 года № 79-60-спр «О внесении изменений в отдель-
ные приказы службы по тарифам Иркутской области»; 

7) приказ службы по тарифам Иркутской области от 28 июля 2021 года № 79-127-спр «О внесении изменений в от-
дельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

8) пункты 7, 9 приказа службы по тарифам Иркутской области от 17 декабря 2021 года № 79-395-спр «О внесении 
изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
_25 июля 2022 года                                                                            № 79-138-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 13 декабря 2021 года № 79-360-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 14 июля 2022 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 13 декабря 2021 года № 79-360-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Коммунальные Качугские 
системы» (ИНН 3811451955, котельная, расположенная по адресу: р.п. Качуг, ул. Красноармейская, д. 19а)» изменение, 
изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регулируемой 

организации
Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Коммунальные Качуг-
ские системы»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

(без учета НДС)
с 01.01.2022 по 03.03.2022 6 673,49

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

(НДС не облагается)

с 04.03.2022 по 30.06.2022 7 778,40
с 01.07.2022 по 31.12.2022 9 196,26
с 01.01.2023 по 30.06.2023 9 196,26
с 01.07.2023 по 31.12.2023 10 207,96
с 01.01.2024 по 30.06.2024 10 207,96
с 01.07.2024 по 31.12.2024 9 995,84
с 01.01.2025 по 30.06.2025 9 995,84
с 01.07.2025 по 31.12.2025 10 345,91
с 01.01.2026 по 30.06.2026 10 345,91
с 01.07.2026 по 31.12.2026 10 709,51

Население
одноставочный тариф, 

руб./Гкал
(с учетом НДС)

с 01.01.2022 по 03.03.2022 1 386,49

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

(НДС не облагается)

с 04.03.2022 по 30.06.2022 1 386,49
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 435,01
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 435,01
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 492,41
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 492,41
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 552,09
с 01.01.2025 по 30.06.2025 1 552,09
с 01.07.2025 по 31.12.2025 1 614,17
с 01.01.2026 по 30.06.2026 1 614,17
с 01.07.2026 по 31.12.2026 1 678,73 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 июля 2022 года                                                                                        № 79-139-спр

Иркутск

Об установлении предельного максимального тарифа на транспортные услуги, оказываемые  
ОАО «Железнодорожник» на подъездных железнодорожных путях 

В соответствии с Положением о государственном регулировании тарифов на транспортные услуги, оказываемые на 
подъездных железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяйству-
ющими субъектами независимо от организационно-правовой формы, за исключением организаций федерального желез-

нодорожного транспорта, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 6 декабря 2010 года № 
320-пп, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:                   
1. Установить предельный максимальный тариф на подачу и (или) уборку вагонов (перевозку грузов), осуществляемую  

ОАО «Железнодорожник» на подъездных железнодорожных путях, в размере 25,80 рубля за один тонно-километр (без 
учета НДС).

2. Признать утратившим силу приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 сентября 2013 года № 211-спр «Об 
установлении предельного максимального тарифа на транспортные услуги, оказываемые ОАО «Железнодорожник» на 
подъездных железнодорожных путях». 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 августа 2022 года.
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 июля 2022 года                                                                    № 79-140-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 28 августа 2020 года № 149-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руко-
водствуясь 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  14 июля 2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 28 августа 2020 года № 149-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей организации на терри-
ториях деревни Зуй и села Одинск Ангарского городского муниципального образования (МУП АГО «Преобразование», ИНН 
3801083251)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование 

регулируемой орга-
низации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

МУП АГО 
«Преобразование»

1. Котельная деревни Зуй

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

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 7 405,71
с 01.07.2021 по 31.12.2021 7 675,60
с 01.01.2022 по 30.06.2022 7 675,60
с 01.07.2022 по 31.12.2022 7 887,11
с 01.01.2023 по 30.06.2023 7 887,11
с 01.07.2023 по 31.12.2023 12 192,60

1.2. Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 187,59
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 232,71
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 232,71
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 275,85
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 275,85
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 326,88

2. Котельная села Одинск
 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключе-

ния

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 6 464,58
с 01.07.2021 по 31.12.2021 7 860,26
с 01.01.2022 по 30.06.2022 7 860,26
с 01.07.2022 по 31.12.2022 8 174,94

с 01.01.2023 по 30.06.2023 8 174,94

с 01.07.2023 по 31.12.2023 9 915,37 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 июля 2022 года                                                                                      № 79-141-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
ООО «ТЕПЛОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ОЛЬХОН» (ИНН 3836005141, котельные центральная и 
школьная) на территории с. Еланцы Ольхонского района

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руко-
водствуясь 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 14 июля 2022 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1.  Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «ТЕПЛОСТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ ОЛЬХОН» (котельные центральная и школьная) на территории с. Еланцы Ольхонского района, с календарной 
разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «ТЕПЛОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ОЛЬ-
ХОН» (котельные центральная и школьная) на территории с. Еланцы Ольхонского района, устанавливаемые на 2023 - 2027 
годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2023 года по 31 декабря 2027 года.
4. Компенсацию выпадающих доходов ООО «ТЕПЛОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ОЛЬХОН» от реализации населению 

тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, 
осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год.

5. Признать утратившими силу с 1 января 2023 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 14 ноября 2019 года № 292-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «ТЕПЛОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ОЛЬХОН» (ИНН 
3836005141, котельные центральная и школьная) на территории с. Еланцы Ольхонского района»;

2) пункт 131 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 436-спр «О внесении изменений 
в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 2 декабря 2020 года № 344-спр «О внесении изменения в приказ 
службы по тарифам Иркутской области от 14 ноября 2019 года № 292-спр»;

4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 11 июня 2021 года № 79-68-спр «О внесении изменения в приказ 
службы по тарифам Иркутской области от 14 ноября 2019 года № 292-спр»;

5) пункт 32 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2021 года № 79-441-спр «О внесении измене-
ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области».

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

Приложение 1 
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 26 июля 2022 года № 79-141-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ООО «ТЕПЛОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ОЛЬХОН» (КОТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ШКОЛЬНАЯ)  
НА ТЕРРИТОРИИ С. ЕЛАНЦЫ ОЛЬХОНСКОГО РАЙОНА

Наименование регули-
руемой организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «ТЕПЛОСТРОИ-
ТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 

ОЛЬХОН»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 
одноставочный тариф, 

руб./Гкал 
(без учета НДС)

с 01.01.2023 по 30.06.2023 3 386,23

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

(НДС не облагается)

с 01.07.2023 по 31.12.2023 3 738,78
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3 738,78
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3 890,19
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3 890,19
с 01.07.2025 по 31.12.2025 4 029,75
с 01.01.2026 по 30.06.2026 4 029,75
с 01.07.2026 по 31.12.2026 4 174,62
с 01.01.2027 по 30.06.2027 4 174,62
с 01.07.2027 по 31.12.2027 4 324,32

Население
одноставочный тариф, 

руб./Гкал 
(с учетом НДС)

с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 158,49

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

(НДС не облагается)

с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 244,82
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 244,82
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 334,61
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 334,61
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2 427,99
с 01.01.2026 по 30.06.2026 2 427,99
с 01.07.2026 по 31.12.2026 2 525,10
с 01.01.2027 по 30.06.2027 2 525,10
с 01.07.2027 по 31.12.2027 2 626,10

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения  
службы по тарифам Иркутской области А.А. Медведева

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 26 июля 2022 года № 79-141-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ТЕПЛОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ОЛЬХОН»

 (КОТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ШКОЛЬНАЯ) НА ТЕРРИТОРИИ С. ЕЛАНЦЫ ОЛЬХОНСКОГО РАЙОНА, 
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2023-2027 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели энер-
госбережения 

и энергетической 
эффективности 

Динамика 
изменения рас-

ходов 
 на топливо 

тыс. руб. % %

ООО «ТЕПЛОСТРО-
ИТЕЛЬНАЯ КОМПА-

НИЯ ОЛЬХОН»

2023 10 265,2  1,0  0,0 - -
2024 -  1,0  0,0 - -
2025 -  1,0  0,0 - -
2026 -  1,0  0,0 - -
2027 -  1,0  0,0 - -

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения  
службы по тарифам Иркутской области А.А. Медведева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 июля 2022 года                                                                              № 79-142-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 9 июля 2021 года № 79-101-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 20 июля 2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 9 июля 2021 года № 79-101-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «ТВС п. Перевоз» (ИНН 
3802011958)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:
«

Наименование регули-
руемой организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

МУП «ТВС  
п. Перевоз»

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

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 4 730,01
с 01.07.2022 по 31.12.2022 5 395,54
с 01.01.2023 по 30.06.2023 5 395,54
с 01.07.2023 по 31.12.2023 5 660,75
с 01.01.2024 по 30.06.2024 5 660,75
с 01.07.2024 по 31.12.2024 5 761,63
с 01.01.2025 по 30.06.2025 5 761,63
с 01.07.2025 по 31.12.2025 5 937,94
с 01.01.2026 по 30.06.2026 5 937,94
с 01.07.2026 по 31.12.2026 6 119,93

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 546,93
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 601,06
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 601,06
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 665,10
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 665,10
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 740,07
с 01.01.2025 по 30.06.2025 1 740,07
с 01.07.2025 по 31.12.2025 1 809,67
с 01.01.2026 по 30.06.2026 1 809,67
с 01.07.2026 по 31.12.2026 1 882,04   ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный аттестат (серия А № 058935) об основном общем образовании, выданный в 1994 году 

Баклашинской средней школой Иркутской области на имя Бобровой Татьяны Сергеевны, считать не-
действительным. 

 � Утерянный диплом по специальности «банковское дело», выданный в 2001 году Иркутским про-

фессиональным лицеем № 46 на имя Кизиной Анны Анатольевны, считать недействительным. 

 � Утерянный диплом (профессия кондитер), выданный в 1982 году Профессиональным училищем 

№ 30 г. Ангарска на имя Южаковой Валентины Михайловны, считать недействительным. 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 26 июля 2022 года                                                                 № 79-143-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказы службы по тарифам Иркутской области  
от 28 октября 2019 года № 267-спр и от 19 ноября 2021 года № 79-312-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 22 июля 2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 28 октября 2019 года № 267-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» (ИНН 
3834016606) на территории р.п. Видим Нижнеилимского района» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей 
редакции:

«
Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ООО «ТЕПЛО-
СЕРВИС»

1. Котельная МОУ «Видимская СОШ»
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 251,51
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 288,29
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 288,29
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 171,83
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 171,83
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 516,82
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 516,82
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 685,17
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 685,17
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3 008,28

2. Котельная детского сада «Ёлочка»
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 4 750,28
с 01.07.2020 по 31.12.2020 4 901,26
с 01.01.2021 по 30.06.2021 4 901,26
с 01.07.2021 по 31.12.2021 5 105,87
с 01.01.2022 по 30.06.2022 5 105,87
с 01.07.2022 по 31.12.2022 5 541,21
с 01.01.2023 по 30.06.2023 5 541,21
с 01.07.2023 по 31.12.2023 6 030,09
с 01.01.2024 по 30.06.2024 6 030,09

».
с 01.07.2024 по 31.12.2024 6 259,51

2. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 19 ноября 2021 года № 79-312-спр 
«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Теплосервис» (ИНН 
3834016606) на территории поселка Казарки Подымахинского муниципального образования» изменение, изложив тариф-
ную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регули-

руемой организации

Вид тарифа 
(НДС не облага-

ется)
Период действия Вода

ООО «Теплосервис»

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

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 3 402,79
с 01.07.2022 по 31.12.2022 3 335,89
с 01.01.2023 по 30.06.2023 3 335,89
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3 527,95
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3 527,95
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3 583,32

Население

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 891,39
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 957,58
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 957,58
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 035,88
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 035,88
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 117,31 ».

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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
22 июля 2022 года                                                                       № 79-287-ср

Иркутск

Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
А.М. Феофилактова к электрическим сетям АО «Братская электросетевая компания» 
(ИНН 3804009506) по индивидуальному проекту

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 15 июля 2022 года:

1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств А.М. Феофилактова, располо-
женных по адресу: Иркутская обл., Братский р-н, г. Вихоревка, ул. Тургенева, д. 16, мощностью 30 кВт к электрическим 
сетям АО «Братская электросетевая компания» по индивидуальному проекту согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 
к распоряжению службы по тарифам Иркутской области
от 22 июля 2022 года № 79-287-ср

ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 
ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ А.М. ФЕОФИЛАКТОВА МОЩНОСТЬЮ 30 КВТ 

К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ АО «БРАТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ

№
п/п

Наименование мероприятия
Сумма, тыс. руб. 
(без учета НДС)

1.

Стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Ме-
тодических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям, утвержденных приказом Федеральной антимонопольной службы 
от 29 августа 2017 года № 1135/17 (далее – Методические указания  

№ 1135/17), определяемая по стандартизированным тарифным ставкам

12,60

2.
Расходы на выполнение мероприятий «последней мили» (подпункт «б» пункта 16 

Методических указаний № 1135/17)
14,02

3.
Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям 

ОАО «Иркутская электросетевая компания»
3,15

4.
Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств А.М. Феофилакто-

ва мощностью 30 кВт к электрическим сетям АО «Братская электросетевая компания»
29,77

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

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
22 июля 2022 года                                                                                 №  79-288-ср

Иркутск

Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
С.М. Золотуева к электрическим сетям АО «Братская электросетевая компания» (ИНН 3804009506) 
по индивидуальному проекту

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 15 июля 2022 года:

1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств С.М. Золотуева, расположен-
ных по адресу: Иркутская обл., Братский р-н, г. Вихоревка, ул. Терешковой, д. 81А, мощностью 50 кВт к электрическим 
сетям АО «Братская электросетевая компания» по индивидуальному проекту согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

Приложение 
к распоряжению службы по тарифам Иркутской области
от 22 июля 2022 года № 79-288-ср

ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 
ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ С.М. ЗОЛОТУЕВА

МОЩНОСТЬЮ 50 КВТ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ  
АО «БРАТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ

№
п/п

Наименование мероприятия
Сумма, тыс. 

руб. 
(без учета НДС)

1.

Стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Ме-
тодических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям, утвержденных приказом Федеральной антимонопольной службы от  
29 августа 2017 года № 1135/17 (далее – Методические указания № 1135/17), определяемая по 
стандартизированным тарифным ставкам

12,60

2.
Расходы на выполнение мероприятий «последней мили» (подпункт «б» пункта 16 Методических 
указаний № 1135/17)

14,02

3.
Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «Иркут-
ская электросетевая компания»

3,15

4.
Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств С.М. Золотуева мощ-
ностью 50 кВт к электрическим сетям АО «Братская электросетевая компания»

29,77

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

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
22 июля 2022 года                                                                                               № 79-289-ср

Иркутск

Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
С.М. Шабеко к электрическим сетям АО «Братская электросетевая компания» 
(ИНН 3804009506) по индивидуальному проекту

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 15 июля 2022 года:

1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств С.М. Шабеко, расположенных 
по адресу: Иркутская обл., Братский р-н, г. Вихоревка, ул. Ленина, д. 26Б, мощностью 30 кВт к электрическим сетям АО 
«Братская электросетевая компания» по индивидуальному проекту согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 
к распоряжению службы по тарифам Иркутской области
от 22 июля 2022 года № 79-289-ср

ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 
ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ С.М. ШАБЕКО МОЩНОСТЬЮ 30 КВТ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 

СЕТЯМ АО «БРАТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ
№
п/п

Наименование мероприятия
Сумма, тыс. руб. 
(без учета НДС)

1.

Стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Ме-
тодических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям, утвержденных приказом Федеральной антимонопольной службы 

от 29 августа 2017 года № 1135/17 (далее – Методические указания  
№ 1135/17), определяемая по стандартизированным тарифным ставкам

12,60

2.
Расходы на выполнение мероприятий «последней мили» (подпункт «б» пункта 16 

Методических указаний № 1135/17)
14,00

3.
Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям 

ОАО «Иркутская электросетевая компания»
3,10

4.
Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств С.М. Шабеко 

мощностью 30 кВт к электрическим сетям АО «Братская электросетевая компания»
29,70

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


