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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ от 6 октября 2022 года № 772-пп
О внесении изменения в Приложение к региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области 
Продолжение. Начало в № 133, 134, 136, 137, 139, 140, 142, 1

18 ЯНВАРЯ  2021  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 4 (2203) 
WWW.OGIRK.RU

19 МАРТА 2021 ПЯТНИЦА № 28 (2227)
WWW.OGIRK.RU

5 ДЕКАБРЯ 2022  ПОНЕДЕЛЬНИК № 137 (2483) 
WWW.OGIRK.RU

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Приложение к постановлению Правительства Иркутской области 
от 6 октября 2022 года № 772-пп
«Приложение  
к региональной программе  
капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территроии 
Иркутской области на 2014-2052 годы

Перечень мероприятий региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области  на 2014-2052 годы
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Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту 

Плановый период проведения капитального ремонта 
общего имущества многоквартирного дома (годы)
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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

737  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 47-й 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

738  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 47-й 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

739  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 47-й 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

 

V

        

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

740  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 47-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

741  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 47-й 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

742  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 47-й 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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743  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 47-й 29

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

744  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 47-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

745  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 47-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

746  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 49-й 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

747  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 49-й 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

748  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 49-й 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

749  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 49-й 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

750  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 49-й 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

751  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 49-й 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

752  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 49-й 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

   

V

      

Утепление и ремонт фасада  V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения  V
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы горячего водоснабжения  V
Разработка проектно-сметной документации  V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V
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753  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 49-й 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

754  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 49-й 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

755  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 49-й 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

756  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 49-й 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

757  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 49-й 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

758  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 49-й 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

759  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 49-й 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

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

760  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 49-й 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

761  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 49-й 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

762  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 49-й 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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763  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 49-й 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

764  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 50-й 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

765  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 50-й 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

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

766  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 50-й 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

767  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 50-й 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

768  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 50-й 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

769  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 50-й 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

770  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 50-й 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

771  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 50-й 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

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

772  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 50-й 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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773  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 50-й 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

774  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 50-й 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

775  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 50-й 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

776  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 50-й 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

777  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 50-й 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

778  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 50-й 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

779  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 50-й 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

780  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 50-й 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

781  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 50-й 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

782  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 50-й 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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783  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 51-й 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

784  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 51-й 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

785  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 51-й 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

786  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 51-й 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

787  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 51-й 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

788  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 51-й 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

789  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 51-й 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

790  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 51-й 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

791  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 51-й 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

792  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 51-й 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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793  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 51-й 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

794  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 51-й 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

795  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 51-й 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

796  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 51-й 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

797  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 51-й 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

798  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 51-й 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

799  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 51-й 25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

800  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 51-й 26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

801  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 51-й 27

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

802  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 51-й 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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803  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 51-й 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

804  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 51-й 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

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

805  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 51-й 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

806  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 51-й 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

807  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 51-й 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

808  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 51-й 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

809  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 52-й 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

   

V

      

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

810  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 52-й 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

811  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 53-й 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 V

         

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

812  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 53-й 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

813  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 53-й 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

814  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 53-й 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

815  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 53-й 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

816  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 53-й 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

817  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 53-й 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

818  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 53-й 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

819  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 53-й 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

820  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 53-й 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

821  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 53-й 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

   

V

      

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

822  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 53-й 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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823  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 53-й 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

824  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 53-й 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

825  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 53-й 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 V

         

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

826  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 53-й 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

   

V

      

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

827  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 53-й 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

828  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 53-й 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

829  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 53-й 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

830  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 53-й 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

831  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 53-й 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

832  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 55-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 ноября 2022 года                                                                          № 84-24-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение об официальном сайте службы по охране и использованию 
объектов животного мира Иркутской области

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 270-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления» и статью 10 Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
судов в Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране 
и использованию объектов животного мира Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 30 ноября 2021 года    № 908-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Положение об официальном сайте службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской 

области, утвержденное приказом службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области от 29 
марта 2022 года № 84-5-спр (далее – Положение) следующие изменения:

1) в пункте 1:
в подпункте 2 слова «в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»)» заменить 

словами «на официальном сайте»;
в подпункте 3 слова «в сети Интернет» заменить словами «в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет»)»;
2) в пункте 5 слова «бухгалтерского учета, кадровой работы и делопроизводства» заменить словами «правовой и 

организационной работы» 
3) пункт 15 дополнить новым вторым абзацем следующего содержания:
«Состав информации о деятельности Службы для размещения на официальном сайте определяется в соответствии со 

статьей 13 Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления»;

4) дополнить пунктом 26 следующего содержания:
«26. Официальный сайт взаимодействует с федеральной государственной информационной системой «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» в порядке и в соответствии с требованиями, которые утверждаются 
Правительством Российской Федерации.»;

5) приложение к Положению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию  в общественно-политической газете «Областная», 

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

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.

Руководитель службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области 
– главный государственный охотничий инспектор Иркутской области В.П. Бороденко

Приложение 
к приказу службы по охране и использованию объектов 
животного мира Иркутской области
от 29 ноября 2022 года № 84-24-мпр
«Приложение 
к Положению об официальном сайте службы по охране 
и использованию объектов животного мира Иркутской 
области

СТРУКТУРА
ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА СЛУЖБЫ ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО 

МИРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ И СРОКИ ОБНОВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ НА 
ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ, ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

(ОБНОВЛЕНИЕ) ИНФОРМАЦИИ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ

№
п/п

Наименование раздела 
(подраздела)

Периодичность и сроки обновления 
информации

Должностные лица службы по охране 
и использованию объектов животного 

мира Иркутской области (далее - 
служба), ответственные за предостав-

ление (обновление) информации на 
официальном сайте

1. Новости
По факту возникновения информации, но 
не позднее чем в течение рабочего дня с 
момента возникновения информации

Начальники отделов службы, начальни-
ки межрайонных отделов службы

2. О службе

2.1. Руководство, контакты
По факту возникновения информации, но 
не позднее следующего рабочего дня после 
возникновения информации

Начальники отделов службы, начальни-
ки межрайонных отделов службы

2.2. Положение о службе
По факту возникновения информации, 
но не позднее следующего рабочего дня 
после возникновения информации

Начальник отдела правовой и 
организационной работы службы

2.3.
Структура и задачи 
службы

По факту возникновения информации, 
но не позднее следующего рабочего дня 
после возникновения информации

Начальник отдела правовой и 
организационной работы службы

3. Бесплатная юридическая помощь

3.1.
Бесплатная юридическая 
помощь 

По факту возникновения информации, 
но не позднее следующего рабочего дня 
после возникновения информации

Начальник отдела правовой и 
организационной работы службы

4. Нормативная база деятельности

4.1.
Федеральное законода-
тельство

По факту возникновения информации, но 
не позднее трех рабочих дней после воз-
никновения информации

Начальник отдела правовой и 
организационной работы службы

4.2.
Областное законодатель-
ство

По факту возникновения информации, но 
не позднее трех рабочих дней после воз-
никновения информации

Начальник отдела правовой и 
организационной работы службы

4.3. Правовые акты службы
По факту возникновения информации, но 
не позднее трех рабочих дней после воз-
никновения информации

Начальник отдела правовой и 
организационной работы службы, 
начальники отделов службы

4.4.

Независимая антикорруп-
ционная экспертиза право-
вых актов и их проектов 
службы

По факту возникновения информации, но 
не позднее трех рабочих дней после воз-
никновения информации

Начальник отдела правовой и 
организационной работы службы

4.5.

 Оценка регулирующего 
воздействия проектов 
НПА, затрагивающих 
п р е д п р и н и м а т е л ь с к у ю 
и инвестиционную 
деятельность

По факту возникновения информации, но 
не позднее трех рабочих дней после воз-
никновения информации

Начальник отдела правовой и 
организационной работы службы, 
начальники отделов службы

4.6.

Порядок обжалования нор-
мативных правовых актов 
и иных решений, принятых 
службой

По факту возникновения информации, но 
не позднее трех рабочих дней после воз-
никновения информации

Начальник отдела правовой и 
организационной работы службы

5. Предоставление государственных услуг

5.1.
Выдача разрешений на до-
бычу охотничьих ресурсов

По факту возникновения информации, но 
не позднее трех рабочих дней после воз-
никновения информации

Начальник отдела охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов, охраны и регули-
рования использования объектов живот-
ного мира и среды их обитания службы

5.2. Памятки для охотников
По факту возникновения информации, но 
не позднее трех рабочих дней после воз-
никновения информации

Начальник отдела охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов, охраны и регули-
рования использования объектов живот-
ного мира и среды их обитания службы, 
межрайонные отделы службы

5.3.
Выдача разрешений на ис-
пользование объектов жи-
вотного мира

По факту возникновения информации, но 
не позднее следующего рабочего дня по-
сле возникновения информации

Начальник отдела охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов, охраны и регули-
рования использования объектов живот-
ного мира и среды их обитания службы

5.4.

Выдача разрешений на 
содержание и разведение 
объектов животного мира, 
в полувольных условиях и 
искусственно созданной 
среде обитания

По факту возникновения информации, но 
не позднее следующего рабочего дня по-
сле возникновения информации

Начальник отдела охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов, охраны и регули-
рования использования объектов живот-
ного мира и среды их обитания службы

5.5.

Выдача разрешений на 
содержание и разведение 
охотничьих ресурсов, в 
полувольных условиях и 
искусственно созданной 
среде обитания

По факту возникновения информации, но 
не позднее следующего рабочего дня по-
сле возникновения информации

Начальник отдела охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов, охраны и регули-
рования использования объектов живот-
ного мира и среды их обитания службы

5.6.
Заключение охотохозяй-
ственных соглашений

По факту возникновения информации, но 
не позднее следующего рабочего дня по-
сле возникновения информации

Начальник отдела охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов, охраны и регули-
рования использования объектов живот-
ного мира и среды их обитания службы

5.7.
Выдача и аннулирование 
охотничьих билетов

По факту возникновения информации, но 
не позднее следующего рабочего дня по-
сле возникновения информации

Начальник отдела правовой и 
организационной работы службы

5.8.
Контактные данные охот-
пользователей Иркутской 
области

По факту возникновения информации, но 
не позднее следующего рабочего дня по-
сле возникновения информации

Начальник отдела охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов, охраны и регули-
рования использования объектов живот-
ного мира и среды их обитания службы

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
29  ноября  2022 года                                                                 № 53-139-мпр

Иркутск

Об утверждении формы обязательства о трудоустройстве лица, относящегося к коренным 
малочисленным народам Российской Федерации, постоянно проживающего в Иркутской 
области в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов, ведущего традиционный образ жизни, осуществляющего 
традиционную хозяйственную деятельность и занимающегося традиционными промыслами, 
в органе местного самоуправления муниципального образования Иркутской области или в 
организации, подведомственной органу местного самоуправления муниципального образования 
Иркутской области, с целью осуществления им профессиональной трудовой деятельности 
в соответствии с полученной специальностью и об исполнении им трудовых обязанностей
в течение срока, за который ему была предоставлена социальная выплата на обучение

В соответствии с пунктом 11 Положения о предоставлении социальных выплат лицам, относящимся к коренным 
малочисленным народам Российской Федерации, постоянно проживающим в Иркутской области в местах традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, ведущим традиционный 
образ жизни, осуществляющим традиционную хозяйственную деятельность и занимающимся традиционными промыслами, 
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 ноября 2021 года № 857-пп, 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. Утвердить форму обязательства о трудоустройстве лица, относящегося к коренным малочисленным народам Рос-

сийской Федерации, постоянно проживающего в Иркутской области в местах традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, ведущего традиционный образ жизни, осуществляющего 
традиционную хозяйственную деятельность и занимающегося традиционными промыслами, в органе местного самоуправления 
муниципального образования Иркутской области или в организации, подведомственной органу местного самоуправления 
муниципального образования Иркутской области, с целью осуществления им профессиональной трудовой деятельности в 
соответствии с полученной специальностью и об исполнении им трудовых обязанностей в течение срока, за который ему была 
предоставлена социальная выплата на обучение (прилагается).

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

3. Настоящий приказ вступает в силу с через десять календарных дней после дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2022 года.

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

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области
29 ноября 2022 года № 53-139-мпр

ФОРМА ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ЛИЦА, ОТНОСЯЩЕГОСЯ К КОРЕННЫМ МАЛОЧИСЛЕННЫМ НАРОДАМ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОСТЯННОГО ПРОЖИВАЮЩЕГО В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В МЕСТАХ ТРА-
ДИЦИОННОГО ПРОЖИВАНИЯ И ТРАДИЦИОННОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРЕННЫХ 

МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ, ВЕДУЩЕГО ТРАДИЦИОННЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО 
ТРАДИЦИОННУЮ ХОЗЯЙСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ ТРАДИЦИОННЫМИ 
ПРОМЫСЛАМИ, В ОРГАНЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ИЛИ В ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ОРГАНУ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, С ЦЕЛЬЮ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С 
ПОЛУЧЕННОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТЬЮ И ОБ ИСПОЛНЕИИ ИМ ТРУДОВЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ В ТЕЧЕНИИ 

СРОКА, ЗА КОТОРЫЙ ЕМУ БЫЛА ПРЕДОСТАВЛЕНА СОЦИАЛЬНАЯ ВЫПЛАТА НА ОБУЧЕНИЕ

Начальнику областного государственного учреждения
 _______________________________________________
от _____________________________________________
(фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина)
_______________________________________________
зарегистрирован(а) по адресу: _____________________
_______________________________________________
(указать адрес), номер телефона __________________,
электронный адрес: __________________, (при наличии)
паспортные данные гражданина:
серия _____ №_________________, выдан (кем и когда) 
_______________________________________________,

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ

В соответствии с пунктом 11 Положения о предоставлении социальных выплат лицам, относящимся к коренным 
малочисленным народам Российской Федерации, постоянно проживающим в Иркутской области в местах традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, ведущим традиционный 
образ жизни, осуществляющим традиционную хозяйственную деятельность и занимающимся традиционными промыслами, 
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 ноября 2021 года № 857-пп я, _________________
_______________________________________________________________________________________________________,

Фамилия, имя и (если имеется) отчество
студент(ка) _________________________________________________________________________________________ 

(указать образовательную организацию)
обязуюсь не позднее 6 месяцев со дня окончания обучения трудоустроиться по месту постоянного жительства в ____
___________________________________________________________________________________________________ 

 (указать орган местного самоуправления муниципального образования Иркутской области или организацию, 
подведомственную органу местного самоуправления)

с целью осуществления профессиональной трудовой деятельности в соответствии с полученной специальностью в 
течение срока, за который мне будет предоставлена социальная выплата на обучение.

Обязуюсь в случае отчисления меня из образовательной организации или неисполнения мною обязательства о 
трудоустройстве возместить в добровольном порядке расходы, затраченные на предоставление мне социальной выплаты 
на обучение, за наем, на проезд не позднее шести месяцев со дня получения соответствующего требования.

Дата                                                                                         _______________Подпись
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6. Регулирование численности охотничьих ресурсов

6.1.
Регулирование численно-
сти охотничьих ресурсов

По факту возникновения информации, но 
не позднее следующего рабочего дня по-
сле возникновения информации

Начальник отдела охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов, охраны и регули-
рования использования объектов живот-
ного мира и среды их обитания службы

7. Информация для охотпользователей

7.1. Объявления 
По факту возникновения информации, но 
не позднее следующего рабочего дня по-
сле возникновения информации

Начальник отдела охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов, охраны и 
регулирования использования объектов 
животного мира и среды их обитания 
службы

7.2.
Выдача бланков разреше-
ний на добычу охотничьих 
ресурсов

По факту возникновения информации, но 
не позднее следующего рабочего дня по-
сле возникновения информации

Начальник отдела охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов, охраны и 
регулирования использования объектов 
животного мира и среды их обитания 
службы

7.3.
Предоставление отчетов 
(государственный монито-
ринг)

По факту возникновения информации, но 
не позднее следующего рабочего дня по-
сле возникновения информации

Начальник отдела охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов, охраны и 
регулирования использования объектов 
животного мира и среды их обитания 
службы 

7.4.
Методические рекоменда-
ции

По факту возникновения информации, но 
не позднее следующего рабочего дня по-
сле возникновения информации

Начальник отдела охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов, охраны и 
регулирования использования объектов 
животного мира и среды их обитания 
службы 

7.5.
Производственный охотни-
чий контроль

По факту возникновения информации, но 
не позднее следующего рабочего дня по-
сле возникновения информации

Начальник отдела правовой и 
организационной работы службы

7.6.
Государственный контроль 
(надзор)

По факту возникновения информации, но 
не позднее следующего рабочего дня по-
сле возникновения информации

Начальник отдела по государственному 
контролю (надзору) службы, начальник 
отдела правовой и организационной 
работы службы

7.7. Нормативные правовые акты

7.8. Обязательные требования
По факту возникновения информации, но 
не позднее следующего рабочего дня по-
сле возникновения информации

Начальник отдела по государственному 
контролю (надзору) службы, начальник 
отдела правовой и организационной 
работы службы

7.9. Проверочные листы
По факту возникновения информации, но 
не позднее следующего рабочего дня по-
сле возникновения информации

Начальник отдела по государственному 
контролю (надзору) службы, начальник 
отдела правовой и организационной 
работы службы

7.10.
Руководства по соблюдению 
обязательных требований

По факту возникновения информации, но 
не позднее следующего рабочего дня по-
сле возникновения информации

Начальник отдела по государственному 
контролю (надзору) службы, начальник 
отдела правовой и организационной 
работы службы

7.11.
Категории и индикаторы 
риска

По факту возникновения информации, но 
не позднее следующего рабочего дня по-
сле возникновения информации

Начальник отдела по государственному 
контролю (надзору) службы, начальник 
отдела правовой и организационной 
работы службы

7.12. Объекты контроля
По факту возникновения информации, но 
не позднее следующего рабочего дня по-
сле возникновения информации

Начальник отдела по государственному 
контролю (надзору) службы, начальник 
отдела правовой и организационной 
работы службы

7.13.

Профилактика рисков при-
чинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом цен-
ностям

По факту возникновения информации, но 
не позднее следующего рабочего дня по-
сле возникновения информации

Начальник отдела по государственному 
контролю (надзору) службы, начальник 
отдела правовой и организационной 
работы службы

7.14.
Ежегодные планы проведе-
ния плановых контрольных 
(надзорных) мероприятий

По факту возникновения информации, но 
не позднее следующего рабочего дня по-
сле возникновения информации

Начальник отдела по государственному 
контролю (надзору) службы, начальник 
отдела правовой и организационной 
работы службы

7.15.
Перечень сведений, запра-
шиваемых у контролируемо-
го лица

По факту возникновения информации, но 
не позднее следующего рабочего дня по-
сле возникновения информации

Начальник отдела по государственному 
контролю (надзору) службы, начальник 
отдела правовой и организационной 
работы службы

7.16.

Консультирование контро-
лируемых лиц, по вопросам 
соблюдения обязательных 
требований

По факту возникновения информации, но 
не позднее следующего рабочего дня по-
сле возникновения информации

Начальник отдела по государственному 
контролю (надзору) службы, начальник 
отдела правовой и организационной 
работы службы

7.17.
Досудебное обжалование 
решений

По факту возникновения информации, но 
не позднее следующего рабочего дня по-
сле возникновения информации

Начальник отдела по государственному 
контролю (надзору) службы, начальник 
отдела правовой и организационной 
работы службы

7.18.
Доклады, содержащие ре-
зультаты обобщения право-
применительной практики

По факту возникновения информации, но 
не позднее следующего рабочего дня по-
сле возникновения информации

Начальник отдела по государственному 
контролю (надзору) службы, начальник 
отдела правовой и организационной 
работы службы, начальники 
межрайонных отделов

7.19.
Доклады о государственном 
контроле (надзоре)

По факту возникновения информации, но 
не позднее следующего рабочего дня по-
сле возникновения информации

Начальник отдела по государственному 
контролю (надзору) службы, начальник 
отдела правовой и организационной 
работы службы

8. Государственная гражданская служба

8.1.
Нормативные правовые 
акты

По факту возникновения информации, но 
не позднее чем в течение рабочего дня с 
момента возникновения информации

Советник бухгалтерского учета, кадро-
вой работы и делопроизводства служ-
бы, консультант бухгалтерского учета, 
кадровой работы и делопроизводства 
службы

8.2.
Порядок поступления граж-
дан на государственную 
службу

По факту возникновения информации, но 
не позднее чем в течение рабочего дня с 
момента возникновения информации

Советник бухгалтерского учета, кадро-
вой работы  и делопроизводства служ-
бы, консультант бухгалтерского учета, 
кадровой работы  и делопроизводства 
службы

8.3.
Необходимые документы 
для участия в конкурсе

По факту возникновения информации, но 
не позднее чем в течение рабочего дня с 
момента возникновения информации

Советник бухгалтерского учета, кадро-
вой работы и делопроизводства служ-
бы, консультант бухгалтерского учета, 
кадровой работы и делопроизводства 
службы

8.4.

Сведения о вакантных 
должностях государствен-
ной службы, имеющихся в 
службе

По факту возникновения информации, но 
не позднее чем в течение рабочего дня с 
момента возникновения информации

Советник бухгалтерского учета, кадро-
вой работы и делопроизводства служ-
бы, консультант бухгалтерского учета, 
кадровой работы и делопроизводства 
службы

8.5.

Квалификационные требо-
вания к кандидатам на за-
мещение вакантных долж-
ностей государственной 
службы

По факту возникновения информации, но 
не позднее чем в течение рабочего дня с 
момента возникновения информации

Советник бухгалтерского учета, кадро-
вой работы и делопроизводства служ-
бы, консультант бухгалтерского учета, 
кадровой работы и делопроизводства 
службы

8.6.
Конкурсы на замещение 
вакантных должностей госу-
дарственной службы

По факту возникновения информации, но 
не позднее чем в течение рабочего дня с 
момента возникновения информации

Советник бухгалтерского учета, кадро-
вой работы 
и делопроизводства службы, консуль-
тант бухгалтерского учета, кадровой 
работы 
и делопроизводства службы

8.7. Контакты 
По факту возникновения информации, но 
не позднее чем в течение рабочего дня с 
момента возникновения информации

Советник бухгалтерского учета, кадро-
вой работы и делопроизводства служ-
бы, консультант бухгалтерского учета, 
кадровой работы и делопроизводства 
службы

9. Противодействие коррупции

9.1.
Нормативные правовые и 
иные акты в сфере противо-
действия коррупции

По факту возникновения информации, 
но не позднее чем в течение рабочего 
дня с момента возникновения инфор-
мации

Советник бухгалтерского учета, кадро-
вой работы и делопроизводства служ-
бы, консультант бухгалтерского учета, 
кадровой работы и делопроизводства 
службы

9.2.

Сведения о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного 
характера, представляемые 
лицами, замещающими 
должности государственной 
гражданской службы, под-
лежащие опубликованию

По факту возникновения информации, 
но не позднее чем в течение рабочего 
дня с момента возникновения инфор-
мации

Советник бухгалтерского учета, кадро-
вой работы и делопроизводства служ-
бы, консультант бухгалтерского учета, 
кадровой работы и делопроизводства 
службы

9.3.

Комиссия по соблюдению 
требований к служебному 
поведению и урегулирова-
нию конфликтов интересов

По факту возникновения информации, 
но не позднее чем в течение рабочего 
дня с момента возникновения инфор-
мации

Советник бухгалтерского учета, кадро-
вой работы и делопроизводства служ-
бы, консультант бухгалтерского учета, 
кадровой работы и делопроизводства 
службы

9.4.
Обратная связь для сообще-
ния о фактах коррупции

По факту возникновения информации, 
но не позднее чем в течение рабочего 
дня с момента возникновения инфор-
мации

Советник бухгалтерского учета, кадро-
вой работы 
и делопроизводства службы, консуль-
тант бухгалтерского учета, кадровой ра-
боты и делопроизводства службы

9.5.
Информационные материа-
лы для граждан о коррупции

По факту возникновения информации, 
но не позднее чем в течение рабочего 
дня с момента возникновения инфор-
мации

Советник отдела бухгалтерского учета, 
кадровой работы и делопроизводства 
службы, консультант отдела бухгалтер-
ского учета, кадровой работы 
и делопроизводства службы

9.6.
О привлечении к ответ-
ственности за коррупцион-
ные правонарушения

По факту возникновения информации, 
но не позднее чем в течение рабочего 
дня с момента возникновения инфор-
мации

Советник отдела бухгалтерского учета, 
кадровой работы и делопроизводства 
службы, консультант отдела бухгалтер-
ского учета, кадровой работы 
и делопроизводства службы

10. Прием граждан

По факту возникновения информации, 
но не позднее чем в течение рабочего 
дня с момента возникновения инфор-
мации

Отдел бухгалтерского учета, кадровой 
работы 
и делопроизводства службы 

11. Общественный совет

По факту возникновения информации, 
но не позднее чем в течение рабочего 
дня с момента возникновения инфор-
мации

Отдел бухгалтерского учета, кадровой 
работы и делопроизводства службы 

12.
Многофункциональные цен-
тры оказания государствен-
ных услуг

По факту возникновения информации, 
но не позднее чем в течение рабочего 
дня с момента возникновения инфор-
мации

Начальник отдела охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов, охраны и 
регулирования использования объектов 
животного мира и среды их обитания 
службы, начальник отдела правовой и 
организационной работы службы

13. Обращения граждан

По факту возникновения информации, 
но не позднее чем в течение рабочего 
дня с момента возникновения инфор-
мации

Отдел бухгалтерского учета, кадровой 
работы и делопроизводства службы

14.

Информация для коренных 
малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Феде-
рации в Иркутской области

По факту возникновения информации, 
но не позднее чем в течение рабочего 
дня с момента возникновения инфор-
мации

Начальник отдела охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов, охраны и 
регулирования использования объектов 
животного мира и среды их обитания 
службы, начальник отдела правовой и 
организационной работы службы

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 ноября 2022 года                                                                № 79-466-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», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства 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 28 ноября 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 декабря 2022 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 декабря 2022 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) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 июля 2022 года № 79-132-спр «Об установлении долгосрочных 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Ресурсы» (ИНН 3814037580) на территории Заларин-
ского района».

6. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

 Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 28 ноября 2022 года № 79-466-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 подключения 

».
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одноставочный тариф, руб./
Гкал

с 01.12.2022 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 01.12.2022 по 31.12.2023 747,97
с 01.01.2024 по 30.06.2024 747,97
с 01.07.2024 по 31.12.2024 795,09
с 01.01.2025 по 30.06.2025 795,09
с 01.07.2025 по 31.12.2025 837,22
с 01.01.2026 по 30.06.2026 837,22
с 01.07.2026 по 31.12.2026 870,70
с 01.01.2027 по 30.06.2027 870,70
с 01.07.2027 по 31.12.2027 950,52

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 28 ноября 2022 года № 79-466-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 
регулируемой 
организации

Год

Базовый уровень 
операционных 

расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели 
энергосбережения 
и энергетической 
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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 ноября 2022 года                                                        № 79-467-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
АУ «Лесхоз Иркутской области» (ИНН 8504000413)

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», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых 
цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 
Правления службы по тарифам Иркутской области 28 ноября 2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям АУ «Лесхоз Иркутской обла-

сти», с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности АУ «Лесхоз Иркутской области», 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 декабря 2022 года по 31 декабря 2027 года.
4. Компенсацию выпадающих доходов АУ «Лесхоз Иркутской области» 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 декабря 2022 года:
1)  приказ службы по тарифам Иркутской области от 22 октября 2019 года № 263-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям АУ «Лесхоз Иркутской области» (ИНН 8504000413)»;
2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 июня 2020 года № 70-спр «О внесении изменения в приказ служ-

бы по тарифам Иркутской области от 22 октября 2019 года № 263-спр»;
3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 июля 2021 года № 79-128-спр «О внесении изменения в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 22 октября 2019 года № 263-спр»;
4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 26 сентября 2022 года № 79-219-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям АУ «Лесхоз Иркутской области» (ИНН 8504000413)».
6. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 28 ноября 2022 года № 79-467-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

АУ «ЛЕСХОЗ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия Вода

АУ «Лесхоз Иркутской 
области»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

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

с 01.12.2022 по 31.12.2023 1 932,72
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 932,72
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 005,22
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 005,22
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2 072,51
с 01.01.2026 по 30.06.2026 2 072,51
с 01.07.2026 по 31.12.2026 2 142,83
с 01.01.2027 по 30.06.2027 2 142,83
с 01.07.2027 по 31.12.2027 2 214,72

Население

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

с 01.12.2022 по 31.12.2023 2 301,98
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 301,98
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 406,26
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 406,26
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2 487,01
с 01.01.2026 по 30.06.2026 2 487,01
с 01.07.2026 по 31.12.2026 2 571,40
с 01.01.2027 по 30.06.2027 2 571,40
с 01.07.2027 по 31.12.2027 2 657,66

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 28 ноября 2022 года № 79-467-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АУ «ЛЕСХОЗ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ», УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 
2023 - 2027 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс 
эффективности 
операционных 

расходов

Нормативный 
уровень 
прибыли

Показатели 
энергосбе-
режения и 

энергетической 
эффективности

Динамика изме-
нения расходов 

на топливо
тыс. руб. % %

АУ «Лесхоз 
Иркутской области»

2023 1 173,4 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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 ноября 2022 года                                                                              № 79-468-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
ООО «Теплосервис» (ИНН 3816013881) на территориях Атагайского, Шебертинского, 
Шумского и Худоеланского муниципальных образований

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», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства 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 28 ноября 2022 года, 

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

риториях Атагайского, Шебертинского, Шумского и Худоеланского муниципальных образований, с календарной разбивкой 
согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Теплосервис» на территориях Атагай-
ского, Шебертинского, Шумского и Худоеланского муниципальных образований, 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 декабря 2022 года по 31 декабря 2027 года.
4. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Теплосервис» от реализации населению тепловой энергии для целей ото-

пления 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 декабря 2022 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 13 июля 2017 года № 143-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Теплосервис» на территориях Атагайского, Шебертин-
ского, Шумского и Худоеланского муниципальных образований»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 16 июля 2018 года № 121-спр «О внесении изменений в приказ 
службы по тарифам Иркутской области от 13 июля 2017 года № 143-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 11 октября 2019 года № 261-спр «О внесении изменений в при-
казы службы по тарифам Иркутской области от 15 ноября 2016 года № 298-спр и от 13 июля 2017 года № 143-спр»;

4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 6 октября 2020 года № 225-спр «О внесении изменений в приказ 
службы по тарифам Иркутской области от 13 июля 2017 года № 143-спр»;

5) пункт 16 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»;

6) приказ службы по тарифам Иркутской области от 15 декабря 2021 года № 79-377-спр «О внесении изменения в 
приказ службы по тарифам Иркутской области от 13 июля 2017 года № 143-спр»;

7) приказ службы по тарифам Иркутской области от 13 октября 2022 года № 79-253-спр «Об установлении долгосроч-
ных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Теплосервис» (ИНН 3816013881) на территориях 
Атагайского, Шебертинского, Шумского и Худоеланского муниципальных образований».

6. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 28 ноября 2022 года № 79-468-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» 

НА ТЕРРИТОРИЯХ АТАГАЙСКОГО, ШЕБЕРТИНСКОГО, ШУМСКОГО И ХУДОЕЛАНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Наименование регули-
руемой организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ООО «Теплосервис»

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

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.12.2022 по 31.12.2023 5 302,17
с 01.01.2024 по 30.06.2024 5 302,17
с 01.07.2024 по 31.12.2024 5 518,36
с 01.01.2025 по 30.07.2025 5 518,36
с 01.07.2025 по 31.12.2025 5 700,56
с 01.01.2026 по 30.07.2026 5 700,56
с 01.07.2026 по 31.12.2026 5 887,84
с 01.01.2027 по 30.07.2027 5 887,84
с 01.07.2027 по 31.12.2027 6 081,75

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

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.12.2022 по 31.12.2023 4 981,10
с 01.01.2024 по 30.06.2024 4 981,10
с 01.07.2024 по 31.12.2024 5 177,86
с 01.01.2025 по 30.07.2025 5 177,86
с 01.07.2025 по 31.12.2025 5 343,64
с 01.01.2026 по 30.07.2026 5 343,64
с 01.07.2026 по 31.12.2026 5 514,24
с 01.01.2027 по 30.07.2027 5 514,24
с 01.07.2027 по 31.12.2027 5 690,52

3. Шебертинское муниципальное образование
3.1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключе-

ния 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.12.2022 по 31.12.2023 4 890,50
с 01.01.2024 по 30.06.2024 4 890,50
с 01.07.2024 по 31.12.2024 5 092,25
с 01.01.2025 по 30.07.2025 5 092,25
с 01.07.2025 по 31.12.2025 5 260,77
с 01.01.2026 по 30.07.2026 5 260,77
с 01.07.2026 по 31.12.2026 5 434,10
с 01.01.2027 по 30.07.2027 5 434,10
с 01.07.2027 по 31.12.2027 5 613,04

3.2. Население 
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одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.12.2022 по 31.12.2023 2 503,71
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 503,71
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 661,44
с 01.01.2025 по 30.07.2025 2 661,44
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2 802,49
с 01.01.2026 по 30.07.2026 2 802,49
с 01.07.2026 по 31.12.2026 2 914,58
с 01.01.2027 по 30.07.2027 2 914,58
с 01.07.2027 по 31.12.2027 3 031,16

4. Шумское муниципальное образование
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.12.2022 по 31.12.2023 3 908,57
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3 908,57
с 01.07.2024 по 31.12.2024 4 076,38
с 01.01.2025 по 30.07.2025 4 076,38
с 01.07.2025 по 31.12.2025 4 217,40
с 01.01.2026 по 30.07.2026 4 217,40
с 01.07.2026 по 31.12.2026 4 361,88
с 01.01.2027 по 30.07.2027 4 361,88
с 01.07.2027 по 31.12.2027 4 511,28

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 28 ноября 2022 года № 79-468-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» НА ТЕРРИТОРИЯХ АТАГАЙСКОГО, 

ШЕБЕРТИНСКОГО, ШУМСКОГО И ХУДОЕЛАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, 
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2023-2027 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень операцион-

ных расходов

Индекс эффектив-
ности операцион-

ных расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Показатели 
энергосбережения 
и энергетической 
эффективности 

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо 

тыс. руб. % %

ООО 
«Теплосервис»

1. Атагайское муниципальное образование
2023 4 052,7 1,0 0,0 - -
2024 - 1,0 0,0 - -
2025 - 1,0 0,0 - -
2026 - 1,0 0,0 - -
2027 - 1,0 0,0 - -

2. Худоеланское муниципальное образование
2023 2 816,2 1,0 0,0 - -
2024 - 1,0 0,0 - -
2025 - 1,0 0,0 - -
2026 - 1,0 0,0 - -
2027 - 1,0 0,0 - -

3. Шебертинское муниципальное образование
2023 3 268,0 1,0 0,0 - -
2024 - 1,0 0,0 - -
2025 - 1,0 0,0 - -
2026 - 1,0 0,0 - -
2027 - 1,0 0,0 - -

4. Шумское муниципальное образование
2023 4 079,7 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
28 ноября 2022 года                                                         № 79-470-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 11 октября 2021 года № 79-251-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», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства 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 28 ноября 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 11 октября 2021 года № 

79-251-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии в отношении  
МУП Ангарского городского округа «Ангарский водоканал» (ИНН 3801006828)» изменение, изложив тарифную таблицу в 
следующей редакции:

«
Наименование регулируе-

мой организации
Вид тарифа Период действия

Вид теплоносителя 
(вода)

МУП Ангарского город-
ского округа «Ангарский 

водоканал»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

(без учета НДС)

с 01.01.2022 по 30.06.2022 342,16
с 01.07.2022 по 30.11.2022 329,56
с 01.12.2022 по 31.12.2023 343,51
с 01.01.2024 по 30.06.2024 343,51
с 01.07.2024 по 31.12.2024 351,06
с 01.01.2025 по 30.06.2025 351,06
с 01.07.2025 по 31.12.2025 376,99
с 01.01.2026 по 30.06.2026 376,99
с 01.07.2026 по 31.12.2026 388,62 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

 Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 ноября 2022 года                                                                                      № 79-471-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
ООО «ИнвестЭнерго» (ИНН 3818048777) на территории Магистральнинского муниципального 
образования

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», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых 
цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 
Правления службы по тарифам Иркутской области 28 ноября 2022 года, 

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

тории Магистральнинского муниципального образования, с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «ИнвестЭнерго» на территории Магистраль-

нинского муниципального образования, 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 декабря 2022 года по 31 декабря 2027 года.
4. Компенсацию выпадающих доходов ООО «ИнвестЭнерго» от реализации населению тепловой энергии для целей ото-

пления 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 декабря 2022 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 14 ноября 2019 года № 300-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «ИнвестЭнерго» (ИНН 3818048777) на территории Маги-
стральнинского муниципального образования»;

2) пункт 136 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 30 ноября 2020 года № 327-спр «О внесении изменения в приказ 
службы по тарифам Иркутской области от 14 ноября 2019 года № 300-спр»;

4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2021 года № 79-431-спр «О внесении изменения в при-
каз службы по тарифам Иркутской области от 14 ноября 2019 года № 300-спр»;

5) приказ службы по тарифам Иркутской области от 19 сентября 2022 года № 79-204-спр «Об установлении долгосроч-
ных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «ИнвестЭнерго» (ИНН 3818048777) на территории 
Магистральнинского муниципального образования».

6. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 28 ноября 2022 года № 79-471-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ООО «ИНВЕСТЭНЕРГО» 

НА ТЕРРИТОРИИ МАГИСТРАЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Наименование регулируемой 

организации
Вид тарифа Период действия Вода

ООО «ИнвестЭнерго»

1. Центральная котельная рабочего поселка Магистральный
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения

одноставочный 
тариф, руб./Гкал (без 

учета НДС)

с 01.12.2022 по 31.12.2023 3 713,35
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3 713,35
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3 859,82
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3 859,82
с 01.07.2025 по 31.12.2025 4 002,06
с 01.01.2026 по 30.06.2026 4 002,06
с 01.07.2026 по 31.12.2026 4 150,11

с 01.01.2027 по 30.06.2027 4 150,11
с 01.07.2027 по 31.12.2027 4 303,14

Население

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

с 01.12.2022 по 31.12.2023 2 039,46
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 039,46
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 167,94
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 167,94
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2 282,84
с 01.01.2026 по 30.06.2026 2 282,84
с 01.07.2026 по 31.12.2026 2 374,15
с 01.01.2027 по 30.06.2027 2 374,15
с 01.07.2027 по 31.12.2027 2 469,11

2. Котельная МК-131 рабочего поселка Магистральный
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения

одноставочный 
тариф, руб./Гкал (без 

учета НДС)

с 01.12.2022 по 31.12.2023 18 047,88
с 01.01.2024 по 30.06.2024 18 047,88
с 01.07.2024 по 31.12.2024 18 717,82
с 01.01.2025 по 30.06.2025 18 717,82
с 01.07.2025 по 31.12.2025 19 322,87
с 01.01.2026 по 30.06.2026 19 322,87
с 01.07.2026 по 31.12.2026 19 949,04
с 01.01.2027 по 30.06.2027 19 949,04
с 01.07.2027 по 31.12.2027 20 594,32

Население

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

с 01.12.2022 по 31.12.2023 3 045,17
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3 045,17
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3 237,01
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3 237,01
с 01.07.2025 по 31.12.2025 3 408,56
с 01.01.2026 по 30.06.2026 3 408,56
с 01.07.2026 по 31.12.2026 3 544,90
с 01.01.2027 по 30.06.2027 3 544,90
с 01.07.2027 по 31.12.2027 3 686,69

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 28 ноября 2022 года № 79-471-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ИНВЕСТЭНЕРГО» НА ТЕРРИТОРИИ 

МАГИСТРАЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2023-2027 ГОДЫ ДЛЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень операци-
онных расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень 
прибыли

Показатели энер-
госбережения 

и энергетической 
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

ООО 
«ИнвестЭнерго»

1. Центральная котельная рабочего поселка Магистральный
2023 39 749,9 1,0 0,0 - -
2024 - 1,0 0,0 - -
2025 - 1,0 0,0 - -
2026 - 1,0 0,0 - -
2027 - 1,0 0,0 - -

2. Котельная МК-131 рабочего поселка Магистральный
2023 6 178,9 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
28 ноября 2022 года                                                                       № 79-469-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 25 ноября 2021 года № 79-322-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», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства 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 28 ноября 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 25 ноября 2021 года № 79-322-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  ООО «СибТеплоСервис» (ИНН 
3814016950)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регулируемой 

организации
Вид тарифа Период действия Вода

ООО «СибТеплоСервис»
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал  

(без учета НДС)

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 579,05

с 01.07.2022 по 30.11.2022 1 512,21

одноставочный тариф, 
руб./Гкал  

(НДС не облагается)

с 01.12.2022 по 31.12.2023 1 593,46
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 593,46
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 618,21
с 01.01.2025 по 30.06.2025 1 618,21
с 01.07.2025 по 31.12.2025 1 673,83
с 01.01.2026 по 30.06.2026 1 673,83
с 01.07.2026 по 31.12.2026 1 731,72

Население
одноставочный тариф, 

руб./Гкал  
(с учетом НДС)

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 541,98

с 01.07.2022 по 30.11.2022 1 595,94

одноставочный тариф, 
руб./Гкал  

(НДС не облагается)

с 01.12.2022 по 31.12.2023 1 593,46
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 593,46
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 618,21
с 01.01.2025 по 30.06.2025 1 618,21
с 01.07.2025 по 31.12.2025 1 673,83
с 01.01.2026 по 30.06.2026 1 673,83
с 01.07.2026 по 31.12.2026 1 731,72 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 ноября 2022 года                                                                          № 79-472-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 16 декабря 2021 года № 79-387-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», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства 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 28 ноября 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 16 декабря 2021 года № 79-387-

спр «Об установлении долгосрочных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии в отношении ООО «ПБТР» (ИНН 
3805731827)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «ПБТР»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

(без учета НДС)

с 01.01.2022 по 30.06.2022 340,26
с 01.07.2022 по 30.11.2022 557,77
с 01.12.2022 по 31.12.2023 492,28
с 01.01.2024 по 30.06.2024 492,28
с 01.07.2024 по 31.12.2024 589,07
с 01.01.2025 по 30.06.2025 589,07
с 01.07.2025 по 31.12.2025 610,49
с 01.01.2026 по 30.06.2026 610,49
с 01.07.2026 по 31.12.2026 632,82

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 ноября 2022 года                                                                   № 79-473-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
МУП «ВиТ» (ИНН 3816030206) на территории Новобирюсинского муниципального образования

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», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства 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 28 ноября 2022 года, 

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

Новобирюсинского муниципального образования, с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП «ВиТ» на территории Новобирюсинского 

муниципального образования, 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 декабря 2022 года по 31 декабря 2027 года.
4. Компенсацию выпадающих доходов МУП «ВиТ» от реализации населению тепловой энергии для целей отопления 

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

5. Признать утратившими силу с 1 декабря 2022 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 14 ноября 2019 года № 299-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «ВиТ» (ИНН 3816030206) на территории Новобирюсин-
ского муниципального образования»;

2)  пункт 135 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 436-спр «О внесении изме-
нений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

3)  приказ службы по тарифам Иркутской области от 1 сентября 2020 года № 172-спр «О внесении изменения в приказ 
службы по тарифам Иркутской области от 14 ноября 2019 года № 299-спр»;

4) пункт 69 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»;

5) приказ службы по тарифам Иркутской области от 11 августа 2021 года № 79-153-спр «О внесении изменения в 
приказ службы по тарифам Иркутской области от 14 ноября 2019 года № 299-спр»;

6) пункт 33 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»;

7) приказ службы по тарифам Иркутской области от 19 августа 2022 года № 79-165-спр «Об установлении долгосро 
чных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «ВиТ» (ИНН 3816030206) на территории Новобирю-
синского муниципального образования».

6. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1 
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 28 ноября 2022 года № 79-473-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ МУП «ВИТ» НА ТЕРРИТОРИИ 

НОВОБИРЮСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Наименование регулируемой 

организации
Вид тарифа

(НДС не облагается)
Период действия Вода

МУП «ВиТ»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный тариф, руб./
Гкал

с 01.12.2022 по 31.12.2023 3 847,29
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3 847,29
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3 993,11
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3 993,11
с 01.07.2025 по 31.12.2025 4 128,51
с 01.01.2026 по 30.06.2026 4 128,51
с 01.07.2026 по 31.12.2026 4 268,83
с 01.01.2027 по 30.06.2027 4 268,83
с 01.07.2027 по 31.12.2027 4 413,79

Население

одноставочный тариф, руб./
Гкал

с 01.12.2022 по 31.12.2023 2 571,93 
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 571,93
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 733,96
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 733,96
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2 878,85
с 01.01.2026 по 30.06.2026 2 878,85
с 01.07.2026 по 31.12.2026 2 994,00
с 01.01.2027 по 30.06.2027 2 994,00
с 01.07.2027 по 31.12.2027 3 113,76

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 28 ноября 2022 года № 79-473-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП «ВИТ»  

НА ТЕРРИТОРИИ НОВОБИРЮСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ 
НА 2023 - 2027 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА 

ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование регули-
руемой организации

Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс 
эффективности 
операционных 

расходов

Нормативный 
уровень 
прибыли

Показатели 
энергосбережения 
и энергетической 
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

МУП «ВиТ»

2023 7 490,7 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

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

19 декабря 2022 года                                                                                № 322-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, безупречную работу (службу) и в связи с 85-летием со дня об-

разования Иркутской области:

1) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ВОЙТЮКОВУ 
Валентину Олеговну 

- директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Дом детского творчества г. Байкальска», Слюдянский район;

КИРИЧУКА 
Григория Викторовича 

- начальника планово-производственного отдела производственного департамента ак-
ционерного общества «Труд», город Иркутск;

ПЕРФИЛЬЕВА 
Сергея Валерьевича 

- генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Мамская горно-
рудная компания», Мамско-Чуйский район;

СИЛЬЧЕНКО 
Владимира Васильевича 

- жителя Мамско-Чуйского района;

ТОКАРЕВА 
Алексея Михайловича 

- генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Усть-Уда Про-
мохота»;

ФЕФЕЛОВА 
Владимира Семеновича 

- капитана-механика Участка сплава дирекции по транспорту и логистике филиала акци-
онерного общества «Группа «Илим» в Усть-Илимском районе Иркутской области;

ЧЕРЕПАНОВУ 
Ольгу Геннадьевну

- заведующего муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждени-
ем города Иркутска детским садом № 151;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:
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НЕПОМНЯЩИХ 
Елене Юрьевне 

- директору муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия» администра-
ции муниципального образования «город Свирск»;

2) поощрить работников Иркутского авиационного завода – филиала публичного акционерного общества «Научно-
производственная корпорация «Иркут»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ЕРАШОВА 
Олега Геннадьевича

- парашютиста-инструктора 5 разряда;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

НЕУДАЧИНУ
Игорю Юрьевичу

- начальнику отдела;

3) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области работников Ново-Иркутской ТЭЦ филиала общества 
с ограниченной ответственностью «Байкальская энергетическая компания»:

ВАЛУКИНА 
Сергея Валерьевича 

- начальника производственно-технического отдела участка тепловых сетей;

ХОЛОДИЛОВА 
Дениса Васильевича

- заместителя технического директора по техническому перевооружению и развитию – 
начальника производственно-технического отдела.

2. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии производства и безупречную работу (службу):

1) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ДМИТРИЕВА 
Федора Александровича 

- тракториста отделения «Тараса» общества с ограниченной ответственностью «им. 
П.С. Балтахинова», Боханский район;

ЛИСОВУЮ 
Елену Владимировну 

- начальника производственно-экономического отдела общества с ограниченной от-
ветственностью Управляющей компании «Усолье Жилсервис»;

ФЕДОРОВА 
Геннадия Александровича 

- водителя автомобиля 4 разряда территориального отдела государственного автодо-
рожного надзора по Иркутской области Сибирского межрегионального управления 
государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта;

ШЕСТАКОВУ
Любовь Федоровну

- горничную муниципального унитарного предприятия «Гостиница «Кедр» города Че-
ремхово;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

АКТАЕНКО 
Светлане Борисовне 

- горничной открытого акционерного общества Гостиничного комплекса «Ангара»;

ВАСИЛЬЕВОЙ 
Наталье Сергеевне 

- бухгалтеру общества с ограниченной ответственностью «Бухсервис», город Братск;

ЛЯХОВУ 
Виктору Петровичу 

- жителю Бодайбинского района;

2) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области работникам общества с ограниченной ответственностью 
«Байкальский горнолыжный курорт «Гора Соболиная», Слюдянский район:

АФРАЙМОВИЧ 
Наталье Григорьевне 

- главному бухгалтеру Бухгалтерии управления;

КУЛЯШОВУ 
Александру Васильевичу

- старшему инструктору-методисту службы обеспечения безопасности на трассах и ка-
натных дорогах инженерно-технической службы горнолыжного комплекса;

ЛЕВШОВУ 
Юрию Леонидовичу

- руководителю горнолыжного комплекса администрации горнолыжного комплекса;

СЕМЕНОВОЙ 
Ирине Алексеевне 

- специалисту по предоставлению бытовых и косметических услуг SPA-центра  
парка-отеля «Соболинка»;

ЧИГАРЕВУ 
Олегу Васильевичу 

- специалисту технического обеспечения и ремонта спецтехники службы старшего меха-
ника инженерно-технической службы горнолыжного комплекса;

ШЕВЧЕНКО 
Павлу Ивановичу

- главному энергетику Группы эксплуатации инженерно-технической службы;

3) поощрить работников общества с ограниченной ответственностью «Управление технологического транспорта Вос-
ток», город Иркутск:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ПАРАШИНЕЦ 
Маргариту Ивановну 

- ведущего специалиста по охране труда, промышленной безопасности и безопасности 
дорожного движения;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ЗЫРЯНОВУ 
Виктору Васильевичу 

- машинисту паровой передвижной депарафинизационной установки 6 разряда;

МУРТУЗОВУ 
Замиру Сайпуттиновичу 

- начальнику транспортного цеха;

4) поощрить работников филиалов открытого акционерного общества «Российские железные дороги»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БЕЛЯЕВА 
Юрия Юрьевича 

- машиниста электровоза эксплуатационного локомотивного депо Вихоревка – структур-
ного подразделения Восточно-Сибирской дирекции тяги – структурного подразделения 
Дирекции тяги;

БУЕВИЧА 
Владимира Петровича 

- машиниста электровоза эксплуатационного локомотивного депо Тайшет – структурного 
подразделения Восточно-Сибирской дирекции тяги – структурного подразделения Дирек-
ции тяги;

ГНИДАНА 
Александра Дмитрие-
вича 

- начальника Тайшетского подразделения Восточно-Сибирского учебного центра профес-
сиональных квалификаций – структурного подразделения Восточно-Сибирской железной 
дороги;

ДОЛГИХ 
Павла Алексеевича 

- старшего осмотрщика-ремонтника вагонов эксплуатационного вагонного депо  
Тайшет – структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры – 
структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры;

КАЧЕНЮ
Ивана Николаевича 

- плотника Тайшетской дистанции гражданских сооружений – структурного подразделения 
Восточно-Сибирской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений – структурного под-
разделения Восточно-Сибирской железной дороги;

КОЗЕРОДОВА 
Владимира Юрьевича 

- монтера пути Ленской дистанции пути – структурного подразделения Восточно-Сибир-
ской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции 
инфраструктуры;

КУЗЬМИНА 
Сергея Юлиановича 

- электромеханика Коршуниха-Ангарской дистанции сигнализации, централизации и бло-
кировки – структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры 
– структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры;

ЛЕГЕНЬКОГО 
Александра Анатолье-
вича 

- электромонтера Вихоревской дистанции сигнализации, централизации и блокировки – 
структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры – структур-
ного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры;

МИХАЙЛЮКА 
Сергея Михайловича 

- старшего электромеханика Коршуниха-Ангарской дистанции сигнализации, централиза-
ции и блокировки – структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции инфра-
структуры – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры;

НИКОЛАЕВА 
Владимира Геннадье-
вича 

- машиниста бульдозера восстановительного поезда на станции Тайшет Дирекции ава-
рийно-восстановительных средств – структурного подразделения Восточно-Сибирской 
железной дороги;

СЕРЕБРЕННИКОВА 
Николая Алексеевича 

- наладчика железнодорожно-строительных машин и механизмов путевой машинной стан-
ции № 67 – структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции по ремонту пути 
– структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути;

СПРЫГИНА 
Александра Анатолье-
вича

- машиниста электровоза эксплуатационного локомотивного депо Лена – структурного под-
разделения Восточно-Сибирской дирекции тяги – структурного подразделения Дирекции 
тяги;

ЧЕРКАШИНА 
Сергея Николаевича 

- установщика декораций Братского центра культуры – структурного подразделения Ди-
рекции социальной сферы – структурного подразделения Восточно-Сибирской железной 
дороги;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ВАХОНИНУ 
Сергею Викторовичу 

- составителю поездов железнодорожной станции Киренга Северобайкальского центра 
организации работы железнодорожных станций – структурного подразделения Восточно-
Сибирской дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной 
дирекции управления движением;

ГАБЦУ 
Степану Николаевичу 

- слесарю-ремонтнику участка ремонта объектов водоснабжения и водоотведения (станции 
Вихоревка) участка ремонта (станции Вихоревка) Тайшетского территориального участка 
Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения 
Центральной дирекции по тепловодоснабжению;

ГОРБАТЕНКО 
Ольге Алексеевне 

- дежурному по комнате отдыха пассажиров с детьми железнодорожного вокзала Тайшет 
Восточно-Сибирской региональной дирекции железнодорожных вокзалов – структурного 
подразделения Дирекции железнодорожных вокзалов;

ЗАХАРКО 
Алексею Дмитриевичу

- электромонтеру контактной сети Вихоревской дистанции электроснабжения – структурно-
го подразделения Восточно-Сибирской дирекции по энергообеспечению – структурного 
подразделения Трансэнерго;

КОЛЕСНИКОВУ 
Олегу Тимофеевичу 

- машинисту железнодорожно-строительной машины путевой машинной станции № 66 – 
структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции по ремонту пути – структур-
ного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути;

КОЛОВСКОЙ 
Оксане Анатольевне 

- кладовщику камеры хранения ручной клади железнодорожного вокзала Тайшет Восточ-
но-Сибирской региональной дирекции железнодорожных вокзалов – структурного под-
разделения Дирекции железнодорожных вокзалов;

КОЛОТИЛКИНУ 
Максиму Борисовичу 

- машинисту мотовоза Чунского производственного участка Северобайкальской механизи-
рованной дистанции инфраструктуры – структурного подразделения Восточной дирекции 
по эксплуатации путевых  машин – структурного подразделения дирекции по эксплуата-
ции путевых машин – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструк-
туры;

МАМАЕВУ 
Александру Анатолье-
вичу 

- приемщику поездов железнодорожной станции Тайшет – структурного подразделения 
Восточно-Сибирской дирекции управления движением – структурного подразделения 
Центральной дирекции управления движением;

МЕТЛЯЕВУ
Дмитрию Васильевичу 

- слесарю-электрику по ремонту электрооборудования моторвагонного депо Вихоревка – 
структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции моторвагонного подвижного 
состава – структурного подразделения Центральной дирекции моторвагонного подвиж-
ного состава;

МИНИБАЕВУ 
Евгению Ринатовичу

- эксперту группы договорно-правовой работы Восточно-Сибирской региональной дирек-
ции железнодорожных вокзалов – структурного подразделения Дирекции железнодорож-
ных вокзалов;

НЕМОВУ 
Алексею Григорьевичу 

- составителю поездов железнодорожной станции Коршуниха-Ангарская Вихоревского 
центра организации работы железнодорожных станций – структурного подразделения 
Восточно-Сибирской дирекции управления движением – структурного подразделения 
Центральной дирекции управления движением;

СЕНОТРУСОВУ 
Роману Владимировичу

- мастеру мостовой дистанции инженерных сооружений – структурного подразделения Вос-
точно-Сибирской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной 
дирекции инфраструктуры;

УТОЧКИНОЙ 
Светлане Алексеевне 

- электромеханику Тайшетского регионального центра связи – структурного подразделе-
ния Иркутской дирекции связи структурного подразделения Центральной станции связи;

ФОМИНУ 
Николаю Ивановичу

- водителю автомобиля (специального грузоподъемностью до 10 тонн, с ремонтом) Тайшет-
ского автотранспортного участка административно-хозяйственного центра – структурного 
подразделения Восточно-Сибирской железной дороги;

ЧУПРОВОЙ 
Марине Владимировне 

- агенту системы фирменного транспортного обслуживания (СФТО) II категории группы 
автоматизированной обработки документов по перевозке грузов отдела обработки доку-
ментов по перевозке грузов Северобайкальского агентства фирменного транспортного 
обслуживания – структурного подразделения Восточно-Сибирского территориального 
центра фирменного транспортного обслуживания – структурного подразделения Центра 
фирменного транспортного обслуживания;

ШИБАКОВУ 
Сергею Ивановичу 

- начальнику района контактной сети Лена Коршуниха-Ангарской дистанции электроснаб-
жения – структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции по энергообеспече-
нию – структурного подразделения Трансэнерго;

5) поощрить сотрудников министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БАЗАРОВУ 
Оюун Аюровну 

- заместителя министра – начальника управления природных ресурсов;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ЯКОВЛЕВОЙ 
Ольге Викторовне 

- советнику отдела по ликвидации накопленного вреда окружающей среде управления 
региональной экологической политики.

3. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии производства, безупречную работу и в связи 
с Днем энергетика поощрить:

1) работников общества с ограниченной ответственностью «Байкальская Энергетическая компания – ремонт», город 
Ангарск:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БЕРЕГОВОГО 
Игоря Анатольевича 

- мастера по ремонту турбинного оборудования в местах его установки 1 группы;

ШЕСТАКОВА 
Андрея Викторовича 

- токаря-карусельщика 5 разряда;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

НЕКИПЕЛОВУ 
Сергею Владимировичу 

- слесарю по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 6 разряда;

2) работников общества с ограниченной ответственностью «Братское монтажное управление Гидроэлектромонтаж»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

АТУТОВУ 
Елену Владимировну 

- главного бухгалтера;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ВАГИНУ 
Виктору Геннадьевичу 

- начальнику монтажно-заготовительного участка;

ТЫТЕНОК 
Елене Александровне 

- заместителю начальника сметно-договорного отдела.

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

И. Кобзев
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 ноября 2022 года                                                             № 79-479-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 17 декабря 2021 года № 79-398-спр 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года № 484 «О ценообразовании в области об-
ращения с твердыми коммунальными отходами», постановлением Правительства Российской Федерации  от 14 ноября 
2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и 
о внесении изменений в некоторые акты 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 
24 ноября 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 17 декабря 2021 года № 79-398-спр 

«Об установлении долгосрочных предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов в отношении ООО 
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕВЕРНЫЙ ОПЕРАТОР» (ИНН 3804036877; полигон захоронения твердых коммунальных отходов, рас-
положенный на территории Нижнеилимского района, ГРОРО № 38-00235-З-00039-140219)» изменение, изложив тарифную 
таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регулируемой 

организации
Период действия

Тариф, руб./куб.м
(НДС не облагается)

Тариф, руб./тонну
(НДС не облагается)

ООО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ
СЕВЕРНЫЙ ОПЕРАТОР»

Прочие потребители
с 01.01.2022 по 30.06.2022 115,76 463,06
с 01.07.2022 по 30.11.2022 141,09 559,83

с 01.12.2022 по 31.12.2023 167,99 666,56
с 01.01.2024 по 30.06.2024 167,99 666,56
с 01.07.2024 по 31.12.2024 133,63 534,50 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 ноября 2022 года                                                                   № 79-480-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 17 декабря 2021 года № 79-396-спр 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года № 484 «О ценообразовании в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами», постановлением Правительства Российской Федерации  от 14 ноября 2022 года № 2053 
«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений  
в некоторые акты 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 24 ноября 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 17 декабря 2021 года № 79-396-спр «Об 

установлении долгосрочных предельных тарифов на обработку твердых коммунальных отходов в отношении ООО «РЕГИ-
ОНАЛЬНЫЙ СЕВЕРНЫЙ ОПЕРАТОР» (ИНН 3804036877) на территории города Братска» изменение, изложив тарифную 
таблицу в следующей редакции:

« Наименование регулируемой организации Период действия
Тариф, руб./тонну

(НДС не облагается)

ООО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
СЕВЕРНЫЙ ОПЕРАТОР»

Прочие потребители
с 01.01.2022 по 30.06.2022 337,96
с 01.07.2022 по 30.11.2022 447,93
с 01.12.2022 по 31.12.2023 682,73
с 01.01.2024 по 30.06.2024 682,73
с 01.07.2024 по 31.12.2024 475,50

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 ноября 2022 года                                                                          № 79-482-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных 
отходов в отношении ООО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕВЕРНЫЙ ОПЕРАТОР» (ИНН 3804036877, полигон 
на территории Братского района, в 8 км северо-восточнее жилого района Гидростроитель, 
ГРОРО № 38-00049-З-00377-300415)

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потре-
бления», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года № 484 «О ценообразовании  
в области обращения с твердыми коммунальными отходами», постановлением Правительства Российской Федерации от 
14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 
2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 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 24 ноября 2022 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов в от-

ношении ООО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕВЕРНЫЙ ОПЕРАТОР» (полигон на территории Братского района, в 8 км  
северо-восточнее жилого района Гидростроитель, ГРОРО № 38-00049-З-00377-300415) с календарной разбивкой согласно 
приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕВЕРНЫЙ ОПЕРА-
ТОР», устанавливаемые на 2023 - 2025 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации, согласно 
приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2025 года.
4. Признать утратившим силу с 1 декабря 2022 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 17 декабря 2021 

года № 79-399-спр «Об установлении предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов в отношении 
ООО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕВЕРНЫЙ ОПЕРАТОР» (ИНН 3804036877, полигон на территории Братского района, в 8 км 
северо-восточнее жилого района Гидростроитель, ГРОРО № 38-00049-З-00377-300415)».

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам
Иркутской области  
от 28 ноября 2022 года № 79-482-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
НА ЗАХОРОНЕНИЕ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ В ОТНОШЕНИИ ООО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

СЕВЕРНЫЙ ОПЕРАТОР»(ПОЛИГОН НА ТЕРРИТОРИИ БРАТСКОГО РАЙОНА, В 8 КМ  
СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ ЖИЛОГО РАЙОНА ГИДРОСТРОИТЕЛЬ, ГРОРО № 38-00049-З-00377-300415)

Наименование регулируемой 
организации

Период действия
Тариф, руб./тонну

(НДС не облагается)

ООО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕВЕРНЫЙ 
ОПЕРАТОР»

Прочие потребители
с 01.12.2022 по 31.12.2023 631,90
с 01.01.2024 по 30.06.2024 631,90
с 01.07.2024 по 31.12.2024 581,45
с 01.01.2025 по 30.06.2025 581,45
с 01.07.2025 по 31.12.2025 596,51

Начальник управления регулирования  цен (тарифов) и контроля в социальной сфере
и коммунальном комплексе службы  по тарифам Иркутской области Н.Т. Шеховцева

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 28 ноября 2022 года № 79-482-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕВЕРНЫЙ ОПЕРАТОР», 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2023-2025 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

Наименование регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень операционных 

расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Показатели энергосбережения
и энергетической эффективности

Удельный расход
энергетических ресурсов

(дизельное топливо)
тыс. руб. % л/т

ООО «региональный север-
ный оператор»

2023 6 402,5 1,0 0,2
2024 - 1,0 0,2
2025 - 1,0 0,2

Начальник управления регулирования  цен (тарифов) и контроля в социальной сфере
и коммунальном комплексе службы  по тарифам Иркутской области Н.Т. Шеховцева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 ноября 2022 года                                                       № 79-483-спр 

Иркутск

Об установлении долгосрочных предельных единых тарифов на услугу регионального оператора 
по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Иркутской области (Зона 1) 
в отношении ООО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕВЕРНЫЙ ОПЕРАТОР» (ИНН 3804036877)

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года № 484 «О ценообразовании в области об-
ращения с твердыми коммунальными отходами», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 
2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и 
о внесении изменений в некоторые акты 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 
24 ноября 2022 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные предельные единые тарифы на услугу регионального оператора по обращению с твер-

дыми коммунальными отходами на территории Иркутской области (Зона 1) в отношении ООО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕВЕР-
НЫЙ ОПЕРАТОР» с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2027 года.
3. Признать утратившими силу с 1 декабря 2022 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 374-спр «Об установлении долго-

срочных предельных единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 
отходами на территории Иркутской области (Зона 1) в отношении ООО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕВЕРНЫЙ ОПЕРАТОР»  
(ИНН 3804036877)»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря2020 года № 422-спр «О внесении изменения в приказ 
службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 374-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 17 декабря2021 года № 79-400-спр «О внесении изменения в 
приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 374-спр».

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 28 ноября 2022 года № 79-483-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЕДИНЫЕ ТАРИФЫ
НА УСЛУГУ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ 

ОТХОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (ЗОНА 1) В ОТНОШЕНИИ  
ООО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕВЕРНЫЙ ОПЕРАТОР»

Начальник управления регулирования  цен
 (тарифов) и контроля в социальной сфере

Период действия
Тариф, руб./куб.м

(НДС не облагается)

и коммунальном комплексе службы  по тарифам 
Иркутской области Н.Т. Шеховцева

Прочие потребители
с 01.12.2022 по 31.12.2023 529,55
с 01.01.2024 по 30.06.2024 529,55
с 01.07.2024 по 31.12.2024 643,83
с 01.01.2025 по 30.06.2025 643,83
с 01.07.2025 по 31.12.2025 667,59
с 01.01.2026 по 30.06.2026 667,59
с 01.07.2026 по 31.12.2026 693,52
с 01.01.2027 по 30.06.2027 693,52
с 01.07.2027 по 31.12.2027 721,12

Население
с 01.12.2022 по 31.12.2023 529,55
с 01.01.2024 по 30.06.2024 529,55
с 01.07.2024 по 31.12.2024 643,83
с 01.01.2025 по 30.06.2025 643,83
с 01.07.2025 по 31.12.2025 667,59
с 01.01.2026 по 30.06.2026 667,59
с 01.07.2026 по 31.12.2026 693,52
с 01.01.2027 по 30.06.2027 693,52
с 01.07.2027 по 31.12.2027 721,12

Примечание: в соответствии с приказом министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 29 де-
кабря 2017 года № 43-мпр «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами, в Иркутской области» к Зоне 1 отнесены следующие муниципальные образования: г. Братск, г. 
Усть-Илимск, Братский район, Катангский район, Киренский район, муниципальное образование Нижнеилимский район, 
Нижнеудинский район, Тайшетский район, Усть-Илимский район, Чунское районное муниципальное образование, Усть-
Кутский район.

Начальник управления регулирования  
цен (тарифов) и контроля в социальной сфере  и коммунальном комплексе службы  

по тарифам Иркутской области  Н.Т. Шеховцева
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 ноября 2022 года                                                         № 79-481-спр 

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 17 декабря 2021 года № 79-397-спр 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года № 484 «О ценообразовании в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами», постановлением Правительства Российской Федерации  от 14 ноября 2022 года № 2053  
«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении измене-
ний в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркут-
ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая 
итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 24 ноября 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 17 декабря 2021 года № 79-397-спр 

«Об установлении долгосрочных предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов в отношении ООО 

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕВЕРНЫЙ ОПЕРАТОР» (ИНН 3804036877, полигон захоронения твердых коммунальных отходов, рас-
положенный на территории города Братска, ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415)» изменение, изложив тарифную таблицу 
в следующей редакции:

« Наименование регулируемой организации Период действия
Тариф, руб./тонну

(НДС не облагается)

ООО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
СЕВЕРНЫЙ ОПЕРАТОР»

Прочие потребители
с 01.01.2022 по 30.06.2022 415,64
с 01.07.2022 по 30.11.2022 541,89
с 01.12.2022 по 31.12.2023 504,10
с 01.01.2024 по 30.06.2024 504,10
с 01.07.2024 по 31.12.2024 490,17
с 01.01.2025 по 30.06.2025 490,17
с 01.07.2025 по 31.12.2025 502,50
с 01.01.2026 по 30.06.2026 502,50
с 01.07.2026 по 31.12.2026 515,18 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
3. 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
12 декабря 2022 года                                                                                № 973-пп

Иркутск

Об утверждении Порядка оценки инвестиционного проекта, в отношении которого планируется 
заключение соглашения о защите и поощрении капиталовложений

В соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 2020 года № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2022 года № 1602 «О 
соглашениях о защите и поощрении капиталовложений», 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. Утвердить Порядок оценки инвестиционного проекта, в отношении которого планируется заключение соглашения о 

защите и поощрении капиталовложений (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете 

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

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Иркутской области
от 12 декабря 2022 года № 973-пп

ПОРЯДОК 
ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СОГЛАШЕНИЯ О ЗАЩИТЕ И ПООЩРЕНИИ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ

1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения оценки инвестиционного проекта, в отношении которого 
планируется заключение соглашения о защите и поощрении капиталовложений (далее соответственно – оценка, инве-
стиционный проект, соглашение) на предмет эффективного использования средств бюджета Иркутской области (далее 
– областного бюджета). 

2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 
1 апреля 2020 года № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон № 69-ФЗ).

3. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным на проведение оценки ин-
вестиционного проекта, является министерство экономического развития и промышленности Иркутской области (далее 
– уполномоченный орган).

4. Организация, реализующая инвестиционный проект (далее – заявитель), направляет в уполномоченный орган заяв-
ление о рассмотрении инвестиционного проекта (далее – заявление) в соответствиис разделом IV Правил заключения согла-
шений о защите и поощрении капиталовложений, изменения и прекращения действия таких соглашений, ведения реестра со-
глашений о защите и поощрении капиталовложений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13 сентября 2022 года № 1602 (далее – Правила заключения соглашений), по форме, предусмотренной приложением № 
9 к Правилам заключения соглашений. 

К заявлению прилагаются документы и материалы, предусмотренные подпунктами «д», «е» пункта 11 и пунктом 13 
Правил заключения соглашений, в пунктах 12 и 14 (если применимо) Правил заключения соглашений, а также паспорт 
инвестиционного проекта по форме, разработанной заявителем для подготовки заключения, предусмотренного пунктом 
5.1 части 7 статьи 4 Федерального закона № 69-ФЗ. 

5. Заявление и документы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, представляются в уполномоченный орган од-
ним из следующих способов:

1) путем личного обращения заявителя (его представителя) или через организации почтовой связи (на бумажном 
носителе);

2) через государственную информационную систему «Капиталовложения» (далее – ГИС «Капиталовложения») (в фор-
ме электронного документа). При этом такие электронные документы (их электронные образы) должны быть подписаны 
(заверены) усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя.

6. Заявление и документы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, регистрируется уполномоченным органом в 
день их поступления в системе электронного документооборота и делопроизводства «Дело» (далее – СЭД «Дело»).

7. Уполномоченный орган в течение одного рабочего дня со дня регистрации заявления и документов, указанных в 
пункте 4 настоящего Порядка, осуществляет проверку их на комплектность и надлежащее оформление, а также на соот-
ветствие срока подачи заявления сроку, предусмотренному пунктом 16 Правил заключения соглашений.

8. При наличии оснований для отказа в рассмотрении заявления уполномоченный орган в течение трех рабочих дней 
со дня принятия данного решения направляет заявителю через организации почтовой связи заказным письмом, либо с ис-
пользованием ГИС «Капиталовложения» (через личный кабинет заявителя) уведомление с причинами отказа.

9. Основаниями для отказа в рассмотрении заявления являются:
1) поступление неполного комплекта документов, установленных пунктом 4 настоящего Порядка;
2) несоответствие заявления и прилагаемых к нему документов и материалов требованиям, установленным Феде-

ральным законом № 69-ФЗ, Правилами заключения соглашений;
3) подача заявления позже срока, предусмотренного пунктом 16 Правил заключения соглашений.
При отсутствии оснований для отказа в рассмотрении заявления уполномоченный орган не позднее следующего 

рабочего дня со дня регистрации заявления и документов в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка направляет 
уведомление о поступлении такого заявления в Министерство экономического развития Российской Федерации через  
ГИС «Капиталовложения» посредством использования единой системы межведомственного электронного взаимодействия 
с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о коммерческой тайне.

Отказ уполномоченного органа в рассмотрении заявления не препятствует повторному обращению заявителя (его 
представителя) в уполномоченный орган. 

10. Уполномоченный орган при отсутствии оснований для отказа в рассмотрении заявления, указанных в пункте 9 
настоящего Порядка, в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, указанных в пункте 4 насто-
ящего Порядка, проводит оценку инвестиционного проекта на его соответствие следующим критериям (далее – критерии): 

1) социальной эффективности – социально-экономических последствий реализации инвестиционного проекта для 
общества;

2) экономической эффективности – результативности экономической деятельности, определяемой отношением полу-
ченного экономического эффекта (результата) к затратам, обусловившим получение этого эффекта; 

3) региональной эффективности – влияния результатов реализуемого проекта на доходы областного бюджета.
11. Расчет социальной эффективности инвестиционного проекта проводится по формуле:

Ксэ = С1 + С2 + С3,

где Ксэ - оценка социальной эффективности инвестиционного проекта;
С1 – индикатор создания рабочих мест в рамках реализации инвестиционного проекта;
С2 – индикатор уровня заработной платы в рамках реализации инвестиционного проекта;
С3 – индикатор обоснованности создания сопутствующей инфраструктуры с учетом наличия в государственной соб-

ственности Иркутской области альтернативных объектов. 
Значение индикаторов социальной эффективности инвестиционного проекта определяется следующим образом:

№
п/п

Код 
индикатора

Наименование индикатора, условие
Значение 

индикатора

1. С1

Индикатор создания рабочих мест в рамках реализации инвестиционного проекта
создание не менее 100 дополнительных рабочих мест 10
создание от 50 до 100 дополнительных рабочих мест 5
создание менее 50 дополнительных рабочих мест 0

2. С2

Индикатор уровня заработной платы в рамках реализации инвестиционного проекта
выше или равно средней заработной плате по Иркутской области в соответствую-
щей отрасли (статистические данные на последнюю отчетную дату)

5

ниже средней заработной платы по Иркутской области в соответствующей отрасли 
(статистические данные на последнюю отчетную дату)

0

3. С3

Индикатор обоснованности создания сопутствующей инфраструктуры с учетом наличия в государ-
ственной собственности Иркутской области альтернативных объектов
создание сопутствующей инфраструктуры с учетом наличия в государственной 
собственности Иркутской области альтернативных объектов обосновано

5

создание сопутствующей инфраструктуры с учетом наличия в государственной 
собственности Иркутской области альтернативных объектов не обосновано

0

12. Для определения индикатора С3 уполномоченный орган в течение одного рабочего дня со дня окончания проведе-
ния проверки заявления и документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, предусмотренной пунктом 7 настоящего 
Порядка, при отсутствии оснований для отказа в рассмотрении заявления, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, 
направляет посредством СЭД «Дело» заявление и документы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, в исполнитель-
ные органы государственной власти Иркутской области (далее – отраслевые органы), осуществляющие координирование 
и регулирование соответствующей сферы деятельности, в которой заявитель планирует создание (строительство) либо 
реконструкцию и (или) модернизацию (далее – создание) сопутствующей инфраструктуры, необходимой для реализации 
инвестиционного проекта, для рассмотрения на предмет обоснованности создания сопутствующей инфраструктуры с уче-
том наличия в государственной собственности Иркутской области альтернативных объектов. 

13. Отраслевые органы в течение пяти рабочих дней со дня получения заявления и документов, указанных в пункте 4 
настоящего Порядка, рассматривают их в пределах своих полномочий и направляют свою позицию с указанием значения 
индикатора С3 в уполномоченный орган.

Расчет и оценку социальной эффективности инвестиционного проекта по формуле проводит уполномоченный орган 
на основании сведений, указанных в документах, установленных пунктом 4 настоящего Порядка, и позиции отраслевого 
органа. 

Инвестиционный проект считается соответствующим критерию социальной эффективности при значении Ксэ>=15, 
в случаях создания сопутствующей инфраструктуры в рамках реализации инвестиционного проекта, при этом значение 
индикатора С3 должно быть не менее 5.

В случаях, если создание сопутствующей инфраструктуры в рамках инвестиционного проекта не предусмотрено, ин-
вестиционный проект считается соответствующим критерию социальной эффективности при значении Ксэ>=10. 

14. Расчет экономической эффективности инвестиционного проекта проводится уполномоченным органом по формуле:

Кэф = Э1 + Э2 + Э3,

где Кэф – оценка экономической эффективности инвестиционного проекта;
Э1 – индикатор соответствия сферы реализации инвестиционного проекта отраслевым комплексам экономики, опре-

деленным в стратегии социально-экономического развития Иркутской области на период до 2036 года, утвержденной За-
коном Иркутской области от 10 января 2022 года№ 15-ОЗ «Об утверждении стратегии социально-экономического развития 
Иркутской области на период до 2036 года» (далее – Стратегия);

Э2 – индикатор финансовой устойчивости проекта, предусмотренного бизнес-планом (возможность его финансиро-
вания с учетом заявленных средств (собственных, заемных), источников финансирования и условий предоставления за-
явленных средств (включая сроки, объемы и процентные ставки));

Э3 – индикатор окупаемости проекта, предусмотренного бизнес-планом. 

№
п/п

Код 
индикатора

Наименование индикатора, условие
Значение 

индикатора

1. Э1

Индикатор соответствия сферы реализации инвестиционного проекта отраслевым комплексам эко-
номики, определенным в Стратегии
сфера реализации инвестиционного проекта соответствует одному из отраслевых 
комплексов экономики, определенных в Стратегии

5

сфера реализации инвестиционного проекта не соответствует ни одному из отрасле-
вых комплексов экономики, определенных в Стратегии

0

ПРАВИТЕЛЬСТВО  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 декабря 2022 года                                                                                № 1016-пп

Иркутск

Об установлении величины прожиточного минимума в Иркутской области на 2023 год

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном миниму-
ме в Российской Федерации», пунктом 11 Правил установления величины прожиточного минимума на душу населения и по 
основным социально-демографическим группам населения в субъектах Российской Федерации на очередной год, утверж-
денных постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 2021 года № 1022, руководствуясь частью 4 статьи 
66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить величину прожиточного минимума на 2023 год: 
1) в целом по Иркутской области в расчете на душу населения – 15 238 рублей, для трудоспособного населения – 16 609 

рублей, пенсионеров – 13 105 рублей, детей – 15 078 рублей;
2) по районам Крайнего Севера Иркутской области и местностям, приравненным к районам Крайнего Севера, в расчете 

на душу  населения – 18 529 рублей, для трудоспособного населения – 20 197 рублей, пенсионеров – 15 936 рублей, детей 
– 18 335 рублей;

3) по иным местностям Иркутской области в расчете на душу населения – 14 248 рублей, для трудоспособного населения 
– 15 529 рублей, пенсионеров – 12 253 рубля, детей – 14 098 рублей.

2. В целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 
178-ФЗ «О государственной социальной помощи», используется величина прожиточного минимума пенсионера, указанная в 
подпункте 1 пункта 1 настоящего постановления.

3. 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
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2. Э2

Индикатор финансовой устойчивости проекта, предусмотренного бизнес-планом (возможность его 
финансирования с учетом заявленных средств (собственных, заемных), источников финансирова-
ния и условий предоставления заявленных средств (включая сроки, объемы и процентные ставки))
финансирование проекта осуществляется за счет собственных средств и (или) 
средств учредителей заявителя в полном объеме

10

финансирование проекта осуществляется за счет собственных средств и (или) 
средств учредителей заявителя и привлечения заемных средств

5

финансирование проекта осуществляется за счет привлечения заемных денеж-
ных средств

0

3. Э3

Индикатор окупаемости проекта, предусмотренного бизнес-планом
срок окупаемости проекта не превышает 10 (десять) лет 10
срок окупаемости проекта составляет от 10 (десяти) до 15 (пятнадцати) лет 5
срок окупаемости проекта превышает 15 (пятнадцать) лет 0

Оценку экономической эффективности инвестиционного проекта проводит уполномоченный орган на основании до-
кументов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка.

Инвестиционный проект считается соответствующим критерию экономической эффективности при значении Кэф >= 15.
15. Расчет региональной эффективности от реализации инвестиционного проекта проводится по формуле:

Кбф = НП/ОФ, где:

НП – прогнозируемый объем планируемых к уплате налогов в областной бюджет за период действия соглашения о 
защите и поощрении капиталовложений, за вычетом объема планируемых к предоставлению налоговых льгот, установлен-
ных законодательством Иркутской области, тыс. рублей;

ОФ – объем средств областного бюджета, планируемых к предоставлению организации, реализующей инвестици-

онный проект, в формах, предусмотренных статьей 15 Федерального закона № 69-ФЗ, а также в рамках иных мер госу-
дарственной поддержки в формах, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, за период действия 
соглашения о защите и поощрении капиталовложений, тыс. рублей.

Расчет и оценку региональной эффективности инвестиционного проекта по формуле проводит уполномоченный орган 
на основании документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка.

Инвестиционный проект считается соответствующим критерию региональной эффективности при Кбф>1,5.
16. В случае соответствия инвестиционного проекта критериям, установленным пунктом 10 настоящего Порядка, 

уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня завершения проведения оценки соответствия инвестиционно-
го проекта этим критериям подготавливает заключение, содержащее вывод о соответствии (положительное заключение) 
инвестиционного проекта критериям эффективного использования средств областного бюджета в целях применения мер 
государственной поддержки. 

17. В случае несоответствия инвестиционного проекта хотя бы одному из критериев, установленных пунктом 10 насто-
ящего Порядка, уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня завершения проведения оценки соответствия 
инвестиционного проекта этим критериям готовит заключение, содержащее вывод о несоответствии (отрицательное за-
ключение) инвестиционного проекта критериям эффективного использования средств областного бюджета в целях при-
менения мер государственной поддержки.

18. Уполномоченный орган не позднее 30-го рабочего дня со дня регистрации заявления и прилагаемых к нему до-
кументов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, уведомляет о результатах рассмотрения с приложением соответству-
ющего заключения:

1) Министерство экономического развития Российской Федерации посредством ГИС «Капиталовложения»;
2) заявителя (его представителя) в свободной форме нарочно либо посредством почтовой связи по адресу, указанно-

му в заявлении, письменно либо посредством ГИС «Капиталовложения».
19. В случае если на инвестиционный проект получено отрицательное заключение по истечении 180 календарных 

дней со дня получения такого заключения заявитель (его представитель) вправе повторно направить заявление в уполно-
моченный орган.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 ноября 2022 года                                                                       № 79-484-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», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства 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 28 ноября 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 29 сентября 2022 года № 79-223-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «АТК» (ИНН 3804999236) на 
территории города Братска» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование 

регулируемой органи-
зации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «АТК»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

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

с 05.10.2022 по 30.11.2022 1 758,57

с 01.12.2022 по 31.12.2023 1 793,83
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 793,83
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 866,17
с 01.01.2025 по 30.06.2025 1 866,17

с 01.07.2025 по 31.12.2025 1 939,00
с 01.01.2026 по 30.06.2026 1 939,00
с 01.07.2026 по 31.12.2026 2 012,01 ».

2. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 29 сентября 2022 года № 79-224-спр 
«Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «АТК» (ИНН 3804999236) на территории 
города Братска» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа
(без учета НДС)

Период действия Вода

ООО «АТК»

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

одноставочный  
тариф, руб./куб.м

с 05.10.2022 по 31.12.2022 34,51
с 01.12.2022 по 31.12.2023 36,25
с 01.01.2024 по 30.06.2024 36,25
с 01.07.2024 по 31.12.2024 37,66
с 01.01.2025 по 30.06.2025 37,66
с 01.07.2025 по 31.12.2025 39,06
с 01.01.2026 по 30.06.2026 39,06
с 01.07.2026 по 31.12.2026 40,51

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 05.10.2022 по 31.12.2022 34,51
с 01.12.2022 по 31.12.2023 36,25
с 01.01.2024 по 30.06.2024 36,25
с 01.07.2024 по 31.12.2024 37,66
с 01.01.2025 по 30.06.2025 37,66
с 01.07.2025 по 31.12.2025 39,06
с 01.01.2026 по 30.06.2026 39,06
с 01.07.2026 по 31.12.2026 40,51 ».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 ноября 2022 года                                                                                    № 79-485-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 25 октября 2021 года № 79-268-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», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства 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 28 ноября 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 25 октября 2021 года № 79-268-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП Шелеховского района «Ше-
леховские отопительные котельные» (ИНН 3821004265)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

 «
Наименование регулиру-

емой организации
Вид тарифа 

(НДС не облагается)
Период действия Вода

МУП Шелеховского рай-
она «Шелеховские ото-
пительные котельные»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 6 012,91
с 01.07.2022 по 30.11.2022 6 459,29
с 01.12.2022 по 31.12.2023 7 106,94

с 01.01.2024 по 30.06.2024 7 106,94
с 01.07.2024 по 31.12.2024 6 885,82
с 01.01.2025 по 30.06.2025 6 885,82
с 01.07.2025 по 31.12.2025 7 097,70
с 01.01.2026 по 30.06.2026 7 097,70
с 01.07.2026 по 31.12.2026 7 317,53

Население (Большелугское муниципальное образование) 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 177,96
с 01.07.2022 по 30.11.2022 1 219,18
с 01.12.2022 по 31.12.2023 1 341,09
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 341,09
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 318,65
с 01.01.2025 по 30.06.2025 1 318,65
с 01.07.2025 по 31.12.2025 1 371,39
с 01.01.2026 по 30.06.2026 1 371,39
с 01.07.2026 по 31.12.2026 1 426,24

Население (Подкаменское муниципальное образование) 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 182,11
с 01.07.2022 по 30.11.2022 1 223,48
с 01.12.2022 по 31.12.2023 1 345,82
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 345,82
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 323,30
с 01.01.2025 по 30.06.2025 1 323,30
с 01.07.2025 по 31.12.2025 1 376,23
с 01.01.2026 по 30.06.2026 1 376,23
с 01.07.2026 по 31.12.2026 1 431,27 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

 Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 ноября 2022 года                                                                                   № 79-486-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый МУП Шелеховского 
района «Шелеховские отопительные котельные» (ИНН 3821004265)

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», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства 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 28 ноября 2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый МУП Шелеховского района «Шелеховские ото-

пительные котельные», с календарной разбивкой согласно приложению 1. 
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП Шелеховского района «Шелеховские ото-

пительные котельные» по производству теплоносителя, 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 декабря 2022 года по 31 декабря 2027 года.
4. Признать утратившими силу с 1 декабря 2022 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2017 года № 481-спр «Об установлении долгосрочных тари-

фов на теплоноситель, поставляемый МУП «Шелеховские отопительные котельные» (ИНН 3821004265)»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 26 ноября 2018 года № 310-спр «О внесении изменений в отдельные 
приказы службы по тарифам Иркутской области»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 398-спр «О внесении изменений в от-
дельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 24 ноября 2020 года № 314-спр «О внесении изменений в отдель-
ные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

5) приказ службы по тарифам Иркутской области от 25 октября 2021 года № 79-269-спр «О внесении изменений в 
отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

6) приказ службы по тарифам Иркутской области от 14 сентября 2022 года № 79-197-спр «Об установлении долго-
срочных тарифов на теплоноситель, поставляемый МУП Шелеховского района «Шелеховские отопительные котельные» 
(ИНН 3821004265)».

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

 Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 28 ноября 2022 года № 79-486-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ МУП ШЕЛЕХОВСКОГО РАЙОНА

 «ШЕЛЕХОВСКИЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ»
Наименование регулируе-

мой организации
Вид тарифа

(НДС не облагается)
Период действия Вода

МУП Шелеховского района 
«Шелеховские отопитель-

ные котельные»

1. Большелугское муниципальное образование
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей 
источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель
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одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.12.2022 по 31.12.2023 130,93
с 01.01.2024 по 30.06.2024 130,93
с 01.07.2024 по 31.12.2024 136,16
с 01.01.2025 по 30.06.2025 136,16
с 01.07.2025 по 31.12.2025 141,61
с 01.01.2026 по 30.06.2026 141,61
с 01.07.2026 по 31.12.2026 147,27
с 01.01.2027 по 30.06.2027 147,27
с 01.07.2027 по 31.12.2027 153,16

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.12.2022 по 31.12.2023 130,93
с 01.01.2024 по 30.06.2024 130,93
с 01.07.2024 по 31.12.2024 136,16
с 01.01.2025 по 30.06.2025 136,16
с 01.07.2025 по 31.12.2025 141,61
с 01.01.2026 по 30.06.2026 141,61
с 01.07.2026 по 31.12.2026 147,27
с 01.01.2027 по 30.06.2027 147,27
с 01.07.2027 по 31.12.2027 153,16

2. Подкаменское муниципальное образование
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей 
источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.12.2022 по 31.12.2023 0,00
с 01.01.2024 по 30.06.2024 0,00
с 01.07.2024 по 31.12.2024 0,00
с 01.01.2025 по 30.06.2025 0,00
с 01.07.2025 по 31.12.2025 0,00
с 01.01.2026 по 30.06.2026 0,00
с 01.07.2026 по 31.12.2026 0,00
с 01.01.2027 по 30.06.2027 0,00
с 01.07.2027 по 31.12.2027 0,00

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.12.2022 по 31.12.2023 0,00
с 01.01.2024 по 30.06.2024 0,00
с 01.07.2024 по 31.12.2024 0,00
с 01.01.2025 по 30.06.2025 0,00
с 01.07.2025 по 31.12.2025 0,00

с 01.01.2026 по 30.06.2026 0,00
с 01.07.2026 по 31.12.2026 0,00
с 01.01.2027 по 30.06.2027 0,00
с 01.07.2027 по 31.12.2027 0,00

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 28 ноября 2022 года № 79-486-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП ШЕЛЕХОВСКОГО РАЙОНА «ШЕЛЕХОВСКИЕ 

ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ» ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ 
НА 2023-2027 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень операци-
онных расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели энер-
госбережения и 
энергетической
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

МУП Шелеховского 
района «Шелехов-
ские отопительные 

котельные»

1. Большелугское муниципальное образование
2023 0,0 1,0 0,0 - -
2024 - 1,0 0,0 - -
2025 - 1,0 0,0 - -
2026 - 1,0 0,0 - -
2027 - 1,0 0,0 - -

2. Подкаменское муниципальное образование
2023 0,0 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
28 ноября 2022 года                                                                                  № 79-487-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении МУП Шелеховского района 
«Шелеховские отопительные котельные» (ИНН 3821004265), обеспечивающего горячее водоснабжение 
с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства 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 28 ноября 2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на горячую воду в отношении МУП Шелеховского района «Шелеховские отопи-

тельные котельные», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 
водоснабжения), с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2027 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов МУП Шелеховского района «Шелеховские отопительные котельные» от реализа-

ции населению горячей воды по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осу-
ществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившими силу с 1 декабря 2022 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2017 года № 482-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на горячую воду в отношении МУП «Шелеховские отопительные котельные» (ИНН 3821004265), обеспечивающего 
горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)»;

2) пункт 69 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 520-спр «О внесении измене-
ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 14 сентября 2022 года № 79-198-спр «Об установлении долго-
срочных тарифов на горячую воду в отношении МУП Шелеховского района «Шелеховские отопительные котельные» (ИНН 
3821004265), обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего во-
доснабжения)».

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин
Приложение 
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 28 ноября 2022 года № 79-487-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ МУП ШЕЛЕХОВСКОГО РАЙОНА «ШЕЛЕХОВСКИЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ 

КОТЕЛЬНЫЕ», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

Наименование 
регулируемой 
организации

Период действия
Компонент на тепло-
носитель руб./куб.м
(НДС не облагается)

Компонент на 
тепловую энергию

одноставочный, руб./Гкал
(НДС не облагается)

МУП Шелеховского 
района «Шелеховские ото-

пительные котельные»

1. Большелугское муниципальное образование
Прочие потребители 

с 01.12.2022 по 31.12.2023 130,93 7 106,94
с 01.01.2024 по 30.06.2024 130,93 7 106,94
с 01.07.2024 по 31.12.2024 136,16 6 885,82
с 01.01.2025 по 30.06.2025 136,16 6 885,82
с 01.07.2025 по 31.12.2025 141,61 7 097,70
с 01.01.2026 по 30.06.2026 141,61 7 097,70
с 01.07.2026 по 31.12.2026 147,27 7 317,53
с 01.01.2027 по 30.06.2027 147,27 7 317,53
с 01.07.2027 по 31.12.2027 153,16 7 317,53

2. Подкаменское муниципальное образование
Прочие потребители

с 01.12.2022 по 31.12.2023 0,00 7 106,94
с 01.01.2024 по 30.06.2024 0,00 7 106,94
с 01.07.2024 по 31.12.2024 0,00 6 885,82
с 01.01.2025 по 30.06.2025 0,00 6 885,82
с 01.07.2025 по 31.12.2025 0,00 7 097,70
с 01.01.2026 по 30.06.2026 0,00 7 097,70
с 01.07.2026 по 31.12.2026 0,00 7 317,53
с 01.01.2027 по 30.06.2027 0,00 7 317,53
с 01.07.2027 по 31.12.2027 0,00 7 317,53

Население
с 01.12.2022 по 31.12.2023 0,00 1 619,21
с 01.01.2024 по 30.06.2024 0,00 1 619,21
с 01.07.2024 по 31.12.2024 0,00 1 721,05
с 01.01.2025 по 30.06.2025 0,00 1 721,05
с 01.07.2025 по 31.12.2025 0,00 1 812,10
с 01.01.2026 по 30.06.2026 0,00 1 812,10
с 01.07.2026 по 31.12.2026 0,00 1 884,56
с 01.01.2027 по 30.06.2027 0,00 1 884,56
с 01.07.2027 по 31.12.2027 0,00 1 959,82

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
28 ноября 2022 года                                                                                     № 79-488-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
ООО «Комплекс коммунальных систем» (ИНН 3810075070) на территории Култукского муниципаль-
ного образования

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», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства 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 28 ноября 2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Комплекс коммуналь-

ных систем» на территории Култукского муниципального образования, с календарной разбивкой согласно приложению 1. 
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Комплекс коммунальных систем» на тер-

ритории Култукского муниципального образования, устанавливаемые на 2023 - 2027 годы для формирования тарифов с ис-
пользованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2027 года. 
4. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Комплекс коммунальных систем» от реализации населению тепловой 

энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осу-
ществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год.

5. Признать утратившими силу с 1 декабря 2022 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 9 июля 2019 года № 128-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Комплекс коммунальных систем»  
(ИНН 3810075070) на территории Култукского муниципального образования»;

2) пункт 104 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 436-спр «О внесении измене-
ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 28 июля 2020 года № 106-спр «О внесении изменений в отдель-
ные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

4) пункт 52 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»;

5) приказ службы по тарифам Иркутской области от 6 августа 2021 года № 79-143-спр «О внесении изменений в от-
дельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

6) пункт 18 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»;

7) приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 июля 2022 года № 79-146-спр «Об установлении долгосрочных 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Комплекс коммунальных систем» (ИНН 3810075070) на 
территории Култукского муниципального образования».

6.Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 28 ноября 2022 года  № 79-488-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ  
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ООО «КОМПЛЕКС КОММУНАЛЬНЫХ 

СИСТЕМ» НА ТЕРРИТОРИИ КУЛТУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Наименование регулируемой 

организации
Вид тарифа  

(НДС не облагается)
Период действия Вода

ООО «Комплекс коммунальных 
систем»

Култукское муниципальное образование
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 

с 01.12.2022 по 31.12.2023 4 438,01
с 01.01.2024 по 30.06.2024 4 438,01
с 01.07.2024 по 31.12.2024 4 618,31
с 01.01.2025 по 30.06.2025 4 618,31
с 01.07.2025 по 31.12.2025 4 783,69
с 01.01.2026 по 30.06.2026 4 783,69
с 01.07.2026 по 31.12.2026 4 955,26
с 01.01.2027 по 30.06.2027 4 955,26
с 01.07.2027 по 31.12.2027 5 132,39

Население
Рабочий поселок Култук
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одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 01.12.2022 по 31.12.2023 2 984,82
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 984,82
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3 172,86
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3 172,86
с 01.07.2025 по 31.12.2025 3 341,02
с 01.01.2026 по 30.06.2026 3 341,02
с 01.07.2026 по 31.12.2026 3 474,66
с 01.01.2027 по 30.06.2027 3 474,66
с 01.07.2027 по 31.12.2027 3 613,64
Поселок ж/д станции Ангасолка

одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 01.12.2022 по 31.12.2023 3 156,48
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3 156,48
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3 355,33
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3 355,33
с 01.07.2025 по 31.12.2025 3 533,16
с 01.01.2026 по 30.06.2026 3 533,16
с 01.07.2026 по 31.12.2026 3 674,48
с 01.01.2027 по 30.06.2027 3 674,48
с 01.07.2027 по 31.12.2027 3 821,45

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 28 ноября 2022 года  № 79-488-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «КОМПЛЕКС КОММУНАЛЬНЫХ СИСТЕМ» НА ТЕРРИТОРИИ 

КУЛТУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА  
2023 - 2027 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование регу-
лируемой 

организации
Год

Базовый уровень 
операционных 

расходов

Индекс 
эффективности 
операционных 

расходов

Норматив-
ный уровень 

прибыли

Показатели 
энергосбережения 
и энергетической 
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

ООО «Комплекс 
коммунальных 

систем»

2023 24 319,9 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
28 ноября 2022 года                                                                    № 79-489-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Комплекс 
коммунальных систем» (ИНН 3810075070) на территории Култукского муниципального образования

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», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства 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 28 ноября 2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «Комплекс коммунальных систем» 

на территории Култукского муниципального образования, с календарной разбивкой согласно приложению 1. 
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Комплекс коммунальных систем» на тер-

ритории Култукского муниципального образования, 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 декабря 2022 года по 31 декабря 2027 года.
4. Признать утратившими силу с 1 декабря 2022 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 9 июля 2019 года № 129-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Комплекс коммунальных систем» (ИНН 3810075070) на территории Кул-
тукского муниципального образования»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 июля 2022 года № 79-147-спр «Об установлении долгосрочных 
тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Комплекс коммунальных систем» (ИНН 3810075070) на территории Кул-
тукского муниципального образования».

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 28 ноября 2022 года № 79-489-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ООО «КОМПЛЕКС КОММУНАЛЬНЫХ СИСТЕМ» 

НА ТЕРРИТОРИИ КУЛТУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Наименование 

регулируемой организации
Вид тарифа  

(НДС не облагается)
Период действия Вода

ООО «Комплекс 
коммунальных систем»

Култукское муниципальное образование
1.1. Рабочий поселок Култук

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

одноставочный тариф, руб./куб.м

с 01.12.2022 по 31.12.2023 71,64
с 01.01.2024 по 30.06.2024 71,64
с 01.07.2024 по 31.12.2024 74,50
с 01.01.2025 по 30.06.2025 74,50
с 01.07.2025 по 31.12.2025 77,48
с 01.01.2026 по 30.06.2026 77,48
с 01.07.2026 по 31.12.2026 80,58
с 01.01.2027 по 30.06.2027 80,58
с 01.07.2027 по 31.12.2027 83,80

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./куб.м
с 01.12.2022 по 31.12.2023 71,64
с 01.01.2024 по 30.06.2024 71,64

с 01.07.2024 по 31.12.2024 74,50
с 01.01.2025 по 30.06.2025 74,50
с 01.07.2025 по 31.12.2025 77,48
с 01.01.2026 по 30.06.2026 77,48
с 01.07.2026 по 31.12.2026 80,58
с 01.01.2027 по 30.06.2027 80,58
с 01.07.2027 по 31.12.2027 83,80

1.2. Поселок ж/д станции Ангасолка
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей 
источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель 

одноставочный тариф, руб./куб.м

с 01.12.2022 по 31.12.2023 385,80
с 01.01.2024 по 30.06.2024 385,80
с 01.07.2024 по 31.12.2024 400,19
с 01.01.2025 по 30.06.2025 400,19
с 01.07.2025 по 31.12.2025 413,51
с 01.01.2026 по 30.06.2026 413,51
с 01.07.2026 по 31.12.2026 427,28
с 01.01.2027 по 30.06.2027 427,28
с 01.07.2027 по 31.12.2027 441,52

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./куб.м

с 01.12.2022 по 31.12.2023 385,80
с 01.01.2024 по 30.06.2024 385,80
с 01.07.2024 по 31.12.2024 400,19
с 01.01.2025 по 30.06.2025 400,19
с 01.07.2025 по 31.12.2025 413,51
с 01.01.2026 по 30.06.2026 413,51
с 01.07.2026 по 31.12.2026 427,28
с 01.01.2027 по 30.06.2027 427,28
с 01.07.2027 по 31.12.2027 441,52

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 28 ноября 2022 года № 79-489-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «КОМПЛЕКС КОММУНАЛЬНЫХ СИСТЕМ» НА ТЕРРИТОРИИ 

КУЛТУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 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 
энергосбережения 
и энергетической 
эффективности

Динамика изме-
нения расходов 

на топливо
тыс. руб. % %

ООО «Комплекс 
коммунальных 

систем»

1. Рабочий поселок Култук
2023 0,0 - - - -
2024 - - - - -
2025 - - - - -
2026 - - - - -
2027 - - - - -

2. Поселок ж/д станции Ангасолка
2023 1 077,1 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
28 ноября 2022 года                                                                     № 79-490-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении ООО «Комплекс 
коммунальных систем» (ИНН 3810075070), обеспечивающего горячее водоснабжение 
с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории 
Култукского муниципального образования

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», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства 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 28 ноября 2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на горячую воду в отношении ООО «Комплекс коммунальных систем», обеспе-

чивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на 
территории Култукского муниципального образования, с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2027 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Комплекс коммунальных систем» от реализации населению горячей 

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

4. Признать утратившими силу с 1 декабря 2022 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 9 июля 2019 года № 130-спр «Об установлении долгосрочных та-

рифов на горячую воду в отношении ООО «Комплекс коммунальных систем» (ИНН 3810075070), обеспечивающего горячее 
водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Култукско-
го муниципального образования»;

2) пункт 105 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 436-спр «О внесении измене-
ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

3) пункт 53 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) пункт 19 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»;

5) приказ службы по тарифам Иркутской области от 1 марта 2022 года № 79-25-спр «О внесении изменения в приказ 
службы по тарифам Иркутской области от 9 июля 2019 года № 130-спр»;

6) приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 июля 2022 года № 79-148-спр «Об установлении долгосроч-
ных тарифов на горячую воду в отношении ООО «Комплекс коммунальных систем» (ИНН 3810075070), обеспечивающего 
горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории 
Култукского муниципального образования».

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 28 ноября 2022 года № 79-490-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ ООО «КОМПЛЕКС КОММУНАЛЬНЫХ СИСТЕМ», 

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

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Наименование 
регулируемой 
организации

Период действия

Компонент
 на теплоноситель, 

(руб./куб.м )  
(НДС не облагается)

Компонент на тепловую энер-
гию (одноставочный), 

(руб./Гкал)  
(НДС не облагается)

ООО «Комплекс 
коммунальных систем»

 Култукское муниципальное образование
1.1. Рабочий поселок Култук

Прочие потребители
с 01.12.2022 по 31.12.2023 71,64 4 438,01
с 01.01.2024 по 30.06.2024 71,64 4 438,01
с 01.07.2024 по 31.12.2024 74,50 4 618,31
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с 01.01.2025 по 30.06.2025 74,50 4 618,31
с 01.07.2025 по 31.12.2025 77,48 4 783,69
с 01.01.2026 по 30.06.2026 77,48 4 783,69
с 01.07.2026 по 31.12.2026 80,58 4 955,26
с 01.01.2027 по 30.06.2027 80,58 4 955,26
с 01.07.2027 по 31.12.2027 83,80 5 132,39

Население
с 01.12.2022 по 31.12.2023 40,48 2 984,82
с 01.01.2024 по 30.06.2024 40,48 2 984,82
с 01.07.2024 по 31.12.2024 43,03 3 172,86
с 01.01.2025 по 30.06.2025 43,03 3 172,86
с 01.07.2025 по 31.12.2025 45,30 3 341,02
с 01.01.2026 по 30.06.2026 45,30 3 341,02
с 01.07.2026 по 31.12.2026 47,11 3 474,66
с 01.01.2027 по 30.06.2027 47,11 3 474,66
с 01.07.2027 по 31.12.2027 48,99 3 613,64

1.2. Поселок ж/д станции Ангасолка
Прочие потребители

с 01.12.2022 по 31.12.2023 385,80 4 438,01
с 01.01.2024 по 30.06.2024 385,80 4 438,01

с 01.07.2024 по 31.12.2024 400,19 4 618,31
с 01.01.2025 по 30.06.2025 400,19 4 618,31
с 01.07.2025 по 31.12.2025 413,51 4 783,69

с 01.01.2026 по 30.06.2026 413,51 4 783,69
с 01.07.2026 по 31.12.2026 427,28 4 955,26
с 01.01.2027 по 30.06.2027 427,28 4 955,26
с 01.07.2027 по 31.12.2027 441,52 5 132,39

Население
с 01.12.2022 по 31.12.2023 41,41 3 156,48
с 01.01.2024 по 30.06.2024 41,41 3 156,48
с 01.07.2024 по 31.12.2024 44,01 3 355,33
с 01.01.2025 по 30.06.2025 44,01 3 355,33
с 01.07.2025 по 31.12.2025 46,34 3 533,16
с 01.01.2026 по 30.06.2026 46,34 3 533,16
с 01.07.2026 по 31.12.2026 48,19 3 674,48
с 01.01.2027 по 30.06.2027 48,19 3 674,48
с 01.07.2027 по 31.12.2027 50,11 3 821,45

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
28 ноября 2022 года                                                                                   № 79-491-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
МУП «Янгелевское жилищно-коммунальное хозяйство» (ИНН 3805733197) на территории р.п. Янгель 
Нижнеилимского 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», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства 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 28 ноября  2022 года, 

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

но-коммунальное хозяйство» на территории р.п. Янгель Нижнеилимского района, с календарной разбивкой согласно при-
ложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП «Янгелевское жилищно-коммунальное 
хозяйство» на территории р.п. Янгель Нижнеилимского 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 декабря 2022 года по 31 декабря 2027 года.
4. Компенсацию выпадающих доходов МУП «Янгелевское жилищно-коммунальное хозяйство» от реализации насе-

лению 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 декабря 2022 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 13 сентября 2019 года № 219-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Янгелевское жилищно-коммунальное хозяйство» (ИНН 
3805733197) на территории р.п. Янгель Нижнеилимского района»;

2) пункт 114 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 436-спр «О внесении измене-
ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 6 июля 2020 года № 83-спр «О внесении изменений в отдельные 
приказы службы по тарифам Иркутской области»;

4) пункт 61 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»;

5) приказ службы по тарифам Иркутской области от 6 августа 2021 года № 79-141-спр «О внесении изменений в от-
дельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

6) пункт 25 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»;

7) приказ службы по тарифам Иркутской области от 7 ноября 2022 года № 79-317-спр «Об установлении долгосрочных 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Янгелевское жилищно-коммунальное хозяйство» (ИНН 
3805733197) на территории р.п. Янгель Нижнеилимского района».

6. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 28 ноября 2022 года № 79-491-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

МУП «ЯНГЕЛЕВСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»  
НА ТЕРРИТОРИИ Р.П. ЯНГЕЛЬ НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

МУП «Янгелевское жилищно-ком-
мунальное хозяйство»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения 

одноставочный тариф, руб./
Гкал 

с 01.12.2022 по 31.12.2023 3 334,64
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3 334,64
с 01.07.2024 по 31.12.2024 4 025,14
с 01.01.2025 по 30.06.2025 4 025,14
с 01.07.2025 по 31.12.2025 4 193,04
с 01.01.2026 по 30.06.2026 4 193,04
с 01.07.2026 по 31.12.2026 4 361,96
с 01.01.2027 по 30.06.2027 4 361,96
с 01.07.2027 по 31.12.2027 4 537,22

Население 

одноставочный тариф, руб./
Гкал 

с 01.12.2022 по 31.12.2023 2 425,48
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 425,48
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 578,28
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 578,28
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2 714,92
с 01.01.2026 по 30.06.2026 2 714,92
с 01.07.2026 по 31.12.2026 2 823,51
с 01.01.2027 по 30.06.2027 2 823,51
с 01.07.2027 по 31.12.2027 2 936,45

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 28 ноября 2022 года № 79-491-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП «ЯНГЕЛЕВСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО» НА ТЕРРИТОРИИ Р.П. ЯНГЕЛЬ НИЖНЕИЛИМСКОГО 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 
расходов на 

топливо
тыс. руб. % %

МУП «Янгелевское 
жилищно-комму-

нальное хозяйство»

2023 10 215,7  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
28 ноября 2022 года                                                                               № 79-492-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый МУП «Янгелевское 
жилищно-коммунальное хозяйство» (ИНН 3805733197) на территории р.п. Янгель Нижнеилимского 
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», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства 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 28 ноября 2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый МУП «Янгелевское жилищно-коммунальное 

хозяйство» на территории р.п. Янгель Нижнеилимского района, с календарной разбивкой согласно приложению 1. 
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП «Янгелевское жилищно-коммунальное хо-

зяйство» по производству теплоносителя, устанавливаемые на 2023-2027 годы для формирования тарифов с использова-
нием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2027 года.
4. Признать утратившими силу с 1 декабря 2022 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 13 сентября 2019 года № 220-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на теплоноситель, поставляемый МУП «Янгелевское жилищно-коммунальное хозяйство» (ИНН 3805733197) на 
территории р.п. Янгель Нижнеилимского района»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 7 ноября 2022 года № 79-318-спр «Об установлении долгосрочных 
тарифов на теплоноситель, поставляемый МУП «Янгелевское жилищно-коммунальное хозяйство» (ИНН 3805733197) на 
территории р.п. Янгель Нижнеилимского района».

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин
 

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 28 ноября 2022 года № 79-492-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ  
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ МУП «ЯНГЕЛЕВСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО» НА ТЕРРИТОРИИ Р.П. ЯНГЕЛЬ НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА

Наименование регулируе-
мой организации

Вид тарифа
(НДС не облагается)

Период действия Вода

МУП «Янгелевское 
жилищно-коммунальное 

хозяйство»

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

одноставочный тариф, руб./
куб.м

с 01.12.2022 по 31.12.2023 84,90
с 01.01.2024 по 30.06.2024 84,90
с 01.07.2024 по 31.12.2024 88,29
с 01.01.2025 по 30.06.2025 88,29
с 01.07.2025 по 31.12.2025 91,91
с 01.01.2026 по 30.06.2026 91,91
с 01.07.2026 по 31.12.2026 95,59
с 01.01.2027 по 30.06.2027 95,59
с 01.07.2027 по 31.12.2027 99,41

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./
куб.м

с 01.12.2022 по 31.12.2023 84,90
с 01.01.2024 по 30.06.2024 84,90
с 01.07.2024 по 31.12.2024 88,29
с 01.01.2025 по 30.06.2025 88,29
с 01.07.2025 по 31.12.2025 91,91
с 01.01.2026 по 30.06.2026 91,91
с 01.07.2026 по 31.12.2026 95,59
с 01.01.2027 по 30.06.2027 95,59
с 01.07.2027 по 31.12.2027 99,41

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 28 ноября 2022 года № 79-492-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП «ЯНГЕЛЕВСКОЕ  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ, УСТАНАВЛИ-
ВАЕМЫЕ НА 2023-2027 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА 

ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 2313 января 2023 ПЯТНИЦА № 3 (2497)

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень опе-
рационных 
расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень

 прибыли

Показатели энер-
госбережения 

и энергетической 
эффективности 

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо 

тыс. руб. % %
МУП «Янгелевское 

жилищно-коммунальное 
хозяйство»

 2023 0,0 - - - -

 2024 - - - - -
 2025 - - - - -
2026 - - - - -
2027 - - - - -

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
 28 ноября 2022 года                                                                         № 79-493-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении МУП «Янгелевское 
жилищно-коммунальное хозяйство» (ИНН 3805733197), обеспечивающего горячее водоснабжение 
с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории  
р.п. Янгель Нижнеилимского 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», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства 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 28 ноября 2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на горячую воду в отношении МУП «Янгелевское жилищно-коммунальное хозяй-

ство», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водо-
снабжения) на территории р.п. Янгель Нижнеилимского района, с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуютс 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2027 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов МУП «Янгелевское жилищно-коммунальное хозяйство» от реализации населе-

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

4. Признать утратившими силу с 1 декабря 2022 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 13 сентября 2019 года № 221-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на горячую воду в отношении МУП «Янгелевское жилищно-коммунальное хозяйство» (ИНН 3805733197), обе-
спечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на 
территории р.п. Янгель Нижнеилимского района»;

2) пункт 115 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 436-спр «О внесении измене-
ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

3) пункт 62 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) пункт 26 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»;

5) приказ службы по тарифам Иркутской области от 7 ноября 2022 года № 79-319-спр «Об установлении долгосрочных 
тарифов на горячую воду в отношении МУП «Янгелевское жилищно-коммунальное хозяйство» (ИНН 3805733197), обе-

спечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на 
территории р.п. Янгель Нижнеилимского района».

5.  Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от  28 ноября 2022 года № 79-493-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ МУП «ЯНГЕЛЕВСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) 

НА ТЕРРИТОРИИ Р.П. ЯНГЕЛЬ НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА

Наименование регулиру-
емой организации

Период действия
Компонент 

на теплоноситель руб./
куб.м (НДС не облагается)

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

(НДС не облагается)

МУП «Янгелевское 
жилищно-коммунальное 

хозяйство»

Прочие потребители
с 01.12.2022 по 31.12.2023 84,90 3 334,64
с 01.01.2024 по 30.06.2024 84,90 3 334,64
с 01.07.2024 по 31.12.2024 88,29 4 025,14
с 01.01.2025 по 30.06.2025 88,29 4 025,14
с 01.07.2025 по 31.12.2025 91,91 4 193,04
с 01.01.2026 по 30.06.2026 91,91 4 193,04
с 01.07.2026 по 31.12.2026 95,59 4 361,96
с 01.01.2027 по 30.06.2027 95,59 4 361,96
с 01.07.2027 по 31.12.2027 99,41 4 537,22

Население 
с 01.12.2022 по 31.12.2023 23,08 2 169,87
с 01.01.2024 по 30.06.2024 23,08 2 169,87
с 01.07.2024 по 31.12.2024 24,53 2 306,57
с 01.01.2025 по 30.06.2025 24,53 2 306,57
с 01.07.2025 по 31.12.2025 25,83 2 428,81
с 01.01.2026 по 30.06.2026 25,83 2 428,81
с 01.07.2026 по 31.12.2026 26,85 2 525,96
с 01.01.2027 по 30.06.2027 26,85 2 525,96
с 01.07.2027 по 31.12.2027 27,92 2 626,99

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 декабря 2022 года                                                                                № 974-пп

Иркутск

О предоставлении грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям 
на разработку и внедрение проектов отечественных решений в области информационных 
технологий в 2023 году

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить, что в 2023 году в Иркутской области за счет средств областного бюджета осуществляется государствен-

ная поддержка путем предоставления грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на разработку и внедрение проектов отечественных 
решений в области информационных технологий.

2. Установить Порядок предоставления грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на разработку и внедрение проектов 
отечественных решений в области информационных технологий в 2023 году (прилагается).

3. 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

УСТАНОВЛЕН
постановлением Правительства Иркутской области
от 12 декабря 2022 года № 974-пп

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ В ФОРМЕ

СУБСИДИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) 
УЧРЕЖДЕНИЙ), ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ НА РАЗРАБОТКУ И ВНЕДРЕНИЕ ПРО-
ЕКТОВ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 2023 ГОДУ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок устанавливает условия и порядок предоставления за счет средств областного бюджета грантов 
в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям на разработку и внедрение проектов отечественных решений в области информационных технологий 
в 2023 году (далее соответственно – гранты, Порядок), категории лиц, имеющих право на получение грантов, а также по-
рядок возврата грантов (остатков грантов).

2. Гранты предоставляются в целях реализации подпрограммы «Снижение административных барьеров, оптимиза-
ция и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункци-
ональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2019 – 2024 годы государственной про-
граммы Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2019 – 2025 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Иркутской области от 12 ноября 2018 года № 828-пп.

3. Для целей Порядка под разработкой и внедрением проектов отечественных решений в области информационных 
технологий понимается разработка и внедрение информационных систем, информационных технологий, информационно-
телекоммуникационных сетей и программно-аппаратных комплексов (далее – Проект).

4. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным на предоставление гран-
тов, является министерство цифрового развития и связи Иркутской области (далее – министерство).

5. Предоставление грантов осуществляется посредством организации и проведения отбора на право получения гран-
тов (далее – отбор). Способом проведения отбора является конкурс.

6. Предоставление грантов осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до министер-
ства в установленном порядке на 2023 год на цели, указанные в пункте 1 Порядка (далее – лимиты бюджетных обяза-
тельств).

7. Сведения о грантах размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый портал) (в разделе единого портала) не позднее 15-го рабочего 
дня, следующего за днем принятия закона Иркутской области об областном бюджете (закона Иркутской области о внесении 
изменений в закон Иркутской области об областном бюджете).

Глава 2. КАТЕГОРИИ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТОВ, ТРЕБОВАНИЯ К НИМ

8. Право на получение грантов имеют индивидуальные предприниматели, юридические лица (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), являющиеся правообладателями программ для электронных вычисли-
тельных машин (далее – ЭВМ), включенных в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных, и (или) получив-
шие документ о государственной аккредитации организации, осуществляющей деятельность в области информационных 
технологий, осуществляющие на территории Иркутской области один или несколько видов экономической деятельности из 
следующих видов экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности 
(ОКВЭД) (далее – заявители):

61 Деятельность в сфере телекоммуникаций;
62 Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие со-

путствующие услуги;
63 Деятельность в области информационных технологий. 
Соответствие заявителей категории, предусмотренной абзацами первым – четвертым настоящего пункта, проверя-

ется министерством самостоятельно, за исключением проверки осуществления заявителем деятельности на территории 
Иркутской области.

9. Гранты предоставляются при соответствии заявителя на день представления в министерство документов, указанных 
в пунктах 14, 15 Порядка (далее – документы), следующим требованиям:

1) отсутствие факта получения заявителем средств из областного бюджета на основании иных нормативных правовых 
актов Иркутской области на цели, указанные в пункте 1 Порядка;

2) в отношении заявителя не введена процедура банкротства (для юридических лиц); заявитель не должен прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей);

3) отсутствие у заявителя неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

4) наличие письменного согласия заявителя на осуществление министерством проверок соблюдения им порядка и 
условий предоставления гранта, в том числе в части достижения результатов его предоставления, а также на осуществление 
органами государственного финансового контроля проверок в соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации;

5) наличие письменного согласия заявителя на обработку персональных данных, а также письменного согласия 
заявителя на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о 
заявителе, о подаваемой заявителем заявке, иной информации о заявителе, связанной с отбором, по форме согласно 
приложению 5 к Порядку;

6) наличие письменного обязательства заявителя по форме согласно приложению 2 к Порядку (далее – письменное 
обязательство):

включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении 
гранта (далее – Соглашение), согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам 
(соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по Соглашению (за исключением государственных 
(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых 
образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и 
обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление министерством проверок соблюдения ими порядка и 
условий предоставления гранта, а также органами государственного финансового контроля проверок в соответствии со 
статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

включить в договоры, заключенные с лицами, получающими на их основании средства, обязательство указанных лиц 
о возврате полученных средств в областной бюджет в порядке и сроки, установленные Порядком, в случае нарушения 
условий и порядка предоставления гранта, выявленного по фактам проверок, проведенных министерством и органами 
государственного финансового контроля;

не приобретать за счет средств гранта иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в 
соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) сырья и комплектующих 
изделий) (для юридических лиц);

включить в договоры, заключенные с юридическими лицами, получающими на их основании средства, требование о 
запрете приобретения указанными юридическими лицами за счет средств гранта иностранной валюты (за исключением 
операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
сырья и комплектующих изделий), импортного оборудования и программного обеспечения;

использовать грант в течение 11 месяцев со дня поступления средств гранта на счет заявителя;
представить в министерство в течение 12 месяцев со дня поступления средств гранта на счет заявителя отчетность 

об использовании гранта по форме, установленной Соглашением, с приложением документов, подтверждающих целевое 
использование средств гранта, в соответствии с перечнем указанных документов, установленным Соглашением;

не приобретать за счет средств гранта импортное оборудование и программное обеспечение;
7) наличие письменного обязательства заявителя обеспечить расходы, связанные с реализацией Проекта, с со-

блюдением софинансирования в размере не менее 30 процентов от размера запрашиваемого гранта по форме согласно 
приложению 4 к Порядку; 

8) заявитель не является иностранным и российским юридическим лицом, указанным в пункте 15 статьи 241 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации (для юридических лиц);

9) отсутствие у заявителя просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 
Иркутской областью. 

10. Соответствие заявителей требованиям, установленным подпунктами 1, 2, 8 (за исключением проверок в отно-
шении акционерных обществ), 9 пункта 9 Порядка, проверяется министерством самостоятельно на основании сведений, 
имеющихся в министерстве, иных исполнительных органах государственной власти Иркутской области, сведений, 
содержащихся в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, а также информации, размещенной на 
официальном сайте Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru).
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Глава 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА 

11. Отбор проводится министерством путем оценки заявок участников отбора, в том числе Проектов.
12. В целях проведения отбора на едином портале и официальном сайте министерства в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет» в срок не менее чем за 30 календарных дней до даты начала подачи заявок размещается 
объявление о проведении отбора (далее соответственно – официальный сайт министерства, объявление).

Информация, указанная в пунктах 20, 32 Порядка, размещается на едином портале, а также на официальном сайте 
министерства в течение 10 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения или подписания соответствующего 
документа.

13. Объявление должно содержать следующие сведения:
1) сроки и порядок проведения отбора;
2) даты начала подачи или окончания приема заявок заявителей, которая не может быть ранее 30-го календарного 

дня, следующего за днем размещения объявления;
3) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты министерства и контактные данные 

должностного лица министерства (телефон, адрес электронной почты);
4) результаты предоставления гранта, указанные в пункте 40  Порядка;
5) доменное имя и (или) указатели страниц сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 

котором обеспечивается проведение отбора;
6) требования к заявителям, установленные пунктом 9 Порядка, и перечень документов;
7) порядок подачи заявок заявителями и требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок, подаваемых 

заявителями, в соответствии с Порядком;
8) порядок отзыва заявок заявителей, порядок возврата заявок заявителей, определяющий в том числе основания для 

возврата заявок заявителей, порядок внесения изменений (дополнений, уточнений) в заявки заявителей;
9) правила рассмотрения и оценки заявок заявителей в соответствии с Порядком;
10) порядок предоставления заявителям разъяснений положений объявления, даты начала и окончания такого 

предоставления;
11) срок, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать Соглашение;
12) условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения Соглашения;
13) дату размещения результатов отбора на едином портале, а также на официальном сайте министерства, которая не 

может быть позднее 10-го календарного дня со дня издания правового акта министерства об итогах отбора;
14) иную информацию, необходимую для проведения отбора (при наличии).
14. Для участия в отборе заявитель в срок, установленный в объявлении, обязан представить в министерство следу-

ющие документы:
1) заявку на предоставление гранта по форме согласно приложению 1 к Порядку;
2) копию документа, подтверждающего полномочие лица на представление заявки, а также на подписание Соглаше-

ния (в случае подписания заявки и (или) Соглашения лицом, не являющимся лицом, имеющим право действовать от имени 
заявителя без доверенности);

3) Проект по форме согласно приложению 3 к Порядку с обязательным заполнением всех разделов и пунктов Проекта. 
Рекомендуемые требования к оформлению Проекта: формат А4, шрифт № 14;

4) письменное обязательство заявителя обеспечить расходы, связанные с реализацией Проекта, с соблюдением со-
финансирования в размере не менее 30 процентов от размера запрашиваемого гранта по форме согласно приложению 4 
к Порядку;

5) письменное согласие заявителя на обработку персональных данных, а также письменное согласие заявителя 
на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о заявителе, о 
подаваемой заявителем заявке, иной информации о заявителе, связанной с отбором, по форме согласно приложению 5 
к Порядку;

6) копию документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя или представителя заявителя (в 
случае подачи заявки индивидуальным предпринимателем или лицом, не являющимся лицом, имеющим право действо-
вать без доверенности);

7) копию документа, содержащего сведения об открытом счете в кредитной организации или учреждении Централь-
ного банка Российской Федерации;

8) письменное согласие заявителя на осуществление министерством проверок соблюдения им порядка и условий 
предоставления гранта, в том числе в части достижения результатов его предоставления, а также на осуществление 
органами государственного финансового контроля проверок в соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации в произвольной форме;

9) письменное обязательство;
10) документы, содержащие информацию из реестра акционеров акционерного общества о долях акционеров в устав-

ном капитале (для акционерных обществ);
11) пояснительную записку, содержащую подтверждение осуществления заявителем деятельности на территории 

Иркутской области, обоснование необходимости предоставления гранта (с указанием запрашиваемого размера гранта), 
в произвольной форме.

15. Для участия в отборе заявитель в срок, установленный в объявлении, вправе представить в министерство 
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.

16. В случае непредставления заявителем документа, указанного в пункте 15 Порядка, министерство запрашивает 
указанный документ (сведения, содержащиеся в нем) в рамках межведомственного информационного взаимодействия в 
соответствии с законодательством.

17. Один заявитель может представить заявку в отношении одного Проекта.
18. Требования, предъявляемые к документам:
1) документы должны быть представлены на русском языке;
2) шрифт текста должен быть четким и хорошо читаемым;
3) в документах, в том числе отсканированных, не допускаются помарки, полосы, сторонние изображения (в том числе 

на полях документов);
4) отсканированные листы не должны быть перевернутыми;
5) документы должны быть отсканированы ровно, без перекосов.
19. Документы представляются в министерство одним из следующих способов:
путем личного обращения в министерство;
через организации почтовой связи с описью вложения почтового отправления.
Документы регистрируются министерством в день их представления в хронологическом порядке согласно дате и 

времени представления документов.
В случае представления документов через организации почтовой связи датой и временем их поступления в 

министерство считается дата и время регистрации документов министерством.
20. Министерство в течение двух календарных дней с даты окончания приема заявок заявителей, установленной в 

объявлении, рассматривает их и принимает решение о допуске заявки заявителя к участию в отборе либо об отклонении 
заявки заявителя.

21. В случае принятия решения о допуске заявки заявителя к участию в отборе заявитель становится участником 
отбора.

Участник отбора в течение двух календарных дней со дня принятия решения о допуске заявки заявителя к участию 
в отборе уведомляется о допуске заявки к участию в отборе путем направления уведомления на электронную почту, 
указанную в заявке.

22. В случае принятия министерством решения об отклонении заявки заявителя министерство в течение двух 
календарных дней с даты принятия указанного решения направляет его заявителю в электронном виде на электронную 
почту, указанную в заявке, с указанием причины отклонения.

23. Основаниями для принятия решения об отклонении заявки заявителя являются:
1) несоответствие заявителя категории и (или) требованиям, установленным пунктами 8, 9 Порядка;
2) несоответствие представленных заявителем заявок требованиям к заявкам заявителей, установленным в 

объявлении;
3) несоответствие представленных заявителем документов, указанных в пункте 14 Порядка, требованиям, 

определенным в соответствии с Порядком, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 
документов;

4) подача заявителем документов, указанных в пункте 14 Порядка, после даты и (или) времени, определенных для 
подачи заявок;

5) недостоверность представленной заявителем информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе 
юридического лица.

24. Министерство проводит отбор в течение 30 календарных дней со дня принятия решения о допуске заявок 
заявителей к участию в отборе.

25. Для рассмотрения и оценки заявок участников отбора формируется конкурсная комиссия по распределению 
грантов (далее – конкурсная комиссия). Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 
секретаря и иных членов конкурсной комиссии.

26. Состав конкурсной комиссии утверждается правовым актом министерства не позднее чем за пять календарных 
дней до даты окончания приема заявок, установленной в объявлении.

27. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на 
заседании конкурсной комиссии, и носят рекомендательный характер.

28. Информация, ставшая известной члену конкурсной комиссии в ходе рассмотрения заявок, является 
конфиденциальной и разглашению не подлежит.

29. Заявки участников отбора направляются министерством членам конкурсной комиссии в электронном виде в 
течение одного календарного дня со дня принятия решения о допуске заявок заявителей к участию в отборе.

30. При проведении отбора министерство определяет место (в случае проведения в онлайн-формате – платформу), 
дату, время, формат заседания конкурсной комиссии.

31. При проведении отбора члены конкурсной комиссии оценивают заявки участников отбора на заседании конкурсной 
комиссии путем заполнения оценочного листа проектов для предоставления грантов по форме согласно приложению 6 к 
Порядку в соответствии со следующими критериями оценки:

1) техническое описание Проекта;
2) соотношение планируемых затрат на реализацию Проекта, достижимость ожидаемых результатов предоставления 

гранта;
3) новизна Проекта и эффективность предлагаемых в Проекте решений;
4) оценка перспектив внедрения продукта и определения целевых сегментов (рынков);
5) возможность продолжения реализации Проекта после окончания средств гранта и тиражирования опыта.
32. Секретарь конкурсной комиссии в день заседания конкурсной комиссии формирует предложения по составлению 

рейтинга Проектов с указанием итоговых баллов, набранных каждым Проектом, оформляет протокол и направляет его в 
адрес министерства.

Итоговым баллом является среднее арифметическое между значениями суммы баллов по критериям оценки всех 
членов конкурсной комиссии в отношении одного Проекта.

Рейтинг Проектов представляет собой перечень Проектов с присвоением порядкового номера по мере уменьшения 
итогового балла. Проекту с наибольшим итоговым баллом присваивается первый порядковый номер в рейтинге Проектов.

При равном количестве итоговых баллов у нескольких Проектов преимущество отдается Проекту, представленному 
в министерство раньше.

33. Министерство с учетом предложений конкурсной комиссии в течение 10 календарных дней со дня получения про-
токола, указанного в пункте 32 Порядка, составляет рейтинг Проектов, определяет победителей отбора и размеры грантов 
путем издания правового акта министерства об итогах отбора.

Министерство определяет победителей отбора исходя из размера лимитов бюджетных обязательств, размера гранта, 
определяемого в соответствии с пунктом 35 Порядка, и порядковых номеров Проектов в рейтинге Проектов.

Победителями отбора признаются участники отбора, Проектам которых присвоены наименьшие порядковые номера 
в рейтинге Проектов.

Правовой акт министерства об итогах отбора, рейтинг Проектов доводятся до сведения участников отбора путем 
направления их в электронном виде в отсканированной форме на электронную почту, указанную в заявке.

34. Министерство в течение 10 календарных дней со дня издания правового акта министерства об итогах отбора 
размещает на едином портале, а также на официальном сайте министерства информацию о результатах рассмотрения 
заявок, включающую следующие сведения:

1) дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
2) дата, время и место оценки заявок участников отбора;
3) информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
4) информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе 

положений объявления, которым не соответствуют такие заявки;
5) последовательность оценки заявок участников отбора, присвоенные Проектам участников отбора значения по 

каждому из предусмотренных пунктом 31 Порядка критериев оценки, принятое на основании результатов оценки решение 
о присвоении Проектам порядковых номеров;

6) наименование победителя (победителей) отбора, с которым заключается Соглашение, и размер предоставляемого 
ему гранта.

Глава 4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ

35. Размер гранта, предоставляемого победителю отбора, определяется следующим образом:

Размер гранта, предостав-
ляемого победителю отбора

Порядковый номер Проекта в 
рейтинге Проектов 

Доля от запрашиваемого размера гранта

1 100%
2 95%
3 90%

с 4 по n-й порядковый номер 70%

Размер гранта, предоставляемого одному победителю отбора, не может превышать 1 000 000 (один миллион) рублей.
Определение размеров грантов, предоставляемых победителям отбора, осуществляется в порядке убывания поряд-

ковых номеров Проектов в рейтинге Проектов, начиная с Проекта с первым порядковым номером, с учетом ограничения, 
установленного абзацем третьим настоящего пункта.

36. Грант предоставляется на основании Соглашения, заключенного между министерством и победителем отбора в 
соответствии с типовой формой, установленной министерством финансов Иркутской области, в течение 30 календарных 
дней со дня издания правового акта министерства об итогах отбора, но не позднее 23 декабря 2023 года.

В случае установления до заключения Соглашения факта недостоверности представленной победителем отбора 
информации министерство в течение пяти календарных дней со дня установления такого факта направляет такому 
победителю отбора решение о непредоставлении гранта с указанием причин непредоставления гранта в письменной 
форме заказным письмом с уведомлением на его почтовый адрес.

Дополнительные соглашения к Соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении Соглашения, 
заключаются в соответствии с типовыми формами, установленными министерством финансов Иркутской области.

В Соглашение включаются условие о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения при 
недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения министерству ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, приводящего к невозможности предоставления грантов в размере, определенном в Соглашении, а также 
положение о согласии победителя отбора, указанном в подпункте 4 пункта 9  Порядка, и обязательствах победителя 
отбора, указанных в абзацах втором, третьем, пятом подпункта 6 пункта 9 Порядка.

В случае согласования новых условий Соглашения между министерством и победителем отбора заключается 
дополнительное соглашение к Соглашению в срок не позднее 10 рабочих дней со дня уменьшения министерству ранее 
доведенных лимитов бюджетных обязательств.

В случае недостижения согласия по новым условиям Соглашение подлежит расторжению.
37. Гранты перечисляются с лицевого счета министерства на расчетный или корреспондентский счет, открытый 

победителю отбора в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, 
в течение 15 рабочих дней со дня заключения Соглашения, но не позднее 25 декабря 2023 года.

Грант предоставляется единовременной выплатой.
38. За счет предоставленного гранта победитель отбора вправе осуществлять следующие затраты, связанные с 

реализацией Проекта: 
1) аренда нежилого помещения;
2) аренда и (или) приобретение оргтехники, оборудования (в том числе инвентаря, мебели);
3) технологическое присоединение к объектам инженерной инфраструктуры (электрические сети, газоснабжение, во-

доснабжение, водоотведение, теплоснабжение);
4) оплата коммунальных услуг и услуг электроснабжения;
5) оформление результатов интеллектуальной деятельности;
6) приобретение основных средств (за исключением приобретения зданий, сооружений, земельных участков, авто-

мобилей);
7) оплата услуг связи, в том числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
8) оплата услуг по созданию, технической поддержке, наполнению, развитию и продвижению в средствах массовой 

информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (услуги хостинга, расходы на регистрацию до-
менных имен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и продление регистрации, расходы на поисковую 
оптимизацию, услуги (работы) по модернизации сайта и аккаунтов в социальных сетях);

9) приобретение программного обеспечения и неисключительных прав на программное обеспечение (расходы, свя-
занные с получением прав по лицензионному соглашению; расходы по адаптации, настройке, внедрению и модификации 
программного обеспечения; расходы по сопровождению программного обеспечения).

39. За счет предоставленного гранта победитель отбора не вправе осуществлять следующие затраты:
1) оказание материальной помощи коммерческим организациям;
2) поддержка политических партий и избирательных кампаний;
3) проведение фундаментальных научных исследований;
4) приобретение алкогольной и табачной продукции, наркотических средств и психотропных веществ;
5) уплата штрафов;
6) приобретение иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 

законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) сырья и комплектующих изделий;
7) осуществление иной деятельности, напрямую не связанной с реализацией Проекта;
8) расходы на реализацию Проекта, обеспечение которых предусмотрено иными источниками финансирования 

(спонсорская помощь, иные грантовые конкурсы и т.п.);
9) приобретение импортного оборудования и программного обеспечения.
40. Результатами предоставления гранта являются:
количество сохраненных рабочих мест в течение 2024 года;
объем отчислений в бюджеты всех уровней бюджетной системы и в государственные внебюджетные фонды в течение 

2024 года.
Точная дата завершения и конечное значение результатов предоставления гранта устанавливаются в Соглашении.
41. Юридическим лицам, получающим средства на основании договоров, заключенных с победителем отбора, за-

прещается приобретать за счет средств гранта иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в соот-
ветствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) сырья и комплектующих изделий).

Глава 5. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ, ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ 
И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ

42. Победитель отбора представляет в министерство в бумажном и электронном виде:
1) отчет о достижении значений результатов предоставления гранта по форме, определенной типовой формой 

соглашения, установленной министерством финансов Иркутской области для соответствующего вида субсидий, в течение 
12 месяцев со дня поступления средств гранта на счет победителя отбора;

2) отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, по форме, 
определенной типовой формой соглашения, установленной министерством финансов Иркутской области для 
соответствующего вида субсидий (далее – отчет об осуществлении расходов), ежеквартально, не позднее 10-го рабочего 
дня месяца, следующего за отчетным кварталом, по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным кварталом, 
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нарастающим итогом. Отчет об осуществлении расходов по итогам использования гранта в течение 11 месяцев со дня 
поступления средств гранта на счет победителя отбора представляется не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего 
за указанным отчетным периодом;

3) отчет об использовании гранта по форме, установленной Соглашением, в течение 12 месяцев со дня поступления 
средств гранта на счет победителя отбора с приложением документов, подтверждающих целевое использование средств 
гранта, в соответствии с перечнем указанных документов, установленным Соглашением.

43. Министерство осуществляет в отношении победителей отбора и лиц, указанных в абзаце втором подпункта 6 
пункта 9 Порядка, проверки соблюдения ими порядка и условий предоставления гранта, в том числе в части достижения 
результатов его предоставления.

Органы государственного финансового контроля осуществляют в отношении победителей отбора и лиц, указанных 
в абзаце втором подпункта 6 пункта 9 Порядка, проверки в соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

44. В случае нарушения победителем отбора условий, установленных при предоставлении гранта, и порядка 
предоставления гранта, выявленного в том числе по фактам проверок, проведенных министерством и органами 
государственного финансового контроля, недостижения значений результатов предоставления гранта, установленных в 
Соглашении, невыполнения или ненадлежащего выполнения им обязательств, указанных в подпункте 6 пункта 9 Порядка, 
а также представления недостоверной информации министерство в течение 10 рабочих дней со дня подписания документа, 
подтверждающего выявление указанных фактов, направляет победителю отбора требование о возврате полученного 
гранта.

В случае если лицами, получающими средства на основании договоров, заключенных с победителем отбора, допущены 
нарушения условий и порядка предоставления гранта, выявленные по фактам проверок, проведенных министерством и 
органами государственного финансового контроля, министерство в срок не позднее 30 рабочих дней со дня их выявления 
направляет указанным лицам требование о возврате полученных средств.

Грант (средства) подлежит возврату на лицевой счет министерства в течение 30 календарных дней со дня получения 
от министерства соответствующего требования.

В случае невыполнения требования о возврате полученного гранта (требования о возврате полученных средств) 
взыскание гранта (средств) производится в порядке, установленном законодательством.

В случае если средства гранта не использованы в течение 11 месяцев со дня поступления средств гранта в полном 
объеме на счет победителя отбора, остатки гранта подлежат возврату победителем отбора на счет министерства в течение 
30 рабочих дней со дня направления соответствующего требования.

45. Министерство проводит оценку эффективности (результатов) предоставления (использования) грантов в 
соответствии с порядком, установленным правовым актом министерства.

46. Отчет о проведении оценки эффективности (результатов) предоставления (использования) грантов (далее 
– отчет) формируется министерством и направляется в министерство экономического развития и промышленности 
Иркутской области в срок до 30 марта года, следующего за отчетным. Отчет подлежит размещению на официальном сайте 
министерства в срок до 1 июня года, следующего за отчетным.

47. Мониторинг достижения результатов предоставления гранта проводится исходя из достижения значений 
результатов предоставления гранта, определенных Соглашением, и событий, отражающих факт завершения 
соответствующего мероприятия по получению результата предоставления гранта (контрольная точка), в порядке и по 
формам, которые установлены Министерством финансов Российской Федерации.

Приложение 1
к Порядку предоставления грантов в форме субсидий 
юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям на разработку и внедрение проектов 
отечественных решений в области информационных 
технологий в 2023 году

В министерство цифрового развития и связи
Иркутской области

ЗАЯВКА
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТА В ФОРМЕ СУБСИДИИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (ЗА ИСКЛЮ-
ЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ), ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ НА РАЗРАБОТКУ И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЕКТОВ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ В 
ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 2023 ГОДУ

Прошу рассмотреть возможность предоставления___________________________________ (наименование заявителя)
гранта в форме субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индиви-
дуальным предпринимателям на разработку и внедрение проектов отечественных решений в области информационных 
технологий в 2023 году (далее – грант).

Сведения о заявителе:

1. Наименование заявителя _________________________________________
                                              (полное наименование)
2. ОГРН (ОГРИП) __________________________________________________
3. ИНН: __________________________________________________________
4. Дата и место государственной регистрации: _________________________
5. Юридический адрес ______________________________________________
6. Почтовый адрес (место нахождения) ________________________________
7. Телефон (_____)_____ Факс _________ E-mail ________________________
8. Учредители (Ф.И.О.) (для юридического лица) ________________________
9. Руководитель организации (для юридического лица) (Ф.И.О., телефон) _____________________________________
___________________________________________________________________________________________________
10. Осуществляет следующие виды экономической деятельности (с указанием кода по ОКВЭД): _________________

________________________
11. Сумма гранта, руб. ______________________________________________
12. Банковские реквизиты, необходимые для перечисления гранта: __________________________________________

_______________________
_________________________________________________________________ 

Достоверность данных, указанных в настоящей заявке, подтверждаю.

«__» __________ 20__ года _____________________________________ / ___________________
(подпись руководителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя)

(расшифровка подписи)

Приложение 2
к Порядку предоставления грантов в форме субсидий 
юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям на разработку и внедрение проектов 
отечественных решений в области информационных 
технологий в 2023 году

В министерство цифрового развития и связи 
Иркутской области

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

В случае определения ________________________________________________________________________________
                            (наименование заявителя)
победителем по результатам отбора на право получения грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исклю-

чением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на разработку и внедрение 
проектов отечественных решений в области информационных технологий в 2023 году (далее – грант) обязуюсь:

включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении 
гранта (далее – Соглашение), согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам 
(соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по Соглашению (за исключением государственных (муни-
ципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований 
в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в 
их уставных (складочных) капиталах), на осуществление министерством цифрового развития и связи Иркутской области 
проверок соблюдения ими порядка и условий предоставления гранта, а также органами государственного финансового 
контроля проверок в соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

включить в договоры, заключенные с лицами, получающими на их основании средства, обязательство указанных лиц 
о возврате полученных средств в областной бюджет в порядке и сроки, установленные Порядком предоставления грантов 
в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям на разработку и внедрение проектов отечественных решений в области информационных технологий 
в 2023 году, в случае нарушения условий и порядка предоставления гранта, выявленного по фактам проверок, проведен-
ных министерством цифрового развития и связи Иркутской области и органами государственного финансового контроля;

не приобретать за счет средств гранта иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответ-
ствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) сырья и комплектующих изделий) 
(для юридических лиц);

включить в договоры, заключенные с юридическими лицами, получающими на их основании средства, требование о 
запрете приобретения указанными юридическими лицами за счет средств гранта иностранной валюты (за исключением 
операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
сырья и комплектующих изделий), импортного оборудования и программного обеспечения;

использовать грант в течение 11 месяцев со дня поступления средств гранта на счет;
представить в министерство цифрового развития и связи Иркутской области в течение 12 месяцев со дня поступле-

ния средств гранта на счет отчетность об использовании гранта по форме, установленной Соглашением, с приложением 
документов, подтверждающих целевое использование средств гранта, в соответствии с перечнем указанных документов, 
установленным Соглашением;

не приобретать за счет средств гранта импортное оборудование и программное обеспечение.

«__» __________ 20__ года _____________________________________ / ___________________
(подпись руководителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя)

(расшифровка подписи)

Приложение 3
к Порядку предоставления грантов в форме субсидий 
юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям на разработку и внедрение проектов 
отечественных решений в области информационных 
технологий в 2023 году

В министерство цифрового развития и
связи Иркутской области 

ПРОЕКТ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Наименование проекта отечественных решений в области информационных технологий (далее – проект).
2. Наименование и адрес организации (индивидуального предпринимателя).
3. Фамилия, имя, отчество, адреса и телефоны основных учредителей с указанием доли в уставном капитале (для 

юридических лиц).
4. Фамилия, имя, отчество руководителя организации (индивидуального предпринимателя).
5. Телефон, адрес электронной почты, ссылка на сайт организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (если имеется).

II. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Краткое описание деятельности организации (индивидуального предпринимателя).
2. Техническое описание проекта.
3. Общие сведения о потенциале рынка.
4. Основные финансовые показатели организации (индивидуального предпринимателя) за последние два отчетных 

периода (для созданных более двух лет до дня представления заявки на предоставление гранта в форме субсидии юри-
дическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям 
на разработку и внедрение проектов отечественных решений в области информационных технологий в 2023 году) (далее 
соответственно – заявка, грант).

5. Краткое описание стратегии развития бизнеса, рисков.
6. Перечень основных мероприятий (этапов) реализации проекта.
7. Описание потребности в инвестициях, включая источники, объемы, сроки и конкретные направления их использо-

вания на реализацию проекта.
8. Сроки окупаемости затраченных средств и ресурсов на реализацию проекта.
9. Экономическая эффективность проекта.
10. Общественная полезность проекта (например, создание новых рабочих мест, использование труда инвалидов, 

другие).
11. Штатная численность организации на момент представления заявки.
12. Количество штатных единиц, которые будут созданы по результатам реализации проекта.

III. МАРКЕТИНГ ПЛАН
1. Характеристика проекта.
2. Оценка потенциальных возможностей рынка.
3. Конкурентная политика.
4. Организация рекламной кампании и ориентировочный объем затрат на ее проведение.

IV. ФИНАНСОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ

IV.I. НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА
В направления расходов включаются все расходы, которые планируется произвести за счет собственных средств 

(расходы, планируемые к подтверждению в обязательном порядке в качестве софинансирования проекта, и расходы сверх 
подтверждаемого в обязательном порядке уровня софинансирования проекта) и за счет средств гранта.

№ п/п Направление расходов Сумма (руб.) 
1 Аренда нежилого помещения
2 Аренда и (или) приобретение оргтехники, оборудования (в том числе инвентаря, мебели)

3
Технологическое присоединение к объектам инженерной инфраструктуры (электрические 
сети, газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение)

4 Оплата коммунальных услуг и услуг электроснабжения
5 Оформление результатов интеллектуальной деятельности

6
Приобретение основных средств (за исключением приобретения зданий, сооружений, зе-
мельных участков, автомобилей) (необходимо конкретизировать, что будет приобретать-
ся)

7 Оплата услуг связи, в том числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

8

Оплата услуг по созданию, технической поддержке, наполнению, развитию и продвиже-
нию в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (услуги хостинга, расходы на регистрацию доменных имен в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и продление регистрации, расходы на поисковую 
оптимизацию, услуги (работы) по модернизации сайта и аккаунтов в социальных сетях)

9

Приобретение программного обеспечения и неисключительных прав на программное обе-
спечение (расходы, связанные с получением прав по лицензионному соглашению; расхо-
ды по адаптации, настройке, внедрению и модификации программного обеспечения; рас-
ходы по сопровождению программного обеспечения)
Итого:

IV.II. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТА

№ п/п Наименование результата
Значение 

результата

1
Количество сохраненных рабочих мест в течение  
2024 года (единиц)

2
Объем отчислений в бюджеты всех уровней бюджетной системы и в государственные вне-
бюджетные фонды в течение 2024 года (тыс. рублей)

«__» __________ 20__ года _____________________________________ / ___________________
(подпись руководителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя)

(расшифровка подписи)

Приложение 4
к Порядку предоставления грантов в форме субсидий 
юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальным пред-
принимателям на разработку и внедрение проектов 
отечественных решений в области информационных 
технологий 
в 2023 году

В министерство цифрового развития и связи 
Иркутской области   

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
В случае определения ________________________________________________________________________________

(наименование заявителя)
победителем по результатам отбора на право получения грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исклю-

чением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на разработку и внедрение 
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проектов отечественных решений в области информационных технологий в 2023 году (далее соответственно – грант, про-
ект) обязуюсь произвести следующие расходы, связанные с реализацией проекта:

№ п/п Направления расходов Сумма расходов (руб.)

Всего
Собственные 
средства <*>

Средства гранта

1
2
...

Итого:

<*> Размер софинансирования со стороны заявителя составит не менее 30 процентов от размера запрашиваемого 
гранта.

«__» __________ 20__ года _____________________________________ / ___________________
(подпись руководителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя)

(расшифровка подписи)

Приложение 5
к Порядку предоставления грантов в форме субсидий 
юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальным пред-
принимателям на разработку и внедрение проектов 
отечественных решений в области информационных 
технологий в 2023 году
 
В министерство цифрового развития и связи 
Иркутской области  

СОГЛАСИЕ
(в том числе на обработку персональных данных)

Я, ____________________________________________________, настоящим подтверждаю согласие на публикацию 
(размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о заявителе, о подаваемой 
заявителем заявке на предоставление гранта в форме субсидии юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на разработку и внедрение проектов отечественных 
решений в области информационных технологий в 2023 году, иной информации о заявителе, связанной с отбором на 
право получения грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений), индивидуальным предпринимателям на разработку и внедрение проектов отечественных решений в области 
информационных технологий в 2023 году, а также даю согласие на обработку министерством цифрового развития и связи 
Иркутской области, расположенным по адресу: город Иркутск, ул. Свердлова, 28 (далее – Оператор), в соответствии с 
требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» персональных 
данных, необходимых для обеспечения деятельности Оператора.

Я предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными данными, включая 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), распространение, предоставление, 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.

Оператор вправе обрабатывать персональные данные смешанным способом (автоматизированным и 
неавтоматизированным) посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные 
формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов), а также 
передавать персональные данные органу государственного финансового контроля (в том числе для осуществления 
проверки).

Данным согласием разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, населенный пункт 
проживания.

Данное согласие действует с момента подачи моих персональных данных.
Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора.

Подтверждаю, что права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
Заявляю, что вся информация, представленная в заявке на предоставление гранта в форме субсидии юридиче-

ским лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на 
разработку и внедрение проектов отечественных решений в области информационных технологий в 2023 году, является 
достоверной, и подтверждаю право Оператора запрашивать информацию, уточняющую представленные сведения.

Ознакомлен(а) с правилами представления отчетных документов.    

«__» __________ 20__ года _____________________________________ / ___________________
(подпись руководителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя)

(расшифровка подписи)

Приложение 6
к Порядку предоставления грантов в форме субсидий 
юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальным пред-
принимателям на разработку и внедрение проектов 
отечественных решений в области информационных 
технологий в 2023 году

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
ПРОЕКТОВ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ  

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ), 
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ НА РАЗРАБОТКУ И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЕКТОВ 

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 2023 ГОДУ
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Количество баллов по критерию оценки Сумма баллов

Техническое описа-
ние проекта

Соотношение планируемых 
затрат на реализацию 

проекта, достижимость 
ожидаемых результатов 
предоставления гран-
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решений в области 
информационных 

технологий в 2023 году 
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1 <*> 2 <*> 3 <*> 4 <*> 5 <*>

от 0 до 5 баллов от 0 до 5 баллов
от 0 до 5 
баллов

от 0 до 5 
баллов

от 0 до 5 
баллов

1
2
...
n

ИТОГО

<*> Критерии оценки оцениваются по пятибалльной системе: 0 баллов – неудовлетворительно, 3 балла – удовлетво-
рительно, 4 балла – хорошо, 5 баллов – отлично.

__________________ _____________________ _______________________________
дата заполнения подпись расшифровка подписи

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 ноября 2022 года                                                                № 79-494-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
МУП Усть-Илимского района (ИНН 3817049545) на территории п. Седаново 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», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства 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 28 ноября 2022 года, 

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

на территориип. Седаново Усть-Илимского района, с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП Усть-Илимского района на территории п. 

Седаново Усть-Илимского района, устанавливаемые на 2023-2025 годы для формирования тарифов с использованием 
метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2025 года.
4. 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.

5. Признать утратившими силу с 1 декабря 2022 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2021 года № 79-412-спр «Об установлении тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП Усть-Илимского района (ИНН 3817049545) на территории п. Се-
даново Усть-Илимского района»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 25 октября 2022 года № 79-300-спр «Об установлении долго-
срочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП Усть-Илимского района (ИНН 3817049545) на 
территории п. Седаново Усть-Илимского района».

6. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 28 ноября 2022 года № 79-494-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ  

МУП УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА НА ТЕРРИТОРИИ П. СЕДАНОВО УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА 
Наименование регулиру-

емой организации
Вид тарифа 

(НДС не облагается)
Период действия Вода

МУП Усть-Илимского 
района

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
тариф, 

руб./Гкал

с 01.12.2022 по 31.12.2023 4 335,56
с 01.01.2024 по 30.06.2024 4 335,56
с 01.07.2024 по 31.12.2027 4 521,78
с 01.01.2025 по 30.06.2025 4 521,78
с 01.07.2025 по 31.12.2025 4 681,30

Население 

одноставочный 
тариф, 

руб./Гкал

с 01.12.2022 по 31.12.2023 2 469,99
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 469,99
с 01.07.2024 по 31.12.2027 2 625,59
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 625,59
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2 764,74

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 28 ноября 2022 года № 79-494-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА

НА ТЕРРИТОРИИ П. СЕДАНОВО УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2023-2025 
ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс 
эффективности 
операционных 

расходов

Нормативный 
уровень 
прибыли

Показатели энер-
госбережения 

и энергетической 
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

МУП  
Усть-Илимского района

2023 5 570,5 1,0 0,0 - -
2024 - 1,0 0,0 - -
2025 - 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
28 ноября 2022 года                                                                      № 79-495-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
МУП Усть-Илимского района (ИНН 3817049545) на территории с. Ершово 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», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства 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 28 ноября 2022 года, 

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

на территории с. Ершово Усть-Илимского района, с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП Усть-Илимского района на территории с. 

Ершово Усть-Илимского района, устанавливаемые на 2023-2025 годы для формирования тарифов с использованием мето-
да индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2025 года.
4. Признать утратившими силу с 1 декабря 2022 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 14 декабря 2021 года № 79-366-спр «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП Усть-Илимского района (ИНН 3817049545) на территории с. Ершово 
Усть-Илимского района»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 25 октября 2022 года № 79-299-спр «Об установлении долго-
срочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП Усть-Илимского района (ИНН 3817049545) на 
территории с. Ершово Усть-Илимского района».

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

 Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 28 ноября 2022 года № 79-495-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ  

МУП УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА НА ТЕРРИТОРИИ С. ЕРШОВО УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА 
Наименование регулируе-

мой организации
Вид тарифа 

(НДС не облагается)
Период действия Вода

МУП  
Усть-Илимского района

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
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одноставочный 
тариф, 

руб./Гкал

с 01.12.2022 по 31.12.2023 15 234,82
с 01.01.2024 по 30.06.2024 15 234,82
с 01.07.2024 по 31.12.2027 15 861,51
с 01.01.2025 по 30.06.2025 15 861,51
с 01.07.2025 по 31.12.2025 16 386,07

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 28 ноября 2022 года № 79-495-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА

НА ТЕРРИТОРИИ С. ЕРШОВО УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2023-2025 
ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс эф-
фективности 
операцион-

ных расходов

Нормативный 
уровень 
прибыли

Показатели 
энергосбережения 
и энергетической 
эффективности

Динамика из-
менения расходов 

на топливо
тыс. руб. % %

МУП  
Усть-Илимского 

района

2023 4 968,5 1,0 0,0 - -
2024 - 1,0 0,0 - -
2025 - 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
28 ноября 2022 года                                                 № 79-496-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
АО «Группа «Илим» (ИНН 7840346335) на территории города Усть-Илимска

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», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства 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 28 ноября 2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям АО «Группа «Илим» на терри-

тории города Усть-Илимска, с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2.  Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности АО «Группа «Илим» на территории города Усть-

Илимска, устанавливаемые на 2023-2027 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установлен-
ных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2027 года.
4. Признать утратившими силу с 1 декабря 2022 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 19 декабря 2017 года № 455-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям АО «Группа «Илим» (ИНН 7840346335) на территории города 
Усть-Илимска»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 3 декабря 2018 года № 336-спр «О внесении изменений в отдель-
ные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 16 сентября 2019 года № 225-спр «О внесении изменений в от-
дельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 октября 2020 года № 258-спр «О внесении изменений в от-
дельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

5) приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 октября 2021 года № 79-271-спр «О внесении изменений в 
отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

6) приказ службы по тарифам Иркутской области от 24 октября 2022 года № 79-294-спр «Об установлении долго-
срочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям АО «Группа «Илим» (ИНН 7840346335) на территории 
города Усть-Илимска».

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 28 ноября 2022 года № 79-496-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

АО «ГРУППА «ИЛИМ» НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА
Наименование регулируемой 

организации
Вид тарифа Период действия Вода

АО «Группа «Илим»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал (без учета 

НДС)

с 01.12.2022 по 31.12.2023 1 372,59
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 372,59
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 448,36
с 01.01.2025 по 30.06.2025 1 448,36
с 01.07.2025 по 31.12.2025 1 522,58
с 01.01.2026 по 30.06.2026 1 522,58
с 01.07.2026 по 31.12.2026 1 600,60
с 01.01.2027 по 30.06.2027 1 600,60
с 01.07.2027 по 31.12.2027 1 682,66

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 28 ноября 2022 года № 79-496-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «ГРУППА «ИЛИМ» НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА

 УСТЬ-ИЛИМСКА,УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2023-2027 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень операци-
онных расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Норматив-
ный уровень 

прибыли

Показатели
 энергосбережения 
и энергетической 
эффективности

Динамика из-
менения расходов 

на топливо
тыс. руб. % %

АО «Группа 
«Илим»

2023 962,6 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
28 ноября 2022 года                                                                             №  79-497-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый АО «Группа «Илим»
(ИНН 7840346335) на территории города Усть-Илимска 

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», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства 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 28 ноября 2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый АО «Группа «Илим» на территории города Усть-

Илимска, с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования АО «Группа «Илим» на территории города Усть-Илимска по 

производству теплоносителя, 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 декабря 2022 года по 31 декабря 2027 года.
4. Признать утратившими силу с 1 декабря 2022 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 19 декабря 2017 года № 456-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на теплоноситель, поставляемый АО «Группа «Илим» (ИНН 7840346335) на территории города Усть-Илимска»;
2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 24 октября 2022 года № 79-295-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на теплоноситель, поставляемый АО «Группа «Илим» (ИНН 7840346335) на территории города Усть-
Илимска».

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 28 ноября 2022 года №  79-497-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА теплоноситель, поставляемый АО «ГРУППА «ИЛИМ» НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА
Наименование регулиру-

емой организации
Вид тарифа

(без учета НДС) 
Период действия Вода

АО «Группа «Илим»
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей ис-

точником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель 

одноставочный тариф, руб./
куб.м 

с 01.12.2022 по 31.12.2023 18,07
с 01.01.2024 по 30.06.2024 18,07
с 01.07.2024 по 31.12.2024 18,79
с 01.01.2025 по 30.06.2025 18,79
с 01.07.2025 по 31.12.2025 19,54
с 01.01.2026 по 30.06.2026 19,54
с 01.07.2026 по 31.12.2026 20,32
с 01.01.2027 по 30.06.2027 20,32
с 01.07.2027 по 31.12.2027 21,13

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./
куб.м 

с 01.12.2022 по 31.12.2023 18,07
с 01.01.2024 по 30.06.2024 18,07
с 01.07.2024 по 31.12.2024 18,79
с 01.01.2025 по 30.06.2025 18,79
с 01.07.2025 по 31.12.2025 19,54
с 01.01.2026 по 30.06.2026 19,54
с 01.07.2026 по 31.12.2026 20,32
с 01.01.2027 по 30.06.2027 20,32
с 01.07.2027 по 31.12.2027 21,13

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 28 ноября 2022 года №  79-497-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «ГРУППА «ИЛИМ» НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА УСТЬ-

ИЛИМСКА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2023 - 2027 ГОДЫ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование регули-
руемой  

организации
Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень

 прибыли

Показатели 
энергосбереже-
ния и энергети-

ческой
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

АО «Группа «Илим»

2023 0,0 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
28 ноября 2022 года                                                                     №  79-498-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
ООО «Ушаковская» (ИНН 3827026265) на территории Иркутского 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», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства 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 28 ноября 2022 года, 

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

тории Иркутского района, с календарной разбивкой согласно приложению 1.
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2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Ушаковская» на территории Иркутского 
района, устанавливаемые на 2023-2028 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 декабря 2022 года по 31 декабря 2028 года.
4. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Ушаковская» 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 декабря 2022 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 4 декабря 2017 года № 426-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Ушаковская» (ИНН 3827026265) на территории Иркут-
ского района»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 13 декабря 2018 года № 376-спр «О внесении изменения в приказ 
службы по тарифам Иркутской области от 4 декабря 2017 года № 426-спр»;

3) пункт 1 приказа службы по тарифам Иркутской области от 11 декабря 2019 года № 352-спр «О внесении изменений 
в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской»;

4) пункт 1 приказа службы по тарифам Иркутской области от 4 декабря 2020 года № 348-спр «О внесении изменений 
в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

5) пункт 1 приказа службы по тарифам Иркутской области от 11 ноября 2021 года № 79-292-спр «О внесении измене-
ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

6) приказ службы по тарифам Иркутской области от 28 октября 2022 года № 79-305-спр «Об установлении долго-
срочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Ушаковская» (ИНН 3827026265) на территории 
Иркутского района».

6. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам  Иркутской области  
от 28 ноября 2022 года №  79-498-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ООО «УШАКОВСКАЯ» НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОГО РАЙОНА
Наименование регулируемой 

организации
Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Ушаковская»

1. Угольная котельная школы рабочего поселка Большая Речка Иркутского района
Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения

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

с 01.12.2022 по 31.12.2023 8 559,62
с 01.01.2024 по 30.06.2024 8 559,62
с 01.07.2024 по 31.12.2024 8 974,53
с 01.01.2025 по 30.06.2025 8 974,53
с 01.07.2025 по 31.12.2025 9 356,79
с 01.01.2026 по 30.06.2026 9 356,79
с 01.07.2026 по 31.12.2026 9 755,32
с 01.01.2027 по 30.06.2027 9 755,32
с 01.07.2027 по 31.12.2027 10 173,41
с 01.01.2028 по 30.06.2028 10 173,41
с 01.07.2028 по 31.12.2028 10 613,22

2. Дровяная котельная школы поселка Горячий Ключ Иркутского района
Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения

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

с 01.12.2022 по 31.12.2023 6 331,36
с 01.01.2024 по 30.06.2024 6 331,36
с 01.07.2024 по 31.12.2024 7 074,09
с 01.01.2025 по 30.06.2025 7 074,09
с 01.07.2025 по 31.12.2025 7 300,59
с 01.01.2026 по 30.06.2026 7 300,59
с 01.07.2026 по 31.12.2026 7 038,93
с 01.01.2027 по 30.06.2027 7 038,93
с 01.07.2027 по 31.12.2027 7 280,05
с 01.01.2028 по 30.06.2028 7 280,05
с 01.07.2028 по 31.12.2028 7 525,62

3. Угольная котельная поселка Дзержинск Иркутского района
Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения

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

с 01.12.2022 по 31.12.2023 3 046,72
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3 046,72
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3 181,65
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3 181,65
с 01.07.2025 по 31.12.2025 3 296,41
с 01.01.2026 по 30.06.2026 3 296,41
с 01.07.2026 по 31.12.2026 3 414,43
с 01.01.2027 по 30.06.2027 3 414,43
с 01.07.2027 по 31.12.2027 3 536,81
с 01.01.2028 по 30.06.2028 3 536,81
с 01.07.2028 по 31.12.2028 3 664,35

Население

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

с 01.12.2022 по 31.12.2023 2 853,53
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 853,53
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3 033,30
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3 033,30
с 01.07.2025 по 31.12.2025 3 194,06 
с 01.01.2026 по 30.06.2026 3 194,06
с 01.07.2026 по 31.12.2026 3 321,82
с 01.01.2027 по 30.06.2027 3 321,82
с 01.07.2027 по 31.12.2027 3 454,69
с 01.01.2028 по 30.06.2028 3 454,69
с 01.07.2028 по 31.12.2028 3 592,87

4. Котельная поселка Патроны Иркутского района
Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения

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

с 01.12.2022 по 31.12.2023 7 036,91
с 01.01.2024 по 30.06.2024 7 036,91
с 01.07.2024 по 31.12.2024 7 477,41
с 01.01.2025 по 30.06.2025 7 477,41
с 01.07.2025 по 31.12.2025 7 822,92

с 01.01.2026 по 30.06.2026 7 822,92
с 01.07.2026 по 31.12.2026 8 159,50
с 01.01.2027 по 30.06.2027 8 159,50
с 01.07.2027 по 31.12.2027 8 510,47
с 01.01.2028 по 30.06.2028 8 510,47
с 01.07.2028 по 31.12.2028 8 857,93

Население 

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

с 01.12.2022 по 31.12.2023 3 284,82
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3 284,82
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3 491,76
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3 491,76
с 01.07.2025 по 31.12.2025 3 676,82
с 01.01.2026 по 30.06.2026 3 676,82
с 01.07.2026 по 31.12.2026 3 823,88
с 01.01.2027 по 30.06.2027 3 823,88
с 01.07.2027 по 31.12.2027 3 976,82
с 01.01.2028 по 30.06.2028 3 976,82
с 01.07.2028 по 31.12.2028 4 135,88

5. Угольная котельная села Пивовариха Иркутского района
Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения

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

с 01.12.2022 по 31.12.2023 4 906,20
с 01.01.2024 по 30.06.2024 4 906,20
с 01.07.2024 по 31.12.2024 4 815,17
с 01.01.2025 по 30.06.2025 4 815,17
с 01.07.2025 по 31.12.2025 4 980,97
с 01.01.2026 по 30.06.2026 4 980,97
с 01.07.2026 по 31.12.2026 5 151,83
с 01.01.2027 по 30.06.2027 5 151,83
с 01.07.2027 по 31.12.2027 5 328,82
с 01.01.2028 по 30.06.2028 5 328,82
с 01.07.2028 по 31.12.2028 5 512,12

Население

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

с 01.12.2022 по 31.12.2023 3 094,25
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3 094,25
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3 289,18
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3 289,18
с 01.07.2025 по 31.12.2025 3 463,50
с 01.01.2026 по 30.06.2026 3 463,50
с 01.07.2026 по 31.12.2026 3 602,04
с 01.01.2027 по 30.06.2027 3 602,04
с 01.07.2027 по 31.12.2027 3 746,12
с 01.01.2028 по 30.06.2028 3 746,12
с 01.07.2028 по 31.12.2028 3 895,96

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 28 ноября 2022 года №  79-498-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «УШАКОВСКАЯ» НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОГО РАЙОНА, 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2023-2028 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование регули-
руемой  

организации
Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели энер-
госбережения 

и энергетической 
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

ООО «Ушаковская»

1. Угольная котельная школы рабочего поселка Большая Речка Иркутского района
2023 3 151,5 1,0 0,0 - -
2024 - 1,0 0,0 - -
2025 - 1,0 0,0 - -
2026 - 1,0 0,0 - -
2027 - 1,0 0,0 - -
2028 - 1,0 0,0 - -

2. Дровяная котельная школы поселка Горячий Ключ Иркутского района
2023 2 365,7 1,0 0,0 - -
2024 - 1,0 0,0 - -
2025 - 1,0 0,0 - -
2026 - 1,0 0,0 - -
2027 - 1,0 0,0 - -
2028 - 1,0 0,0 - -

3. Угольная котельная поселка Дзержинск Иркутского района
2023 8 573,2 1,0 0,0 - -
2024 - 1,0 0,0 - -
2025 - 1,0 0,0 - -
2026 - 1,0 0,0 - -
2027 - 1,0 0,0 - -
2028 - 1,0 0,0 - -

4. Котельная поселка Патроны Иркутского района
2023 2 826,0 1,0 0,0 - -
2024 - 1,0 0,0 - -
2025 - 1,0 0,0 - -
2026 - 1,0 0,0 - -
2027 - 1,0 0,0 - -
2028 - 1,0 0,0 - -

5. Угольная котельная села Пивовариха Иркутского района
2023 8 872,2 1,0 0,0 - -
2024 - 1,0 0,0 - -
2025 - 1,0 0,0 - -
2026 - 1,0 0,0 - -
2027 - 1,0 0,0 - -
2028 - 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
28 ноября 2022 года                                                             № 79-499-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», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства 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 28 ноября 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 2018 года № 377-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Ушаковская» (ИНН 3827026265) на террито-
рии Иркутского района» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа
(без учета НДС)

Период действия Вода

ООО 
«Ушаковская»

1. Угольная котельная поселка Дзержинск Иркутского района
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей 
источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, руб./
куб.м

с 01.01.2019 по 30.06.2019 46,12
с 01.07.2019 по 31.12.2019 46,52
с 01.01.2020 по 30.06.2020 46,52
с 01.07.2020 по 31.12.2020 32,70 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 32,70 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 34,01
с 01.01.2022 по 30.06.2022 34,01
с 01.07.2022 по 30.11.2022 51,45
с 01.12.2022 по 31.12.2023 53,07

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./
куб.м

с 01.01.2019 по 30.06.2019 46,12
с 01.07.2019 по 31.12.2019 46,52
с 01.01.2020 по 30.06.2020 46,52
с 01.07.2020 по 31.12.2020 32,70 
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с 01.01.2021 по 30.06.2021 32,70 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 34,01
с 01.01.2022 по 30.06.2022 34,01
с 01.07.2022 по 30.11.2022 51,45
с 01.12.2022 по 31.12.2023 53,07

2. Угольная котельная села Пивовариха Иркутского района
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей 
источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, руб./
куб.м

с 01.01.2019 по 30.06.2019 49,20
с 01.07.2019 по 31.12.2019 50,95
с 01.01.2020 по 30.06.2020 50,95
с 01.07.2020 по 31.12.2020 65,50
с 01.01.2021 по 30.06.2021 65,50

с 01.07.2021 по 31.12.2021 64,37
с 01.01.2022 по 30.06.2022 64,37
с 01.07.2022 по 30.11.2022 65,86
с 01.12.2022 по 31.12.2023 67,94

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./
куб.м

с 01.01.2019 по 30.06.2019 49,20
с 01.07.2019 по 31.12.2019 50,95
с 01.01.2020 по 30.06.2020 50,95
с 01.07.2020 по 31.12.2020 65,50 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 65,50 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 64,37
с 01.01.2022 по 30.06.2022 64,37
с 01.07.2022 по 30.11.2022 65,86
с 01.12.2022 по 31.12.2023 67,94 ».

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

«
Наименование регулиру-

емой организации
Период действия

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

Компонент на тепло-
вую энергию (руб./Гкал)

ООО «Ушаковская»

1. Угольная котельная поселка Дзержинск Иркутского района
Прочие потребители (без учета НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 46,12 3 829,86
с 01.07.2019 по 31.12.2019 46,52 4 210,10
с 01.01.2020 по 30.06.2020 46,52 4 210,10
с 01.07.2020 по 31.12.2020 32,70 3 341,39
с 01.01.2021 по 30.06.2021 32,70 3 341,39
с 01.07.2021 по 31.12.2021 34,01 2 431,33
с 01.01.2022 по 30.06.2022 34,01 2 431,33
с 01.07.2022 по 30.11.2022 51,45 2 402,24
с 01.12.2022 по 31.12.2023 53,07 3 046,72

Население (с учетом НДС)
с 01.01.2019 по 30.06.2019 47,20 2 228,51
с 01.07.2019 по 31.12.2019 48,56 2 293,13
с 01.01.2020 по 30.06.2020 48,56 2 293,13
с 01.07.2020 по 31.12.2020 39,24 2 630,16

2. Угольная котельная села Пивовариха Иркутского района
Прочие потребители (без учета НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 49,20 4 183,28
с 01.07.2019 по 31.12.2019 50,95 4 197,90
с 01.01.2020 по 30.06.2020 50,95 4 197,90
с 01.07.2020 по 31.12.2020 65,50 3 824,49
с 01.01.2021 по 30.06.2021 65,50 3 824,49
с 01.07.2021 по 31.12.2021 64,37 3 697,58
с 01.01.2022 по 30.06.2022 64,37 3 697,58
с 01.07.2022 по 30.11.2022 65,86 4 381,36
с 01.12.2022 по 31.12.2023 67,94 4 906,20 ».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 ноября 2022 года                                                                     № 79-500-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжаю-
щей организации на территории Вихоревского городского поселения (ООО «ОВУК», ИНН 3847000762) 

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», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства 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 28 ноября 2022 года, 

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

территории Вихоревского городского поселения (ООО «ОВУК») с календарной разбивкой согласно приложению 1. 
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности единой теплоснабжающей организации на тер-

ритории Вихоревского городского поселения (ООО «ОВУК»), устанавливаемые на 2023-2027 годы для формирования та-
рифов с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2027 года. 
4. Компенсацию выпадающих доходов единой теплоснабжающей организации на территории Вихоревского городского по-

селения (ООО «ОВУК») от реализации населению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в за-
коне Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

5. Признать утратившими силу с 1 декабря 2022 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 16 сентября 2019 года № 222-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей организации на территории Вихоревского городско-
го поселения (ООО «Объединенная Вихоревская управляющая компания», ИНН 3847000762)»;

2) пункт 116 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 436-спр «О внесении измене-
ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 408-спр «О внесении изменений в от-
дельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 7 октября 2021 года № 79-250-спр «О внесении изменений в от-
дельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

5) пункт 27 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) приказ службы по тарифам Иркутской области от 21 октября 2022 года № 79-278-спр «Об установлении долго-
срочных тарифов на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей организации на территории Вихоревского 
городского поселения (ООО «ОВУК», ИНН 3847000762).

6. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 28 ноября 2022 года № 79-500-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ  
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (ООО «ОВУК») 
Наименование единой 

теплоснабжающей органи-
зации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «ОВУК»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

(без учета НДС)

с 01.12.2022 по 31.12.2023 2 380,16
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 380,16
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 547,71
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 547,71
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2 641,58
с 01.01.2026 по 30.06.2026 2 641,58
с 01.07.2026 по 31.12.2026 2 738,06
с 01.01.2027 по 30.06.2027 2 738,06
с 01.07.2027 по 31.12.2027 2 837,35

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

(с учетом НДС) 

с 01.12.2022 по 31.12.2023 2 152,94
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 152,94
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 288,57
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 288,57
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2 409,86
с 01.01.2026 по 30.06.2026 2 409,86
с 01.07.2026 по 31.12.2026 2 506,25
с 01.01.2027 по 30.06.2027 2 506,25
с 01.07.2027 по 31.12.2027 2 606,50

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 28 ноября 2022 года № 79-500-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ (ООО «ОВУК»), УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2023 - 2027 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
единой

 теплоснабжающей 
организации

Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс эффектив-
ности операцион-

ных расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели энергосбе-
режения и энергетиче-
ской эффективности

Динамика 
изменения 

рас-
ходов на 
топливотыс. руб. % %

Удельный расход 
топлива на выработку 

тепловой энергии, 
кг у.т./Гкал

ООО «ОВУК»

2023 113 907,8 1,0 2,72 195,7 -
2024 - 1,0 2,24 195,7 -
2025 - 1,0 1,72 195,7 -
2026 - 1,0 1,24 195,7 -
2027 - 1,0 0,79 195,7 -

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
28 ноября 2022 года                                                                         № 79-501-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый единой 
теплоснабжающей организацией на территории Вихоревского городского поселения 
(ООО «ОВУК», ИНН 3847000762)

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», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых 
цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 
Правления службы по тарифам Иркутской области 28 ноября 2022 года, 

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

ритории Вихоревского городского поселения (ООО «ОВУК»), с календарной разбивкой согласно приложению 1. 
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности единой теплоснабжающей организации на терри-

тории Вихоревского городского поселения (ООО «ОВУК»), 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 декабря 2022 года по 31 декабря 2027 года.
4. Признать утратившими силу с 1 декабря 2022 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 16 сентября 2019 года № 223-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей организацией на территории Вихоревского городского 
поселения (ООО «Объединенная Вихоревская управляющая компания», ИНН 3847000762)»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 2 декабря 2019 года № 328-спр «О внесении изменений в приказы 
службы по тарифам Иркутской области от 16 сентября 2019 года № 223-спр и от 16 сентября 2019 года № 224-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 21 октября 2022 года № 79-279-спр «Об установлении долгосрочных 
тарифов на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей организацией на территории Вихоревского городского 
поселения (ООО «ОВУК», ИНН 3847000762)».

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года. 
6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от  28 ноября 2022 года № 79-501-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (ООО «ОВУК») 
Наименование единой тепло-

снабжающей организации
Вид тарифа  

(без учета НДС)
Период действия Вода

ООО «ОВУК»

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

одноставочный тариф, руб./
куб.м

с 01.12.2022 по 31.12.2023 78,23
с 01.01.2024 по 30.06.2024 78,23
с 01.07.2024 по 31.12.2024 81,29
с 01.01.2025 по 30.06.2025 81,29
с 01.07.2025 по 31.12.2025 84,35
с 01.01.2026 по 30.06.2026 84,35
с 01.07.2026 по 31.12.2026 87,48
с 01.01.2027 по 30.06.2027 87,48
с 01.07.2027 по 31.12.2027 90,71

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
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одноставочный тариф, руб./
куб.м

с 01.12.2022 по 31.12.2023 78,23
с 01.01.2024 по 30.06.2024 78,23
с 01.07.2024 по 31.12.2024 81,29
с 01.01.2025 по 30.06.2025 81,29
с 01.07.2025 по 31.12.2025 84,35
с 01.01.2026 по 30.06.2026 84,35
с 01.07.2026 по 31.12.2026 87,48
с 01.01.2027 по 30.06.2027 87,48
с 01.07.2027 по 31.12.2027 90,71

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  28 ноября 2022 года № 79-501-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (ООО «ОВУК»), УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ 
НА 2023-2027 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
единой теплоснабжа-

ющей организации
Год

Базовый уровень 
операционных 

расходов

Индекс 
эффективности 
операционных 

расходов

Нормативный 
уровень прибыли

Показатели энер-
госбережения и 
энергетической 
эффективности

Динамика 
изменения 
расходов 

на топливо
тыс. руб. % %

ООО «ОВУК»

2023 7 466,0 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
28 ноября 2022 года                                                                   № 79-502-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей 
организации на территории Вихоревского городского поселения (ООО «ОВУК», ИНН 3847000762), 
обеспечивающей горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения 
(горячего водоснабжения)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства 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 28 ноября 2022 года, 

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

тории Вихоревского городского поселения (ООО «ОВУК»), обеспечивающей горячее водоснабжение с использованием 
открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2027 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов единой теплоснабжающей организации на территории Вихоревского городско-

го поселения (ООО «ОВУК») от реализации населению горячей воды по тарифам, не обеспечивающим возмещение эконо-
мически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской 
области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившими силу с 1 декабря 2022 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 16 сентября 2019 года № 224-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организации на территории Вихоревского городского 
поселения (ООО «Объединенная Вихоревская управляющая компания», ИНН 3847000762), обеспечивающей горячее водо-
снабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)»;

2) пункт 117 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 436-спр «О внесении измене-
ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

3) пункт 28 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»;

4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 21 октября 2022 года № 79-280-спр «Об установлении долгосроч-
ных тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организации на территории Вихоревского городского 
поселения (ООО «ОВУК», ИНН 3847000762), обеспечивающей горячее водоснабжение с использованием открытой системы 
теплоснабжения (горячего водоснабжения)».

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года. 
6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 28 ноября 2022 года № 79-502-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (ООО «ОВУК»), ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ  
ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

(ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) 
Наименование единой 

теплоснабжающей 
организации

Период действия
Компонент на теплоноситель, 

(руб./куб.м)

Компонент на тепловую 
энергию (одноставочный), 

(руб./Гкал)

ООО «ОВУК»

Прочие потребители (без учета НДС)
с 01.12.2022 по 31.12.2023 78,23 2 380,16
с 01.01.2024 по 30.06.2024 78,23 2 380,16
с 01.07.2024 по 31.12.2024 81,29 2 547,71
с 01.01.2025 по 30.06.2025 81,29 2 547,71
с 01.07.2025 по 31.12.2025 84,35 2 641,58
с 01.01.2026 по 30.06.2026 84,35 2 641,58
с 01.07.2026 по 31.12.2026 87,48 2 738,06
с 01.01.2027 по 30.06.2027 87,48 2 738,06
с 01.07.2027 по 31.12.2027 90,71 2 837,35

Население (с учетом НДС)

с 01.12.2022 по 31.12.2023 57,62 2 152,94
с 01.01.2024 по 30.06.2024 57,62 2 152,94
с 01.07.2024 по 31.12.2024 61,25 2 288,57
с 01.01.2025 по 30.06.2025 61,25 2 288,57
с 01.07.2025 по 31.12.2025 64,49 2 409,86
с 01.01.2026 по 30.06.2026 64,49 2 409,86
с 01.07.2026 по 31.12.2026 67,06 2 506,25
с 01.01.2027 по 30.06.2027 67,06 2 506,25
с 01.07.2027 по 31.12.2027 69,74 2 606,50

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
28 ноября 2022 года                                                                                 № 79-503-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию в отношении единой 
теплоснабжающей организации на территории Лесогорского муниципального образования 
(ООО «Ресурс», ИНН 3816032690)

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», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства 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 28 ноября 2022 года, 

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

территории Лесогорского муниципального образования (ООО «Ресурс») с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности единой теплоснабжающей организации на тер-

ритории Лесогорского муниципального образования (ООО «Ресурс»), устанавливаемые на 2023-2025 годы для формиро-
вания тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2025 года.
4. Компенсацию выпадающих доходов единой теплоснабжающей организации на территории Лесогорского муници-

пального образования (ООО «Ресурс») 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 декабря 2022 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 19 октября 2021 года № 79-264-спр «Об установлении тарифов 

на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей организации на территории Лесогорского муниципального 
образования (ООО «Ресурс», ИНН 3816032690)»;

2) пункт 99 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»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 24 октября 2022 года № 79-291-спр «Об установлении долго-
срочных тарифов на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей организации на территории Лесогорского 
муниципального образования (ООО «Ресурс», ИНН 3816032690)».

6. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 28 ноября 2022 года № 79-503-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 
В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕСОГОРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ООО «РЕСУРС»)

Наименование единой теплоснаб-
жающей организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ООО «Ресурс»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.12.2022 по 31.12.2023 3 455,12
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3 455,12
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3 587,69
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3 587,69
с 01.07.2025 по 31.12.2025 3 710,28

Население 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.12.2022 по 31.12.2023 2 066,60
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 066,60
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 196,79
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 196,79
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2 313,21

Примечание: в соответствии с постановлением администрации Лесогорского муниципального образования от 8 ок-
тября 2021 года № 248 единой теплоснабжающей организацией на территории рабочего поселка Лесогорск Лесогорского 
муниципального образования в соответствующих зонах деятельности определено ООО «Ресурс».

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 28 ноября 2022 года № 79-503-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕСОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
(ООО «РЕСУРС»), УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2023-2025 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
единой теплоснабжа-

ющей организации
Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс
 эффективности 
операционных 

расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели энер-
госбережения и 
энергетической
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

ООО «Ресурс»
2023 48 306,9 1,0 0,0 - -
2024 - 1,0 0,0 - -
2025 - 1,0 0,0 - -

Примечание: в соответствии с постановлением администрации Лесогорского муниципального образования от 8 ок-
тября 2021 года № 248 единой теплоснабжающей организацией на территории рабочего поселка Лесогорск Лесогорского 
муниципального образования в соответствующих зонах деятельности определено ООО «Ресурс».

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
28 ноября 2022 года                                                                         № 79-504-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей 
организацией на территории Лесогорского муниципального образования
(ООО «Ресурс», ИНН 3816032690) 

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», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства 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 28 ноября 2022 года, 

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

рии Лесогорского муниципального образования (ООО «Ресурс»), с календарной разбивкой согласно приложению 1. 
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2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности единой теплоснабжающей организации на тер-
ритории Лесогорского муниципального образования (ООО «Ресурс») по производству теплоносителя, устанавливаемые на 
2023 - 2025 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно 
приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2025 года.
4. Признать утратившими силу с 1 декабря 2022 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 19 октября 2021 года № 79-265-спр «Об установлении тарифов на  

теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей организацией на территории Лесогорского муниципального об-
разования (ООО «Ресурс», ИНН 3816032690)»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 24 октября 2022 года № 79-292-спр «Об установлении долгосроч-
ных тарифов на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей организацией на территории Лесогорского муници-
пального образования (ООО «Ресурс», ИНН 3816032690)».

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1 
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 28 ноября 2022 года № 79-504-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, 
ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЛЕСОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ООО «РЕСУРС»)
Наименование единой 

теплоснабжающей 
организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ООО «Ресурс»

Зона деятельности: система теплоснабжения Центральной  
котельной р.п. Лесогорск

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

одноставочный тариф, руб./
куб.м

с 01.12.2022 по 31.12.2023 108,56
с 01.01.2024 по 30.06.2024 108,56
с 01.07.2024 по 31.12.2024 113,01
с 01.01.2025 по 30.06.2025 113,01
с 01.07.2025 по 31.12.2025 117,53

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./
куб.м

с 01.12.2022 по 31.12.2023 108,56
с 01.01.2024 по 30.06.2024 108,56
с 01.07.2024 по 31.12.2024 113,01
с 01.01.2025 по 30.06.2025 113,01
с 01.07.2025 по 31.12.2025 117,53

Зона деятельности: система теплоснабжения мкр. ПМК
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей 
источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель
одноставочный тариф, руб./

куб.м
с 01.12.2022 по 31.12.2023 93,77

с 01.01.2024 по 30.06.2024 93,77
с 01.07.2024 по 31.12.2024 97,61
с 01.01.2025 по 30.06.2025 97,61
с 01.07.2025 по 31.12.2025 101,51

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./
куб.м

с 01.12.2022 по 31.12.2023 93,77
с 01.01.2024 по 30.06.2024 93,77
с 01.07.2024 по 31.12.2024 97,61
с 01.01.2025 по 30.06.2025 97,61
с 01.07.2025 по 31.12.2025 101,51

Примечание: в соответствии с постановлением администрации Лесогорского муниципального образования от 8 ок-
тября 2021 года № 248 единой теплоснабжающей организацией на территории рабочего поселка Лесогорск Лесогорского 
муниципального образования в соответствующих зонах деятельности определено ООО «Ресурс».

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 28 ноября 2022 года № 79-504-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЛЕСОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ООО «РЕСУРС») ПО ПРОИЗВОДСТВУ
 ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2023-2025 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
единой 

теплоснабжающей
организации

Год

Базовый 
уровень

 операционных 
расходов

Индекс 
эффективности 
операционных 

расходов

Норматив-
ный уровень 

прибыли

Показатели энер-
госбережения 

и энергетической 
эффективности 

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо 

тыс. руб. % %

ООО «Ресурс»

Центральная котельная р.п. Лесогорск
2023 0,0 1,0 0,0 - -
2024 0,0 1,0 0,0 - -
2025 0,0 1,0 0,0 - -

Теплоисточник мкр. ПМК

2023 0,0 1,0 0,0 - -
2024 0,0 1,0 0,0 - -
2025 0,0 1,0 0,0 - -

Примечание: в соответствии с постановлением администрации Лесогорского муниципального образования от 8 ок-
тября 2021 года № 248 единой теплоснабжающей организацией на территории рабочего поселка Лесогорск Лесогорского 
муниципального образования в соответствующих зонах деятельности определено ООО «Ресурс».

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
28 ноября 2022 года                                                         № 79-505-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей 
организации на территории Лесогорского муниципального образования (ООО «Ресурс», 
ИНН 3816032690), обеспечивающей горячее водоснабжение с использованием открытой 
системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства 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 28 ноября 2022 года, 

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

рии Лесогорского муниципального образования (ООО «Ресурс»), обеспечивающей горячее водоснабжение с использованием 
открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2025 года. 
3. Компенсацию выпадающих доходов единой теплоснабжающей организации на территории Лесогорского муници-

пального образования (ООО «Ресурс») от реализации населению горячей воды по тарифам, не обеспечивающим возмеще-
ние экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе 
Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившими силу с 1 декабря 2022 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 19 октября 2021 года № 79-266-спр «Об установлении тарифов 

на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организации на территории Лесогорского муниципального обра-
зования (ООО «Ресурс», ИНН 3816032690), обеспечивающей горячее водоснабжение с использованием открытой системы 
теплоснабжения (горячего водоснабжения)»;

2) пункт 100 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»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 24 октября 2022 года № 79-293-спр «Об установлении долго-
срочных тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организации на территории Лесогорского муници-
пального образования (ООО «Ресурс», ИНН 3816032690), обеспечивающей горячее водоснабжение с использованием открытой 
системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)».

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 28 ноября 2022 года № 79-505-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ 
В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕСОГОРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ООО «РЕСУРС»), ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ГОРЯЧЕЕ 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

 (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

Наименование единой 
теплоснабжающей

Период действия
Компонент на теплоноси-

тель руб./куб.м
(НДС не облагается)

Компонент на тепловую 
энергию одноставочный, 

руб./Гкал
(НДС не облагается)

ООО «Ресурс»

Зона деятельности: система теплоснабжения Центральной котельной  
р.п. Лесогорск

Прочие потребители 
с 01.12.2022 по 31.12.2023 108,56 3 455,12
с 01.01.2024 по 30.06.2024 108,56 3 455,12
с 01.07.2024 по 31.12.2024 113,01 3 587,69
с 01.01.2025 по 30.06.2025 113,01 3 587,69
с 01.07.2025 по 31.12.2025 117,53 3 710,28

Население 
с 01.12.2022 по 31.12.2023 78,34 2 066,60
с 01.01.2024 по 30.06.2024 78,34 2 066,60
с 01.07.2024 по 31.12.2024 83,27 2 196,79
с 01.01.2025 по 30.06.2025 83,27 2 196,79
с 01.07.2025 по 31.12.2025 87,68 2 313,21

Зона деятельности: система теплоснабжения мкр. ПМК
Прочие потребители

с 01.12.2022 по 31.12.2023 93,77 3 455,12
с 01.01.2024 по 30.06.2024 93,77 3 455,12
с 01.07.2024 по 31.12.2024 97,61 3 587,69
с 01.01.2025 по 30.06.2025 97,61 3 587,69
с 01.07.2025 по 31.12.2025 101,51 3 710,28

Население 
с 01.12.2022 по 31.12.2023 50,14 2 066,60
с 01.01.2024 по 30.06.2024 50,14 2 066,60
с 01.07.2024 по 31.12.2024 53,29 2 196,79
с 01.01.2025 по 30.06.2025 53,29 2 196,79
с 01.07.2025 по 31.12.2025 56,11 2 313,21

Примечание: в соответствии с постановлением администрации Лесогорского муниципального образования от 8 ок-
тября 2021 года № 248 единой теплоснабжающей организацией на территориирабочего поселка Лесогорск Лесогорского 
муниципального образования в соответствующих зонах деятельности определено ООО «Ресурс».

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
28 ноября 2022 года                                                                                       № 79-506-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», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства 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 28 ноября 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 4 августа 2022 года № 79-153-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей организации на терри-
тории Мамского муниципального образования (ООО «ТеплоРесурс», ИНН 3849064183)» изменение, изложив тарифную 
таблицу в следующей редакции:

«
Наименование единой 

теплоснабжающей 
организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «ТеплоРесурс»
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал  

(без учета НДС)

с 10.08.2022 по 30.11.2022 6 992,36

с 01.12.2022 по 31.12.2023 7 763,66

Население
одноставочный тариф, 

руб./Гкал  
(с учетом НДС)

с 10.08.2022 по 30.11.2022 2 223,73

с 01.12.2022 по 31.12.2023 2 446,10 ».

2. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 4 августа 2022 года № 79-154-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель в отношении единой теплоснабжающей организации на территории 
Мамского муниципального образования (ООО «ТеплоРесурс», ИНН 3849064183)» изменение, изложив тарифную таблицу 
в следующей редакции:

«
Наименование единой 

теплоснабжающей 
организации

Вид тарифа  
(без учета НДС)

Период действия Вода

ООО «ТеплоРесурс»

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

одноставочный тариф, руб./куб.м
с 10.08.2022 по 30.11.2022 83,31
с 01.12.2022 по 31.12.2023 85,97

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./куб.м
с 10.08.2022 по 30.11.2022 83,31
с 01.12.2022 по 31.12.2023 85,97 ».

3. Внести в приложение  к приказу службы по тарифам Иркутской области от 4 августа 2022 года № 79-155-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организации на территории 
Мамского муниципального образования (ООО «ТеплоРесурс», ИНН 3849064183), обеспечивающей горячее водоснабже-
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ние с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)» изменение, изложив тарифную та-
блицу в следующей редакции:

«
Наименование единой 

теплоснабжающей орга-
низации

Период действия
Компонент на теплоно-

ситель, (руб./куб.м)
Компонент на тепловую энер-

гию (одноставочный), (руб./Гкал)

ООО «ТеплоРесурс»
Прочие потребители (без учета НДС)

с 10.08.2022 по 30.11.2022 83,31 6 992,36
с 01.12.2022 по 31.12.2023 85,97 7 763,66

Население (с учетом НДС)
с 10.08.2022 по 30.11.2022 17,78 2 223,73
с 01.12.2022 по 31.12.2023 19,55 2 446,10 ».

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 ноября 2022 года                                                        № 79-507-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», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства 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 28 ноября 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 18 декабря 2020 года № 441-спр 

«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «ТеплоРесурс» (ИНН 
3849064183) на территории Мамско-Чуйского района Иркутской области» изменение, изложив тарифную таблицу в сле-
дующей редакции:

«
Наименование регулируемой 

организации
Вид тарифа Период действия Вода

ООО «ТеплоРесурс»

1. Витимское муниципальное образование Мамско-Чуйского района
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал  

(без учета НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 6 557,21
с 01.07.2021 по 31.12.2021 5 246,21
с 01.01.2022 по 30.06.2022 5 246,21
с 01.07.2022 по 30.11.2022 4 715,00
с 01.12.2022 по 31.12.2023 7 686,14

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал  

(с учетом НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 039,50
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 117,00
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 117,00
с 01.07.2022 по 30.11.2022 2 191,09
с 01.12.2022 по 31.12.2023 2 410,19

2. Луговское муниципальное образование Мамско-Чуйского района
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал  

(без учета НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 9 026,50
с 01.07.2021 по 31.12.2021 7 778,25
с 01.01.2022 по 30.06.2022 7 778,25
с 01.07.2022 по 30.11.2022 7 072,63
с 01.12.2022 по 31.12.2023 10 275,87

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал  

(с учетом НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 007,06
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 083,32
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 083,32
с 01.07.2022 по 30.11.2022 2 156,23
с 01.12.2022 по 31.12.2023 2 371,85 ».

2. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 442-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «ТеплоРесурс» (ИНН 3849064183) на террито-
рии Мамско-Чуйского района Иркутской области» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регулируемой 

организации
Вид тарифа  

(без учета НДС)
Период действия Вода

ООО «ТеплоРесурс»

1. Витимское муниципальное образование Мамско-Чуйского района
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, 

владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором произ-
водится теплоноситель

одноставочный тариф, руб./
куб.м

с 01.01.2021 по 30.06.2021 43,58
с 01.07.2021 по 31.12.2021 79,06
с 01.01.2022 по 30.06.2022 79,06
с 01.07.2022 по 30.11.2022 81,19
с 01.12.2022 по 31.12.2023 83,31

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./
куб.м

с 01.01.2021 по 30.06.2021 43,58
с 01.07.2021 по 31.12.2021 79,06
с 01.01.2022 по 30.06.2022 79,06
с 01.07.2022 по 30.11.2022 81,19
с 01.12.2022 по 31.12.2023 83,31

2. Луговское муниципальное образование Мамско-Чуйского района
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, 

владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором произ-
водится теплоноситель

одноставочный тариф, руб./
куб.м

с 01.01.2021 по 30.06.2021 43,58
с 01.07.2021 по 31.12.2021 79,06
с 01.01.2022 по 30.06.2022 79,06
с 01.07.2022 по 30.11.2022 81,19
с 01.12.2022 по 31.12.2023 83,31

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./
куб.м

с 01.01.2021 по 30.06.2021 43,58
с 01.07.2021 по 31.12.2021 79,06
с 01.01.2022 по 30.06.2022 79,06
с 01.07.2022 по 30.11.2022 81,19
с 01.12.2022 по 31.12.2023 83,31 ».

3. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 443-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении ООО «ТеплоРесурс» (ИНН 3849064183), обеспечиваю-
щего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на террито-
рии Мамско-Чуйского района Иркутской области» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регули-

руемой организации
Период действия

Компонент на теплоно-
ситель, (руб./куб.м)

Компонент на тепловую 
энергию (одноставоч-

ный), (руб./Гкал)

ООО «ТеплоРесурс»

1. Витимское муниципальное образование Мамско-Чуйского района
Прочие потребители (без учета НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 43,58 6 557,21
с 01.07.2021 по 31.12.2021 79,06 5 246,21
с 01.01.2022 по 30.06.2022 79,06 5 246,21
с 01.07.2022 по 30.11.2022 81,19 4 715,00
с 01.12.2022 по 31.12.2023 83,31 7 686,14

Население (с учетом НДС)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 10,63 2 039,50
с 01.07.2021 по 31.12.2021 11,01 2 117,00
с 01.01.2022 по 30.06.2022 11,01 2 117,00
с 01.07.2022 по 30.11.2022 11,39 2 191,09
с 01.12.2022 по 31.12.2023 12,52 2 410,19

2. Луговское муниципальное образование Мамско-Чуйского района
Прочие потребители (без учета НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 43,58 9 026,50
с 01.07.2021 по 31.12.2021 79,06 7 778,25
с 01.01.2022 по 30.06.2022 79,06 7 778,25
с 01.07.2022 по 30.11.2022 81,19 7 072,63
с 01.12.2022 по 31.12.2023 83,31 10 275,87

Население (с учетом НДС)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 10,48 2 007,06
с 01.07.2021 по 31.12.2021 10,87 2 083,32
с 01.01.2022 по 30.06.2022 10,87 2 083,32
с 01.07.2022 по 30.11.2022 11,24 2 156,23
с 01.12.2022 по 31.12.2023 12,35 2 371,85 ».

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 ноября 2022 года                                                                              № 79-508-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию в отношении единой
теплоснабжающей организации на территории Железнодорожного муниципального образования 
Усть-Илимского района (ООО «Центр Обеспечения Ресурсами», ИНН 3817051047)

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», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства 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 28 ноября 2022 года, 

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

территории Железнодорожного муниципального образования Усть-Илимского района (ООО «Центр Обеспечения Ресурсами») с 
календарной разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности единой теплоснабжающей организации на тер-
ритории Железнодорожного муниципального образования Усть-Илимского района (ООО «Центр Обеспечения Ресурсами»), 
устанавливаемые на 2023-2025 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, 
согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2025 года.
4. Компенсацию выпадающих доходов единой теплоснабжающей организации на территории Железнодорожного му-

ниципального образования Усть-Илимского района (ООО «Центр Обеспечения Ресурсами») от реализации населению тепло-
вой 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 декабря 2022 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 23 ноября 2021 года № 79-317-спр «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей организации на территории Железнодорожного муниципального 
образования Усть-Илимского района (ООО «Центр Обеспечения Ресурсами», ИНН 3817051047)»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 10 октября 2022 года № 79-236-спр «Об установлении долгосроч-
ных тарифов на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей организации на территории Железнодорожного 
муниципального образования Усть-Илимского района (ООО «Центр Обеспечения Ресурсами», ИНН 3817051047)».

6. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы .Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 28 ноября 2022 года № 79-508-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 
В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА 
(ООО «ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕСУРСАМИ»)

Наименование единой 
теплоснабжающей орга-

низации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ООО «Центр Обеспечения 
Ресурсами»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.12.2022 по 31.12.2023 2 770,81
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 770,81
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 960,45
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 960,45
с 01.07.2025 по 31.12.2025 3 070,84

Население (центральная котельная, котельные № 4 и № 6)

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.12.2022 по 31.12.2023 2 308,96
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 308,96
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 454,42
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 454,42
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2 584,50

Население (котельная № 3)

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.12.2022 по 31.12.2023 2 144,02
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 144,02
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 279,09
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 279,09
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2 399,88

Примечание: в соответствии с постановлением администрации Железнодорожного муниципального образования 
Усть-Илимского района от 22 июля 2021 года № 401 единой теплоснабжающей организацией в границах теплоснабжения 
р.п. Железнодорожный Усть-Илимского района определено ООО «Центр Обеспечения Ресурсами».

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 28 ноября 2022 года № 79-508-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА (ООО «ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕСУРСАМИ»), УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ 

НА 2023-2025 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 
УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ
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Наименование 
единой теплоснабжа-

ющей организации
Год

Базовый 
уровень операцион-

ных расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень 
прибыли

Показатели 
энергосбережения 
и энергетической
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

ООО «Центр Обеспе-
чения Ресурсами»

2023 38 798,9 1,0 0,0 - -
2024 - 1,0 0,0 - -
2025 - 1,0 0,0 - -

Примечание: в соответствии с постановлением администрации Железнодорожного муниципального образования 
Усть-Илимского района от 22 июля 2021 года № 401 единой теплоснабжающей организацией в границах теплоснабжения 
р.п. Железнодорожный Усть-Илимского района определено ООО «Центр Обеспечения Ресурсами».

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
28 ноября 2022 года                                                                    № 79-509-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый единой 
теплоснабжающей организацией на территории Железнодорожного муниципального образования 
Усть-Илимского района (ООО «Центр Обеспечения Ресурсами», ИНН 3817051047)

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», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых 
цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 
Правления службы по тарифам Иркутской области 28 ноября 2022 года, 

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

ритории Железнодорожного муниципального образования Усть-Илимского района (ООО «Центр Обеспечения Ресурсами»), 
с календарной разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности единой теплоснабжающей организации на терри-
тории Железнодорожного муниципального образования Усть-Илимского района (ООО «Центр Обеспечения Ресурсами») по 
производству теплоносителя, устанавливаемые на 2023 - 2025 годы для формирования тарифов с использованием метода 
индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2025 года.
4. Признать утратившими силу с 1 декабря 2022 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 23 ноября 2021 года № 79-318-спр «Об установлении тарифов на 

теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей организацией на территории Железнодорожного муниципального 
образования Усть-Илимского района (ООО «Центр Обеспечения Ресурсами», ИНН 3817051047)»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 10 октября 2022 года № 79-237-спр «Об установлении долгосрочных 
тарифов на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей организацией на территории Железнодорожного муни-
ципального образования Усть-Илимского района (ООО «Центр Обеспечения Ресурсами», ИНН 3817051047)».

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1 
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 28 ноября 2022 года № 79-509-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
 НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСТЬ-ИЛИМСКОГО 
РАЙОНА (ООО «ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕСУРСАМИ»)

Наименование единой 
теплоснабжающей 

организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ООО «Центр Обеспечения 
Ресурсами»

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

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.12.2022 по 31.12.2023 56,52
с 01.01.2024 по 30.06.2024 56,52
с 01.07.2024 по 31.12.2024 58,78
с 01.01.2025 по 30.06.2025 58,78
с 01.07.2025 по 31.12.2025 61,13

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.12.2022 по 31.12.2023 56,52
с 01.01.2024 по 30.06.2024 56,52
с 01.07.2024 по 31.12.2024 58,78
с 01.01.2025 по 30.06.2025 58,78
с 01.07.2025 по 31.12.2025 61,13

Примечание: в соответствии с постановлением администрации Железнодорожного муниципального образования Усть-
Илимского района от 22 июля 2021 года № 401 единой теплоснабжающей организацией в границах теплоснабжения р.п. 
Железнодорожный Усть-Илимского района определено ООО «Центр Обеспечения Ресурсами».

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 28 ноября 2022 года № 79-509-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСТЬ-ИЛИМСКОГО 
РАЙОНА(ООО «ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕСУРСАМИ») ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ, 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2023-2025 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
единой теплоснаб-

жающей
организации

Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс 
эффективности 
операционных 

расходов

Нормативный 
уровень 
прибыли

Показатели энергосбе-
режения 

и энергетической 
эффективности 

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо 

тыс. руб. % %
ООО «Центр Обе-

спечения 
Ресурсами»

2023 0,0 1,0 0,0 - -
2024 0,0 1,0 0,0 - -
2025 0,0 1,0 0,0 - -

Примечание: в соответствии с постановлением администрации Железнодорожного муниципального образования Усть-
Илимского района от 22 июля 2021 года № 401 единой теплоснабжающей организацией в границах теплоснабжения р.п. 
Железнодорожный Усть-Илимского района определено ООО «Центр Обеспечения Ресурсами».

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
28 ноября 2022 года                                                                       № 79-510-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей 
организации на территории Железнодорожного муниципального образования Усть-Илимского района 
(ООО «Центр Обеспечения Ресурсами», ИНН 3817051047), обеспечивающей горячее водоснабжение с 
использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства 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 28 ноября 2022 года, 

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

Железнодорожного муниципального образования Усть-Илимского района (ООО «Центр Обеспечения Ресурсами»), обеспечива-
ющей горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), с календарной 
разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2025 года. 
3. Компенсацию выпадающих доходов единой теплоснабжающей организации на территории Железнодорожного му-

ниципального образования Усть-Илимского района (ООО «Центр Обеспечения Ресурсами») от реализации населению горячей 
воды по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств 
областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финан-
совый год.

4. Признать утратившими силу с 1 декабря 2022 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 23 ноября 2021 года № 79-319-спр «Об установлении тарифов 

на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организации на территории Железнодорожного муниципального 
образования Усть-Илимского района (ООО «Центр Обеспечения Ресурсами», ИНН 3817051047), обеспечивающей горячее 
водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 31 января 2022 года № 79-5-спр «О внесении изменения в приказ 
службы по тарифам Иркутской области от 23 ноября 2021 года № 79-319-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 10 октября 2022 года № 79-238-спр «Об установлении долгосроч-
ных тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организации на территории Железнодорожного муни-
ципального образования Усть-Илимского района (ООО «Центр Обеспечения Ресурсами», ИНН 3817051047), обеспечивающей 
горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)».

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 28 ноября 2022 года № 79-510-спр

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

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА 
(ООО «ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕСУРСАМИ»), ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

Наименование единой 
теплоснабжающей 

организации
Период действия

Компонент на теплоноситель 
руб./куб.м

(НДС не облагается)

Компонент на тепловую 
энергию одноставочный, 

руб./Гкал
(НДС не облагается)

ООО «Центр Обеспе-
чения Ресурсами»

Прочие потребители 
с 01.12.2022 по 31.12.2023 56,52 2 770,81
с 01.01.2024 по 30.06.2024 56,52 2 770,81
с 01.07.2024 по 31.12.2024 58,78 2 960,45
с 01.01.2025 по 30.06.2025 58,78 2 960,45
с 01.07.2025 по 31.12.2025 61,13 3 070,84

Население (центральная котельная, котельные № 4 и № 6) 
с 01.12.2022 по 31.12.2023 42,90 2 308,96
с 01.01.2024 по 30.06.2024 42,90 2 308,96
с 01.07.2024 по 31.12.2024 45,60 2 454,42
с 01.01.2025 по 30.06.2025 45,60 2 454,42
с 01.07.2025 по 31.12.2025 48,01 2 584,50

Население (котельная № 3) 
с 01.12.2022 по 31.12.2023 29,23 2 144,02
с 01.01.2024 по 30.06.2024 29,23 2 144,02
с 01.07.2024 по 31.12.2024 31,07 2 279,09
с 01.01.2025 по 30.06.2025 31,07 2 279,09
с 01.07.2025 по 31.12.2025 32,71 2 399,88

Примечание: в соответствии с постановлением администрации Железнодорожного муниципального образования 
Усть-Илимского района от 22 июля 2021 года № 401 единой теплоснабжающей организацией в границах теплоснабжения 
р.п. Железнодорожный Усть-Илимского района определено ООО «Центр Обеспечения Ресурсами».

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
28 ноября 2022 года                                                                                       № 79-511-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
ООО «Ленская тепловая компания» (ИНН 3811170496)

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», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства 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 28 ноября 2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Ленская тепловая компа-
ния», с календарной разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Ленская тепловая компания», устанавли-
ваемые 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 декабря 2022 года по 31 декабря 2027 года.
4. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Ленская тепловая компания» от реализации населению тепловой энер-

гии для целей приготовления горячей воды с использованием нецентрализованных систем горячего водоснабжения, 
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 декабря 2022 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 1 декабря 2017 года № 418-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Ленская тепловая компания» (ИНН 3811170496)»;
2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 459-спр «О внесении изменений в от-

дельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;
3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 4 октября 2019 года № 245-спр «О внесении изменений в отдель-

ные приказы службы по тарифам Иркутской области»;
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4) пункт 39 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 436-спр «О внесении измене-
ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

5) приказ службы по тарифам Иркутской области от 17 ноября 2020 года № 288-спр «О внесении изменений в отдель-
ные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

6) пункт 21 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»;

7) приказ службы по тарифам Иркутской области от 30 сентября 2021 года № 79-237-спр «О внесении изменений в 
отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

8) пункт 5 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2021 года № 79-441-спр «О внесении изме-
нений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

9) приказ службы по тарифам Иркутской области от 14 сентября 2022 года № 79-199-спр «Об установле-
нии долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Ленская тепловая компания»  
(ИНН 3811170496)».

6. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам  Иркутской области  
от 28 ноября 2022 года № 79-511-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ООО «ЛЕНСКАЯ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ» 
Наименование 

регулируемой организации
Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Ленская тепловая 
компания»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

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

с 01.12.2022 по 31.12.2023 3 148,98
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3 148,98
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3 268,77
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3 268,77
с 01.07.2025 по 31.12.2025 3 376,52
с 01.01.2026 по 30.06.2026 3 376,52
с 01.07.2026 по 31.12.2026 3 488,43
с 01.01.2027 по 30.06.2027 3 488,43
с 01.07.2027 по 31.12.2027 3 603,93

Население (отопление)

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

с 01.12.2022 по 31.12.2023 2 712,80
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 712,80
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 883,70
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 883,70
с 01.07.2025 по 31.12.2025 3 036,53
с 01.01.2026 по 30.06.2026 3 036,53
с 01.07.2026 по 31.12.2026 3 157,99
с 01.01.2027 по 30.06.2027 3 157,99
с 01.07.2027 по 31.12.2027 3 284,30

Население 
(приготовление горячей воды с использованием нецентрализованных систем горячего 

водоснабжения)

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

с 01.12.2022 по 31.12.2023 2 895,94
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 895,94
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3 078,38
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3 078,38
с 01.07.2025 по 31.12.2025 3 241,52
с 01.01.2026 по 30.06.2026 3 241,52
с 01.07.2026 по 31.12.2026 3 371,18
с 01.01.2027 по 30.06.2027 3 371,18
с 01.07.2027 по 31.12.2027 3 506,02

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 28 ноября 2022 года № 79-511-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ЛЕНСКАЯ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ», УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ 
НА 2023-2027 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
опера-

ционных 
расходов

Индекс 
эффективности 
операционных 

расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Показатели энергосбережения 
и энергетической эффективности
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тепловая ком-
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2023 19 244,3 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
28 ноября 2022 года                                                                  № 79-512-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый 
ООО «Ленская тепловая компания» (ИНН 3811170496)

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», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства 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 28 ноября 2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «Ленская тепловая компания», с кален-

дарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Ленская тепловая компания» по произ-

водству теплоносителя, устанавливаемые на 2023 - 2027 годы для формирования тарифов с использованием метода ин-
дексации установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2027 года.
4. Признать утратившими силу с 1 декабря 2022 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 1 декабря 2017 года № 419-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Ленская тепловая компания» (ИНН 3811170496)»;
2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 14 сентября 2022 года № 79-200-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Ленская тепловая компания» (ИНН 3811170496)».
5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 28 ноября 2022 года № 79-512-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ООО «ЛЕНСКАЯ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ» 

Наименование 
регулируемой организации

Вид тарифа
(без учета НДС)

Период действия Вода

ООО «Ленская тепловая 
компания» 

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

одноставочный 
тариф, руб./куб.м

с 01.12.2022 по 31.12.2023 45,59
с 01.01.2024 по 30.06.2024 45,59
с 01.07.2024 по 31.12.2024 47,41
с 01.01.2025 по 30.06.2025 47,41
с 01.07.2025 по 31.12.2025 49,31
с 01.01.2026 по 30.06.2026 49,31
с 01.07.2026 по 31.12.2026 51,28
с 01.01.2027 по 30.06.2027 51,28
с 01.07.2027 по 31.12.2027 53,33

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 
тариф, руб./куб.м

с 01.12.2022 по 31.12.2023 45,59
с 01.01.2024 по 30.06.2024 45,59
с 01.07.2024 по 31.12.2024 47,41
с 01.01.2025 по 30.06.2025 47,41
с 01.07.2025 по 31.12.2025 49,31
с 01.01.2026 по 30.06.2026 49,31
с 01.07.2026 по 31.12.2026 51,28
с 01.01.2027 по 30.06.2027 51,28
с 01.07.2027 по 31.12.2027 53,33

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 28 ноября 2022 года № 79-512-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ЛЕНСКАЯ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ» ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2023 - 2027 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс 
эффективности 
операционных 

расходов

Нормативный 
уровень 
прибыли

Показатели 
энергосбережения 
и энергетической 
эффективности 

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо 

тыс. руб. % %

ООО «Ленская тепло-
вая компания» 

2023 0,0 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
28 ноября 2022 года                                                                               № 79-513-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении  ООО «Ленская тепловая 
компания» (ИНН 3811170496), обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием 
открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства 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 28 ноября 2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на горячую воду в отношенииООО «Ленская тепловая компания», обеспечиваю-

щего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), с календар-
ной разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2027 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Ленская тепловая компания» от реализации населению горячей воды по 

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

4. Признать утратившими силу с 1 декабря 2022 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 1 декабря 2017 года № 420-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на горячую воду в отношении ООО «Ленская тепловая компания» (ИНН 3811170496), обеспечивающего горячее 
водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)»;

2) пункт 40 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 436-спр «О внесении измене-
ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

3) пункт 22 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) пункт 6 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2021 года № 79-441-спр «О внесении изме-
нений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

5) приказ службы по тарифам Иркутской области от 14 сентября 2022 года № 79-201-спр «Об установлении долго-
срочных тарифов на горячую воду в отношении ООО «Ленская тепловая компания» (ИНН 3811170496), обеспечивающего 
горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)».

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 28 ноября 2022 года № 79-513-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ ООО «ЛЕНСКАЯ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ», 

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



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 3513 января 2023 ПЯТНИЦА № 3 (2497)

Наименование регулируемой 
организации

Период действия
Компонент на теплоноситель 

(руб./куб.м)
Компонент на тепловую 

энергию (руб./Гкал)

ООО «Ленская тепловая 
компания»

Прочие потребители (без учета НДС)
с 01.12.2022 по 31.12.2023 45,59 3 148,98
с 01.01.2024 по 30.06.2024 45,59 3 148,98
с 01.07.2024 по 31.12.2024 47,41 3 268,77
с 01.01.2025 по 30.06.2025 47,41 3 268,77
с 01.07.2025 по 31.12.2025 49,31 3 376,52
с 01.01.2026 по 30.06.2026 49,31 3 376,52
с 01.07.2026 по 31.12.2026 51,28 3 488,43
с 01.01.2027 по 30.06.2027 51,28 3 488,43
с 01.07.2027 по 31.12.2027 53,33 3 603,93

Население (с учетом НДС)
с 01.12.2022 по 31.12.2023 25,87 2 858,48
с 01.01.2024 по 30.06.2024 25,87 2 858,48
с 01.07.2024 по 31.12.2024 27,49 3 038,56
с 01.01.2025 по 30.06.2025 27,49 3 038,56
с 01.07.2025 по 31.12.2025 28,94 3 199,60
с 01.01.2026 по 30.06.2026 28,94 3 199,60
с 01.07.2026 по 31.12.2026 30,08 3 327,58
с 01.01.2027 по 30.06.2027 30,08 3 327,58
с 01.07.2027 по 31.12.2027 31,28 3 460,68

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
28 ноября 2022 года                                                                       № 79-514-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 12 июля 2021 года № 79-110-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», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства 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 28 ноября 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 12 июля 2021 года 79-110-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Тыретские инженерные 
сети» (ИНН 3814016968)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Тыретские 
инженерные сети»

1. Котельная по ул. 8 марта
1.1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения 

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

с 01.01.2022 по 30.06.2022 4 883,40
с 01.07.2022 по 30.11.2022 5 745,48
с 01.12.2022 по 31.12.2023 6 234,49
с 01.01.2024 по 30.06.2024 6 234,49
с 01.07.2024 по 31.12.2024 6 163,43
с 01.01.2025 по 30.06.2025 6 163,43
с 01.07.2025 по 31.12.2025 6 389,80
с 01.01.2026 по 30.06.2026 6 389,80
с 01.07.2026 по 31.12.2026 6 618,34

1.2. Население 

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

с 01.01.2022 по 30.06.2022 3 084,08
с 01.07.2022 по 30.11.2022 3 192,02
с 01.12.2022 по 31.12.2023 3 511,22
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3 511,22
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3 469,14
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3 469,14
с 01.07.2025 по 31.12.2025 3 607,90
с 01.01.2026 по 30.06.2026 3 607,90
с 01.07.2026 по 31.12.2026 3 752,21
2. Котельная мкр. Солерудник

2.1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения

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

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 754,82
с 01.07.2022 по 30.11.2022 1 813,53
с 01.12.2022 по 31.12.2023 1 956,20
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 956,20
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 937,47
с 01.01.2025 по 30.06.2025 1 937,47
с 01.07.2025 по 31.12.2025 1 998,01
с 01.01.2026 по 30.06.2026 1 998,01
с 01.07.2026 по 31.12.2026 2 057,32

2.2. Население

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

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 105,78
с 01.07.2022 по 30.11.2022 2 176,24
с 01.12.2022 по 31.12.2023 2 347,44
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 347,44
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 324,96
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 324,96
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2 397,61
с 01.01.2026 по 30.06.2026 2 397,61
с 01.07.2026 по 31.12.2026 2 468,78 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 ноября 2022 года                                                                        № 79-515-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый 
ООО «Тыретские инженерные сети» (ИНН 3814016968)

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», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства 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 28 ноября 2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемыйООО «Тыретские инженерные сети», с кален-

дарной разбивкой согласно приложению 1. 
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельностиООО «Тыретские инженерные сети», устанавли-

ваемые на 2023-2027 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, с 
календарной разбивкой согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2027 года.
4. Признать утратившими силу с 1 декабря 2022 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 10 июля 2017 года № 115-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Тыретские Инженерные Сети»;
2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 4 июля 2018 года № 90-спр «О внесении изменений в отдельные 

приказы службы по тарифам Иркутской области»;
3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 30 сентября 2019 года № 236-спр «О внесении изменений в от-

дельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;
4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 8 июня 2020 года № 53-спр «О внесении изменений в отдельные 

приказы службы по тарифам Иркутской области»;
5) приказ службы по тарифам Иркутской области от 12 июля 2021 года № 79-111-спр «О внесении изменений в от-

дельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;
6) приказ службы по тарифам Иркутской области от 7 июля 2022 года № 79-112-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Тыретские инженерные сети» (ИНН 3814016968)».
5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 28 ноября 2022 года № 79-515-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ООО «ТЫРЕТСКИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ»

Наименование 
регулируемой организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Тыретские 
инженерные сети»

Котельная по ул. 8 марта
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей 
источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, руб./
куб.м 

(без учета НДС)

с 01.12.2022 по 31.12.2023 39,22
с 01.01.2024 по 30.06.2024 39,22
с 01.07.2024 по 31.12.2024 40,79
с 01.01.2025 по 30.06.2025 40,79
с 01.07.2025 по 31.12.2025 42,42
с 01.01.2026 по 30.06.2026 42,42
с 01.07.2026 по 31.12.2026 44,12
с 01.01.2027 по 30.06.2027 44,12
с 01.07.2027 по 31.12.2027 45,88

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./
куб.м

(без учета НДС)

с 01.12.2022 по 31.12.2023 39,22
с 01.01.2024 по 30.06.2024 39,22
с 01.07.2024 по 31.12.2024 40,79
с 01.01.2025 по 30.06.2025 40,79
с 01.07.2025 по 31.12.2025 42,42
с 01.01.2026 по 30.06.2026 42,42
с 01.07.2026 по 31.12.2026 44,12
с 01.01.2027 по 30.06.2027 44,12
с 01.07.2027 по 31.12.2027 45,88

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 28 ноября 2022 года № 79-515-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ТЫРЕТСКИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ», УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ 
НА 2023-2027 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование регули-
руемой организации

Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень 
прибыли

Показатели энер-
госбережения 

и энергетической 
эффективности 

Динамика изме-
нения расходов 

на топливо 
тыс. руб. % %

ООО «Тыретские 
инженерные сети»

Вода
2023 0,0 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
28 ноября 2022 года                                                                     № 79-516-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении 
ООО «Тыретские инженерные сети» (ИНН 3814016968), обеспечивающего горячее водоснабжение 
с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства 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 28 ноября 2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на горячую воду в отношении ООО «Тыретские инженерные сети», обеспечиваю-

щего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), с календар-
ной разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2027 года. 
3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Тыретские инженерные сети» от реализации населению горячей воды по 

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

4. Признать утратившими силу с 1 декабря 2022 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 10 июля 2017 года № 113-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на  

горячую воду в отношении ООО «Тыретские Инженерные Сети», обеспечивающего горячее водоснабжение с использова-
нием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)»;

2) пункт 84 приказа службы по тарифам Иркутской области от 19 декабря 2017 года № 473-спр «О внесении измене-
ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

3) пункт 43 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 520-спр «О внесении измене-
ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

4) пункт 22 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 436-спр «О внесении измене-
ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

5) пункт 15 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»;

6) пункт 1 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2021 года № 79-441-спр «О внесении изме-
нений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

7) приказ службы по тарифам Иркутской области от 7 июля 2022 года № 79-113-спр «Об установлении долгосрочных 
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тарифов на горячую воду в отношении ООО «Тыретские инженерные сети» (ИНН 3814016968), обеспечивающего горячее 
водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)».

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 28 ноября 2022 года № 79-516-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ ООО «ТЫРЕТСКИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ», 

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

Наименование 
регулируемой организации

Период действия
Компонент на 
теплоноситель 

руб./куб.м

Компонент на тепловую энергию 
одноставочный, руб./Гкал

ООО «Тыретские 
инженерные сети»

Котельная по ул. 8 марта
Прочие потребители (без учета НДС)

с 01.12.2022 по 31.12.2023 39,22 6 234,49
с 01.01.2024 по 30.06.2024 39,22 6 234,49
с 01.07.2024 по 31.12.2024 40,79 6 163,43
с 01.01.2025 по 30.06.2025 40,79 6 163,43
с 01.07.2025 по 31.12.2025 42,42 6 389,80
с 01.01.2026 по 30.06.2026 42,42 6 389,80
с 01.07.2026 по 31.12.2026 44,12 6 618,34
с 01.01.2027 по 30.06.2027 44,12 6 618,34
с 01.07.2027 по 31.12.2027 45,88 6 618,34

Население (с учетом НДС)
с 01.12.2022 по 31.12.2023 47,06 3 577,80
с 01.01.2024 по 30.06.2024 47,06 3 577,80
с 01.07.2024 по 31.12.2024 48,95 3 820,58
с 01.01.2025 по 30.06.2025 48,95 3 820,58
с 01.07.2025 по 31.12.2025 50,90 4 033,38
с 01.01.2026 по 30.06.2026 50,90 4 033,38
с 01.07.2026 по 31.12.2026 52,93 4 194,71
с 01.01.2027 по 30.06.2027 52,93 4 194,71
с 01.07.2027 по 31.12.2027 55,03 4 362,49

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
28 ноября 2022 года                                                                   № 79-517-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию в отношении 
единой теплоснабжающей организации на территории р.п. Рудногорск Нижнеилимского района 
(ООО «КТ-РЕСУРС», ИНН 3808195620)

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», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства 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 28 ноября 2022 года, 

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

рии р.п. Рудногорск Нижнеилимского района (ООО «КТ-РЕСУРС») согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности единой теплоснабжающей организации на терри-

тории р.п. Рудногорск Нижнеилимского района (ООО «КТ-РЕСУРС»), 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 декабря 2022 года по 31 декабря 2027 года.
4. Компенсацию выпадающих доходов единой теплоснабжающей организации (ООО «КТ-РЕСУРС») от реализации 

населению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обосно-
ванных 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 декабря 2022 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 30 июня 2022 года № 79-93-спр «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей организации на территории р.п. Рудногорск Нижнеилимского 
района (ООО «КТ-РЕСУРС», ИНН 3808195620)»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 22 сентября 2022 года № 79-206-спр «Об установлении долго-
срочных тарифов на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей организации на территории р.п. Рудногорск 
Нижнеилимского района (ООО «КТ-РЕСУРС», ИНН 3808195620)».

6. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 28 ноября 2022 года № 79-517-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ Р.П. РУДНОГОРСК НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА 
(ООО «КТ-РЕСУРС»)

Наименование единой тепло-
снабжающей организации 

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «КТ-РЕСУРС»
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

(без учета НДС)

с 01.12.2022 по 31.12.2023 4 418,61
с 01.01.2024 по 30.06.2024 4 418,61
с 01.07.2024 по 31.12.2024 4 586,04
с 01.01.2025 по 30.06.2025 4 586,04
с 01.07.2025 по 31.12.2025 4 620,71
с 01.01.2026 по 30.06.2026 4 620,71
с 01.07.2026 по 31.12.2026 4 491,78
с 01.01.2027 по 30.06.2027 4 491,78
с 01.07.2027 по 31.12.2027 4 657,03

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

(с учетом НДС)

с 01.12.2022 по 31.12.2023 2 552,04
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 552,04
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 712,80
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 712,80
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2 856,56
с 01.01.2026 по 30.06.2026 2 856,56
с 01.07.2026 по 31.12.2026 2 970,82
с 01.01.2027 по 30.06.2027 2 970,82
с 01.07.2027 по 31.12.2027 3 089,65

Примечание: в соответствии с постановлением администрации Рудногорского городского поселения от 16 февраля 
2022 года № 19 ООО «КТ-РЕСУРС» наделено статусом единой теплоснабжающей организации на территории р.п. Рудно-
горск Нижнеилимского района Иркутской области. 

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 28 ноября 2022 года № 79-517-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ Р.П. РУДНОГОРСК НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА (ООО «КТ-РЕСУРС»),
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2023-2027 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование еди-
ной теплоснабжаю-
щей организации

Год

Базовый 
уровень операци-
онных расходов

Индекс 
эффективности 
операционных 

расходов

Нормативный 
уровень 
прибыли

Показатели энер-
госбережения

 и энергетической 
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

ООО «КТ-РЕСУРС»

2023 30 825,1  1,0 0,0 - -
2024 -  1,0 0,0 - -
2025 -  1,0 0,0 - -
2026 - 1,0 0,0 - -
2027 - 1,0 0,0 - -

Примечание: в соответствии с постановлением администрации Рудногорского городского поселения  
от 16 февраля 2022 года № 19 ООО «КТ-РЕСУРС» наделено статусом единой теплоснабжающей организации на террито-
рии р.п. Рудногорск Нижнеилимского района Иркутской области. 

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
28 ноября 2022 года                                                                         № 79-518-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 16 октября 2020 года № 243-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», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства 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 28 ноября 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 16 октября 2020 года № 243-спр 

«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «КТ-РЕСУРС» (ИНН 
3808195620) на территории п. Ручей Усть-Кутского района» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регули-
руемой организации

Вид тарифа (без учета НДС) Период действия Вода

ООО
«КТ-РЕСУРС»

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

одноставочный тариф, руб./Гкал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 5 143,98
с 01.07.2021 по 31.12.2021 5 058,01
с 01.01.2022 по 30.06.2022 5 058,01
с 01.07.2022 по 30.11.2022 5 301,17
с 01.12.2022 по 31.12.2023 6 253,69 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 ноября 2022 года                                                                                            № 79-519-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», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства 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 28 ноября 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 ноября 2020 года № 271-спр «Об уста-

новлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «КТ-РЕСУРС» (ИНН 3808195620) 
на территории р.п. Янталь Усть-Кутского района» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регулируемой 

организации
Вид тарифа Период действия Вода

ООО «КТ-РЕСУРС»
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения 

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

с 01.01.2021 по 30.06.2021 3 121,87
с 01.07.2021 по 31.12.2021 3 241,21
с 01.01.2022 по 30.06.2022 3 241,21
с 01.07.2022 по 30.11.2022 3 342,73
с 01.12.2022 по 31.12.2023 3 527,14
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3 527,14
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3 411,53
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3 411,53
с 01.07.2025 по 31.12.2025 3 532,40

2. Население (котельная ДКВР)

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

с 01.01.2021 по 30.06.2021 864,19
с 01.07.2021 по 31.12.2021 897,02
с 01.01.2022 по 30.06.2022 897,02
с 01.07.2022 по 30.11.2022 928,40
с 01.12.2022 по 31.12.2023 1 021,24
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 021,24
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 010,96
с 01.01.2025 по 30.06.2025 1 010,96
с 01.07.2025 по 31.12.2025 1 051,39

3. Население (электрокотельная)

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

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 897,50
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 969,60
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 969,60
с 01.07.2022 по 30.11.2022 2 038,52
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с 01.12.2022 по 31.12.2023 2 242,37
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 242,37
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 219,77
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 219,77
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2 308,56 ».

2. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 9 ноября 2020 года № 272-спр «Об уста-
новлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «КТ-РЕСУРС» (ИНН 3808195620) на территории 
р.п. Янталь Усть-Кутского района» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регулируемой 

организации
Вид тарифа 

(без учета НДС)
Период действия Вода

ООО «КТ-РЕСУРС»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организаци-
ей, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором 

производится теплоноситель

одноставочный 
тариф, руб./куб.м 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 135,45
с 01.07.2021 по 31.12.2021 134,25
с 01.01.2022 по 30.06.2022 134,25
с 01.07.2022 по 30.11.2022 157,65
с 01.12.2022 по 31.12.2023 156,91
с 01.01.2024 по 30.06.2024 156,91
с 01.07.2024 по 31.12.2024 148,52
с 01.01.2025 по 30.06.2025 148,52
с 01.07.2025 по 31.12.2025 153,63

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 
тариф, руб./куб.м 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 135,45
с 01.07.2021 по 31.12.2021 134,25
с 01.01.2022 по 30.06.2022 134,25
с 01.07.2022 по 30.11.2022 157,65
с 01.12.2022 по 31.12.2023 156,91
с 01.01.2024 по 30.06.2024 156,91
с 01.07.2024 по 31.12.2024 148,52
с 01.01.2025 по 30.06.2025 148,52
с 01.07.2025 по 31.12.2025 153,63 ».

3. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 9 ноября 2020 года № 273-спр «Об уста-
новлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении ООО «КТ-РЕСУРС» (ИНН 3808195620), обеспечивающего 
горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории 
р.п. Янталь Усть-Кутского района» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регулиру-

емой организации
Период действия

Компонент на теплоноси-
тель руб./куб.м

Компонент на тепловую 
энергию одноставочный, 

руб./Гкал

ООО «КТ-РЕСУРС»

1. Прочие потребители (без учета НДС)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 135,45 3 121,87
с 01.07.2021 по 31.12.2021 134,25 3 241,21
с 01.01.2022 по 30.06.2022 134,25 3 241,21
с 01.07.2022 по 30.11.2022 157,65 3 342,73
с 01.12.2022 по 31.12.2023 156,91 3 527,14
с 01.01.2024 по 30.06.2024 156,91 3 527,14
с 01.07.2024 по 31.12.2024 148,52 3 411,53
с 01.01.2025 по 30.06.2025 148,52 3 411,53
с 01.07.2025 по 31.12.2025 153,63 3 532,40

2. Население (котельная ДКВР, с учетом НДС)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 36,26 1 432,45
с 01.07.2021 по 31.12.2021 37,63 1 486,88
с 01.01.2022 по 30.06.2022 37,63 1 486,88
с 01.07.2022 по 30.11.2022 38,94 1 538,92
с 01.12.2022 по 31.12.2023 42,83 1 692,80
с 01.01.2024 по 30.06.2024 42,83 1 692,80
с 01.07.2024 по 31.12.2024 42,38 1 675,74
с 01.01.2025 по 30.06.2025 42,38 1 675,74
с 01.07.2025 по 31.12.2025 44,06 1 742,76

3. Население (электрокотельная, с учетом НДС)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 36,26 1 942,08
с 01.07.2021 по 31.12.2021 37,63 2 015,87
с 01.01.2022 по 30.06.2022 37,63 2 015,87
с 01.07.2022 по 30.11.2022 38,94 2 086,42
с 01.12.2022 по 31.12.2023 42,83 2 295,06
с 01.01.2024 по 30.06.2024 42,83 2 295,06
с 01.07.2024 по 31.12.2024 42,38 2 271,94
с 01.01.2025 по 30.06.2025 42,38 2 271,94
с 01.07.2025 по 31.12.2025 44,06 2 362,81 ». 

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 ноября 2022 года                                                                    № 79-520-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», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства 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 28 ноября 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 января 2021 года № 6-спр «Об уста-

новлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Акваресурс» (ИНН 3816031094) 
на территории села Новожилкино Усольского района» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регулируемой 

организации
Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Акваресурс»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

(без учета НДС)

с 28.01.2021 по 30.06.2021 3 234,12
с 01.07.2021 по 31.12.2021 3 234,12
с 01.01.2022 по 30.06.2022 3 234,12
с 01.07.2022 по 30.11.2022 3 048,99
с 01.12.2022 по 31.12.2023 3 189,28

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

(с учетом НДС)

с 28.01.2021 по 30.06.2021 2 681,06
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 782,94
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 782,94
с 01.07.2022 по 30.11.2022 2 880,34
с 01.12.2022 по 31.12.2023 3 168,37 ».

2. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 26 января 2021 года № 7-спр «Об уста-
новлении  долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Акваресурс» (ИНН 3816031094) на территории 
села Новожилкино Усольского района» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регулируемой 

организации
Вид тарифа  

(без учета НДС)
Период действия Вода

ООО «Акваресурс»

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

водится теплоноситель

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 28.01.2021 по 30.06.2021 78,81
с 01.07.2021 по 31.12.2021 80,87
с 01.01.2022 по 30.06.2022 80,87
с 01.07.2022 по 30.11.2022 79,84
с 01.12.2022 по 31.12.2023 90,33

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 28.01.2021 по 30.06.2021 78,81
с 01.07.2021 по 31.12.2021 80,87
с 01.01.2022 по 30.06.2022 80,87
с 01.07.2022 по 30.11.2022 79,84
с 01.12.2022 по 31.12.2023 90,33 ».

3. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 26 января 2021 года № 8-спр «Об уста-
новлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении ООО «Акваресурс» (ИНН 3816031094), обеспечивающего 
горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории 
села Новожилкино Усольского района» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование 

регулируемой организации
Период действия

Компонент на теплоно-
ситель, (руб./куб.м)

Компонент на тепловую 
энергию (одноставоч-

ный), (руб./Гкал)

ООО «Акваресурс»

Прочие потребители (без учета НДС)
с 28.01.2021 по 30.06.2021 78,81 3 234,12
с 01.07.2021 по 31.12.2021 80,87 3 234,12
с 01.01.2022 по 30.06.2022 80,87 3 234,12
с 01.07.2022 по 30.11.2022 79,84 3 048,99
с 01.12.2022 по 31.12.2023 90,33 3 189,28

Население (с учетом НДС)
с 28.01.2021 по 30.06.2021 38,66 2 681,06
с 01.07.2021 по 31.12.2021 40,12 2 782,94
с 01.01.2022 по 30.06.2022 40,12 2 782,94
с 01.07.2022 по 30.11.2022 41,51 2 880,34
с 01.12.2022 по 31.12.2023 45,66 3 168,37 ».

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 ноября 2022 года                                                        № 79-521-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», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства 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 28 ноября 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 20 декабря 2021 года № 79-416-спр 

«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Акваресурс» (ИНН 
3816031094) на территориях с. Новогромово и с. Парфеново Черемховского района» изменение, изложив тарифную та-
блицу в следующей редакции:

«
Наименование регулиру-

емой организации
Вид тарифа Период действия Вода 

ООО «Акваресурс»

1. Котельная с. Новогромово
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения

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

с 01.01.2022 по 30.06.2022 3 572,41
с 01.07.2022 по 30.11.2022 3 572,41
с 01.12.2022 по 31.12.2023 3 831,80
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3 831,80
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3 815,88
Население

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

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 698,20
с 01.07.2022 по 30.11.2022 1 757,63
с 01.12.2022 по 31.12.2023 1 933,39
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 933,39
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 901,03

2. Котельная с. Парфеново
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения
одноставочный тариф, руб./

Гкал (без учета НДС)
с 01.01.2022 по 30.06.2022 5 202,08

с 01.07.2022 по 30.11.2022 5 202,08
с 01.12.2022 по 31.12.2023 5 361,04
с 01.01.2024 по 30.06.2024 5 361,04
с 01.07.2024 по 31.12.2024 5 553,06
Население

одноставочный тариф, руб./
Гкал

(с учетом НДС)

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 230,79
с 01.07.2022 по 30.11.2022 1 273,86
с 01.12.2022 по 31.12.2023 1 401,24
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 401,24
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 377,80 ».

2. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2021 года № 79-417-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Акваресурс» (ИНН 3816031094) на террито-
рии с. Новогромово Черемховского района» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регулируемой 

организации
Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Акваресурс»

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

дится теплоноситель

одноставочный тариф, руб./
куб.м

(без учета НДС)

с 01.01.2022 по 30.06.2022 94,64
с 01.07.2022 по 30.11.2022 94,64
с 01.12.2022 по 31.12.2023 95,40
с 01.01.2024 по 30.06.2024 95,40
с 01.07.2024 по 31.12.2024 102,37

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./
куб.м

(без учета НДС)

с 01.01.2022 по 30.06.2022 94,64
с 01.07.2022 по 30.11.2022 94,64
с 01.12.2022 по 31.12.2023 95,40
с 01.01.2024 по 30.06.2024 95,40
с 01.07.2024 по 31.12.2024 102,37 ».

3. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2021 года № 79-418-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении ООО «Акваресурс» (ИНН 3816031094), обеспечиваю-
щего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на террито-
рии с. Новогромово Черемховского 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)

ООО «Акваресурс»

Прочие потребители (без учета НДС) 
с 01.01.2022 по 30.06.2022 94,64 3 572,41
с 01.07.2022 по 30.11.2022 94,64 3 572,41
с 01.12.2022 по 31.12.2023 95,40 3 831,80
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с 01.01.2024 по 30.06.2024 95,40 3 831,80
с 01.07.2024 по 31.12.2024 102,37 3 815,88

Население (с учетом НДС)
с 01.01.2022 по 30.06.2022 33,43 1 601,58
с 01.07.2022 по 30.11.2022 34,60 1 657,63
с 01.12.2022 по 31.12.2023 38,05 1 823,39

с 01.01.2024 по 30.06.2024 38,05 1 823,39
с 01.07.2024 по 31.12.2024 37,41 1 792,88 ».

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 ноября 2022 года                                                                             № 79-522-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 19 марта 2021 года № 79-31-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», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства 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 28 ноября 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 марта 2021 года № 79-31-спр 

«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Акваресурс» (ИНН 
3816031094) на территории р.п. Юрты Тайшетского района» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редак-
ции:

«
Наименование регу-

лируемой 
организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Акваресурс»

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

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

с 24.03.2021 по 30.06.2021 2 521,07
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 521,07
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 521,07
с 01.07.2022 по 30.11.2022 2 739,13
с 01.12.2022 по 31.12.2023 2 722,45
Население

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

с 24.03.2021 по 30.06.2021 1 325,93
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 376,30
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 376,30
с 01.07.2022 по 30.11.2022 1 424,47
с 01.12.2022 по 31.12.2023 1 566,91 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 ноября 2022 года                                                                                          № 79-523-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных 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 Прави-
тельства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых 
цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 
Правления службы по тарифам Иркутской области 28 ноября 2022 года, 

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

территории с. Подъеланка Усть-Илимского района, с календарной разбивкой согласно приложению 1. 
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП Усть-Илимского района на территории с. 

Подъеланка Усть-Илимского района, устанавливаемые на 2023-2025 годы для формирования тарифов с использованием 
метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2025 года.
4. 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 соответствующий 
финансовый год.

5.  Признать утратившими силу с 1 декабря 2022 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 июля 2022 года № 79-128-спр «Об установлении тарифов на тепловую  

энергию, поставляемую потребителям МУП Усть-Илимского района (ИНН 3817049545) на территории с. Подъеланка Усть-
Илимского района»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 14 ноября 2022 года № 79-339-спр «Об установлении долгосрочных 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП Усть-Илимского района (ИНН 3817049545) на территории 
с. Подъеланка Усть-Илимского района».

6. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин
 

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области
от 28 ноября 2022 года № 79-523-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ 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 подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.12.2022 по 31.12.2023 4 529,70
с 01.01.2024 по 30.06.2024 4 529,70
с 01.07.2024 по 31.12.2024 4 768,17
с 01.01.2025 по 30.06.2025 4 768,17
с 01.07.2025 по 31.12.2025 4 972,66

Население 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.12.2022 по 31.12.2023 3 215,80
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3 215,80
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3 418,39
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3 418,39
с 01.07.2025 по 31.12.2025 3 599,56

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 28 ноября 2022 года № 79-523-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА НА ТЕРРИТОРИИ 

С. ПОДЪЕЛАНКА УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2023-2025 ГОДЫ 
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование регули-
руемой  

организации
Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Показатели энер-
госбережения и 
энергетической
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

МУП Усть-Илимского 
района

2023 8 309,4 1,0 0,0 - -
2024 - 1,0 0,0 - -
2025 - 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
28 ноября 2022 года                                                               № 79-524-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных 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», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых 
цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 
Правления службы по тарифам Иркутской области 28 ноября 2022 года, 

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

Подъеланка Усть-Илимского района, с календарной разбивкой согласно приложению 1. 
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП Усть-Илимского района по производству те-

плоносителя на территории с. Подъеланка Усть-Илимского района, устанавливаемые на 2023-2025 годы для формирования 
тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.

3.  Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2025 года.
4.  Признать утратившими силу с 1 декабря 2022 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 июля 2022 года№ 79-129-спр «Об установлении тарифов на 

теплоноситель, поставляемый МУП Усть-Илимского района (ИНН 3817049545) на территории с. Подъеланка Усть-Илимского 
района»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 14 ноября 2022 года № 79-340-спр «Об установлении долгосрочных 
тарифов на теплоноситель, поставляемый МУП Усть-Илимского района (ИНН 3817049545) на территории с. Подъеланка Усть-
Илимского района».

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин
 

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 28 ноября 2022 года № 79-524-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ МУП УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА НА ТЕРРИТОРИИ 

С. ПОДЪЕЛАНКА УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА

Наименование органи-
зации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

МУП Усть-Илимского 
района

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

одноставочный тариф, руб./
куб.м

с 01.12.2022 по 31.12.2023 69,61
с 01.01.2024 по 30.06.2024 69,61
с 01.07.2024 по 31.12.2024 72,39
с 01.01.2025 по 30.06.2025 72,39
с 01.07.2025 по 31.12.2025 75,36

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./
куб.м

с 01.12.2022 по 31.12.2023 69,61
с 01.01.2024 по 30.06.2024 69,61
с 01.07.2024 по 31.12.2024 72,39
с 01.01.2025 по 30.06.2025 72,39
с 01.07.2025 по 31.12.2025 75,36

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

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 28 ноября 2022 года № 79-524-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА  

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ С. ПОДЪЕЛАНКА УСТЬ-ИЛИМСКОГО 
РАЙОНА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2023-2025 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели энер-
госбережения и 
энергетической
эффективности

Динамика изме-
нения расходов 

на топливо

тыс. руб. % %

МУП Усть-
Илимского района

2023 0,0 1,0 0,0 - -
2024 - 1,0 0,0 - -
2025 - 1,0 0,0 - -

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

П Р И К А З
28 ноября 2022 года                                                                  № 79-525-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных 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», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства 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 28 ноября 2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные 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, с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2025 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 утратившими силу с 1 декабря 2022 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 июля 2022 года № 79-130-спр «Об установлении тарифов на 

горячую воду в отношении МУП Усть-Илимского района (ИНН 3817049545), обеспечивающего горячее водоснабжение с ис-
пользованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории с. Подъеланка Усть-Илимского 
района»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 14 ноября 2022 года № 79-341-спр «Об установлении долгосроч-
ных тарифов на горячую воду в отношении МУП Усть-Илимского района (ИНН 3817049545), обеспечивающего горячее водо-

снабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории с. Подъеланка Усть-
Илимского района».

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года. 
6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 28 ноября 2022 года № 79-525-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ 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 регулиру-
емой организации

Период действия
Компонент на теплоноситель 

руб./куб.м
(НДС не облагается)

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

(НДС не облагается)

МУП Усть-Илимского 
района

Прочие потребители
с 01.12.2022 по 31.12.2023 69,61 4 529,70
с 01.01.2024 по 30.06.2024 69,61 4 529,70
с 01.07.2024 по 31.12.2024 72,39 4 768,17
с 01.01.2025 по 30.06.2025 72,39 4 768,17
с 01.07.2025 по 31.12.2025 75,36 4 972,66

Население
с 01.12.2022 по 31.12.2023 47,99 2 583,10
с 01.01.2024 по 30.06.2024 47,99 2 583,10
с 01.07.2024 по 31.12.2024 51,00 2 745,83
с 01.01.2025 по 30.06.2025 51,00 2 745,83
с 01.07.2025 по 31.12.2025 53,70 2 891,35

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
28 ноября 2022 года                                                                         № 79-526-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», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства 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 28 ноября 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 18 декабря 2020 года № 429-спр 

«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО ТК «Белая» (ИНН 
3851019540) на территориях Мишелевского и Сосновского муниципальных образований Усольского района» изменение, 
изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регулиру-

емой организации
Вид тарифа

(НДС не облагается) 
Период действия Вода

ООО ТК «Белая»

1. Котельная уч. Таежный р.п. Мишелевка
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 9 384,10
с 01.07.2021 по 31.12.2021 7 815,22
с 01.01.2022 по 30.06.2022 7 815,22
с 01.07.2022 по 30.11.2022 9 605,57
с 01.12.2022 по 31.12.2023 9 579,47

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 395,74
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 486,77
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 486,77
с 01.07.2022 по 30.11.2022 2 573,80
с 01.12.2022 по 31.12.2023 2 831,18

2. Котельная с. Сосновка
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 4 759,08
с 01.07.2021 по 31.12.2021 4 986,34
с 01.01.2022 по 30.06.2022 4 986,34
с 01.07.2022 по 30.11.2022 5 198,24
с 01.12.2022 по 31.12.2023 5 784,89

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 811,28
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 918,10
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 918,10
с 01.07.2022 по 30.11.2022 3 020,23
с 01.12.2022 по 31.12.2023 3 322,25 ».

2. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 430-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО ТК «Белая» (ИНН 3851019540) на территориях 
Мишелевского и Сосновского муниципальных образований Усольского района» изменение, изложив тарифную таблицу в 
следующей редакции:

«
Наименование регулиру-

емой организации
Вид тарифа 

(НДС не облагается)
Период действия Вода

ООО ТК «Белая»

1. Котельная уч. Таежный р.п. Мишелевка
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 331,66

с 01.07.2021 по 31.12.2021 337,56
с 01.01.2022 по 30.06.2022 337,56
с 01.07.2022 по 30.11.2022 359,91
с 01.12.2022 по 31.12.2023 515,46

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.01.2021 по 30.06.2021 331,66
с 01.07.2021 по 31.12.2021 337,56
с 01.01.2022 по 30.06.2022 337,56
с 01.07.2022 по 30.11.2022 359,91
с 01.12.2022 по 31.12.2023 515,46

2. Котельная с. Сосновка
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 84,51
с 01.07.2021 по 31.12.2021 85,50
с 01.01.2022 по 30.06.2022 85,50
с 01.07.2022 по 30.11.2022 90,66
с 01.12.2022 по 31.12.2023 104,05

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.01.2021 по 30.06.2021 84,51
с 01.07.2021 по 31.12.2021 85,50
с 01.01.2022 по 30.06.2022 85,50
с 01.07.2022 по 30.11.2022 90,66
с 01.12.2022 по 31.12.2023 104,05 ».

3. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 431-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении ООО ТК «Белая» (ИНН 3851019540), обеспечивающего 
горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территориях 
Мишелевского и Сосновского муниципальных образований Усольского района» изменение, изложив тарифную таблицу в 
следующей редакции:

«
Наименование регулируе-

мой организации
Период действия

Компонент на теплоноси-
тель, (руб./куб.м) (НДС не 

облагается)

Компонент на тепловую 
энергию (одноставоч-

ный), (руб./Гкал)
(НДС не облагается)

ООО ТК «Белая»

1. Котельная уч. Таежный р.п. Мишелевка
Прочие потребители 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 331,66 9 384,10
с 01.07.2021 по 31.12.2021 337,56 7 815,22
с 01.01.2022 по 30.06.2022 337,56 7 815,22
с 01.07.2022 по 30.11.2022 359,91 9 605,57
с 01.12.2022 по 31.12.2023 515,46 9 579,47

Население 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 25,86 2 333,27
с 01.07.2021 по 31.12.2021 26,83 2 421,92
с 01.01.2022 по 30.06.2022 26,83 2 421,92
с 01.07.2022 по 30.11.2022 27,76 2 506,68
с 01.12.2022 по 31.12.2023 30,53 2 757,34

2. Котельная с. Сосновка
Прочие потребители 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 84,51 4 759,08
с 01.07.2021 по 31.12.2021 85,50 4 986,34
с 01.01.2022 по 30.06.2022 85,50 4 986,34
с 01.07.2022 по 30.11.2022 90,66 5 198,24
с 01.12.2022 по 31.12.2023 104,05 5 784,89

Население 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 34,82 2 811,28
с 01.07.2021 по 31.12.2021 36,13 2 918,10
с 01.01.2022 по 30.06.2022 36,13 2 918,10
с 01.07.2022 по 30.11.2022 37,39 3 020,23
с 01.12.2022 по 31.12.2023 41,12 3 322,25 ».

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 ноября 2022 года                                                                      № 79-527-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», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства 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 28 ноября 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 1 ноября 2021 года № 79-287-спр 

«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей организации на 
территории Мишелевского муниципального образования в соответствующей зоне деятельности (ООО ТК «Белая», ИНН 
3851019540)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование единой тепло-

снабжающей организации
Вид тарифа

(НДС не облагается)
Период действия Вода

ООО ТК «Белая»

Зона 1: котельная Центральная, расположенная по адресу: Иркутская об-
ласть, Усольский район, р.п. Мишелевка, ул. Тимирязева, 38

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения 

одноставочный тариф, руб./
Гкал

с 10.11.2021 по 31.12.2021 2 964,53
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 964,53
с 01.07.2022 по 30.11.2022 3 076,78
с 01.12.2022 по 31.12.2023 3 571,38

Население 

одноставочный тариф, руб./
Гкал

с 10.11.2021 по 31.12.2021 1 558,79
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 558,79
с 01.07.2022 по 30.11.2022 1 613,34
с 01.12.2022 по 31.12.2023 1 774,67 ».

2. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 1 ноября 2021 года № 79-288-спр 
«Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей организацией на 
территории Мишелевского муниципального образования в соответствующей зоне деятельности (ООО ТК «Белая», ИНН 
3851019540)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:



OGIRK.RUОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ40 13 января 2023 ПЯТНИЦА № 3 (2497)

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 ноября 2022 года                                                                      № 79-528-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», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства 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 28 ноября 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 29 октября 2021 года № 79-273-спр 

«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО ТК «Белая» (ИНН 
3851019540) на территории р.п. Тельма Усольского района» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редак-
ции:

«
Наименование регули-

руемой организации
Вид тарифа

(НДС не облагается)
Период действия Вода 

ООО ТК «Белая» 

1. Котельная Совхозная
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2022 по 30.06.2022 8 903,68
с 01.07.2022 по 30.11.2022 8 996,87
с 01.12.2022 по 31.12.2023 11 837,88
с 01.01.2024 по 30.06.2024 11 837,88
с 01.07.2024 по 31.12.2024 9 581,72

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 487,66
с 01.07.2022 по 30.11.2022 2 574,72
с 01.12.2022 по 31.12.2023 2 832,19
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 832,19
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 784,80

2. Котельная Центральная
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2022 по 30.06.2022 4 086,65
с 01.07.2022 по 30.11.2022 4 301,27
с 01.12.2022 по 31.12.2023 5 056,75
с 01.01.2024 по 30.06.2024 5 056,75
с 01.07.2024 по 31.12.2024 4 599,73

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 678,36
с 01.07.2022 по 30.11.2022 1 737,10
с 01.12.2022 по 31.12.2023 1 910,81
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 910,81
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 878,84 ».

2. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 29 октября 2021 года № 79-274-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО ТК «Белая» (ИНН 3851019540) на территории 
р.п. Тельма Усольского района» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регули-

руемой организации
Вид тарифа

(НДС не облагается)
Период действия Вода

ООО ТК «Белая» 

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

теплоноситель
одноставочный тариф, 

руб./куб.м
с 01.01.2022 по 30.06.2022 139,13
с 01.07.2022 по 30.11.2022 144,90

с 01.12.2022 по 31.12.2023 149,40
с 01.01.2024 по 30.06.2024 149,40
с 01.07.2024 по 31.12.2024 156,73

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.01.2022 по 30.06.2022 139,13
с 01.07.2022 по 30.11.2022 144,90
с 01.12.2022 по 31.12.2023 149,40
с 01.01.2024 по 30.06.2024 149,40
с 01.07.2024 по 31.12.2024 156,73

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

теплоноситель

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.01.2022 по 30.06.2022 139,13
с 01.07.2022 по 30.11.2022 144,90
с 01.12.2022 по 31.12.2023 149,40
с 01.01.2024 по 30.06.2024 149,40
с 01.07.2024 по 31.12.2024 156,73

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.01.2022 по 30.06.2022 139,13
с 01.07.2022 по 30.11.2022 144,90
с 01.12.2022 по 31.12.2023 149,40
с 01.01.2024 по 30.06.2024 149,40
с 01.07.2024 по 31.12.2024 156,73 ».

3. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 29 октября 2021 года № 79-275-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении ООО ТК «Белая» (ИНН 3851019540), обеспечивающего 
горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории 
р.п. Тельма Усольского района» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регули-

руемой организации
Период действия

Компонент на теплоноси-
тель, (руб./куб.м)

(НДС не облагается)

Компонент на тепловую 
энергию (одноставочный) 

(руб./Гкал)
(НДС не облагается)

ООО ТК «Белая»

1. Котельная Совхозная
Прочие потребители 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 139,13 8 903,68
с 01.07.2022 по 30.11.2022 144,90 8 996,87
с 01.12.2022 по 31.12.2023 149,40 11 837,88
с 01.01.2024 по 30.06.2024 149,40 11 837,88
с 01.07.2024 по 31.12.2024 156,73 9 581,72

Население
с 01.01.2022 по 30.06.2022 35,42 2 487,66
с 01.07.2022 по 30.11.2022 36,65 2 574,72
с 01.12.2022 по 31.12.2023 40,31 2 832,19
с 01.01.2024 по 30.06.2024 40,31 2 832,19
с 01.07.2024 по 31.12.2024 39,63 2 784,80

2. Котельная Центральная
Прочие потребители 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 139,13 4 086,65
с 01.07.2022 по 30.11.2022 144,90 4 301,27
с 01.12.2022 по 31.12.2023 149,40 5 056,75
с 01.01.2024 по 30.06.2024 149,40 5 056,75
с 01.07.2024 по 31.12.2024 156,73 4 599,73

Население
с 01.01.2022 по 30.06.2022 36,14 1 678,36
с 01.07.2022 по 30.11.2022 37,40 1 737,10
с 01.12.2022 по 31.12.2023 41,14 1 910,81
с 01.01.2024 по 30.06.2024 41,14 1 910,81
с 01.07.2024 по 31.12.2024 40,44 1 878,84 ».

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

«
Наименование единой 

теплоснабжающей 
организации

Вид тарифа
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ООО ТК «Белая»

Зона 1: котельная Центральная, расположенная по адресу: Иркутская область,  
Усольский район, р.п. Мишелевка, ул. Тимирязева, 38

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владею-
щей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится тепло-

носитель

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 10.11.2021 по 31.12.2021 68,48
с 01.01.2022 по 30.06.2022 68,48
с 01.07.2022 по 30.11.2022 71,22
с 01.12.2022 по 31.12.2023 96,53

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 10.11.2021 по 31.12.2021 68,48
с 01.01.2022 по 30.06.2022 68,48
с 01.07.2022 по 30.11.2022 71,22
с 01.12.2022 по 31.12.2023 96,53 ».

3. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 1 ноября 2021 года № 79-289-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организации на территории 
Мишелевского муниципального образования в соответствующей зоне деятельности (ООО ТК «Белая», ИНН 3851019540), 

обеспечивающей горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабже-
ния)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование единой 

теплоснабжающей 
организации

Период действия
Компонент на тепло-
носитель руб./куб.м
(НДС не облагается)

Компонент на тепло-
вую энергию, односта-

вочный руб./Гкал
(НДС не облагается)

ООО ТК «Белая»

Зона 1: котельная Центральная, расположенная по адресу: Иркутская область, 
Усольский район, р.п. Мишелевка, ул. Тимирязева, 38

Прочие потребители 
с 10.11.2021 по 31.12.2021 68,48 2 964,53
с 01.01.2022 по 30.06.2022 68,48 2 964,53
с 01.07.2022 по 30.11.2022 71,22 3 076,78
с 01.12.2022 по 31.12.2023 96,53 3 571,38

Население 
с 10.11.2021 по 31.12.2021 29,10 1 588,79
с 01.01.2022 по 30.06.2022 29,10 1 588,79
с 01.07.2022 по 30.11.2022 30,11 1 613,34
с 01.12.2022 по 31.12.2023 33,12 1 774,67 ».

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 ноября 2022 года                                                                 № 79-531-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 23 сентября 2021 года № 79-224-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», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства 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 28 ноября 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 23 сентября 2021 года № 79-224-спр 

«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Окружные коммуналь-
ные системы» (ИНН 3849036789) на территории муниципального образования «Баяндай» изменение, изложив тарифную 
таблицу в следующий редакции:

«
Наименование регулиру-

емой организации
Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Окружные комму-
нальные системы»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

(без учета НДС)

с 01.01.2022 по 30.06.2022 4 005,31
с 01.07.2022 по 30.11.2022 4 121,18
с 01.12.2022 по 31.12.2023 4 495,67
с 01.01.2024 по 30.06.2024 4 495,67
с 01.07.2024 по 31.12.2024 4 390,61
с 01.01.2025 по 30.06.2025 4 390,61
с 01.07.2025 по 31.12.2025 4 524,80
с 01.01.2026 по 30.06.2026 4 524,80
с 01.07.2026 по 31.12.2026 4 663,22

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

(с учетом НДС)

с 01.01.2022 по 30.06.2022 4 806,37
с 01.07.2022 по 30.11.2022 4 945,42
с 01.12.2022 по 31.12.2023 5 394,80
с 01.01.2024 по 30.06.2024 5 394,80
с 01.07.2024 по 31.12.2024 5 268,73
с 01.01.2025 по 30.06.2025 5 268,73
с 01.07.2025 по 31.12.2025 5 429,76
с 01.01.2026 по 30.06.2026 5 429,76
с 01.07.2026 по 31.12.2026 5 595,86 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 4113 января 2023 ПЯТНИЦА № 3 (2497)

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 ноября 2022 года                                                                          № 79-529-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 7 августа 2020 года № 119-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», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства 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 28 ноября 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 7 августа 2020 года № 119-спр «Об уста-

новлении  долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО ТК «Белая» (ИНН 3851019540) 
на территории с. Голуметь Черемховского района» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО ТК «Белая»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный тариф, руб./
Гкал

(без учета НДС)

с 10.08.2020 по 31.12.2020 3 106,74
с 01.01.2021 по 30.06.2021 3 106,74
с 01.07.2021 по 14.12.2021 3 619,68

одноставочный тариф, руб./
Гкал (НДС не облагается)

с 15.12.2021 по 31.12.2021 4 374,21
с 01.01.2022 по 30.06.2022 4 374,21
с 01.07.2022 по 30.11.2022 4 789,19
с 01.12.2022 по 31.12.2023 5 629,61
Население

одноставочный тариф, руб./
Гкал

(с учетом НДС)

с 10.08.2020 по 31.12.2020 1 354,24
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 354,24
с 01.07.2021 по 14.12.2021 1 405,70

одноставочный тариф, руб./
Гкал (НДС не облагается)

с 15.12.2021 по 31.12.2021 1 405,70
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 405,70
с 01.07.2022 по 30.11.2022 1 454,89
с 01.12.2022 по 31.12.2023 1 600,37 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 ноября 2022 года                                                                   № 79-530-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 12 октября 2020 года № 232-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», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства 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 28 ноября 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 12 октября 2020 года № 232-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии в отношении ООО «Окружные коммуналь-
ные системы» (ИНН 3849036789) на территории Сосновоборского муниципального образования» изменение, изложив та-
рифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регули-

руемой организации
Вид тарифа  

(без учета НДС)
Период действия Вода

ООО «Окружные ком-
мунальные системы»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 945,82
с 01.07.2021 по 31.12.2021 769,01
с 01.01.2022 по 30.06.2022 769,01
с 01.07.2022 по 30.11.2022 777,62
с 01.12.2022 по 31.12.2023 842,00 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 ноября 2022 года                                                                    № 79-532-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 3 декабря 2021 года № 79-342-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», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства 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 28 ноября 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 3 декабря 2021 года № 79-342-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Окружные коммунальные 
системы» (ИНН 3849036789) на территории п. Усть-Ордынский» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей ре-
дакции:

«
Наименование 

регулируемой орга-
низации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Окружные 
коммунальные 

системы»

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

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

с 01.01.2022 по 30.06.2022 3 906,05
с 01.07.2022 по 30.11.2022 4 198,53
с 01.12.2022 по 31.12.2023 4 431,99
с 01.01.2024 по 30.06.2024 4 431,99
с 01.07.2024 по 31.12.2024 4 461,45

Население

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

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 340,02
с 01.07.2022 по 30.11.2022 1 386,92
с 01.12.2022 по 31.12.2023 1 525,61
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 525,61
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 500,08 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

 Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 ноября 2022 года                                                                          № 79-533-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 24 сентября 2021 года № 79-225-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», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства 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 28 ноября 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 24 сентября 2021 года № 79-225-спр 

«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Окружные коммуналь-
ные системы», ИНН 3849036789 (котельная ЦРБ п. Бохан)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регулируемой 

организации
Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Окружные коммунальные 
системы»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

(без учета НДС)

с 01.01.2022 по 30.06.2022 4 268,90
с 01.07.2022 по 30.11.2022 4 668,54
с 01.12.2022 по 31.12.2023 5 037,09
с 01.01.2024 по 30.06.2024 5 037,09
с 01.07.2024 по 31.12.2024 4 942,63
с 01.01.2025 по 30.06.2025 4 942,63
с 01.07.2025 по 31.12.2025 5 095,01
с 01.01.2026 по 30.06.2026 5 095,01
с 01.07.2026 по 31.12.2026 5 252,43

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

(с учетом НДС)

с 01.01.2022 по 30.06.2022 5 122,68
с 01.07.2022 по 30.11.2022 5 301,97
с 01.12.2022 по 31.12.2023 5 832,16
с 01.01.2024 по 30.06.2024 5 832,16
с 01.07.2024 по 31.12.2024 5 762,30
с 01.01.2025 по 30.06.2025 5 762,30
с 01.07.2025 по 31.12.2025 5 992,79
с 01.01.2026 по 30.06.2026 5 992,79
с 01.07.2026 по 31.12.2026 6 232,50 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

 Руководитель службы  А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 ноября 2022 года                                                                  № 79-534-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 26 октября 2018 года № 260-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», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства 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 28 ноября 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 2018 года № 260-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Окружные коммунальные 
системы» (ИНН 3849036789) на территории муниципального образования «Бохан» Боханского района Иркутской области 
(за исключением котельной ЦРБ п. Бохан)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регулиру-

емой организации
Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Окружные 
коммунальные системы»

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 3 172,24
с 01.07.2019 по 31.12.2019 5 146,10
с 01.01.2020 по 30.06.2020 5 146,10
с 01.07.2020 по 31.12.2020 5 553,48
с 01.01.2021 по 30.06.2021 5 553,48
с 01.07.2021 по 31.12.2021 5 308,99
с 01.01.2022 по 30.06.2022 5 308,99
с 01.07.2022 по 30.11.2022 5 213,62
с 01.12.2022 по 31.12.2023 5 859,38

Население

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

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 911,20
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 966,62
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 966,62
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 070,85
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 070,85
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 149,54
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 149,54
с 01.07.2022 по 30.11.2022 2 224,76
с 01.12.2022 по 31.12.2023 2 447,23 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
3. 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
28 ноября 2022 года                                                                      № 79-535-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», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства 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 28 ноября 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 7 июля 2020 года № 88-спр «Об установ-

лении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Теплосервис города Черемхово» 
(ИНН 3851022906)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регули-

руемой организации
Вид тарифа Период действия Вода

МУП «Теплосервис 
города Черемхово»

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

одноставочный тариф, руб./Гкал 
(НДС не облагается)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 363,23
с 01.07.2021 по 12.08.2021 2 345,26

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

с 13.08.2021 по 31.12.2021 2 005,12
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 005,12
с 01.07.2022 по 30.11.2022 2 094,00
с 01.12.2022 по 31.12.2023 2 701,39

Население
одноставочный тариф, руб./Гкал 

(НДС не облагается)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 846,07
с 01.07.2021 по 12.08.2021 1 916,22

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

с 13.08.2021 по 31.12.2021 1 916,22
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 916,22 
с 01.07.2022 по 30.11.2022 1 983,28
с 01.12.2022 по 31.12.2023 2 181,60 ».

2. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 7 июля 2020 года № 89-спр «Об установ-
лении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый МУП «Теплосервис города Черемхово» (ИНН 3851022906)» 
изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регули-

руемой организации
Вид тарифа Период действия Вода

МУП «Теплосервис 
города Черемхово»

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

одноставочный тариф, руб./куб.м 
(НДС не облагается)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 54,57
с 01.07.2021 по 12.08.2021 59,74

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

с 13.08.2021 по 31.12.2021 49,17
с 01.01.2022 по 30.06.2022 49,17
с 01.07.2022 по 30.11.2022 51,13
с 01.12.2022 по 31.12.2023 51,57

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
одноставочный тариф, руб./куб.м 

(НДС не облагается)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 54,57
с 01.07.2021 по 12.08.2021 59,74

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

с 13.08.2021 по 31.12.2021 49,17
с 01.01.2022 по 30.06.2022 49,17
с 01.07.2022 по 30.11.2022 51,13
с 01.12.2022 по 31.12.2023 51,57 ».

3. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 7 июля 2020 года № 90-спр «Об установ-
лении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении МУП «Теплосервис города Черемхово» (ИНН 3851022906), обе-
спечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)» 
изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регулируе-

мой организации
Период действия

Компонент на теплоно-
ситель, (руб./куб.м)

Компонент на тепловую 
энергию (одноставоч-

ный), (руб./Гкал)

МУП «Теплосервис города 
Черемхово»

Прочие потребители (НДС не облагается)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 54,57 2 363,23
с 01.07.2021 по 12.08.2021 59,74 2 345,26

Прочие потребители (без учета НДС)
с 13.08.2021 по 31.12.2021 49,17 2 005,12
с 01.01.2022 по 30.06.2022 49,17 2 005,12
с 01.07.2022 по 30.11.2022 51,13 2 094,00
с 01.12.2022 по 31.12.2023 51,57 2 701,39

Население (НДС не облагается)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 36,06 1 846,07
с 01.07.2021 по 12.08.2021 37,43 1 916,22

Население (с учетом НДС)
с 13.08.2021 по 31.12.2021 37,43 1 916,22
с 01.01.2022 по 30.06.2022 37,43 1 916,22
с 01.07.2022 по 30.11.2022 38,72 1 938,28
с 01.12.2022 по 31.12.2023 42,59 2 181,60 ».

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 ноября 2022 года                                                                   № 79-536-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии в отношении 
МУП «Теплосервис города Черемхово» (ИНН 3851022906) 

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», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых 
цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 
Правления службы по тарифам Иркутской области 28 ноября 2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на услугу по передаче тепловой энергии в отношении МУП «Теплосервис города 

Черемхово» с календарной разбивкой согласно приложению 1. 
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП «Теплосервис города Черемхово», устанав-

ливаемые на 2023-2025 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, 
согласно приложению 2. 

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2025 года. 
4. Признать утратившими силу с 1 декабря 2022 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 4 августа 2021 года № 79-139-спр «Об установлении тарифов на 

услугу по передаче тепловой энергии в отношении МУП «Теплосервис города Черемхово»(ИНН 3851022906)»;
2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 2 ноября 2022 года № 79-313-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на услугу по передаче тепловой энергии в отношении МУП «Теплосервис города Черемхово» (ИНН 3851022906)».
5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 28 ноября 2022 года № 79-536-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА УСЛУГУ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

В ОТНОШЕНИИ МУП «ТЕПЛОСЕРВИС ГОРОДА ЧЕРЕМХОВО» 
Наименование регу-

лируемой 
организации

Вид тарифа
(без учета НДС)

Период действия Вид теплоносителя (вода)

МУП «Теплосервис 
города Черемхово»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, руб./
Гкал 

с 01.12.2022 по 31.12.2023 339,91
с 01.01.2024 по 30.06.2024 339,91
с 01.07.2024 по 31.12.2024 383,03
с 01.01.2025 по 30.06.2025 383,03
с 01.07.2025 по 31.12.2025 397,39

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 28 ноября 2022 года № 79-536-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП «ТЕПЛОСЕРВИС ГОРОДА ЧЕРЕМХОВО», 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2023-2025 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование регу-
лируемой  

организации
Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели энер-
госбережения
 и энергетиче-

ской эффектив-
ности

Динамика 
изменения 
расходов 

на топливо
тыс. руб. % %

МУП «Теплосервис 
города Черемхово»

2023 42 440,38  1,0 0,0 - -
2024 -  1,0 0,0  -  - 
2025 -  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
28 ноября 2022 года                                                                      № 79-538-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый 
ООО «КМК Биоресурс» (ИНН 3818051530) 

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», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства 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 28 ноября 2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «КМК Биоресурс», с календарной разбивкой 

согласно приложению 1. 
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «КМК Биоресурс» по производству тепло-

носителя, устанавливаемые на 2023-2025 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 декабря 2022 года по 31 декабря 2025 года.
4.  Признать утратившими силу с 1 декабря 2022 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 10 февраля 2022 года № 79-15-спр «Об установлении тарифов на 

теплоноситель, поставляемый ООО «КМК Биоресурс» (ИНН 3818051530)»;
2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 11 ноября  2022 года № 79-334-спр «Об установлении долгосроч-

ных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «КМК Биоресурс» (ИНН 3818051530)».
5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 28 ноября 2022 года № 79-538-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ООО «КМК БИОРЕСУРС»
Наименование 
организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ООО «КМК Биоресурс»

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

одноставочный тариф, руб./
куб.м

с 01.12.2022 по 31.12.2023 55,66
с 01.01.2024 по 30.06.2024 55,66
с 01.07.2024 по 31.12.2024 64,97
с 01.01.2025 по 30.06.2025 64,97
с 01.07.2025 по 31.12.2025 67,62

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./
куб.м

с 01.12.2022 по 31.12.2023 55,66
с 01.01.2024 по 30.06.2024 55,66
с 01.07.2024 по 31.12.2024 64,97
с 01.01.2025 по 30.06.2025 64,97
с 01.07.2025 по 31.12.2025 67,62

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 
областиот 28 ноября 2022 года № 79-538-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «КМК БИОРЕСУРС» ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ, 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2023-2025 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень операци-
онных расходов

Индекс 
эффективности 
операционных 

расходов

Нормативный 
уровень 
прибыли

Показатели энер-
госбережения и 
энергетической
эффективности

Динамика изме-
нения расходов 

на топливо
тыс. руб. % %

ООО «КМК Био-
ресурс»

2023 58,7 1,0 0,0 - -
2024 - 1,0 0,0 - -
2025 - 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
28 ноября 2022 года                                                                     № 79-537-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
ООО «КМК Биоресурс» (ИНН 3818051530) 

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», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых 
цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской 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 заседа-
нии Правления службы по тарифам Иркутской области 28 ноября 2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «КМК Биоресурс», с 

календарной разбивкой согласно приложению 1. 
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «КМК Биоресурс», устанавливаемые на 

2023-2025 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно при-
ложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2025 года.
4. Компенсацию выпадающих доходов ООО «КМК Биоресурс» от реализации населению тепловой энергии для це-

лей 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 декабря 2022 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 10 февраля 2022 года № 79-14-спр «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ООО «КМК Биоресурс» (ИНН 3818051530)»;
2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 11 ноября 2022 года № 79-333-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «КМК Биоресурс» (ИНН 3818051530)».
6. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин
Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 28 ноября 2022 года № 79-537-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ООО «КМК БИОРЕСУРС» 

Наименование регули-
руемой организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ООО «КМК Биоресурс»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, руб./Гкал

с 01.12.2022 по 31.12.2023 3 253,11
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3 253,11
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3 392,05
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3 392,05
с 01.07.2025 по 31.12.2025 3 510,07

Население 

одноставочный тариф, руб./Гкал

с 01.12.2022 по 31.12.2023 2 732,76
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 732,76
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 904,92
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 904,92
с 01.07.2025 по 31.12.2025 3 058,88

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 28 ноября 2022 года № 79-537-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «КМК БИОРЕСУРС», УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2023-2025 
ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВ-

ЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели энер-
госбережения и 
энергетической
эффективности

Динамика
 изменения 
расходов на 

топливо
тыс. руб. % %

ООО 
«КМК Биоресурс»

2023 45 263,1 1,0 0,0 - -
2024 - 1,0 0,0 - -
2025 - 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
28 ноября 2022 года                                                                        № 79-539-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении  
ООО «КМК Биоресурс» (ИНН 3818051530), обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием 
открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства 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 28 ноября 2022 года, 

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

водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), с календарной разбивкой 
согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2025 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «КМК Биоресурс» от реализации населению горячей воды по тарифам, не 

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

4. Признать утратившими силу с 1 декабря 2022 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 10 февраля 2022 года № 79-16-спр «Об установлении тарифов 

на горячую воду в отношении ООО «КМК Биоресурс» (ИНН 3818051530), обеспечивающего горячее водоснабжение с ис-
пользованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 11 ноября 2022 года № 79-335-спр «Об установлении долгосроч-
ных тарифов на горячую воду в отношении ООО «КМК Биоресурс» (ИНН 3818051530), обеспечивающего горячее водо-
снабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)».

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области
от 28 ноября 2022 года № 79-539-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ ООО «КМК БИОРЕСУРС», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО 

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
(ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) 

Наименование 
регулируемой организации

Период действия
Компонент на тепло-
носитель руб./куб.м
(НДС не облагается)

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

(НДС не облагается)

ООО «КМК Биоресурс»

Прочие потребители
с 01.12.2022 по 31.12.2023 55,66 3 253,11
с 01.01.2024 по 30.06.2024 55,66 3 253,11
с 01.07.2024 по 31.12.2024 64,97 3 392,05
с 01.01.2025 по 30.06.2025 64,97 3 392,05
с 01.07.2025 по 31.12.2025 67,62 3 510,07

Население
с 01.12.2022 по 31.12.2023 26,42 2 888,13
с 01.01.2024 по 30.06.2024 26,42 2 888,13
с 01.07.2024 по 31.12.2024 28,08 3 070,08
с 01.01.2025 по 30.06.2025 28,08 3 070,08
с 01.07.2025 по 31.12.2025 29,56 3 232,79

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
28 ноября 2022 года                                                                        № 79-540-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию в отношении единой 
теплоснабжающей организации на территории муниципального образования – «город Тулун» 
(ООО «Коммунальные системы города Тулуна», ИНН 3816028260) 

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», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых 
цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 
Правления службы по тарифам Иркутской области 28 ноября 2022 года, 

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

ритории муниципального образования – «город Тулун» (ООО «Коммунальные системы города Тулуна») с календарной раз-
бивкой согласно приложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности единой теплоснабжающей организации на тер-
ритории муниципального образования – «город Тулун» (ООО «Коммунальные системы города Тулуна»)», 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 декабря 2022 года по 31 декабря 2027 года. 
4. Компенсацию выпадающих доходов единой теплоснабжающей организации на территории муниципального обра-

зования – «город Тулун» (ООО «Коммунальные системы города Тулуна») 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 декабря 2022 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 21 февраля 2022 года № 79-20-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Коммунальные системы города Тулуна»  
(ИНН 3816028260)»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 11 ноября 2022 года № 79-336-спр «Об установлении долгосрочных 
тарифов на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей организации на территории муниципального образо-
вания – «город Тулун» (ООО «Коммунальные системы города Тулуна», ИНН 3816028260)».

6. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 28 ноября 2022 года № 79-540-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – «ГОРОД ТУЛУН» 
(ООО «КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ГОРОДА ТУЛУНА») 

Наименование единой 
теплоснабжающей 

организации
Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Коммунальные 
системы города Тулуна»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

(без учета НДС)

с 01.12.2022 по 31.12.2023 2 328,33
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 328,33
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 418,97
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 418,97
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2 515,87
с 01.01.2026 по 30.06.2026 2 515,87
с 01.07.2026 по 31.12.2026 2 619,78
с 01.01.2027 по 30.06.2027 2 619,78
с 01.07.2027 по 31.12.2027 2 728,02

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

(с учетом НДС)

с 01.12.2022 по 31.12.2023 2 158,94
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 158,94
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 294,95
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 294,95
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2 416,58
с 01.01.2026 по 30.06.2026 2 416,58
с 01.07.2026 по 31.12.2026 2 513,24
с 01.01.2027 по 30.06.2027 2 513,24
с 01.07.2027 по 31.12.2027 2 613,76

Примечание: в соответствии с постановлением администрации городского округа муниципального образования – «го-
род Тулун» от 17 августа 2021 года № 1488 единой теплоснабжающей организацией на территории муниципального образо-
вания – «город Тулун» определено ООО «Коммунальные системы города Тулуна».

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 28 ноября 2022 года № 79-540-спр
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ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ – «ГОРОД ТУЛУН» (ООО «КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ГОРОДА ТУЛУНА»), 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2023 - 2027 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
единой теплоснабжа-

ющей организации
Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Показатели энер-
госбережения и 
энергетической
эффективности

Динамика изме-
нения расходов 

на топливо

тыс. руб. % %

ООО «Коммуналь-
ные системы города 

Тулуна»

2023 198 077,2 1,0 0,93 - -
2024 - 1,0 0,93 - -
2025 - 1,0 0,93 - -
2026 - 1,0 0,93 - -
2027 - 1,0 0,93 - -

Примечание: в соответствии с постановлением администрации городского округа муниципального образования – «го-
род Тулун» от 17 августа 2021 года № 1488 единой теплоснабжающей организацией на территории муниципального образо-
вания – «город Тулун» определено ООО «Коммунальные системы города Тулуна».

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
28 ноября 2022 года                                                              № 79-541-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей 
организацией на территории муниципального образования – «город Тулун» (ООО «Коммунальные 
системы города Тулуна», ИНН 3816028260) 

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», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства 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 28 ноября 2022 года, 

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

ритории муниципального образования – «город Тулун» (ООО «Коммунальные системы города Тулуна»), с календарной 
разбивкой согласно приложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности единой теплоснабжающей организации на тер-
ритории муниципального образования – «город Тулун» (ООО «Коммунальные системы города Тулуна») по производству 
теплоносителя, 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 декабря 2022 года по 31 декабря 2027 года.
4. Признать утратившими силу с 1 декабря 2022 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 21 февраля 2022 года № 79-21-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Коммунальные системы города Тулуна» (ИНН 3816028260)»;
2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 11 ноября 2022 года № 79-337-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей организацией на территории муниципального образова-
ния – «город Тулун» (ООО «Коммунальные системы города Тулуна», ИНН 3816028260)».

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин
 

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 28 ноября 2022 года № 79-541-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – «ГОРОД ТУЛУН» 
(ООО «КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ГОРОДА ТУЛУНА») 

Наименование единой 
теплоснабжающей

организации

Вид тарифа 
(без учета НДС)

Период действия Вода

ООО «Коммунальные 
системы города Тулуна»

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

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.12.2022 по 31.12.2023 94,87

с 01.01.2024 по 30.06.2024 94,87
с 01.07.2024 по 31.12.2024 95,28
с 01.01.2025 по 30.06.2025 95,28
с 01.07.2025 по 31.12.2025 98,51
с 01.01.2026 по 30.06.2026 98,51
с 01.07.2026 по 31.12.2026 99,83
с 01.01.2027 по 30.06.2027 99,83
с 01.07.2027 по 31.12.2027 101,34

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.12.2022 по 31.12.2023 94,87
с 01.01.2024 по 30.06.2024 94,87
с 01.07.2024 по 31.12.2024 95,28
с 01.01.2025 по 30.06.2025 95,28
с 01.07.2025 по 31.12.2025 98,51
с 01.01.2026 по 30.06.2026 98,51
с 01.07.2026 по 31.12.2026 99,83
с 01.01.2027 по 30.06.2027 99,83
с 01.07.2027 по 31.12.2027 101,34

Примечание: в соответствии с постановлением администрации городского округа муниципального образования – «го-
род Тулун» от 17 августа 2021 года № 1488 единой теплоснабжающей организацией на территории муниципального об-
разования – «город Тулун» определено ООО «Коммунальные системы города Тулуна».

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 28 ноября 2022 года № 79-541-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – «ГОРОД ТУЛУН» (ООО «КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
 ГОРОДА ТУЛУНА») ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ  

НА 2023-2027 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ  
УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ 

Наименование единой 
теплоснабжающей орга-

низации
Год

Базовый 
уровень операци-
онных расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели энер-
госбережения 

и энергетической 
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб % %

ООО «Коммунальные 
системы города Тулуна»

2023 3 808,3 1,0 0,0 - -
2024 - 1,0 0,0 - -
2025 - 1,0 0,0 - -
2026 - 1,0 0,0 - -
2027 - 1,0 0,0 - -

Примечание: в соответствии с постановлением администрации городского округа муниципального образования – «го-
род Тулун» от 17 августа 2021 года № 1488 единой теплоснабжающей организацией на территории муниципального об-
разования – «город Тулун» определено ООО «Коммунальные системы города Тулуна».

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
28 ноября 2022 года                                                                            № 79-542-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей 
организации на территории муниципального образования – «город Тулун» (ООО «Коммунальные 
системы города Тулуна», ИНН 3816028260), обеспечивающей горячее водоснабжение с использовани-
ем открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства 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 28 ноября 2022 года, 

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

ритории муниципального образования – «город Тулун» (ООО «Коммунальные системы города Тулуна»), обеспечивающей 
горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), с календарной 
разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2027 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов единой теплоснабжающей организации на территории муниципального обра-

зования – «город Тулун» (ООО «Коммунальные системы города Тулуна») 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 утратившими силу с 1 декабря 2022 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 21 февраля 2022 года № 79-22-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на горячую воду в отношении ООО «Коммунальные системы города Тулуна» (ИНН 3816028260), обе-
спечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 11 ноября 2022 года № 79-338-спр «Об установлении долго-
срочных тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организации на территории муниципального об-
разования – «город Тулун» (ООО «Коммунальные системы города Тулуна», ИНН 3816028260), обеспечивающей горячее 
водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)».

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 28 ноября 2022 года № 79-542-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – «ГОРОД ТУЛУН» (ООО «КОММУНАЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫ ГОРОДА ТУЛУНА»), ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

Наименование единой 
теплоснабжающей 

организации
Период действия

Компонент на теплоноси-
тель (руб./куб.м)

Компонент на тепловую 
энергию (руб./Гкал)

ООО «Коммунальные 
системы города Тулуна»

Прочие потребители (без учета НДС)
с 01.12.2022 по 31.12.2023 94,87 2 328,33
с 01.01.2024 по 30.06.2024 94,87 2 328,33
с 01.07.2024 по 31.12.2024 95,28 2 418,97
с 01.01.2025 по 30.06.2025 95,28 2 418,97
с 01.07.2025 по 31.12.2025 98,51 2 515,87
с 01.01.2026 по 30.06.2026 98,51 2 515,87
с 01.07.2026 по 31.12.2026 99,83 2 619,78
с 01.01.2027 по 30.06.2027 99,83 2 619,78
с 01.07.2027 по 31.12.2027 101,34 2 728,02

Население (с учетом НДС)
с 01.12.2022 по 31.12.2023 85,98 2 158,94
с 01.01.2024 по 30.06.2024 85,98 2 158,94
с 01.07.2024 по 31.12.2024 91,39 2 294,95
с 01.01.2025 по 30.06.2025 91,39 2 294,95
с 01.07.2025 по 31.12.2025 96,23 2 416,58
с 01.01.2026 по 30.06.2026 96,23 2 416,58
с 01.07.2026 по 31.12.2026 100,07 2 513,24
с 01.01.2027 по 30.06.2027 100,07 2 513,24
с 01.07.2027 по 31.12.2027 104,06 2 613,76

Примечание: в соответствии с постановлением администрации городского округа муниципального образования – «го-
род Тулун» от 17 августа 2021 года № 1488 единой теплоснабжающей организацией на территории муниципального об-
разования – «город Тулун» определено ООО «Коммунальные системы города Тулуна».

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
28 ноября 2022 года                                                          № 79-543-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», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства 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 28 ноября 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 12 декабря 2018 года № 366-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Усть-Кутские тепловые 
сети и котельные» (ИНН 3818025152, котельная рабочего поселка Звездный)» изменение, изложив тарифную таблицу в 
следующей редакции:
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«
Наименование регули-

руемой организации
Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Усть-Кутские 
тепловые сети и 

котельные»

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 2 807,73
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 807,73
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 807,73
с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 240,20
с 01.01.2021 по 30.06.2021 3 240,20
с 01.07.2021 по 31.12.2021 3 307,69
с 01.01.2022 по 30.06.2022 3 307,69
с 01.07.2022 по 30.11.2022 3 392,31
с 01.12.2022 по 31.12.2023 3 846,46

Население

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

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 186,70
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 221,11
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 221,11
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 285,82
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 285,82
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 334,68
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 334,68
с 01.07.2022 по 30.11.2022 1 381,39
с 01.12.2022 по 31.12.2023 1 519,52 ».

 2. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 12 декабря 2018 года № 367-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» 
(ИНН 3818025152, котельная рабочего поселка Звездный)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регули-

руемой организации
Вид тарифа

(без учета НДС)
Период действия Вода

ООО «Усть-Кутские 
тепловые сети и 

котельные»

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

теплоноситель

одноставочный тариф, 
руб./куб. м

с 01.01.2019 по 30.06.2019 35,13
с 01.07.2019 по 31.12.2019 35,13
с 01.01.2020 по 30.06.2020 35,13
с 01.07.2020 по 31.12.2020 37,75
с 01.01.2021 по 30.06.2021 37,75
с 01.07.2021 по 31.12.2021 39,06
с 01.01.2022 по 30.06.2022 39,06
с 01.07.2022 по 30.11.2022 40,28
с 01.12.2022 по 31.12.2023 41,85

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 
руб./куб. м

с 01.01.2019 по 30.06.2019 35,13
с 01.07.2019 по 31.12.2019 35,13
с 01.01.2020 по 30.06.2020 35,13
с 01.07.2020 по 31.12.2020 37,75
с 01.01.2021 по 30.06.2021 37,75
с 01.07.2021 по 31.12.2021 39,06
с 01.01.2022 по 30.06.2022 39,06
с 01.07.2022 по 30.11.2022 40,28
с 01.12.2022 по 31.12.2023 41,85 ».

3. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 12 декабря 2018 года № 368-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» (ИНН 
3818025152, котельная рабочего поселка Звездный), обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием откры-
той системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регули-

руемой организации
Период действия

Компонент на теплоноситель 
(руб./куб.м)

Компонент на тепловую 
энергию (руб./Гкал)

ООО 
«Усть-Кутские тепло-

вые сети и котельные»

Прочие потребители (без учета НДС)
с 01.01.2019 по 30.06.2019 35,13 2 807,73
с 01.07.2019 по 31.12.2019 35,13 2 807,73
с 01.01.2020 по 30.06.2020 35,13 2 807,73
с 01.07.2020 по 31.12.2020 37,75 3 240,20
с 01.01.2021 по 30.06.2021 37,75 3 240,20
с 01.07.2021 по 31.12.2021 39,06 3 307,69
с 01.01.2022 по 30.06.2022 39,06 3 307,69
с 01.07.2022 по 30.11.2022 40,28 3 392,31
с 01.12.2022 по 31.12.2023 41,85 3 846,46

Население (с учетом НДС)
с 01.01.2019 по 30.06.2019 24,30 2 533,07
с 01.07.2019 по 31.12.2019 25,00 2 606,52
с 01.01.2020 по 30.06.2020 25,00 2 606,52
с 01.07.2020 по 31.12.2020 26,32 2 744,66
с 01.01.2021 по 30.06.2021 26,32 2 744,66
с 01.07.2021 по 31.12.2021 27,31 2 848,94
с 01.01.2022 по 30.06.2022 27,31 2 848,94
с 01.07.2022 по 30.11.2022 28,26 2 948,65
с 01.12.2022 по 31.12.2023 31,08 3 243,50 ».

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 ноября 2022 года                                                                       № 79-544-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», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства 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 28 ноября 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 4 декабря 2020 года № 354-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Усть-Кутские тепловые сети 
и котельные» (ИНН 3818025152, теплоисточники, расположенные по адресам: г. Усть-Кут, ул. Балахня, 1 «в», г. Усть-Кут,  
ул. Полевая, 6 «а»)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регули-

руемой организации
Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Усть-Кутские 
тепловые сети и ко-

тельные»

1. Котельная, расположенная по адресу: г. Усть-Кут, ул. Балахня, 1 «в»
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

(без учета НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 805,28
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 542,22
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 542,22
с 01.07.2022 по 30.11.2022 2 501,55
с 01.12.2022 по 31.12.2023 3 117,38
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3 117,38
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 770,95
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 770,95
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2 854,48

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

(с учетом НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 359,40
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 449,04
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 449,04
с 01.07.2022 по 30.11.2022 2 534,75
с 01.12.2022 по 31.12.2023 2 788,22
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 788,22
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 754,83
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 754,83
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2 865,02

2. Котельная, расположенная по адресу: г. Усть-Кут, ул. Полевая, 6 «а»
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

(без учета НДС) 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 3 811,02
с 01.07.2021 по 31.12.2021 3 443,82
с 01.01.2022 по 30.06.2022 3 443,82
с 01.07.2022 по 30.11.2022 3 426,94
с 01.12.2022 по 31.12.2023 4 163,03
с 01.01.2024 по 30.06.2024 4 163,03
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3 733,26
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3 733,26
с 01.07.2025 по 31.12.2025 3 837,71

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

(с учетом НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 484,31
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 578,70
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 578,70
с 01.07.2022 по 30.11.2022 2 668,94
с 01.12.2022 по 31.12.2023 2 935,82
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 935,82
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 900,66
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 900,66
с 01.07.2025 по 31.12.2025 3 016,68 ».

2.  Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 4 декабря 2020 года № 355-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» 
(ИНН 3818025152, теплоисточники, расположенные по адресам: г. Усть-Кут, ул. Балахня, 1 «в», г. Усть-Кут, ул. Полевая, 6 
«а»)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регулируемой 

организации
Вид тарифа

(без учета НДС) 
Период действия Вода

ООО «Усть-Кутские тепловые 
сети и котельные»

1. Котельная, расположенная по адресу: г. Усть-Кут, ул. Балахня, 1 «в»
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, 

владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором произво-
дится теплоноситель

одноставочный тариф, 
руб./куб. м

с 01.01.2021 по 30.06.2021 79,96
с 01.07.2021 по 31.12.2021 78,45
с 01.01.2022 по 30.06.2022 78,45
с 01.07.2022 по 30.11.2022 81,52
с 01.12.2022 по 31.12.2023 84,58
с 01.01.2024 по 30.06.2024 84,58
с 01.07.2024 по 31.12.2024 88,24
с 01.01.2025 по 30.06.2025 88,24
с 01.07.2025 по 31.12.2025 91,77

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 
руб./куб. м

с 01.01.2021 по 30.06.2021 79,96
с 01.07.2021 по 31.12.2021 78,45
с 01.01.2022 по 30.06.2022 78,45
с 01.07.2022 по 30.11.2022 81,52
с 01.12.2022 по 31.12.2023 84,58
с 01.01.2024 по 30.06.2024 84,58
с 01.07.2024 по 31.12.2024 88,24
с 01.01.2025 по 30.06.2025 88,24
с 01.07.2025 по 31.12.2025 91,77

2. Котельная, расположенная по адресу: г. Усть-Кут, ул. Полевая, 6 «а»
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, 

владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором произво-
дится теплоноситель

одноставочный тариф, 
руб./куб. м 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 92,83
с 01.07.2021 по 31.12.2021 92,30
с 01.01.2022 по 30.06.2022 92,30
с 01.07.2022 по 30.11.2022 95,91
с 01.12.2022 по 31.12.2023 100,85
с 01.01.2024 по 30.06.2024 100,85
с 01.07.2024 по 31.12.2024 103,82
с 01.01.2025 по 30.06.2025 103,82
с 01.07.2025 по 31.12.2025 107,97

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 
руб./куб. м

с 01.01.2021 по 30.06.2021 92,83
с 01.07.2021 по 31.12.2021 92,30
с 01.01.2022 по 30.06.2022 92,30
с 01.07.2022 по 30.11.2022 95,91
с 01.12.2022 по 31.12.2023 100,85
с 01.01.2024 по 30.06.2024 100,85
с 01.07.2024 по 31.12.2024 103,82
с 01.01.2025 по 30.06.2025 103,82
с 01.07.2025 по 31.12.2025 107,97 ».

3. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 4 декабря 2020 года № 356-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» (ИНН 
3818025152, теплоисточники, расположенные по адресам: г. Усть-Кут, ул. Балахня, 1 «в», г. Усть-Кут, ул. Полевая, 6 «а»), 
обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабже-
ния)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регули-

руемой организации
Период действия

Компонент на теплоноси-
тель руб./куб.м

Компонент на тепловую 
энергию одноставочный, 

руб./Гкал

ООО «Усть-Кутские 
тепловые 

сети и котельные»

1. Котельная, расположенная по адресу: г. Усть-Кут, ул. Балахня, 1 «в»
Прочие потребители (без учета НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 79,96 2 805,28
с 01.07.2021 по 31.12.2021 78,45 2 542,22
с 01.01.2022 по 30.06.2022 78,45 2 542,22
с 01.07.2022 по 30.11.2022 81,52 2 501,55
с 01.12.2022 по 31.12.2023 84,58 3 117,38
с 01.01.2024 по 30.06.2024 84,58 3 117,38
с 01.07.2024 по 31.12.2024 88,24 2 770,95
с 01.01.2025 по 30.06.2025 88,24 2 770,95
с 01.07.2025 по 31.12.2025 91,77 2 854,48

Население (с учетом НДС)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 21,94 2 348,90
с 01.07.2021 по 31.12.2021 22,76 2 438,15
с 01.01.2022 по 30.06.2022 22,76 2 438,15
с 01.07.2022 по 30.11.2022 23,54 2 523,48
с 01.12.2022 по 31.12.2023 25,88 2 775,82
с 01.01.2024 по 30.06.2024 25,88 2 775,82
с 01.07.2024 по 31.12.2024 25,58 2 742,56
с 01.01.2025 по 30.06.2025 25,58 2 742,56
с 01.07.2025 по 31.12.2025 26,60 2 852,26

2. Котельная, расположенная по адресу: г. Усть-Кут, ул. Полевая, 6 «а»
Прочие потребители (без учета НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 92,83 3 811,02
с 01.07.2021 по 31.12.2021 92,30 3 443,82
с 01.01.2022 по 30.06.2022 92,30 3 443,82
с 01.07.2022 по 30.11.2022 95,91 3 426,94
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с 01.12.2022 по 31.12.2023 100,85 4 163,03
с 01.01.2024 по 30.06.2024 100,85 4 163,03
с 01.07.2024 по 31.12.2024 103,82 3 733,26
с 01.01.2025 по 30.06.2025 103,82 3 733,26
с 01.07.2025 по 31.12.2025 107,97 3 837,71

Население (с учетом НДС)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 21,94 2 475,85
с 01.07.2021 по 31.12.2021 22,76 2 569,93
с 01.01.2022 по 30.06.2022 22,76 2 569,93
с 01.07.2022 по 30.11.2022 23,54 2 659,87

с 01.12.2022 по 31.12.2023 25,88 2 925,85
с 01.01.2024 по 30.06.2024 25,88 2 925,85
с 01.07.2024 по 31.12.2024 25,58 2 890,80
с 01.01.2025 по 30.06.2025 25,58 2 890,80
с 01.07.2025 по 31.12.2025 26,60 3 006,43 ».

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

ПОС Т У П ЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕ ЛЬНОГО ЭК ЗЕМП ЛЯРА
В КНИЖНУ Ю ПА ЛАТ У ИРК У ТСКОЙ ОБ ЛАС ТИ.

ДЕК АБРЬ 2022 г.

В список включены издания, поступившие в Книжную палату Иркутской области в декабре 2022 г.
Составители: М. М. Наумочкина, Л. В. Бугакова
1. 100 на ХХ : сборник очерков, статей к 100-летию Иркутской областной коллегии адвокатов и XX-летию адвокат-

ской палаты Иркутской области / под редакцией В. М. Рекуновой. - Иркутск : Принт Лайн, 2022. - 303 с. : ил., портр., 
фот. ; 24 см. - 450 экз.

2. Бесценный дар таланта: Юрий Черных : биобиблиографический очерк / Централизованная библиотечная си-
стема города Братска, Центральная детская библиотека имени Юрия Черных ; составитель С. В. Хлыстова. - 
Братск : Полиграф, 2018. - 44 с. : фот. цв., фот. ; 20,5 см. - Библиография: с. 27-32.

3. Бомин В. А. Организация и проведение занятий физической культурой и спортом студентов : учебное пособие / 
В. А. Бомин, А. И. Трегуб, В. В. Коваливнич ; Министерство сельского хозяйства РФ, Иркутский государственный 
аграрный университет имени А. А. Ежевского. - Иркутск : Издательство Иркутского ГАУ, 2022. - 110 с. : табл. ; 20 
см. - Библиография: с. 105-111. - 30 экз.

4. Братск в эпоху перемен : рекомендательный библиографический указатель / Централизованная библиотечная 
система города Братска ; составитель О. П. Гапоненко. - Братск : Полиграф, 2011-    .
Вып. 7 / ответственный за выпуск М. В. Котенко. - 2022. - 210 с. ; 20,5 см. - Вспомогательные указатели: с. 178-
203. - 35 экз.

5. Братск: история архитектурных объектов Центрального района : путеводитель / Централизованная библи-
отечная система города Братска ; составитель Т. С. Козлова. - Братск : Полиграф, 2022. - 36 с. : ил. ; 29 см. - Би-
блиография: с. 32-34. - 20 экз.

6. Бушина, Наталья. Приключения байкальских хаски : сборник рассказов для детей / Наталья Бушина ; иллюстра-
ции Дианы Баймашевой. - Иркутск : Байкальский издательский дом, 2020. - 109 с. : рис., фот. цв. ; 27,5 см. - 1500 
экз.

7. Василькова, Юлия Викторовна. Нормативно-организационная деятельность педагога-психолога в системе 
психолого-педагогического сопровождения обучающихся в образовательной организации / Ю. В. Василькова ; 
Информационно-методический центр развития образования. - Иркутск : Издательство Информационно-методи-
ческого центра развития образования, 2022. - 64 с. : табл. ; 21 см. - Библиография: с. 64. - 100 экз.

8. Ведомости органов местного самоуправления города Иркутска (Постановления администрации города 
Иркутска, постановление мэра города Иркутска, распоряжения администрации города Иркутска, распоряжения 
заместителя мэра-председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска, распоря-
жения заместителя мэра-председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Иркутска). - Иркутск : Администрация г. Иркутска, 1995-    .
№ 09 : Сентябрь 2022 г. - 2022. - 59 с. ; 21 см. - 20 экз.

9. Ведомости органов местного самоуправления города Иркутска (Постановления администрации города Ир-
кутска, распоряжения заместителя мэра-председателя комитета городского обустройства администрации горо-
да Иркутска). - Иркутск : Администрация г. Иркутска, 1995-    .
№ 10 : Октябрь 2022 г. - 2022. - 27 с. : табл. ; 21 см. - 20 экз.

10. Ведомости органов местного самоуправления города Иркутска (Решения Думы города Иркутска). - Иркутск 
: Администрация г. Иркутска, 1995-    .
№ 09 : Сентябрь 2022 г. - 2022. - 34 с. : табл., схемы ; 21 см. - 20 экз.

11. Ведомости органов местного самоуправления города Иркутска (Решения Думы города Иркутска). - Иркутск 
: Администрация г. Иркутска, 1995-    .
№ 10 : Октябрь 2022 г. - 2022. - 36 с. : табл., схемы ; 21 см. - 20 экз.

12. Венская, Елена. Элиана и снежный барс : сказка / Елена Венская ; художники Яна и Василий Лисицины. - Иркутск 
: Принт Лайн, 2022. - 131 с. : цв. ил. ; 23,5 см. - (Байкальские сказки). - 500 экз.

13. Виноградова, Анна Ивановна. Байкал и три еловые шишки : сказка / Анна Виноградова ; художник Александр 
Суриков. - Иркутск : Принт Лайн, 2022. - 75 с. : цв. ил. ; 23,5 см. - (Байкальские сказки). - 500 экз.

14. Волков, Сергей. Золото Колчака. Чехословацкие легионеры. Американский экспедиционный корпус в Сибири 
(1918-1920). Кругобайкальская железная дорога. История строительства / Сергей Волков. - 4-е издание, допол-
ненное. - Иркутск : Принт Лайн, 2022. - 447 с. : ил. ; 21,5 см. - Библиография в примечаниях: с. 440-444 и в под-
строчных примечаниях. - 350 экз.

15. Гнечутская, Галина Константиновна. Уплывающий остров : мемуарный роман : в 3 томах / Галина Гнечутская. - 
2-е издание, исправленное и дополненное. - Братск : Полиграф, 2022-    .
Т. 1 : В семи зеркалах. - 2022. - 323 с. : ил. ; 20 см. - ISBN 978-5-6046040-9-0.

16. Голышева, Светлана Павловна. Математика. Приложения дифференциальных уравнений : учебное пособие 
для студентов первых, вторых курсов инженерно-технических, экономических и биологических направлений ба-
калавриата аграрных вузов / С. П. Голышева ; Иркутский государственный аграрный университет им. А. А. Еже-
вского. - Москва : Колос-с, 2022. - 115 с. : ил. ; 20,5 см. - (Адаптивные технологии в агропромышленном комплексе). 
- Библиография: с. 113-114. - 1000 экз.

17. Грешилов, Станислав Борисович. Село Еланцы: от каменного века до современности / Станислав Грешилов. - 
Иркутск : Форвард, 2022. - 191 с. : ил. ; 21,5 см. - Библиография: с. 186-188. - 150 экз.

18. Деловое общение: информационно-аналитические, хрестоматийные и методические материалы. - Ир-
кутск : Репроцентр А1, 2007-    .
Ч. 1 / автор-составитель В. В. Монжиевская. - 2007. - 237 с. : табл. ; 20 см. - Библиография в конце статей и в под-
строчных примечаниях. - 100 экз.

19. Джуд Ши. Тантра объяснений / перевод с тибетского А. В. Сумцова. - Иркутск : Принт Лайн, 2022. - 387 с. ; 21,5 
см. - Библиография: с. 385. - Словарь тибетских терминов: с. 367-384. - 1000 экз. - ISBN 978-5-6048655-0-7.

20. Иваньо, Ярослав Михайлович. Основы научно-исследовательской деятельности : учебное пособие для студен-
тов направления подготовки 09.04.03 Прикладная информатика / Я. М. Иваньо, С. А. Петрова ; Иркутский государ-
ственный аграрный университет им. А. А. Ежевского, Институт экономики, управления и прикладной информати-
ки. - Молодежный, пос. : Издательство Иркутского ГАУ, 2022. - 107 с. : ил., табл., граф. ; 20,5 см. - Библиография в 
подстрочных примечаниях. - 500 экз.

21. Иоффе, Анна Сергеевна. Планета Байкал : сказка / Анна Иоффе ; художник Игорь Смирнов. - Иркутск : Принт 
Лайн, 2022. - 127 с. : рис. ; 23,5 см. - (Байкальские сказки). - 1000 экз. - ISBN 978-5-6049047-0-1.

22. Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования : [к 35-летию со дня 
основания, 1979-2014] / авторы-составители: О. Е. Лебедева, Л. Б. Лебедева. - Иркутск : Принт Лайн, [2014]. - 89 с. 
: ил., портр., фот. ; 29,5 см. - 500 экз.

23. Иркутская область. Энциклопедия для самых маленьких и совсем взрослых / составитель Е. Ю. Чечельниц-
кая ; художник А. В. Свинарева. - Иркутск : Принт Лайн, 2022. - 55 с. ; 29,5 см. - Библиография: с. 54. - 1000 экз.

24. Иркутский государственный институт усовершенствования врачей. 1979-2009 / авторы-составители: В. В. 
Шпрах, О. Е. Лебедева. - Иркутск : Студия Разгуляева, [2009]. - 96 с. : ил., портр., фот. ; 29 см. - 500 экз.

25. История комсомольской организации Киренского района Иркутской области. – Иркутск : [б. и.], 2021. - 110 с.

26. История поселений Аларского района / Межпоселенческая центральная библиотека им. А. В. Вампилова ; со-
ставитель Е. В. Михайленко ; ответственный за выпуск В. Т. Петрова. - Улан-Удэ : НоваПринт, 2022-    .
Ч. 1 / научный редактор Ю. П. Лыхин. - 2022. - 383 с. : фот. цв. ; 24,5 см. - Библиография в подстрочных примеча-
ниях. - 500 экз.

27. Кабанов, Анатолий Егорович. Экономика природопользования : терминологический словарь : для студентов 
колледжей, обучающихся по экономическим специальностям / А. Е. Кабанов, В. В. Тунгрикова ; Министерство 
сельского хозяйства РФ, Иркутский государственный аграрный университет им. А. А. Ежевского, Колледж ав-
томобильного транспорта и агротехнологий. - Молодежный, пос. : Издательство Иркутского ГАУ, 2022. - 35 с. 
- Библиография в конце книги.

28. Календарь знаменательных и памятных дат города Шелехова и Шелеховского района на 2021 год : [кра-
еведческое рекомендательное библиографическое пособие] / Шелеховская межпоселенческая центральная би-
блиотека ; составитель Т. Г. Михайлова ; ответственный за выпуск Н. Ю. Шафоростова ; ответственный редактор 
Л. В. Горбунова. - Иркутск : Репроцентр+, 2020. - 85 с. ; 20,5 см. - Библиография в конце статей. - 6 экз.

29. Карпышева, Юлия Олеговна. Теоретические основы и правовое моделирование деятельности прокуратуры 
Российской Федерации по надзору за исполнением законов : монография / Ю. О. Карпышева ; Иркутский юри-
дический институт (филиал) Университета Прокуратуры РФ. - Иркутск : Издательство Иркутского юридического 
института (филиал) Университета прокуратуры РФ, 2022. - 173 с. : ил. ; 20,5 см. - Библиография: с. 146-165 и в 
подстрочных примечаниях. - 500 экз.

30. Комин, Виталий Васильевич.  По ступеням лет : хроника жизни и творчества Е. А. Евтушенко / В. В. Комин, В. П. 
Прищепа. - Иркутск : Принт Лайн, 2015-    .
Кн. 6 : (1980-1984-й годы). - 2022. - 282 с. : ил., портр. ; 23,5 см. - Указатель имен: с. 266-277. - 500 экз.

31. Копылов, Александр Леонидович. Зарницы за околицей : сборник рассказов / Александр Копылов. - Иркутск : 
Сибиряк, 2022. - 192 с. ; 21 см. - 60 экз.

32. Крамарский, Владимир Александрович. Законодательно-правовые основы акушерско-гинекологической по-
мощи и их проблемы / В. А. Крамарский, А. В. Крамарский ; Иркутская государственная медицинская академия 
последипломного образования - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России. - Иркутск : ИГМАПО, 2021. 
- 318 с. ; 20 см. - Библиография: с. 280-290. - 300 экз.

33. Мемориал Славы: вахта памяти длиною в сорок пять лет : библиографический очерк / Централизованная 
библиотечная система города Братска, Библиотека семейного чтения № 13 им. И. Наймушина ; составитель О. И. 
Коврова ; редактор О. П. Гапоненко. - Братск : Полиграф, 2021. - 23 с. : ил. ; 20 см. - Библиография в конце книги.

34. Народная культура Приангарья : информационно-методический сборник / редактор Н. В. Разумная. - Иркутск : 
Иркутский областной Дом народного творчества, 2022. - 88 с. : ил., фот. цв., портр. ; 29,5 см. - 150 экз.

35. Новоселова, Надежда Алексеевна. Из деревни Сибирь Архангельской губернии в Сибирь Российскую: 346 лет 
рода Сибиряковых (1676-2022 гг.) / Н. А. Новоселова. - Иркутск, 2022. - 163 с. : генеалогич. табл., ил.

36. О состоянии озера Байкал и мерах по его охране в 2021 году : государственный доклад / Министерство при-
родных ресурсов и экологии Российской Федерации. - Москва ; Иркутск : Институт географии им. В. Б. Сочавы 
СО РАН, 2022. - 369 с. : ил., табл. ; 29,5 см. - Библиография в тексте. - 150 экз.

37. Олифер, Наталья Викторовна. Иркутск и кино : книга для тех, кто любит читать про кино / Наталья Олифер, 
Сергей Подрядухин. - Иркутск : Сибиряк, 2022. - 175 с. : ил. ; 20,5 см. - Библиография: с. 171-174. - 100 экз.

38. Опыт работы представительных органов муниципальных образований Иркутской области : сборник ма-
териалов по итогам ежегодного областного конкурса на лучшую организацию работы представительного органа 
муниципального образования Иркутской области в 2021 году / Законодательное Собрание Иркутской области. 
- Иркутск : Законодательное Собрание Иркутской области, 2022. - 379 с.

39. Опыт работы руководителей казачьих коллективов : сборник статей / Министерство культуры и архивов Ир-
кутской области, Иркутский областной Дом народного творчества ; составитель Н. В. Дмитриева ; автор вступи-
тельной статьи Л. А. Герда ; редактор Н. В. Разумная. - Иркутск : Репроцентр+, 2022. - 32 с. : цв. ил., фот. цв. ; 29,5 
см. - (Библиотечка руководителя центра казачьей культуры Иркутской области ; вып. 1). - Библиография в конце 
статей. - 100 экз.

40. Остров Ольхон. Озеро Байкал : карта / Восточно-Сибирское аэрогеодезическое предприятие ; редактор карты 
И. Л. Толмачева. - 1: 100000, в 1 см 1 км, 1 : 900000, в 1 см 9 км. - Иркутск : ВостСиб АГП, 2022. - 1 карта (2 л.) ; 
29х86 см, слож. 21,5х15 см. - 5000 экз.

41. Охрана и рациональное использование животных и растительных ресурсов : материалы национальной кон-
ференции с международным участием, 25-29 мая 2022 г. в рамках международной научной конференции «Кли-
мат, экология, сельское хозяйство Евразии» / Министерство сельского хозяйства РФ, Иркутский государствен-
ный аграрный университет имени А. А. Ежевского [и др.] ; ответственный редактор Е. Ю. Вашукевич. - Иркутск : 
Издательство Иркутского ГАУ, 2022. - 357 с. : граф., ил., табл. ; 20,5 см. - Библиография в конце статей. - 500 экз.

42. Пеньков, Олег Павлович. Не ходи без тропы : поэтический сборник / Олег Пеньков. - Иркутск : Принт Лайн, 2022. 
- 414 с. ; 21 см. - 150 экз.

43. Пермяков, Борис Георгиевич. Мы - охотоведы России! / Б. Г. Пермяков ; Иркутский государственный аграрный 
университет им. А. А. Ежевского. - Иркутск : Издательство Иркутского ГАУ, 2022. - 77 с. : ил. ; 20,5 см. - Библио-
графия: с. 76. - 500 экз.

44. Песенный кладезь Кудинской долины. Песенный фольклор Эхирит-Булагатского района Иркутской об-
ласти / Министерство культуры и архивов Иркутской области, Иркутский областной Дом народного творчества ; 
составитель В. В. Белобородова ; редактор Н. В. Разумная. - Иркутск : Репроцентр+, 2022. - 83 с. : муз. пр., ноты ; 
29 см. - (Фольклор Иркутской области ; вып. 15). - 150 экз.

45. Подрядухин, Сергей Александрович. 40 школьных четвертей : рассказы / Сергей Подрядухин. - Иркутск : Си-
биряк, 2022. - 94 с. : ил. ; 20 см. - 100 экз.

46. Подшивалова, Анна Кирилловна. Химия : учебное пособие / А. К. Подшивалова ; Иркутский государственный 
аграрный университет им. А. А. Ежевского. - Москва : Колос-с, 2022. - 179 с. : табл. ; 20,5 см. - (Адаптивные техно-
логии в агропромышленном комплексе). - Библиография: с. 175. - 1000 экз.

47. Приангарье: годы, события, люди : календарь знаменательных и памятных дат Иркутской области на 2023 год 
/ Министерство культуры и архивов Иркутской области, Иркутская областная государственная универсальная 
научная библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского. - Иркутск : ИОГУНБ, 1965-    .
Вып. 56 / составители: Н. С. Пономарева [и др.] ; ответственный редактор Л. Ю. Олейник ; редактор Г. А. Борисова 
; ответственные за выпуск: Л. А. Сулейманова, С. Ф. Шелеметьева. - 2022. - 196 с. ; 21 см. - Указатель персоналий: 
с. 181. - Географический указатель: с. 182-189. - 200 экз.

48. Путеводитель по библиотекам Централизованной библиотечной системы города Братска / Централизо-
ванная библиотечная система города Братска, Методико-библиографический отдел. - Братск : ЦБС г. Братска, 
2019-    .
Вып. 5 / составители: Н. А. Волкова, О. П. Гапоненко. - 2019. - 104 с. - Именной указатель в конце книги.
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49. Распутин, Валентин Григорьевич. Сибирь, Сибирь... Иркутск / Валентин Распутин ; фотоиллюстрации И. Ю. 
Бержинского ; автор предисловия С. В. Чемезов. - Иркутск : Байкальский издательский дом : Принт Лайн, 2022. - 
216 с. : фот. цв., цв. ил. ; 24,5 см. - 1500 экз.

50. Ревякина - деревня с богатой историей : туристические маршруты по Иркутскому району / Межпоселенческая 
районная библиотека Иркутского районного муниципального образования ; составители: Н. И. Фарафонова, Г. П. 
Галанова ; редакторы: О. А. Константинова [и др.]. – Хомутово, пос. : [б. и.], 2020. - 79 с. : ил., портр. ; 21 см. - (В 30 
километрах от Иркутска).

51. Скиф, Владимир Петрович. Версты памяти : [в 2 томах] / Владимир Скиф. - Москва : Вече, 2022-    . - (Моя Си-
бирь).
Т. 1. - 2022. - 467 с. : ил. ; 20,5 см. - 300 экз.

52. Скиф, Владимир Петрович. Версты памяти : [в 2 томах] / Владимир Скиф. - Москва : Вече, 2022-    . - (Моя Си-
бирь).
Т. 2. - 2022. - 453 с. : ил. ; 20,5 см. - 300 экз.

53. Снопков, Сергей Викторович. Ботогольский графит. Удивительная история уникального месторождения / С. В. 
Снопков, А. В. Хобта ; Русское географическое общество, Иркутское областное отделение. - Иркутск : Оттиск, 
2022. - 214 с. : ил., портр., фот. ; 29,5 см. - 200 экз.

54. Современные технологии физиотерапии воспаления и боли (патофизиологические аспекты и методики 
лечения) : монография / С. Г. Абрамович, В. А. Дробышев, Г. Н. Пономаренко [и др.] ; Иркутская государственная 
медицинская академия последипломного образования - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России. - Ир-
кутск : ИГМАПО, 2021. - 234 с. : ил., табл. - Библиография: с. 223-234. - 300 экз.

55. Социокультурная деятельность в сфере досуга учреждений культуры Жигаловского района : краеведче-
ский библиографический указатель / Межпоселенческая центральная библиотека ; составитель Н. Г. Арзамазова. 
- Жигалово, пос. : МКУК МЦБ, 2018. - 156 с. ; 21 см. - Именной указатель: с. 135-146. - Указатель географических 
названий: с. 147-150. - 3 экз.

56. Травы пахнут здесь сильней : история в шести картинах : альбом посвящается 85-летию Иркутской области, 
100-летию Аларского района и юбилею драматурга Александра Вампилова / Администрация Аларского района, 
Межпоселенческая центральная библиотека им. А. В. Вампилова ; автор идеи, составитель О. Соболева ; фото-
граф А. Бызов. - Иркутск : Весь Иркутск, 2022. - 135 с. : цв. ил., портр., фот. цв. ; 21,5 см. - 1000 экз.

57. Узнай Аларь : краеведческое лото для детей и взрослых : к 100-летию Аларского района / [Межпоселенческая 
центральная библиотека имени А. В. Вампилова], Центр социальных и культурных инициатив «Аларь». - [Аларь, 
пос. : Межпоселенческая центральная библиотека имени А. В. Вампилова, 2022]. - 10 л. + 31 карт. : цв. ил. ; 18,5х23 
см. - (в кор.).

58. Хаматаев, Владимир Александрович. Мой путь: из прошлого в будущее / Хаматаев Владимир Александрович, 
директор Тулунского гидролизного завода. - Иркутск : Репроцентр+, 2022. - 552 с. : ил. ; 21 см. - 220 экз.

59. Хомич, Наталья Викторовна. Социальная философия (модуль: философия культуры) : учебное пособие / Н. В. 
Хомич ; Иркутский государственный аграрный университет им. А. А. Ежевского. - Москва : Колос-с, 2022. - 135 с. 
: ил. ; 20,5 см. - Библиография: с. 96-104. - 1000 экз.

60. Хохряков, Евгений Михайлович. Один в большом городе : сказка / Евгений Хохряков ; художник Максим Егор-
кин. - Иркутск : Мир, 2022. - 150 с. : рис. ; 20,5 см. - (Для семейного чтения). - 300 экз.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14.12.2022                                                                                             №  62/36-ЗС

Иркутск

Об утверждении списка победителей областного конкурса на лучший проект по патриотическому 
воспитанию обучающихся общеобразовательных организаций, посвященного памяти дважды 
Героя Советского Союза Белобородова А.П., в 2022 году

Рассмотрев предложения конкурсной комиссии по проведению областного конкурса на лучший проект по 
патриотическому воспитанию обучающихся общеобразовательных организаций, посвященного памяти дважды Героя 
Советского Союза Белобородова А.П., в 2022 году, руководствуясь Положением об областном конкурсе на лучший проект 
по патриотическому воспитанию обучающихся общеобразовательных организаций, посвященном памяти дважды Героя 
Советского Союза Белобородова А.П., утвержденным постановлением Законодательного Собрания Иркутской области 
от 18.03.2015 № 22/26-ЗС, статьей 86 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, Законодательное 
Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить следующий список победителей областного конкурса на лучший проект по патриотическому воспитанию 

обучающихся общеобразовательных организаций, посвященного памяти дважды Героя Советского Союза Белобородова 
А.П., в 2022 году:

1) в номинации «Лучшая общеобразовательная организация, расположенная на территории сельского поселения» 
признать победителем структурное подразделение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Ше-
леховского района «Шелеховский лицей» среднюю общеобразовательную школу с. Баклаши имени А.П. Белобородова;

2) в номинации «Лучшая общеобразовательная организация, расположенная на территории городского поселения» 
признать победителем муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 7 р.п. Култук»; 

3) в номинации «Лучшая общеобразовательная организация, расположенная на территории городского окру-
га» признать победителем муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска среднюю 
общеобразовательную школу с углубленным изучением отдельных предметов № 14.

2. Утвердить следующий список лауреатов областного конкурса на лучший проект по патриотическому воспитанию 
обучающихся общеобразовательных организаций, посвященного памяти дважды Героя Советского Союза Белобородова 
А.П., в 2022 году:

1) в номинации «Лучшая общеобразовательная организация, расположенная на территории сельского поселе-
ния» признать лауреатами муниципальное казенное учреждение Березовскую среднюю общеобразовательную школу 
(муниципальное образование «Тайшетский муниципальный район Иркутской области»), муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение «Верхне-Идинская средняя общеобразовательная школа» (Боханский муниципальный район 
Иркутской области);

2) в номинации «Лучшая общеобразовательная организация, расположенная на территории городского поселе-
ния» признать лауреатами муниципальное казенное общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную 
школу № 1 им. Николая Островского г. Тайшета, муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 г. Киренска»;

3) в номинации «Лучшая общеобразовательная организация, расположенная на территории городского округа» при-
знать лауреатами государственное общеобразовательное бюджетное учреждение Иркутской области «Иркутский кадет-
ский корпус имени П.А. Скороходова», муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа № 5» городского округа муниципального образования города Братска Иркутской области.

3. Утвердить в качестве призера областного конкурса на лучший проект по патриотическому воспитанию обучающих-
ся общеобразовательных организаций, посвященного памяти дважды Героя Советского Союза Белобородова А.П., в 2022 
году муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Свирска».

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете 
«Областная», в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.
ogirk.ru), а также размещению на официальном сайте Законодательного Собрания Иркутской области в информационно-
телекоммуника-ционной сети «Интернет».

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области 
А.В. Ведерников

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
07.11.2022 года                                                                        № 91-46-мпр

Иркутск

Об установлении зон контроля лесных пожаров на землях лесного фонда в Иркутской области

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства при-
родных ресурсов и экологии Российской Федерации от 15 ноября 2016 года № 597 «Об утверждении Порядка организации 
и выполнения авиационных работ по охране лесов от пожаров и Порядка организации и выполнения авиационных работ 
по защите лесов», приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 1 апреля 2022 года 
№ 244 «Об утверждении Правил тушения лесных пожаров», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Поло-
жением о министерстве лесного комплекса Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 30 ноября 2021 года № 909-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить зоны контроля лесных пожаров на землях лесного фонда в Иркутской области (прилагаются).
2. Прекращение, приостановка работ по тушению лесного пожара в зоне контроля лесных пожаров при отсутствии 

угрозы населенным пунктам или объектам экономики в случаях, когда прогнозируемые затраты на тушение лесного по-
жара превышают прогнозируемый вред, который может быть им причинен, а также возобновление работ по тушению таких 
пожаров осуществляется на основании решения Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Правительства Иркутской области.

3. Признать утратившим силу приказ министерства лесного комплекса Иркутской области от 17 марта 2020 года № 
91-20-мпр «Об установлении зон контроля».

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2023 года и подлежит официальному опубликованию в общественно-
политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской 
области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр лесного комплекса Иркутской области В.В. Читоркин

УСТАНОВЛЕНЫ 
приказом министерства лесного комплекса Иркутской 
области от 07.11.2022 № 91-46-мпр

Зоны контроля лесных пожаров  
на землях лесного фонда в Иркутской области

Лесничество
Участковое 
лесничество

Дача (Урочище) Кварталы
Площадь, 

га

Бодайбинское

Бодайбинское Приленская

1-21, 22, 23-27, 28ч, 29ч, 30, 31ч, 32, 34, 35ч, 36, 37ч, 38ч, 
42ч, 43, 44, 49ч, 50ч, 73ч, 228ч, 229, 230ч, 231-233, 234ч, 235, 
236ч, 237, 238ч, 239ч, 240ч, 254ч, 252ч, 256ч, 257ч, 258ч, 267-
270, 271ч, 272ч, 273ч, 274ч, 282-286, 287ч, 288ч, 293ч, 294ч, 
295ч, 296ч, 301ч, 302ч.

663 237

Бодайбинское Светловская
46-55, 74-76, 80, 82-86, 109, 131, 132, 134-141, 160-164, 166, 
173, 191-198, 210-213, 215-227.

581 262

Бодайбинское Городская 1420, 1456-1458, 1491-1501, 1520-1537, 1541-1624. 185 712

Казачинское-
Ленское

Казачинское Кутимская 287-288. 7 060

Казачинское Черепанская

162, 163, 164ч, 165ч, 166ч, 167, 168, 169ч, 170ч, 171ч, 172ч, 
173, 174ч, 175ч, 176, 177, 178, 179, 180ч, 181, 182ч, 183, 184ч, 
185, 186, 187, 188ч, 189ч, 190, 191ч, 192, 193, 194ч, 195ч, 196, 
197, 198, 199ч, 200ч, 201ч, 202ч, 203, 204, 205, 206ч, 207, 208ч, 
209ч, 212, 213, 214ч, 215ч, 216, 217ч, 218ч, 219-229, 230ч, 321, 
232ч, 233, 234, 235ч, 236ч, 237ч, 238ч, 239ч, 240-247.

339 524

Казачинское Карнауховская
122, 123ч, 143, 144ч, 182, 183, 184ч, 185ч, 186ч, 187-189, 190-
191.

41 150

Ульканское Кунерминская

151ч, 152ч, 153ч, 154ч, 169ч, 170ч, 171ч, 171ч, 172, 173ч, 174ч, 
175ч, 176ч, 183ч, 184ч, 185ч, 186ч, 187ч, 188, 207, 208ч, 209ч, 
210ч, 211ч, 212ч, 213ч, 214ч, 223ч, 224ч, 233ч, 234ч, 235ч, 
236ч, 237ч, 246ч, 247ч, 248ч, 249ч, 250ч, 251ч, 252ч, 253, 
254ч, 255ч.

54 009

Лесничество
Участковое 
лесничество

Дача (Урочище) Кварталы
Площадь, 

га

Ульканское Тарасовская

60, 61ч, 62ч, 84ч,85, 105ч, 106ч, 107ч, 108ч, 109ч, 110ч, 131ч, 
132ч, 133ч, 154ч, 155ч, 156ч, 157ч, 181ч, 182ч, 200ч, 201ч, 
202ч, 203, 204ч, 223ч, 224ч, 225ч, 226ч, 227ч, 228ч, 246ч, 
247ч, 248ч, 249ч, 262ч, 263ч, 264ч, 265ч, 268ч, 269ч, 270, 
271ч, 272ч, 273ч, 274ч, 275ч, 277ч, 278ч.

55 296

Ульканское Ирельская
45ч, 46ч, 47ч, 48ч, 49ч, 50ч, 51ч, 52ч, 73, 74ч, 75ч, 96ч, 97ч, 
98ч, 99ч, 114ч, 115ч, 116ч, 130ч, 131ч, 132ч, 133ч, 147ч, 148ч, 
149, 161ч, 162ч, 163ч, 164,172ч,173, 176ч,177ч.

35 042

Ульканское Верхнеульканская
71ч, 72ч, 73ч, 74ч, 88ч, 101ч, 102ч, 115ч, 116ч, 126ч, 127ч, 
133ч, 134ч, 135ч, 136ч, 140ч, 141ч, 142ч, 143, 146ч, 147ч, 149ч.

23 503

Катангское Катангское Ербогачёнская
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14ч, 15ч, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22.

1 702 803

Киренское

Чайское Чайская

399-404, 412-417, 421, 422-431, 439-449, 450ч, 451ч, 452с, 
453-460, 467-478, 479ч, 480ч, 481ч, 482ч, 483-508, 509ч, 510, 
511, 512ч, 513-535, 536ч, 537ч, 538ч, 539-562, 563ч, 564ч, 
565-583, 584ч, 585ч, 586ч, 587-607, 608ч, 610ч, 611ч, 612ч, 
613-632, 633ч, 634ч, 635ч, 636ч, 637-654, 655ч, 656ч, 657ч, 
658ч, 659-676, 677ч, 678ч, 679-691, 692ч, 693ч, 694ч, 695ч, 
696-706, 707ч, 708ч, 709ч, 710-719, 720ч, 721ч, 722ч, 723-736, 
737ч, 738ч, 739ч, 740ч, 741-748, 749ч, 750ч, 751-758, 759ч, 
760ч, 761ч, 762-767, 768ч, 769ч, 770-773, 774ч, 775ч, 776-782.

504 932

Чайское Сполошинская

643, 648, 649, 650, 657, 658, 659, 660, 661, 667, 668, 669, 670, 
671, 672, 678ч, 679, 680, 681, 682, 687ч, 688ч, 689, 690, 691, 
692, 698ч, 699ч, 700, 701ч, 702, 703ч, 704, 705, 706, 709, 710ч, 
711ч, 712ч, 713, 715, 716, 717, 718, 719ч, 720ч, 721ч, 722ч, 
723ч, 724ч, 725, 726, 727, 728, 729, 730ч, 731ч, 732ч.

193 599

Мамское Мамское Большечуйская

691, 692, 694, 707ч, 714-717, 718ч, 719ч, 733ч, 734ч, 735-740, 
741ч, 742ч,-744ч, 756ч, 757ч, 758-765, 766ч,-768ч, 769-774, 
776, 780ч, 781-789, 790ч, 791-799, 800ч-802ч, 803-807, 809, 
810ч, 811ч, 812-821, 822ч-827ч, 828, 829, 831, 832, 834-842, 
838ч, 843ч-845ч, 847-856, 857ч, 858ч, 859-875, 876ч-878ч, 
879-890, 891ч-893ч, 894-900, 901ч, 902ч, 903-909, 910ч-912ч, 
913-917, 918ч-921ч, 922-926, 927ч-929ч, 930-938, 939ч-943ч, 
944-954, 955ч-957ч, 958-970, 971ч, 972-975, 976ч-978ч, 979-
984.

230 118

Мамское Мамское Конкудерская

158, 162, 174, 175ч, 176ч, 177-188, 203-205, 206ч-208ч, 209-
215, 216ч-218ч, 219, 220ч, 221, 222, 223ч, 224-226, 229-237, 
238ч, 239ч, 240ч, 241-245, 246ч-250ч, 251, 252ч, 254-267, 
268ч-278ч, 279, 280, 281ч, 282, 283ч-286ч, 289, 292, 293-304, 
305ч, 306ч, 307, 308ч-313ч, 314-319, 320, 321, 322, 323, 325-
341, 342ч-345ч, 346-359, 360ч-363, 365, 366, 367, 368ч, 369-
383, 384ч-387ч, 388-396, 397ч-403ч, 404-415, 416ч-419ч, 420, 
421ч, 422-431, 432ч, 433, 434ч-436ч, 437, 438ч-441ч, 442-459, 
460ч, 461ч, 462-470, 471ч, 472ч, 473-476, 477ч-482ч, 483-498, 
499ч-501ч, 502-512, 513ч-517ч, 518, 519ч, 520-538, 539ч-542ч, 
543-549, 550ч-552ч, 553, 554ч-557ч, 558, 559, 560ч, 561ч, 
562-578, 579ч, 580ч, 581ч, 582-590, 591ч, 592ч, 593, 594ч, 
595ч, 596-600, 601ч-604ч, 605-624, 625ч- 627ч, 628-635, 
636ч, 637ч, 638-642, 643ч, 644ч, 645-660, 661ч-665ч, 666-
672, 673ч, 674-688, 689ч, 690ч, 691-698, 699ч, 700ч, 701-715, 
716ч, 717, 718ч, 719- 722, 723ч, 724ч, 725-734, 735ч-740ч, 741, 
742ч-745ч, 746-752, 753ч-758ч, 759, 760ч, 761ч, 762-772, 773ч, 
774, 775ч, 776ч, 777, 778, 779ч, 780ч, 781-790, 791ч, 792ч, 
793-801, 802ч-804ч, 805 -807, 808ч, 809-811, 812ч.

650 302

Нижнеудин-
ское

Тофаларское Тофаларская

559, 560, 562, 563, 578, 579, 581-585, 589, 591, 595, 620-623, 
634, 636, 638, 643, 647-664, 667, 674, 675-681, 683-685, 687, 
689, 690, 693, 695, 696, 699, 712, 714-733, 735-763, 765, 770, 
771, 773, 776-779, 781, 784-787, 796, 797, 799, 808-839, 841-
860, 862, 863, 865, 867-875, 879, 881, 882, 884-901.

1 375 004

Итого, га 6 642 553
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 

Иркутской области (далее – Продавец) сообщает о проведении открытого аукциона в электронной форме по 
продаже заложенного недвижимого имущества

Дата начала приема заявок на участие в аукционе 14 января 2023 г. 10:00 по местному времени, дата 
окончания – 27 января 2023 г. в 18:00 по местному времени. Заявки подаются через электронную площадку в 
соответствии с аукционной документацией, размещенной на сайте https://torgi.gov.ru/new, на сайте электрон-
ной площадки  https://www.rts-tender.ru и регламентом торговой площадки.

Определение участников аукциона – 30 января 2023 г.

Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке, находящейся в 
сети интернет по адресу https://www.rts-tender.ru. Дата проведения торгов: 31 января 2023 г. в 11:00 местного 
времени.

Лот № 1 (повторные торги). Земельный участок общей площадью 617 кв. м, кадастровый номер 
38:16:000071:1468, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, ме-
стонахождение: Иркутская обл., Усольский р-н, с. Большая Елань, ул. Трактовая, 7. Правообладатель - Чуна-
рев О.Н. Обременение - арест, ипотека. Начальная цена - 88400 руб.

Лот № 2 (повторные торги). Жилое здание общей площадью 86,9 кв. м, кадастровый номер 
38:27:020105:3198, земельный участок общей площадью 1245 кв. м, кадастровый номер 38:27:020105:1073, 
назначение объекта: для индивидуального жилищного строительства, местоположение: Иркутская обл., Ше-
леховский район, с. Введенщина, ул. Целинная, 45.  Правообладатель - Шевченко (Пелих) Н.А. Обременение 
- арест, ипотека. Начальная цена - 711450 руб.

Лот № 3 (повторные торги). Жилое здание общей площадью 70,3 кв. м., кадастровый номер 
38:29:011701:200 с земельным участком общей площадью 1869 кв. м, кадастровый номер 38:29:011701:126, 
назначение объекта: под существующей индивидуальной жилой застройкой, местонахождение: Иркутская 
обл., г. Тайшет, пер. Песчаный, 19. Правообладатели - Давыденко Э.И., Давыденко А.А. Обременение - арест, 
ипотека. Начальная цена - 1786275 руб.

Лот № 4 (повторные торги). Жилой дом общей площадью 73,2 кв. м., кадастровый номер 
38:06:100801:23328, земельный участок общей площадью 652 кв. м., кадастровый номер 38:06:100801:22306, 
категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: индивидуальные жилые 
дома с приусадебными земельными участками, местоположение: Иркутская обл., Иркутский р-н, с. Хомуто-
во, ул. Сиреневая, 104. Правообладатели - Гринишин Г.А., Белоконь (Гринишина) Л.А. Обременение - арест, 
ипотека, ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации. Начальная цена - 1491750 руб.

Лот № 5. Жилой дом общей площадью 47,6 кв. м, кадастровый номер 85:05:040103:1990, земельный уча-
сток общей площадью 1836 кв. м, кадастровый номер 85:05:040103:44, категория земель: земли населенных 
пунктов, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: 
Иркутская обл., Осинский р-н, с. Оса, ул. Горького, 4. Правообладатели- Долгополова О.С., Долгополова А.Д., 
Долгополов Д.С. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена - 667000 руб.

Лот № 6. Жилое помещение общей площадью 58,4 кв. м, кадастровый номер 38:26:040105:5909, место-
нахождение: Иркутская обл., г. Ангарск, 72-й кв-л, д. 4, кв. 21. Правообладатель - Крицкий А.А. Обременение 
- арест, ипотека. Начальная цена - 2328000 руб.

Лот № 7. Жилая комната общей площадью 17,3 кв. м, кадастровый номер 38:26:040103:1317, местона-
хождение: Иркутская обл., г. Ангарск, 47-й кв-л, д. 10, кв. 1, комната 8. Правообладатель - Еремеева (Бонда-
рева) У.В. Обременение - арест, ипотека. Начальная цена - 472000 руб.

Лот № 8. Жилое помещение общей площадью 44,7 кв. м, кадастровый номер 38:12:020102:2457, место-
нахождение: Иркутская обл., Нижнеилимский р-н, рп. Новая Игирма, 3-й кв-л. д. 5, кв. 5. Правообладатель 
- Ходырев Л.В. Обременение - арест, ипотека. Начальная цена - 1764000 руб.

Сведения о задолженности должника по взносам на капитальный ремонт по всем лотам судебными при-

ставами-исполнителями не предоставлены. 

Сведения о зарегистрированных лицах по лотам №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 судебными приставами-исполни-
телями не предоставлены.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на имущество по лотам у Продавца отсутствует.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.

Порядок внесения задатка определен регламентом универсальной торговой площадки «РТС-Тендер». 
Заявители обязаны внести задаток в размере 5% до дня окончания приема заявок путем перечисления денеж-
ных средств последующим реквизитам: Получатель: ООО «РТС-тендер», наименование банка Филиал «Кор-
поративный» ПАО «Совкомбанк», расчетный счёт 40702810512030016362, корр. счёт 30101810445250000360,        
БИК 044525360, ИНН 7710357167 , КПП 773001001. и подать заявку. Подача заявки осуществляется через 
универсальную торговую площадку «РТС-Тендер». В состав заявки входят следующие документы: заявление 
на участие в торгах по установленной форме, заверенные копии учредительных документов и копия свиде-
тельства о регистрации, письменное решение соответствующего органа правления заявителя, разрешающее 
приобретение имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными документами; заявление 
от отсутствии решения о ликвидации заявителя-юридического лица, об отсутствии решения арбитражного 
суда о признании заявителя - юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства, об 
отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке предусмотренном законом (для 
юридических лиц); копия всех страниц паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, уполномочен-
ное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах представителем заявителя. 

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками торгов, в публичных торгах не 
могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества должника, 
и работники указанных организации, должностные лица органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены 
семей соответствующих физических лиц.

Аукционная комиссия рассматривает заявки на предмет соответствия требованиям, установленным в 
извещении об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установленным настоящей документацией. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается решение 
о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником торгов или об отказе в до-
пуске такого заявителя к участию в аукционе.

Уведомление о допуске/не допуске Заявителей к участию в аукционе с указанием причин такового на-
правляется оператором электронной площадки Заявителю в день рассмотрения заявок. 

Продажа выставленного на торги имущества осуществляется по наивысшей предложенной цене, при 
этом цена продажи не может быть ниже установленной начальной цены продажи имущества, а так же равной 
начальной цене продажи имущества.

Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет торгов.

Шаг аукциона устанавливается не более 5 % от начальной цены каждого лота, конкретный шаг аукциона 
размещен на универсальной торговой площадке «РТС-Тендер».

В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов в течение 5 дней с момента вне-
сения покупной цены победителем торгов

Получить дополнительную информацию об аукционе, ознакомиться с правоустанавливающими и иными 
документами на реализуемое имущество, образцами протокола о результатах торгов, проектом договора 
купли-продажи имущества можно по адресу организатора аукциона: г. Иркутск, ул. Российская, 17, кабинет 
518 с понедельника по четверг по рабочим дням с 09:00 до 13:00. 

Телефон для справок: 8(3952) 33-54-74.

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413, 190000, Санкт-Петербург, 

пер. Гривцова, д. 5, лит.В, (812)334-26-04, 8(800) 777-57-57, ungur@auction-house.ru), действующее на осно-
вании договора с Акционерным обществом «Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк» (АО 
«ВостСибтранскомбанк») (ОГРН 1023800000047, ИНН 3808000590, адрес регистрации: 664025, г. Иркутск, 
ул. Бурлова, д. 2), конкурсным управляющим (ликвидатором) которого на основании решения Арбитражно-
го суда Иркутской области от 27 мая 2019 г. по делу №А19-27176/2018 является государственная корпора-
ция «Агентство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4), сообщает о результатах 
проведения торгов посредством публичного предложения (далее - Торги ППП), (сообщение №02030148004 
в газете АО «Коммерсантъ» от 20.08.2022 г. №152(7353)) на электронной площадке АО «Российский аукци-
онный дом», по адресу в сети интернет: bankruptcy.lot-online.ru, проведенных с 24.11.2022 г. по 05.01.2023 г.:

по лоту 1 - победитель Торгов – Попов Александр Сергеевич (ИНН 381255120150), предложенная по-
бедителем цена – 12 904 200,00 руб.

Заинтересованность победителя Торгов ППП по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему отсутствует. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ  
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровым инженером 
Коростековой Анжеликой Валерьевной, квалификационный аттестат № 38-16-875, телефон 89041133029, 
почтовый адрес: 666203, Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Каландаришвили, д. 65–1, 
адрес электронной почты: korostekowa2013@yandex.ru, извещает о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка.

Земельный участок с кадастровым номером 38:08:021001:11, расположенный по адресу: Иркутская 
область, Качугский район. 

Заказчик работ: Седых Василий Иннокентьевич, почтовый адрес: Иркутская обл., Качугский район, с. 
Заречное, ул. Центральная, д. 9, номер контактного телефона 89500580988. 

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 666203, Иркутская область, Качугский район, 
р.п. Качуг, ул. Каландаришвили, д. 65–1, с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00. Возражения относи-
тельно размера и местоположения границ образуемых земельных участков направлять в течение тридцати 
календарных дней со дня опубликования извещения по адресу: 666203, Иркутская область, Качугский рай-
он, р.п. Качуг, ул. Каландаришвили, д. 65–1.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ  
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровым инженером 
Коростековой Анжеликой Валерьевной, квалификационный аттестат № 38-16-875, телефон 89041133029, 
почтовый адрес: 666203, Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Каландаришвили, д. 65–1, 
адрес электронной почты: korostekowa2013@yandex.ru, извещает о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка.

Земельный участок с кадастровым номером 38:08:021001:11, расположенный по адресу: Иркутская 
область, Качугский район, с.Заречное.

Заказчик работ: Седых Светлана Яковлевна, почтовый адрес: Иркутская обл., Качугский район, с. За-
речное, ул. Центральная, д. 9, номер контактного телефона 89500580988. 

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 666203, Иркутская область, Качугский район, 
р.п. Качуг, ул. Каландаришвили, д. 65–1, с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00. Возражения относи-
тельно размера и местоположения границ образуемых земельных участков направлять в течение тридцати 
календарных дней со дня опубликования извещения по адресу: 666203, Иркутская область, Качугский рай-
он, р.п. Качуг, ул. Каландаришвили, д. 65–1.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный аттестат (К № 905751) об основном общем образовании, выданный в 1991 году Уковской 

средней общеобразовательной школой на имя Шайкиной Ольги Станиславовны, считать недействительным.  

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ющенко Валентиной Михайловной, работающей в ООО «Земля и Право», 

номер квалификационного аттестата 38-11-200, контактный телефон 89086582123, электронная почта val.
yuschenko@yandex.ru, почтовый адрес: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Шевченко, 1а, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению границ земельного участка с кадастровым номером 38:29:020334:15, рас-
положенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Новая, 168.

Заказчиком кадастровых работ является Шаталов Василий Федорович. Почтовый адрес заказчика: 
Иркутская область, г. Тайшет, ул. Новая, д. 168, телефон 89041161947. 

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории воз-
можно в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 665008, Иркутская область, г. 
Тайшет, ул. Шевченко, 1а.

Возражения относительно размера и местоположения границ уточняемого земельного участка прини-
маются в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 665008, Иркутская область, 
г. Тайшет, ул. Шевченко, 1а.

При ознакомлении (проведении согласования) со схемой расположения земельного участка на када-
стровом плане территории при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.
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