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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 ноября 2022 года                                                                        № 79-546-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 2018 года № 510-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» 
(город Усть-Кут, ИНН 3818025152)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регулируе-

мой организации
Вид тарифа

(без учета НДС)
Период действия Вода

ООО «Усть-Кутские тепло-
вые сети и котельные»

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

теплоноситель

одноставочный 
тариф, руб./куб.м

с 01.01.2019 по 30.06.2019 20,47
с 01.07.2019 по 31.12.2019 21,39
с 01.01.2020 по 30.06.2020 21,39
с 01.07.2020 по 31.12.2020 19,48
с 01.01.2021 по 30.06.2021 19,48
с 01.07.2021 по 31.12.2021 19,20
с 01.01.2022 по 30.06.2022 19,20
с 01.07.2022 по 30.11.2022 18,13
с 01.12.2022 по 31.12.2023 18,92

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 
тариф, руб./куб.м

с 01.01.2019 по 30.06.2019 20,47
с 01.07.2019 по 31.12.2019 21,39
с 01.01.2020 по 30.06.2020 21,39
с 01.07.2020 по 31.12.2020 19,48
с 01.01.2021 по 30.06.2021 19,48
с 01.07.2021 по 31.12.2021 19,20
с 01.01.2022 по 30.06.2022 19,20
с 01.07.2022 по 30.11.2022 18,13
с 01.12.2022 по 31.12.2023 18,92 ».

2. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 511-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» (город 
Усть-Кут, ИНН 3818025152), обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабже-
ния (горячего водоснабжения)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регули-

руемой организации
Период действия

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

Компонент на тепловую энер-
гию (руб./Гкал)

ООО «Усть-Кутские 
тепловые сети и 

котельные»

Прочие потребители (без учета НДС)
с 01.01.2019 по 30.06.2019 20,47 1 949,47
с 01.07.2019 по 31.12.2019 21,39 1 999,39
с 01.01.2020 по 30.06.2020 21,39 1 999,39
с 01.07.2020 по 31.12.2020 19,48 2 208,38
с 01.01.2021 по 30.06.2021 19,48 2 208,38
с 01.07.2021 по 31.12.2021 19,20 2 165,91
с 01.01.2022 по 30.06.2022 19,20 2 165,91
с 01.07.2022 по 30.11.2022 18,13 2 114,35
с 01.12.2022 по 31.12.2023 18,92 2 704,12

Население (микрорайон Речники)
(с учетом НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 18,91 2 253,20
с 01.07.2019 по 31.12.2019 19,45 2 318,54
с 01.01.2020 по 30.06.2020 19,45 2 318,54
с 01.07.2020 по 31.12.2020 20,48 2 441,42
с 01.01.2021 по 30.06.2021 20,48 2 441,42
с 01.07.2021 по 31.12.2021 21,25 2 534,18
с 01.01.2022 по 30.06.2022 21,25 2 534,18
с 01.07.2022 по 30.11.2022 21,76 2 537,22
с 01.12.2022 по 31.12.2023 22,70 2 808,71

Население (микрорайон Лена)
(с учетом НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 18,91 2 253,20
с 01.07.2019 по 31.12.2019 19,45 2 318,54
с 01.01.2020 по 30.06.2020 19,45 2 318,54
с 01.07.2020 по 31.12.2020 20,48 2 441,42
с 01.01.2021 по 30.06.2021 20,48 2 441,42
с 01.07.2021 по 31.12.2021 21,25 2 534,18
с 01.01.2022 по 30.06.2022 21,25 2 534,18
с 01.07.2022 по 30.11.2022 21,76 2 537,22
с 01.12.2022 по 31.12.2023 22,70 2 808,71              ».

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                                                                                № 79-547-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО 
«Усть-Кутские тепловые сети и котельные» (ИНН 3818025152; теплоисточники, расположенные по 
адресам: г. Усть-Кут, ул. Черноморская, строение 25 «а», г. Усть-Кут, ул. Щорса, строения 33 «б» и 2 «д») 

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 «Усть-Кутские тепловые 

сети и котельные» (теплоисточники, расположенные по адресам: г. Усть-Кут, ул. Черноморская, строение 25 «а», г. Усть-
Кут, ул. Щорса, строения 33 «б» и 2 «д»), с календарной разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» 
(теплоисточники, расположенные по адресам: г. Усть-Кут, ул. Черноморская, строение 25 «а», г. Усть-Кут, ул. Щорса, строе-
ния 33 «б» и 2 «д»), 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 «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» от реализации населению те-

пловой 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 7 декабря 2017 года № 440-спр «Об установлении долгосроч-

ных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» (ИНН 
3818025152; теплоисточники, расположенные по адресам: г. Усть-Кут, ул. Черноморская, строение 25 «а», г. Усть-Кут, ул. 
Щорса, строения 33 «б» и 2 «д»)»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 26 марта 2018 года № 52-спр «О внесении изменений и признании 
утратившими силу отдельных приказов службы по тарифам Иркутской области»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 509-спр «О внесении изменений в от-
дельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 11 декабря 2019 года № 353-спр «О внесении изменений в от-
дельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

5) приказ службы по тарифам Иркутской области от 9 декабря 2020 года № 366-спр «О внесении изменений в отдель-
ные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

6) приказ службы по тарифам Иркутской области от 21 сентября 2021 года № 79-215-спр «О внесении изменений в 
отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

7) пункт 9 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»;

8) приказ службы по тарифам Иркутской области от 24 октября 2022 года № 79-288-спр «Об установлении долгосроч-
ных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» (ИНН 
3818025152; теплоисточники, расположенные по адресам: г. Усть-Кут, ул. Черноморская, строение 25 «а», г. Усть-Кут, ул. 
Щорса, строения 33 «б» и 2 «д»)».

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 № 79-547-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ  

ООО «УСТЬ-КУТСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ И КОТЕЛЬНЫЕ» (ТЕПЛОИСТОЧНИКИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ 
ПО АДРЕСАМ: Г. УСТЬ-КУТ, УЛ. ЧЕРНОМОРСКАЯ, СТРОЕНИЕ 25 «А», Г. УСТЬ-КУТ, УЛ. ЩОРСА, 

СТРОЕНИЯ 33 «Б» И 2 «Д»)
Наименование регулируе-

мой организации
Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Усть-Кутские тепло-
вые сети и котельные»

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 3 772,11
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3 772,11
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3 941,80
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3 941,80
с 01.07.2025 по 31.12.2025 4 005,29
с 01.01.2026 по 30.06.2026 4 005,29
с 01.07.2026 по 31.12.2026 4 147,43
с 01.01.2027 по 30.06.2027 4 147,43
с 01.07.2027 по 31.12.2027 4 294,72

Население 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

(с учетом НДС)

с 01.12.2022 по 31.12.2023 2 595,07
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 595,07
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 758,55
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 758,55
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2 904,74
с 01.01.2026 по 30.06.2026 2 904,74
с 01.07.2026 по 31.12.2026 3 020,92
с 01.01.2027 по 30.06.2027 3 020,92
с 01.07.2027 по 31.12.2027 3 141,74

Население (ранее обслуживаемое от котельной ООО «Бирюса+»)

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

(с учетом НДС)

с 01.12.2022 по 31.12.2023 2 847,19
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 847,19
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3 026,56
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3 026,56
с 01.07.2025 по 31.12.2025 3 186,96
с 01.01.2026 по 30.06.2026 3 186,96
с 01.07.2026 по 31.12.2026 3 314,42
с 01.01.2027 по 30.06.2027 3 314,42
с 01.07.2027 по 31.12.2027 3 446,99

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 № 79-547-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «УСТЬ-КУТСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ И КОТЕЛЬНЫЕ» 
(ТЕПЛОИСТОЧНИКИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ ПО АДРЕСАМ: Г. УСТЬ-КУТ, УЛ. ЧЕРНОМОРСКАЯ, 

СТРОЕНИЕ 25 «А»,  Г. УСТЬ-КУТ, УЛ. ЩОРСА, СТРОЕНИЯ 33 «Б» И 2 «Д»), УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 
2023-2027 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование
 регулируемой 
организации

Год
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ООО «Усть-Кутские 
тепловые сети и 

котельные»

2023 31 877,5 1,0 0,0 186,4 - - -
2024 - 1,0 0,0 186,4 - - -
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                                                           № 79-548-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый  
ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» (ИНН 3818025152; теплоисточники,  
расположенные по адресам: г. Усть-Кут, ул. Черноморская, строение 25 «а», г. Усть-Кут,  
ул. Щорса, строения 33 «б» и 2 «д»)

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 теплоноситель, поставляемый ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» 

(теплоисточники, расположенные по адресам: г. Усть-Кут, ул. Черноморская, строение 25 «а», г. Усть-Кут, ул. Щорса, строе-
ния 33 «б» и 2 «д»), с календарной разбивкой согласно приложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» 
(теплоисточники, расположенные по адресам: г. Усть-Кут, ул. Черноморская, строение 25 «а», г. Усть-Кут, ул. Щорса, стро-
ения 33 «б» и 2 «д») 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 7 декабря 2017 года № 441-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» (ИНН 3818025152; теплоисточ-
ники, расположенные по адресам: г. Усть-Кут, ул. Черноморская, строение 25 «а», г. Усть-Кут, ул. Щорса, строения 33 «б» 
и 2 «д»)»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 24 октября 2022 года № 79-289-спр «Об установлении долгосроч-
ных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» (ИНН 3818025152; тепло-
источники, расположенные по адресам: г. Усть-Кут, ул. Черноморская, строение 25 «а», г. Усть-Кут, ул. Щорса, строения 33 
«б» и 2 «д»)».

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 № 79-548-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ООО «УСТЬ-КУТСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ И КОТЕЛЬНЫЕ» 

(ТЕПЛОИСТОЧНИКИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ ПО АДРЕСАМ: Г. УСТЬ-КУТ, УЛ. ЧЕРНОМОРСКАЯ, 
СТРОЕНИЕ 25 «А», Г. УСТЬ-КУТ, УЛ. ЩОРСА, СТРОЕНИЯ 33 «Б» И 2 «Д»)

Наименование 
регулируемой организации

Вид тарифа
(без учета НДС) 

Период действия Вода

ООО «Усть-Кутские тепло-
вые сети и котельные»

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

одноставочный тариф, 
руб./куб. м 

с 01.12.2022 по 31.12.2023 67,40
с 01.01.2024 по 30.06.2024 67,40
с 01.07.2024 по 31.12.2024 70,00
с 01.01.2025 по 30.06.2025 70,00
с 01.07.2025 по 31.12.2025 72,47
с 01.01.2026 по 30.06.2026 72,47
с 01.07.2026 по 31.12.2026 75,00
с 01.01.2027 по 30.06.2027 75,00
с 01.07.2027 по 31.12.2027 77,62

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 
руб./куб. м 

с 01.12.2022 по 31.12.2023 67,40
с 01.01.2024 по 30.06.2024 67,40
с 01.07.2024 по 31.12.2024 70,00
с 01.01.2025 по 30.06.2025 70,00
с 01.07.2025 по 31.12.2025 72,47
с 01.01.2026 по 30.06.2026 72,47
с 01.07.2026 по 31.12.2026 75,00
с 01.01.2027 по 30.06.2027 75,00
с 01.07.2027 по 31.12.2027 77,62

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 области
от 28 ноября 2022 года № 79-548-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «УСТЬ-КУТСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ И КОТЕЛЬНЫЕ»
 (ТЕПЛОИСТОЧНИКИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ ПО АДРЕСАМ: Г. УСТЬ-КУТ, УЛ. ЧЕРНОМОРСКАЯ, 
СТРОЕНИЕ 25 «А», Г. УСТЬ-КУТ, УЛ. ЩОРСА, СТРОЕНИЯ 33 «Б» И 2 «Д») ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2023-2027 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
 С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень опе-
рационных 
расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень 
прибыли

Показатели энер-
госбережения и 
энергетической
эффективности

Динамика изме-
нения расходов на 

топливо
тыс. руб. % %

ООО «Усть-Кутские 
тепловые сети и 

котельные»

2023 435,5 1,0 0,0 - -
2024 - 1,0 0,0 - -
2025 - 1,0 0,0 - -
2026 - 1,0 0,0 - -
2027 - 1,0 0,0 - -

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                                                                                          № 79-549-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении  
ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» (ИНН 3818025152; теплоисточники, расположенные 
по адресам: г. Усть-Кут, ул. Черноморская, строение 25 «а», г. Усть-Кут, ул. Щорса, строения 33 «б» 
и 2 «д»), обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснаб-
жения (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 «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» (те-

плоисточники, расположенные по адресам: г. Усть-Кут, ул. Черноморская, строение 25 «а», г. Усть-Кут, ул. Щорса, строения 
33 «б» и 2 «д»), обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 
водоснабжения), 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 «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» (теплоисточники, рас-

положенные по адресам: г. Усть-Кут, ул. Черноморская, строение 25 «а», г. Усть-Кут, ул. Щорса, строения 33 «б»  
и 2 «д») от реализации населению горячей воды 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.

4. Признать утратившими силу с 1 декабря 2022 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 7 декабря 2017 года № 442-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на горячую воду в отношении ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» (ИНН 3818025152; теплоисточни-
ки, расположенные по адресам: г. Усть-Кут, ул. Черноморская, строение 25 «а», г. Усть-Кут, ул. Щорса, строения 33 «б» и 
2 «д»), обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водо-
снабжения)»;

2) пункт 10 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 № 79-290-спр «Об установлении долго-
срочных тарифов на горячую воду в отношении ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» (ИНН 3818025152; тепло-
источники, расположенные по адресам: г. Усть-Кут, ул. Черноморская, строение 25 «а», г. Усть-Кут, ул. Щорса, строения 
33 «б» и 2 «д»), 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 № 79-549-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ ООО «УСТЬ-КУТСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ И КОТЕЛЬНЫЕ» 

(ТЕПЛОИСТОЧНИКИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ ПО АДРЕСАМ: 
Г. УСТЬ-КУТ, УЛ. ЧЕРНОМОРСКАЯ, СТРОЕНИЕ 25 «А», Г. УСТЬ-КУТ, УЛ. ЩОРСА, СТРОЕНИЯ 33 «Б» 

И 2 «Д»), ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) 

Наименование
 регулируемой организации

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

Компонент на 
тепловую энергию 

одноставочный, 
руб./Гкал

ООО «Усть-Кутские тепло-
вые сети и котельные»

Прочие потребители (без учета НДС)
с 01.12.2022 по 31.12.2023 67,40 3 772,11
с 01.01.2024 по 30.06.2024 67,40 3 772,11
с 01.07.2024 по 31.12.2024 70,00 3 941,80
с 01.01.2025 по 30.06.2025 70,00 3 941,80
с 01.07.2025 по 31.12.2025 72,47 4 005,29
с 01.01.2026 по 30.06.2026 72,47 4 005,29
с 01.07.2026 по 31.12.2026 75,00 4 147,43
с 01.01.2027 по 30.06.2027 75,00 4 147,43
с 01.07.2027 по 31.12.2027 77,62 4 294,72

Население (с учетом НДС)
с 01.12.2022 по 31.12.2023 24,55 3 037,07
с 01.01.2024 по 30.06.2024 24,55 3 037,07
с 01.07.2024 по 31.12.2024 26,08 3 228,40
с 01.01.2025 по 30.06.2025 26,08 3 228,40
с 01.07.2025 по 31.12.2025 27,44 3 399,50
с 01.01.2026 по 30.06.2026 27,44 3 399,50
с 01.07.2026 по 31.12.2026 28,52 3 535,48
с 01.01.2027 по 30.06.2027 28,52 3 535,48
с 01.07.2027 по 31.12.2027 29,65 3 676,88

Население (ранее обслуживаемое от котельной ООО «Пламя») 
(с учетом НДС)

с 01.12.2022 по 31.12.2023 20,80 2 788,43
с 01.01.2024 по 30.06.2024 20,80 2 788,43
с 01.07.2024 по 31.12.2024 22,10 2 964,10
с 01.01.2025 по 30.06.2025 22,10 2 964,10
с 01.07.2025 по 31.12.2025 23,27 3 121,19
с 01.01.2026 по 30.06.2026 23,27 3 121,19
с 01.07.2026 по 31.12.2026 24,20 3 246,02
с 01.01.2027 по 30.06.2027 24,20 3 246,02
с 01.07.2027 по 31.12.2027 25,16 3 375,86

Население (ранее обслуживаемое от котельной ООО «Бирюса+») 
(с учетом НДС)

с 01.12.2022 по 31.12.2023 32,54 2 905,06
с 01.01.2024 по 30.06.2024 32,54 2 905,06
с 01.07.2024 по 31.12.2024 34,58 3 088,07
с 01.01.2025 по 30.06.2025 34,58 3 088,07
с 01.07.2025 по 31.12.2025 36,41 3 251,72
с 01.01.2026 по 30.06.2026 36,41 3 251,72
с 01.07.2026 по 31.12.2026 37,86 3 381,78
с 01.01.2027 по 30.06.2027 37,86 3 381,78
с 01.07.2027 по 31.12.2027 39,37 3 517,04

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

12 декабря 2022 года                                                                                № 311-уг
Иркутск

О награждении наградами Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7, 10 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 
области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава  Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в сфере социального обслуживания населения наградить 

Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ВАСИЛЬЕВУ
Раису Алексеевну

- повара областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
«Заларинский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов»;

ТИХОНОВУ
Ольгу Борисовну

- главного бухгалтера областного государственного бюджетного учреждения соци-
ального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения  
г. Усолье-Сибирское и Усольского района».

2. За безупречную службу и в связи с организацией и проведением  XVI Всероссийских соревнований «Школа безопас-
ности» объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БОЛТОВОЙ
Татьяне Александровне

- начальнику отдела подготовки населения управления гражданской обороны и защиты 
населения Главного управления Министерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Иркутской области подполковнику внутренней службы;
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МЯСНИКОВОЙ
Ольге Николаевне

- начальнику отдела реализации стратегических направлений государственной моло-
дежной политики министерства по молодежной политике Иркутской области;

ШУЛЬГИНУ
Дмитрию Андреевичу

- консультанту отдела реализации стратегических направлений государственной моло-
дежной политики министерства по молодежной политике Иркутской области.

3. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии образования:

1) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ДОРОФЕЕВУ
Ольгу Ильиничну

- учителя математики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Кокоринская основная общеобразовательная школа», Баяндаевский район;

2) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области работников муниципального казённого дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 1 «Берёзка», Жигаловский район:

ВАЛУКИНУ
Ольгу Николаевну

- воспитателя;

МАЛЬЦЕВУ
Елену Олеговну

- воспитателя.

4. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии здравоохранения и безупречную работу: 

1) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ЗОРИНА
Игоря Геннадьевича

- заведующего кабинетом координации лечебно-диагностической помощи – врача-аку-
шера-гинеколога Медицинской автономной некоммерческой организации «Лечебно-
диагностический центр», город Ангарск;

ПРИВАЛОВА
Виталия Юрьевича

- врача-анестезиолога-реаниматолога палаты реанимации и интенсивной терапии кар-
диологического отделения федерального государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Клиническая Больница Иркутского научного центра Сибирского от-
деления Российской академии наук»;

2) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

НИКОЛАЕНКО
Людмиле Васильевне

- заведующей аптечным пунктом общества с ограниченной ответственностью «ЛАРА 
Фарм», Баяндаевский район.

5. За заслуги в развитии спорта и безупречную работу объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

СТЕПАНОВОЙ
Оксане Сергеевне

- заместителю директора по спортивной подготовке муниципального автономного уч-
реждения «Спортивная школа «Рекорд» муниципального образования города Братска.

6. За достижения в общественной сфере деятельности, безупречную работу (службу):

1) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области членов Совета ветеранов Жигаловской районной 
общественной организации ветеранов:

АМОСОВУ
Августу Васильевну

- заместителя председателя;

ОДОКИЕНКО
Галину Гавриловну

- казначея;

2) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ЕФИМЕНКО
Надежде Юрьевне

- начальнику управления экономики и труда администрации муниципального образова-
ния «Жигаловский район»; 

ИРБЕЛТХАЕВОЙ
Антониде Михайловне

- главному бухгалтеру администрации Хужирского муниципального образования – Адми-
нистрации сельского поселения.

7. За многолетний труд и высокий профессионализм, в связи с 65-летием со дня первого телевизионного эфира в Иркут-
ской области наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ОРЛОВУ
Галину Викторовну

- заместителя директора филиала федерального государственного унитарного предприятия 
«Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания «Государ-
ственная телевизионная и радиовещательная компания «Иркутск».

8. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии культуры и в связи с 240-летием образования 
музея наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области работников государственного автономного учреждения 
культуры Иркутского областного краеведческого музея имени Н.Н. Муравьева-Амурского: 

ГОНЧАРЕНКО
Наталью Валерьевну

- заместителя директора по экспозиционно-выставочной работе;

СТРЕМЕНЕЦКУЮ
Юлию Константиновну

- заведующего выставочным отделом «Музейная студия».

9. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу (службу) и в связи с Днем спасателя Россий-
ской Федерации поощрить сотрудников Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

АРАПОВА
Максима Сергеевича

- заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. 
Братску и Братскому району управления надзорной деятельности и профилактической рабо-
ты майора внутренней службы;

МУХИНА
Андрея Александровича

- старшего инструктора по вождению пожарной машины - водителя25 пожарно-спаса-
тельной части 7 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы старшего прапорщика внутренней службы;

УСАЧЕВА
Александра Ивановича

- командира отделения 24 пожарно-спасательной части 6 пожарно-спасательного отряда 
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ВАУЛИНУ
Евгению Сергеевичу

- командиру отделения 12 пожарно-спасательной части 4 пожарно-спасательного отря-
да федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы 
старшему сержанту внутренней службы;

КОНОВАЛОВОЙ
Елене Николаевне

- главному специалисту организационно-планового отдела Центра Государственной ин-
спекции по маломерным судам;

СЕВОСТЬЯНОВУ
Андрею Юрьевичу

- главному специалисту отдела информационного сопровождения оперативных событий 
Центра управления в кризисных ситуациях майору внутренней службы;

СУХИХ
Ирине Александровне

- ведущему специалисту-эксперту отдела по работе с обращениями граждан;

ХУРИГАНОВУ
Василию Владиславо-
вичу

- начальнику караула 43 пожарно- спасательной части 2 пожарно-спасательного отряда 
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы.

10. За безупречную работу и в связи с 90-летием со дня образования гражданской обороны Российской Федерации объ-
явить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ЕРМАКОВИЧ
Светлане Александровне

- начальнику отдела подготовки – курсов гражданской обороны муниципального казен-
ного учреждения «Служба города Усолье-Сибирское по решению вопросов граждан-
ской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности»;

ЛОБОСОВУ
Максиму Сергеевичу

- начальнику отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации му-
ниципального образования «Братский район».

11. За личное мужество и отвагу, проявленные при ликвидации чрезвычайных ситуаций и спасении людей на террито-
рии Иркутской области, наградить знаком отличия «За честь и мужество»:

АРТЁМЕНКО
Артура Артёмовича

- жителя города Ангарска;

КУЛАЕВА
Владимира Владимировича

- техника – начальника группы операторов и водителей 1 стрелкового батальона во-
йсковой части 3466 Сибирского округа войск национальной гвардии Российской 
Федерации прапорщика;

ПОТЕЙЧУКА
Алексея Владимировича

- контролера 3 разряда Службы контроля муниципального унитарного предприятия 
Ангарского городского округа «Ангарский Водоканал»;

ШУМИЛОВА
Дмитрия Михайловича

- прибориста 6 разряда участка по ремонту и обслуживанию контрольно-измеритель-
ных приборов и автоматики цеха 18-перегонки сернистой нефти цеха 6 КИП – цеха 
контрольно-измерительных приборов и автоматики нефтеперерабатывающего про-
изводства акционерного общества «Ангарская нефтехимическая компания».

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

 И.И. Кобзев         

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 декабря 2022 года                                                                                № 989-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области 
от 18 октября 2010 года № 259-пп 

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 18 октября 2010 года № 259-пп «О льготах отдельным 

категориям граждан при организации платных мероприятий областными государственными учреждениями культуры» (да-
лее – постановление) следующие изменения: 

1) пункт 1 дополнить подпунктами «л», «м» следующего содержания:
«л) несовершеннолетние дети граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Рос-

сийской Федерации;
м) супруга (супруг) гражданина, призванного на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 

Федерации.»; 
2) Порядок установления льгот областными государственными учреждениями культуры при организации платных ме-

роприятий, установленный постановлением, изложить в новой редакции (прилагается).     
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете 

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

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

Приложение к
постановлению Правительства Иркутской области 
от 13 декабря 2022 года № 989-пп

«УСТАНОВЛЕН
постановлением Правительства Иркутской области
от 18 октября 2010 года № 259-пп                                                                       

ПОРЯДОК  
УСТАНОВЛЕНИЯ ЛЬГОТ ОБЛАСТНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ КУЛЬТУРЫ 

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПЛАТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

1. Настоящий Порядок определяет установление льгот областными государственными учреждениями культуры при 
организации платных мероприятий (далее – учреждения культуры) для детей дошкольного возраста, обучающихся, инва-
лидов, военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, пенсионеров, ветеранов боевых действий, ветеранов 
военной службы, ветеранов труда, лиц, осуществляющих сопровождение ветеранов Великой Отечественной войны, до-
стигших 18 лет, несовершеннолетних детей граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 
Российской Федерации, и супруга (супруги) гражданина, призванного на военную службу по мобилизации в Вооруженные 
Силы Российской Федерации (далее – Порядок, граждане). 

2. Учреждения культуры самостоятельно устанавливают льготы для граждан при посещении платных мероприятий, 
проводимых учреждениями культуры в соответствии с перечнем услуг, относящихся в соответствии с уставом к основным 
видам деятельности учреждения культуры, путем принятия локального правового акта учреждения культуры. 

3. При определении размера льготы учреждения культуры учитывают:
1) объем финансовых затрат, направленных на организацию платного мероприятия;
2) величину (размер) льготы для каждого платного мероприятия; 
3) количество лиц, посещающих платное мероприятие (индивидуальное или групповое посещение);   
4) перечень платных мероприятий, при посещении которых гражданам предоставляются льготы;
5) количество льгот для каждого платного мероприятия.  
4. Льготы могут дифференцироваться: 
по размеру – бесплатное предоставление услуги (услуг), предоставление услуги (услуг) по сниженной стоимости; 
по количеству лиц – для индивидуальных либо групповых посещений.
Изменение размера льгот осуществляется путем внесения изменений в  локальный правовой акт учреждения куль-

туры. 
5. Для индивидуальных посещений для детей дошкольного возраста, обучающихся, инвалидов, военнослужащих, про-

ходящих военную службу по призыву, пенсионеров, ветеранов боевых действий, ветеранов военной службы, ветеранов 
труда, лиц, осуществляющих сопровождение ветеранов Великой Отечественной войны, достигших 18 лет, льгота устанав-
ливается по сниженной стоимости посещения платного мероприятия.

Для индивидуальных посещений для несовершеннолетних детей граждан, призванных на военную службу по моби-
лизации в Вооруженные Силы Российской Федерации и супруга (супруги) гражданина, призванного на военную службу по 
мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, льгота устанавливается в виде бесплатного предоставления 
услуги (услуг).  

6. Учреждения культуры обеспечивают размещение локальных правовых актов об установлении льгот и (или) их 
изменении на информационных стендах в помещениях, занимаемых учреждениями культуры, а также на официальных 
сайтах учреждений культуры, министерства культуры Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 декабря 2022 года                                                                                № 983-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 236-ФЗ «О Фонде пенсионного и социального 
страхования Российской Федерации», Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 237-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 
Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о государственном регулировании цен на топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин, 

реализуемые гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-

строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения 
потребностей граждан в жилье, утвержденное постановлением администрации Иркутской области от 19 мая 2008 года № 
120-па, следующие изменения:

1) в пункте 26:
подпункт 4 признать утратившим силу;
в абзаце пятнадцатом цифры «1 – 4» заменить цифрами «1 – 3»;
2) пункт 261 признать утратившим силу.
2. Внести в приложение к Положению о государственном регулировании тарифов на регулярные перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в Иркутской 
области, утвержденному постановлением Правительства Иркутской области от 28 ноября 2008 года № 103-пп, следующие 
изменения:

1) в пункте 1:
подпункт 4 признать утратившим силу;
в подпункте 5:
абзац шестой признать утратившим силу;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«расчет по страховым взносам по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы от 29 сентября 
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2022 года № ЕД-7-11/878@ «Об утверждении форм расчета по страховым взносам и персонифицированных сведений о 
физических лицах, порядков их заполнения, а также форматов их представления в электронной форме»;»;

подпункт 7 признать утратившим силу;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Перевозчик вправе представить документ, предусмотренный подпунктом 3 пункта 1 настоящего Перечня. В 

случае если такой документ не был представлен перевозчиком, то регулирующий орган запрашивает указанный документ 
(сведения, содержащиеся в нем) в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с 
законодательством.».

3. Внести в Положение о государственном регулировании тарифов на перевозки пассажиров и багажа речным 
транспортом на территории Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 25 
марта 2009 года № 78-пп, следующие изменения:

1) в пункте 26:
подпункт 4 признать утратившим силу;
в подпункте 17 слова «во внебюджетные фонды (Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации)» заменить словами «в Фонд пенсионного и социального страхования Российской 
Федерации»;

2) пункт 261 изложить в следующей редакции:
«261. Заявитель вправе представить документ, предусмотренный подпунктом 3 пункта 26 настоящего Положения. 

В случае если такой документ не был представлен самостоятельно заявителем, то регулирующий орган запрашивает 
указанный документ (сведения, содержащиеся в нем) в порядке межведомственного информационного взаимодействия в 
соответствии с законодательством.»;

3) в пункте 27 цифры «1 – 5» заменить цифрами «1 – 3, 5».
4. Внести в Положение о государственном регулировании тарифов на транспортные услуги, оказываемые на 

подъездных железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими 
хозяйствующими субъектами независимо от организационно-правовой формы, за исключением организаций федерального 
железнодорожного транспорта, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 6 декабря 2010 года 
№ 320-пп, следующие изменения: 

1) в пункте 25:

подпункт «в» признать утратившим силу;
подпункт «м» признать утратившим силу;
2) пункт 251 признать утратившим силу;
3) в пункте 26 слова «подпунктами «а» – «д» заменить словами «подпунктами «а», «б», «г», «д».
5. Внести в приложение к Положению о государственном регулировании тарифов на перевозки пассажиров воздушным  

транспортом на местных авиалиниях на территории Иркутской области, утвержденному постановлением Правительства 
Иркутской области от 28 декабря 2016 года № 839-пп, следующие изменения:

1) в пункте 1:
подпункт 4 признать утратившим силу;
в подпункте 5:
абзац девятый признать утратившим силу;
абзац десятый изложить в следующей редакции:
«расчет по страховым взносам по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы от 29 сентября 

2022 года № ЕД-7-11/878@ «Об утверждении форм расчета по страховым взносам и персонифицированных сведений о 
физических лицах, порядков их заполнения, а также форматов их представления в электронной форме»;»;

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Перевозчик вправе представить документ, предусмотренный подпунктом 3 пункта 1 настоящего Перечня. В 

случае если такой документ не был представлен перевозчиком, то регулирующий орган запрашивает указанный документ 
(сведения, содержащиеся в нем) в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с 
законодательством.».

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

7. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 декабря 2022 года                                                                                № 978-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области 
от 10 марта 2022 года № 170-пп

В целях защиты прав граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно прожи-
вающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, 
Херсонской области, вынужденно покинувших жилые помещения, в соответствии со статьей 72 Конституции Российской Фе-
дерации, статьей 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года № 349 «О распределении по субъектам Российской 
Федерации граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики 
и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской На-
родной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики и прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке», руководствуясь частью 4  
статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 10 марта 2022 года № 170-пп «Об организации 

приема, временного размещения и социально-бытового устройства граждан Российской Федерации, иностранных граждан 
и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики и прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке» (далее – по-
становление) следующие изменения: 

1) в индивидуализированном заголовке слова «вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики и прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом 
порядке» заменить словами «Запорожской области, Херсонской области, вынужденно покинувших жилые помещения»;

2) в преамбуле слова «вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики и прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке» заменить 
словами «Запорожской области, Херсонской области, вынужденно покинувших жилые помещения»;

3) в пункте 1 слова «вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики и прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке» заменить 
словами «Запорожской области, Херсонской области, вынужденно покинувших жилые помещения»;

4) в пункте 2 слова «вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики и прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке» заменить 
словами «Запорожской области, Херсонской области, вынужденно покинувших жилые помещения»;

5) в пункте 3 слова «вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики и прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке» заменить 
словами «Запорожской области, Херсонской области, вынужденно покинувших жилые помещения»;

6) в пункте 4 слова «вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики и прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке» заменить 
словами «Запорожской области, Херсонской области, вынужденно покинувших жилые помещения»;

7) в Положении о пунктах временного размещения граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики и прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, утвержденном поста-
новлением:

в индивидуализированном заголовке слова «вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики и прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом 
порядке» заменить словами «Запорожской области, Херсонской области, вынужденно покинувших жилые помещения»;

в пункте 1 слова «вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики и прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке» заменить 
словами «Запорожской области, Херсонской области, вынужденно покинувших жилые помещения»;

8) в Перечне пунктов временного размещения граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики и прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, определенном поста-
новлением:

в индивидуализированном заголовке слова «вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики и прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом 
порядке» заменить словами «Запорожской области, Херсонской области, вынужденно покинувших жилые помещения»;

в таблице слова «вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики и прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке» заменить словами «За-
порожской области, Херсонской области, вынужденно покинувших жилые помещения».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 30 сентября 2022 года.

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

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

12 декабря 2022 года                                                                                № 312-уг
Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, признании утратившим силу 
абзаца четвертого подпункта 2 пункта 1 указа Губернатора Иркутской области от 17 октября 2022 
года № 235-уг 

В соответствии со статьями 7, 41 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркут-
ской 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, в связи с 85-летием со дня образования Иркутской области на-

градить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

АГБАША
Андрея Захаровича

- директора общества с ограниченной ответственностью «Центр профессиональной ме-
дицины «Планета здоровья», город Ангарск;

АШАРАПОВА
Олега Ахтамовича

- начальника оборотного депо Черемхово эксплуатационного локомотивного депо Ир-
кутск-Сортировочный Восточно-Сибирской Дирекции тяги – структурного подразделе-
ния Дирекции тяги - филиала открытого акционерного общества «Российские желез-
ные дороги»;

БЕЛУСЯКА
Николая Дмитриевича

- генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Ремонтный за-
вод», Черемховский район;

БУХАЕВУ
Серафиму Борисовну

- специалиста 1 категории отдела по обслуживанию заявителей в п. Бохан Усть-
Ордынского отделения государственного автономного учреждения «Иркутский област-
ной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг;

ИВАНЧЕНКО
Сергея Сергеевича

- водителя автобуса общества с ограниченной ответственностью «ГорАвто», город Ан-
гарск;

КОВАЛЁВУ
Ольгу Викторовну

- директора общества с ограниченной ответственностью «Диспетчерская служба», город 
Ангарск;

ФИЛАТОВА
Бориса Васильевича

- жителя города Иркутска.

2. Признать утратившим силу абзац четвертый подпункта 2 пункта 1 указа Губернатора Иркутской области от 17 октя-
бря 2022 года № 235-уг «О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, объявлении Благодарности 
Губернатора Иркутской области».

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

И.И. Кобзев         

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

13 декабря 2022 года                                                                                № 313-уг
Иркутск

О внесении изменений в Положение об условиях назначения и порядке выплаты стипендий 
Губернатора Иркутской области для одаренных детей и талантливой молодежи за достижения в 
области культуры и искусства

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Закона Иркутской области от 29 декабря 2007 года № 154-оз «О государствен-
ной поддержке культуры в Иркутской области», указом Губернатора Иркутской области от 28 июня 2012 года № 183-уг «О 
структуре исполнительных органов государственной власти Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской 
области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Положение об условиях назначения и порядке выплаты стипендий Губернатора Иркутской области для ода-

ренных детей и талантливой молодежи за достижения в области культуры и искусства, утвержденное указом Губернатора 
Иркутской области от 30 марта 2012 года № 72-уг (далее – Положение), следующие изменения:

1) в абзаце 2 пункта 2 слова «и архивов» исключить;
2) в пункте 61 слова «с 1 декабря по 30 декабря года, предшествующего году назначения стипендии Губернатора Иркут-

ской области» заменить словами «с 1 декабря года, предшествующего году назначения стипендии Губернатора Иркутской 
области, по 30 января года назначения стипендии Губернатора Иркутской области»;

3) в пункте 62:
дополнить новым пятым абзацем следующего содержания:
«4) в электронной форме на официальном сайте ИОДШИ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

в разделе «Конкурсы» по адресу https://www.iodshi.ru/super_kids.html, с использованием информационного ресурса «личный 
кабинет» после прохождения процедуры регистрации (далее – сайт ИОДШИ, личный кабинет).»;

дополнить шестым абзацем следующего содержания:
«Для представления материалов способом, указанным в подпункте 4 настоящего пункта, органы и организации фор-

мируют электронные образы материалов с помощью средств сканирования, которые должны содержать все страницы 
бумажного носителя. Каждый отдельный материал должен быть представлен в виде отдельного файла в формате PDF. 
Файлы и данные, содержащиеся в электронных образах материалов, должны быть доступными для работы, не должны 
быть защищены от копирования и печати электронного образа, не должны содержать интерактивные и мультимедийные 
элементы, внедренные сценарии на языках программирования.»;

4) пункт 63 дополнить четвертым абзацем следующего содержания:
«Днем обращения за назначением стипендии Губернатора Иркутской области в случае подачи материалов способом, 

указанным в подпункте 4 пункта 62 настоящего Положения, считается дата регистрации материалов, осуществляемая 
автоматически в день их размещения в личном кабинете на сайте ИОДШИ.»;

5) в пункте 64 слова «абзацем пятым пункта 4» заменить словами «пунктом 4»;
6) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. В случае принятия ИОДШИ решения о направлении материалов в Комиссию такие материалы в срок с 10 по 15 

февраля года назначения стипендии Губернатора Иркутской области направляются в Комиссию.
Органы и организации, в отношении которых принято решение о направлении материалов в Комиссию, вправе до 

направления материалов в Комиссию представить в ИОДШИ дополнительные материалы, указанные в подпунктах 6, 7 
пункта 6 настоящего Положения, к ранее представленным материалам. Указанные материалы могут быть представлены 
одним из способов, указанных в пункте 62 настоящего Положения.»;

7) абзац первый пункта 8 изложить в следующей редакции:
«8. Для рассмотрения вопросов, связанных с назначением стипендий Губернатора Иркутской области, министерством 

культуры Иркутской области создается Комиссия.»;
8) в абзаце 2 пункта 9 слова «и архивов» исключить;
9) абзац четвертый пункта 12 изложить в следующей редакции:
«В случае равенства баллов у нескольких соискателей Комиссия определяет стипендиата по большему числу до-

стижений соискателя, полученных по результатам участия в конкурсах, мероприятиях более высокого уровня (междуна-
родного, всероссийского, областного (регионального), муниципального).»;

10) в пункте 13 слова «и архивов» исключить;
11) в пункте 14 слова «и архивов» исключить;
12) в пункте 16 слова «и архивов» исключить;
13) приложения 3, 4 изложить в новой редакции (прилагаются).
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2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

И.И. Кобзев         
Приложение 1
к указу Губернатора Иркутской области
от 13 декабря 2022 года № 313-уг

«Приложение 3
к Положению об условиях назначения и порядке выплаты 
стипендий Губернатора Иркутской области 
для одаренных детей и талантливой молодежи 
за достижения в области культуры и искусства

РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЛЛОВ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЛАСТНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
НЕТИПОВЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВ, УЧАСТНИКОВ КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ ПРИ ОБЛАСТНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 
НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЙТИНГОВОГО СПИСКА 

ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ)

№ п/п
Уровень конкурса, 

мероприятия
Достижения

Участие индивидуальное / в 
составе коллектива

Участие 
очное / 
заочное

Ко-
личе-
ство 
бал-
лов

1.

Международные конкурсные мероприя-
тия, проводимые Министерством культу-
ры Российской Федерации (далее - Мин-
культуры России) или образовательными 
организациями, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осу-
ществляет Минкультуры России

Лауреат Гран-при
Индивидуальное

Очное 400
Заочное 200

В составе коллектива
Очное 200

Заочное 100

Лауреат 1 степе-
ни/ победитель 

Индивидуальное
Очное 300

Заочное 150

В составе коллектива
Очное 150

Заочное 75

Лауреат 2, 3 
степени

Индивидуальное
Очное 200

Заочное 100

В составе коллектива
Очное 100

Заочное 50

Дипломант
Индивидуальное

Очное 150
Заочное 75

В составе коллектива
Очное 75

Заочное 40

2.

Международные конкурсные меропри-
ятия, проводимые при поддержке Мин-
культуры России или образовательных 
организаций, в отношении которых функ-
ции и полномочия учредителя осущест-
вляет Минкультуры России

Лауреат Гран-при
Индивидуальное

Очное 100
Заочное 50

В составе коллектива
Очное 50

Заочное 25

Лауреат 1 степе-
ни/ победитель

Индивидуальное
Очное 70

Заочное 35

В составе коллектива
Очное 35

Заочное 17

Лауреат 2, 3 
степени

Индивидуальное
Очное 50

Заочное 25

В составе коллектива
Очное 25

Заочное 13

Дипломант/ 
призер

Индивидуальное
Очное 35

Заочное 17

В составе коллектива
Очное 17

Заочное 10

3.

Международные конкурсные меропри-
ятия, проводимые органами государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации в области культуры (далее 
- органы культуры субъектов РФ) или 
образовательными организациями, в от-
ношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляют органы куль-
туры субъектов РФ

Лауреат Гран-при
Индивидуальное

Очное 150
Заочное 75

В составе коллектива
Очное 75

Заочное 37

Лауреат 1 степе-
ни/ победитель

Индивидуальное
Очное 130

Заочное 65

В составе коллектива
Очное 65

Заочное 33

Лауреат 2, 3 
степени

Индивидуальное
Очное 110

Заочное 55

В составе коллектива
Очное 55

Заочное 23

Дипломант
Индивидуальное

Очное 90
Заочное 45

В составе коллектива
Очное 45

Заочное 23

4.
Международные конкурсные мероприя-
тия, проводимые при поддержке органов 
культуры  субъектов РФ

Лауреат Гран-при
Индивидуальное

Очное 75
Заочное 37

В составе коллектива
Очное 37

Заочное 19

Лауреат 1 степе-
ни/ победитель

Индивидуальное
Очное 55

Заочное 23

В составе коллектива
Очное 23

Заочное 12

Лауреат 2, 3 
степени

Индивидуальное
Очное 35

Заочное 17

В составе коллектива
Очное 17

Заочное 8

Дипломант
Индивидуальное

Очное 25
Заочное 13

В составе коллектива
Очное 13

Заочное 7

5.

Всероссийские конкурсные мероприя-
тия, проводимые Минкультуры России 
или образовательными организациями, в 
отношении которых функции и полномо-
чия учредителя осуществляет Минкуль-
туры России

Лауреат Гран-при
Индивидуальное

Очное 250
Заочное 125

В составе коллектива
Очное 75

Заочное 50

Лауреат 1 степе-
ни/ победитель

Индивидуальное
Очное 170

Заочное 85

В составе коллектива
Очное 85

Заочное 45

Лауреат 2, 3 
степени

Индивидуальное
Очное 120

Заочное 60

В составе коллектива
Очное 30

Заочное 30

Дипломант
Индивидуальное

Очное 80
Заочное 40

В составе коллектива
Очное 40

Заочное 20

6.

Всероссийские конкурсные мероприя-
тия, проводимые при поддержке Мин-
культуры России или образовательных 
организаций, в отношении которых функ-
ции и полномочия учредителя осущест-
вляет Минкультуры России

Лауреат Гран-при
Индивидуальное

Очное 60
Заочное 30

В составе коллектива
Очное 30

Заочное 15

Лауреат 1 степе-
ни/ победитель

Индивидуальное
Очное 40

Заочное 20

В составе коллектива
Очное 20

Заочное 10

Лауреат 2, 3 
степени

Индивидуальное
Очное 25

Заочное 13

В составе коллектива
Очное 13

Заочное 7

Дипломант
Индивидуальное

Очное 13
Заочное 7

В составе коллектива
Очное 7

Заочное 2

7.

Всероссийские конкурсные меропри-
ятия, проводимые органами культуры 
субъектов РФ или образовательными 
организациями, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осу-
ществляют органы культуры субъектов 
РФ

Лауреат Гран-
при

Индивидуальное
Очное 100

Заочное 50

В составе коллектива
Очное 50

Заочное 25

Лауреат 1 степе-
ни/ победитель

Индивидуальное
Очное 80

Заочное 40

В составе коллектива
Очное 40

Заочное 20

Лауреат 2, 3 
степени

Индивидуальное
Очное 60

Заочное 30

В составе коллектива
Очное 30

Заочное 15

Дипломант
Индивидуальное

Очное 40
Заочное 20

В составе коллектива
Очное 20

Заочное 10

8.
Всероссийские конкурсные мероприя-
тия, проводимые при поддержке органов 
культуры субъектов РФ

Лауреат Гран-
при

Индивидуальное
Очное 50

Заочное 25

В составе коллектива
Очное 25

Заочное 13

Лауреат 1 степе-
ни/ победитель

Индивидуальное
Очное 35

Заочное 17

В составе коллектива
Очное 17

Заочное 9

Лауреат 2, 3 
степени

Индивидуальное
Очное 25

Заочное 13

В составе коллектива
Очное 13

Заочное 6

Дипломант
Индивидуальное

Очное 13
Заочное 6

В составе коллектива
Очное 6

Заочное 3

9.

Областные конкурсные мероприятия, 
проводимые органами культуры субъек-
тов РФ или образовательными организа-
циями, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляют 
органы культуры субъектов РФ

Лауреат Гран-
при

Индивидуальное
Очное 65

Заочное 33

В составе коллектива
Очное 33

Заочное 17

Лауреат 1 степе-
ни/ победитель

Индивидуальное
Очное 43

Заочное 22

В составе коллектива
Очное 22

Заочное 11

Лауреат 2, 3 
степени

Индивидуальное
Очное 28

Заочное 14

В составе коллектива
Очное 14

Заочное 7

Дипломант

Индивидуальное
Очное 18

Заочное 9

В составе коллектива

Очное 9

Заочное
4

10.
Областные конкурсные мероприятия, 
проводимые при поддержке органов 
культуры субъектов РФ

Лауреат Гран-
при

Индивидуальное
Очное 35

Заочное 18

В составе коллектива
Очное 18

Заочное 9

Лауреат 1 степе-
ни/ победитель

Индивидуальное
Очное 23

Заочное 12

В составе коллектива
Очное 12

Заочное 6

Лауреат 2, 3 
степени

Индивидуальное
Очное 17

Заочное 9

В составе коллектива
Очное 9

Заочное 4

Дипломант
Индивидуальное

Очное 10
Заочное 5

В составе коллектива
Очное 5

Заочное 3

11.

Муниципальные конкурсные меропри-
ятия, проводимые органами местного 
самоуправления в сфере культуры или 
образовательными организациями, в от-
ношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляют данные орга-
ны местного самоуправления

Лауреат Гран-
при

Индивидуальное
Очное 30

Заочное 15

В составе коллектива
Очное 15

Заочное 8

Лауреат 1 степе-
ни/ победитель

Индивидуальное
Очное 20

Заочное 10

В составе коллектива
Очное 10

Заочное 5

Лауреат 2, 3 
степени

Индивидуальное
Очное 15

Заочное 8

В составе коллектива
Очное 8

Заочное 4

Дипломант
Индивидуальное

Очное 8
Заочное 4

В составе коллектива
Очное 4

Заочное 2

12.

Молодежные Дельфийские игры России, 
Дельфийские игры государств – участ-
ников СНГ

Золотая медаль Индивидуальное
Очное 150

Заочное 75
Серебряная 

медаль
Индивидуальное

Очное 100
Заочное 50

Бронзовая 
медаль

Индивидуальное
Очное 70

Заочное 35

Дипломант Индивидуальное
Очное 50

Заочное 20

13.

Международная летняя творческая шко-
ла «Новые имена» в г. Суздале/Конкурс-
ный отбор на обучение в Образователь-
ном центре «Сириус» по направлению 
«Искусство»

Участник/ По-
бедитель

Индивидуальное Очное 150

14.

Персональная выставка изобразитель-
ного искусства и (или) декоративно-
прикладного искусства (не менее пяти 
творческих работ) - при условии предо-
ставления письменного подтверждения 
от организаторов выставки с указанием 
даты, места и времени проведения вы-
ставки, а также количества экспониро-
ванных работ

Участник Индивидуальное Очное 200

15.
Международные выставки изобрази-
тельного искусства и (или) декоративно-
прикладного творчества

Участник Индивидуальное
Очное 100

Заочное 50

16.
Всероссийские выставки изобразитель-
ного искусства и (или) декоративно-при-
кладного творчества

Участник Индивидуальное
Очное 70

Заочное 40

17.

Выставки изобразительного искусства и 
(или) декоративно-прикладного творче-
ства, проводимые областными или му-
ниципальными организациями в сфере 
культуры

Участник Индивидуальное

Очное 50

Заочное 25

18.

Сольный концерт в качестве исполни-
теля-инструменталиста или исполни-
теля-вокалиста (сольное выступление 
продолжительностью не менее 30 минут) 
- при условии предоставления ссылки на 
полную видеозапись сольного концерта

Участник Индивидуальное Очное 200

19.
Международные научно-практические 
конференции (форумы) в области культу-
ры и искусства

Докладчик Индивидуальное 

Очное 50

Заочное 25
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20.
Международные олимпиады в области 
культуры и искусства

Лауреат Гран-
при

Индивидуальное
Очное 50

Заочное 25
Лауреат 1 степе-
ни/ победитель

Индивидуальное
Очное 40

Заочное 20
Лауреат 2, 3 

степени
Индивидуальное

Очное 30
Заочное 15

Дипломант Индивидуальное
Очное 20

Заочное 10

21.
Всероссийские научно-практические 
конференции (форумы) в области культу-
ры и искусства

Докладчик Индивидуальное 
Очное 45

Заочное 23

22.
Всероссийские олимпиады в области 
культуры и искусства

Лауреат Гран-
при

Индивидуальное Очное 45
Заочное 22

Лауреат 1 степе-
ни/ победитель

Индивидуальное Очное 35
Заочное 17

Лауреат 2, 3 
степени

Индивидуальное Очное 25
Заочное 7

Дипломант Индивидуальное
Очное 15

Заочное 2

23.

Областные, региональные и муници-
пальные научно-практические конфе-
ренции (форумы) в области культуры и 
искусства

Докладчик Индивидуальное 

Очное 35

Заочное 18

24.
Областные, региональные и муници-
пальные олимпиады в области культуры 
и искусства

Лауреат Гран-
при

Индивидуальное
Очное 35

Заочное 17
Лауреат 1 степе-
ни/ победитель

Индивидуальное
Очное 25

Заочное 12
Лауреат 2, 3 

степени
Индивидуальное

Очное 15
Заочное 5

Дипломант Индивидуальное
Очное 5

Заочное 1

25.

Добровольческая деятельность в каче-
стве волонтера культуры, связанная с 
обслуживанием и организацией серви-
са культурно-просветительских меро-
приятий (при условии предоставления 
электронной волонтерской книжки, за-
регистрированной на портале DOBRO.
RU, подтверждающей участие в волон-
терских мероприятиях и акциях)

Участник

Индивидуально (занятость до 
20 час. в год)

Очное
30

Индивидуально (занятость 
свыше 20 час. в год)

Очное
80

».
Приложение 2
к указу Губернатора Иркутской области
от 13 декабря 2022 года № 313-уг

«Приложение 4
к Положению об условиях назначения  
и порядке выплаты стипендий Губернатора Иркутской 
области для одаренных детей и талантливой молодежи за 
достижения в области культуры и искусства

РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЛЛОВ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЛАСТНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, РЕАЛИЗУЮЩИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЙТИНГОВОГО СПИСКА ТАЛАНТЛИВОЙ 

МОЛОДЕЖИ)

№ 
п/п

Уровень конкурса, мероприятия Достижения
Участие индивидуальное / 

в составе коллектива

Участие 
очное / 
заочное

Коли-
чество 
баллов

1.

Международные конкурсные мероприя-
тия, проводимые Министерством культу-
ры Российской Федерации (далее - Мин-
культуры России) или образовательными 
организациями высшего образования и 
образовательными организациями, в от-
ношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляет Минкультуры 
России

Лауреат Гран-при
Индивидуальное

Очное 400
Заочное 200

В составе коллектива
Очное 200

Заочное 100

Лауреат 1 степе-
ни/ победитель 

Индивидуальное
Очное 300

Заочное 150

В составе коллектива
Очное 150

Заочное 75

Лауреат 2, 3 
степени

Индивидуальное
Очное 200

Заочное 100

В составе коллектива
Очное 100

Заочное 50

Дипломант
Индивидуальное

Очное 150
Заочное 75

В составе коллектива
Очное 75

Заочное 40

2.

Международные конкурсные меропри-
ятия, проводимые при поддержке Мин-
культуры России или образовательных 
организаций высшего образования и об-
разовательных организаций, в отношении 
которых функции и полномочия учредите-
ля осуществляет Минкультуры России

Лауреат Гран-при
Индивидуальное

Очное 100
Заочное 50

В составе коллектива
Очное 50

Заочное 25

Лауреат 1 степе-
ни/ победитель

Индивидуальное
Очное 70

Заочное 35

В составе коллектива
Очное 35

Заочное 17

Лауреат 2, 3 
степени

Индивидуальное
Очное 50

Заочное 25

В составе коллектива
Очное 25

Заочное 13

Дипломант/ 
призер

Индивидуальное
Очное 35

Заочное 17

В составе коллектива
Очное 17

Заочное 10

3.

Международные конкурсные мероприя-
тия, проводимые органами государствен-
ной власти субъектов Российской Феде-
рации в области культуры (далее - органы 
культуры субъектов РФ) или образова-
тельными организациями, в отношении ко-
торых функции и полномочия учредителя 
осуществляют органы культуры субъектов 
РФ

Лауреат Гран-при
Индивидуальное

Очное 150
Заочное 75

В составе коллектива
Очное 75

Заочное 37

Лауреат 1 степе-
ни/ победитель

Индивидуальное
Очное 130

Заочное 65

В составе коллектива
Очное 65

Заочное 33

Лауреат 2, 3 
степени

Индивидуальное
Очное 110

Заочное 55

В составе коллектива
Очное 55

Заочное 23

Дипломант
Индивидуальное

Очное 90
Заочное 45

В составе коллектива
Очное 45

Заочное 23

4.
Международные конкурсные мероприя-
тия, проводимые при поддержке органов 
культуры  субъектов РФ

Лауреат Гран-при
Индивидуальное

Очное 75
Заочное 37

В составе коллектива
Очное 37

Заочное 19

Лауреат 1 степе-
ни/ победитель

Индивидуальное
Очное 55

Заочное 23

В составе коллектива
Очное 23

Заочное 12

Лауреат 2, 3 
степени

Индивидуальное
Очное 35

Заочное 17

В составе коллектива
Очное 17

Заочное 8

Дипломант
Индивидуальное

Очное 25
Заочное 13

В составе коллектива
Очное 13

Заочное 7

5.

Всероссийские конкурсные мероприятия, 
проводимые Минкультуры России или об-
разовательными организациями высшего 
образования и образовательными органи-
зациями, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет 
Минкультуры России

Лауреат Гран-при
Индивидуальное

Очное 250
Заочное 125

В составе коллектива
Очное 75

Заочное 50

Лауреат 1 степе-
ни/ победитель

Индивидуальное
Очное 170

Заочное 85

В составе коллектива
Очное 85

Заочное 45

Лауреат 2, 3 
степени

Индивидуальное
Очное 120

Заочное 60

В составе коллектива
Очное 30

Заочное 30

Дипломант
Индивидуальное

Очное 80
Заочное 40

В составе коллектива
Очное 40

Заочное 20

6.

Всероссийские конкурсные мероприятия, 
проводимые при поддержке Минкультуры 
России или образовательных организаций 
высшего образования и образовательных 
организаций, в отношении которых функ-
ции и полномочия учредителя осущест-
вляет Минкультуры России

Лауреат Гран-при
Индивидуальное

Очное 60
Заочное 30

В составе коллектива
Очное 30

Заочное 15

Лауреат 1 степе-
ни/ победитель

Индивидуальное
Очное 40

Заочное 20

В составе коллектива
Очное 20

Заочное 10

Лауреат 2, 3 
степени

Индивидуальное
Очное 25

Заочное 13

В составе коллектива
Очное 13

Заочное 7

Дипломант
Индивидуальное

Очное 13
Заочное 7

В составе коллектива
Очное 7

Заочное 2

7.

Всероссийские конкурсные мероприятия, 
проводимые органами культуры субъек-
тов РФ или образовательными органи-
зациями, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляют 
органы культуры  субъектов РФ

Лауреат Гран-при
Индивидуальное

Очное 100
Заочное 50

В составе коллектива
Очное 50

Заочное 25

Лауреат 1 степе-
ни/ победитель

Индивидуальное
Очное 80

Заочное 40

В составе коллектива
Очное 40

Заочное 20

Лауреат 2, 3 
степени

Индивидуальное
Очное 60

Заочное 30

В составе коллектива
Очное 30

Заочное 15

Дипломант
Индивидуальное

Очное 40
Заочное 20

В составе коллектива
Очное 20

Заочное 10

8.
Всероссийские конкурсные мероприятия, 
проводимые при поддержке органов куль-
туры субъектов РФ

Лауреат Гран-при
Индивидуальное

Очное 50
Заочное 25

В составе коллектива
Очное 25

Заочное 13

Лауреат 1 степе-
ни/ победитель

Индивидуальное
Очное 35

Заочное 17

В составе коллектива
Очное 17

Заочное 9

Лауреат 2, 3 
степени

Индивидуальное
Очное 25

Заочное 13

В составе коллектива
Очное 13

Заочное 6

Дипломант
Индивидуальное

Очное 13
Заочное 6

В составе коллектива
Очное 6

Заочное 3

9.

Областные конкурсные мероприятия, 
проводимые органами культуры субъек-
тов РФ или образовательными органи-
зациями, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляют 
органы культуры  субъектов РФ

Лауреат Гран-при
Индивидуальное

Очное 65
Заочное 33

В составе коллектива
Очное 33

Заочное 17

Лауреат 1 степе-
ни/ победитель

Индивидуальное
Очное 43

Заочное 22

В составе коллектива
Очное 22

Заочное 11

Лауреат 2, 3 
степени

Индивидуальное
Очное 28

Заочное 14

В составе коллектива
Очное 14

Заочное 7

Дипломант
Индивидуальное

Очное 18
Заочное 9

В составе коллектива
Очное 9

Заочное 4

10.
Областные конкурсные мероприятия, про-
водимые при поддержке органов культуры 
субъектов РФ

Лауреат Гран-при
Индивидуальное

Очное 35
Заочное 18

В составе коллектива
Очное 18

Заочное 9

Лауреат 1 степе-
ни/ победитель

Индивидуальное
Очное 23

Заочное 12

В составе коллектива
Очное 12

Заочное 6

Лауреат 2, 3 
степени

Индивидуальное
Очное 17

Заочное 9

В составе коллектива
Очное 9

Заочное 4

Дипломант

Индивидуальное
Очное 10

Заочное 5

В составе коллектива
Очное 5

Заочное 3

11.

Муниципальные конкурсные меропри-
ятия, проводимые органами местного 
самоуправления в сфере культуры или 
образовательными организациями, в от-
ношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляют данные органы 
местного самоуправления

Лауреат Гран-при
Индивидуальное

Очное 30
Заочное 15

В составе коллектива
Очное 15

Заочное 8

Лауреат 1 степе-
ни/ победитель

Индивидуальное
Очное 20

Заочное 10

В составе коллектива
Очное 10

Заочное 5

Лауреат 2, 3 
степени

Индивидуальное
Очное 15

Заочное 8

В составе коллектива
Очное 8

Заочное 4

Дипломант

Индивидуальное
Очное 8

Заочное 4

В составе коллектива
Очное 4

Заочное 2

12.
Молодежные Дельфийские игры России, 
Дельфийские игры государств – участни-
ков СНГ

Золотая медаль Индивидуальное
Очное 150

Заочное 75
Серебряная 

медаль
Индивидуальное

Очное 100
Заочное 50

Бронзовая 
медаль

Индивидуальное
Очное 70

Заочное 35

Дипломант Индивидуальное

Очное 50

Заочное 20
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13.

Международная летняя творческая школа 
«Новые имена» в г.  Суздале/Конкурсный 
отбор на обучение в Образовательном 
центре «Сириус» по направлению «Ис-
кусство»

Участник/ По-
бедитель

Индивидуальное Очное 150

14.

Концертная, театральная или культмас-
совая деятельность в рамках муници-
пальных или областных культурно-про-
светительских мероприятий (при условии 
предоставления грамоты, благодарности 
или справки от организаторов с указа-
нием даты, места и времени проведения 
мероприятия)

Участник Индивидуальное

Очное 40

Заочное 25

15.

Концертная или театральная деятель-
ность в рамках репертуарного плана 
концертных и театральных учреждений, 
подведомственных министерству куль-
туры Иркутской области (при условии 
предоставления грамоты, благодарности 
или справки от организаторов с указа-
нием даты, места и времени проведения 
мероприятия)

Участник Индивидуальное

Очное 100

Заочное 50

16.

Концертная или театральная деятель-
ность в рамках международных и все-
российских творческих проектов, реали-
зуемых за пределами Иркутской области 
(при условии предоставления грамоты, 
благодарности или справки от организа-
торов с указанием даты, места и времени 
проведения мероприятия)

Участник Индивидуальное

Очное 100

Заочное 50

17.

Персональная выставка изобразительно-
го искусства и (или) декоративно-приклад-
ного искусства (не менее пяти творческих 
работ) - при условии предоставления 
письменного подтверждения от организа-
торов выставки с указанием даты, места 
и времени проведения выставки, а также 
количества экспонированных работ

Участник Индивидуальное Очное 200

18.
Международные выставки изобразитель-
ного искусства и (или) декоративно-при-
кладного творчества

Участник Индивидуальное
Очное 100

Заочное 50

19.
Всероссийские выставки изобразитель-
ного искусства и (или) декоративно-при-
кладного творчества

Участник Индивидуальное
Очное 70

Заочное 40

20.

Областные, региональные и муниципаль-
ные выставки изобразительного искус-
ства и (или) декоративно-прикладного 
творчества, проводимые органами культу-
ры субъектов РФ или органами местного 
самоуправления в сфере культуры

Участник Индивидуальное

Очное 50

Заочное 25

21.

Сольный концерт в качестве исполнителя 
инструменталиста/исполнителя-вокали-
ста или моноспектакль в качестве актера 
(выступление продолжительностью не ме-
нее 40 минут) - при условии предоставле-
ния ссылки на полную видеозапись соль-
ного концерта или спектакля

Участник Индивидуальное Очное 200

22.
Международные научно-практические 
конференции (форумы) в области куль-
туры и искусства

Докладчик Индивидуальное 

Очное 50

Заочное 25

23.
Международные олимпиады в области 
культуры и искусства

Лауреат Гран-при Индивидуальное
Очное 50

Заочное 25
Лауреат 1 степе-
ни/ победитель

Индивидуальное
Очное 40

Заочное 20
Лауреат 2, 3 

степени
Индивидуальное

Очное 30
Заочное 15

Дипломант Индивидуальное
Очное 20

Заочное 10

24.
Всероссийские научно-практические 
конференции (форумы) в области куль-
туры и искусства

Докладчик Индивидуальное 

Очное 45

Заочное 23

25.
Всероссийские олимпиады в области 
культуры и искусства

Лауреат Гран-при
Индивидуальное Очное 45

Заочное 22
Лауреат 1 степе-
ни/ победитель

Индивидуальное Очное 35
Заочное 17

Лауреат 2, 3 
степени

Индивидуальное Очное 25
Заочное 7

Дипломант Индивидуальное
Очное 15

Заочное 2

26.

Областные, региональные и муници-
пальные научно-практические конфе-
ренции (форумы) в области культуры и 
искусства

Докладчик Индивидуальное 

Очное 35

Заочное 18

27.
Областные, региональные и муници-
пальные олимпиады в области культуры 
и искусства

Лауреат Гран-при Индивидуальное
Очное 35

Заочное 17
Лауреат 1 степе-
ни/ победитель

Индивидуальное
Очное 25

Заочное 12
Лауреат 2, 3 

степени
Индивидуальное

Очное 15
Заочное 5

Дипломант Индивидуальное
Очное 5

Заочное 1

28.

Участие в студенческом самоуправле-
нии в качестве председателя студен-
ческого совета, старосты курса/группы 
(при условии подтверждающего доку-
мента от образовательной организации)

Индивидуально Очно 40

29.

Отличная учеба по итогам предыдущего 
учебного курса (при условии предостав-
ления выписки из зачетной книжки, за-
веренной руководителем образователь-
ной организации)

Индивидуально Очно 50

30.

Добровольческая деятельность в каче-
стве волонтера культуры, связанная с 
обслуживанием и организацией серви-
са культурно-просветительских меро-
приятий (при условии предоставления 
электронной волонтерской книжки, за-
регистрированной на портале DOBRO.
RU, подтверждающей участие в волон-
терских мероприятиях и акциях)

Участник

Индивидуально (занятость 
до 20 час. в год)

Очное 30

Индивидуально (занятость 
свыше 20 час. в год)

Очное 80

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 ноября 2022 года                                                                 № 79-545-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» (ИНН 3818025152, город Усть-Кут) 

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 «Усть-Кутские тепловые 

сети и котельные» (город Усть-Кут), с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» 

(город Усть-Кут), 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 «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» от реализации на-

селению тепловой энергии 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 7 декабря 2017 года № 438-спр «Об установлении долгосроч-

ных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» (ИНН 
3818025152, город Усть-Кут)»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 471-спр «О внесении изменений в приказ 
службы по тарифам Иркутской области от 7 декабря 2017 года № 438-спр»;

3) пункт 1 приказа службы по тарифам Иркутской области от 9 декабря 2019 года № 350-спр «О внесении изменений в 
отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

4) пункт 1 приказа службы по тарифам Иркутской области от 7 декабря 2020 года № 359-спр «О внесении изменений в 
отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

5) пункт 1 приказа службы по тарифам Иркутской области от 29 сентября 2021 года № 79-236-спр «О внесении измене-
ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

6) пункт 8 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2021 года № 79-441-спр «О внесении изменений 
в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

7) приказ службы по тарифам Иркутской области от 21 октября 2022 года № 79-281-спр «Об установлении долгосроч-
ных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» (ИНН 
3818025152, город Усть-Кут)».

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 № 79-545-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ООО «УСТЬ-КУТСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ И КОТЕЛЬНЫЕ» (ГОРОД УСТЬ-КУТ)
Наименование регулируемой 

организации
Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Усть-Кутские тепло-
вые сети и котельные»

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 2 704,12

с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 704,12
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 847,22
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 847,22
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2 940,47
с 01.01.2026 по 30.06.2026 2 940,47
с 01.07.2026 по 31.12.2026 3 032,98
с 01.01.2027 по 30.06.2027 3 032,98
с 01.07.2027 по 31.12.2027 3 128,41

Население (микрорайон Речники)

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

с 01.12.2022 по 31.12.2023 2 516,42
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 516,42
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 674,94
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 674,94
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2 816,71
с 01.01.2026 по 30.06.2026 2 816,71
с 01.07.2026 по 31.12.2026 2 929,37
с 01.01.2027 по 30.06.2027 2 929,37
с 01.07.2027 по 31.12.2027 3 046,54

Население (микрорайон Лена)

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

с 01.12.2022 по 31.12.2023 2 595,07
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 595,07
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 758,55
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 758,55
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2 904,74
с 01.01.2026 по 30.06.2026 2 904,74
с 01.07.2026 по 31.12.2026 3 020,92
с 01.01.2027 по 30.06.2027 3 020,92
с 01.07.2027 по 31.12.2027 3 141,74

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 2 790,94
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 790,94
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 966,76
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 966,76
с 01.07.2025 по 31.12.2025 3 123,98
с 01.01.2026 по 30.06.2026 3 123,98
с 01.07.2026 по 31.12.2026 3 248,93
с 01.01.2027 по 30.06.2027 3 248,93
с 01.07.2027 по 31.12.2027 3 378,88

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 № 79-545-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «УСТЬ-КУТСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ И КОТЕЛЬНЫЕ»

 (ГОРОД УСТЬ-КУТ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2023-2027 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 «Усть-
Кутские 

тепловые сети 
и котельные»

2023 193 494,7 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

».

».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

12 декабря 2022 года                                                                                № 702-рп
Иркутск

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

В соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 4 статьи 
66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в перечень объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налогового 

кодекса Российской Федерации, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость, на 2020 
год, определенный распоряжением Правительства Иркутской области от 11 декабря 2019 года № 990-рп (далее – Перечень), 
изменение, признав строку 5498 утратившей силу.

2. Министерству имущественных отношений Иркутской области (Быргазова М.А.) в установленном законодательством 
порядке:

1) обеспечить размещение Перечня (в редакции настоящего    распоряжения) на официальном сайте Правительства 
Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) направить Перечень (в редакции настоящего распоряжения) в электронной форме в Управление Федеральной на-
логовой службы по Иркутской области.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на министра имущественных отношений Иркутской 
области Быргазову М.А.

4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

5. Действие пункта 1 настоящего распоряжения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

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

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

13 декабря 2022 года                                                                                № 315-уг
Иркутск

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

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии здравоохранения, образования, культуры и 

безупречную работу (службу):

1) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БИКБОВУ
Ладу Валерьевну

- преподавателя хоровых дисциплин муниципального казенного учреждения 
культуры дополнительного образования Шелеховского района «Детская 
школа искусств имени К.Г. Самарина»;

ВАСЮКОВУ 
Надежду Павловну

- преподавателя муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Объединенная детская школа искусств № 3» муниципального 
образования города Братска;

ВОРОШИЛОВУ 
Антонину Анатольевну 

- директора муниципального казенного учреждения культуры дополнитель-
ного образования Шелеховского района «Детская школа искусств имени  
К.Г. Самарина»;

ЕРМОЛОВИЧ 
Музу Кузьминичну

- концертмейстера государственного бюджетного профессионального обра-
зовательного учреждения Иркутского областного музыкального колледжа 
имени Фридерика Шопена;

ИВАНОВА 
Андрея Ивановича 

- хормейстера муниципального казенного учреждения Ушаковского муници-
пального образования «Культурно-спортивный комплекс», Иркутский район;

ИВАНОВУ 
Татьяну Михайловну

- учителя начальных классов 1 квалификационной категории Частного обще-
образовательного учреждения «Православная школа во имя Святой Трои-
цы», город Ангарск;

КОЛОТУХИНУ
Елену Алексеевну

- преподавателя государственного бюджетного профессионального образо-
вательного учреждения Иркутского областного музыкального колледжа име-
ни Фридерика Шопена;

КУЗНЕЦОВУ 
Надежду Ивановну 

- кладовщика муниципального дошкольного образовательного учреждения 
Детского сада «Огонек» р.п. Новая Игирма, Нижнеилимский район;

МИТАХИНУ 
Зою Владимировну 

- заведующего костюмерной областного государственного бюджетного уч-
реждения культуры «Государственный ансамбль песни и танца «Степные на-
певы», Эхирит-Булагатский район;

ОГОРОДНИКОВУ 
Татьяну Петровну

- научного сотрудника музея государственного бюджетного учреждения куль-
туры Иркутского областного художественного музея им. В.П. Сукачева;

ОРЕХОВА 
Владимира Сергеевича 

- артиста драмы – ведущего мастера сцены областного государственного ав-
тономного учреждения культуры Иркутского академического драматическо-
го театра им. Н.П. Охлопкова;

ПИЩИНУ 
Надежду Семёновну 

- бухгалтера 2 категории муниципального казенного учреждения «Ресурсный 
центр», Нижнеилимский район;

РУЖНИКОВА
Дмитрия Олеговича

- вице-мэра города Иркутска;

УТКИНУ 
Наталью Валентиновну

- артиста (кукловода) театра кукол, ведущего мастера сцены государственно-
го автономного учреждения культуры Иркутского областного театра кукол 
«Аистёнок»;

ХИЖНЯК 
Валентину Ивановну 

- преподавателя по классу домры муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств № 2 имени Т.Г. Са-
фиулиной», город Усть-Илимск;

ШАДАНОВУ
Александру Васильевну 

- воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Боханский детский сад № 1»;

ШАФРЫГИНУ 
Елену Раисовну 

- преподавателя государственного бюджетного профессионального образо-
вательного учреждения Иркутской области «Братское музыкального учили-
ще», город Братск;

ЮХИМЧУК 
Ларису Владимировну

- заместителя директора по учебно-воспитательной работе муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская художе-
ственная школа», город Усолье-Сибирское;

2) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

АЛЕКСЕЕВОЙ 
Людмиле Владимировне 

- ведущему бухгалтеру отдела бухгалтерского учета Управления образования 
администрации муниципального образования «Жигаловский район»;

3) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области работникам областного государственного автономного 
учреждения здравоохранения «Иркутский областной клинический консультативно-диагностический центр»:

АРАНОВСКОЙ 
Ольге Юрьевне 

- врачу-офтальмологу консультативного отдела № 1;

ТИРИКОВУ 
Ивану Витальевичу 

- врачу-неврологу консультативного отдела № 1;

4) поощрить работников государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутской ордена «Знак По-
чета» областной клинической больницы:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

АЮШИНОВУ 
Наталью Ильиничну

- врача-хирурга отделения гнойной хирургии;

БЕЗКРОВНУЮ 
Ларису Борисовну  

- врача-анестезиолога-реаниматолога отделения анестезиологии-реанимации с 
палатами реанимации и интенсивной терапии № 1;

ГАСКИНУ
Людмилу Викторовну

- врача-анестезиолога-реаниматолога отделения анестезиологии-реанимации с 
палатами реанимации и интенсивной терапии № 1;

ДМИТРИЧЕНКО 
Алексея Владимировича 

- врача-хирурга хирургического отделения;

ДОМБРОВСКУЮ
Наталью Георгиевну

- врача-анестезиолога-реаниматолога отделения анестезиологии-реанимации с 
палатами реанимации и интенсивной терапии № 1;

КЫШТЫМОВА 
Сергея Александровича 

- заведующего отделением сосудистой хирургии;

СЕРЕБРЕННИКОВУ
Татьяну Юрьевну

- врача-анестезиолога-реаниматолога отделения анестезиологии-реанимации с 
палатами реанимации и интенсивной терапии № 1;

ТВОРОГОВУ
Светлану Сергеевну

- врача-анестезиолога-реаниматолога отделения анестезиологии-реанимации с 
палатами реанимации и интенсивной терапии № 1;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БЕЛЕНЬКОЙ 
Ольге Геннадьевне 

- врачу-анестезиологу-реаниматологу отделения анестезиологии-реанимации с 
палатами реанимации и интенсивной терапии № 1;

ДЕМИНОЙ 
Анастасии Владимировне 

- врачу-анестезиологу-реаниматологу отделения анестезиологии-реанимации с 
палатами реанимации и интенсивной терапии № 1;

ИВАНОВУ 
Александру Владимировичу 

- заведующему отделением анестезиологии-реанимации с палатами реанима-
ции и интенсивной терапии № 1;

ОВАКИМЯНУ 
Гору Алексановичу 

- врачу-хирургу хирургического торакального отделения;

СВИРИДЮКУ 
Никите Владимировичу 

- врачу торакальному хирургу хирургического торакального отделения;

СОБОЛЕВОЙ 
Елене Леонидовне 

- врачу-анестезиологу-реаниматологу отделения анестезиологии-реанимации с 
палатами реанимации и интенсивной терапии № 1;

СУМАРОКОВУ
Алексею Владимировичу 

- врачу-травматологу-ортопеду хирургического отделения;

5) поощрить работников областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-Илимская го-
родская больница»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БЕЛОУСОВА 
Михаила Витальевича 

- заведующего урологическим отделением-врача-уролога;

ЕРМОЛАЕВА 
Дмитрия Юрьевича

- заведующего травматологическим отделением – врача-травматолога-ортопеда;

КОВПИНЦА 
Владимира Васильевича

- фельдшера скорой медицинской помощи отделения скорой медицинской помощи;

КУЗЬМИНА 
Владимира Ивановича 

- фельдшера скорой медицинской помощи отделения скорой медицинской помощи;

ЛОБКОВА 
Александра Сергеевича 

- врача-травматолога-ортопеда травматологического отделения;

ПИСКАЙКИНА 
Владимира Михайловича 

- водителя автомобиля отделения скорой медицинской помощи;

СТЕПАНОВУ
Риту Владимировну

- операционную медицинскую сестру операционного блока;

ТАЛАЛАЕВА 
Антона Сергеевича 

- врача-анестезиолога-реаниматолога отделения анестезиологии-реанимации с пала-
тами реанимации и интенсивной терапии;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

БОРЗОВОЙ 
Анне Владимировне 

- медицинской сестре – анестезисту отделения анестезиологии-реанимации с палатами 
реанимации и интенсивной терапии;

ДЕРЯГИНУ 
Борису Анатольевичу 

- врачу-хирургу хирургического отделения;

РУДЕНКО 
Евгению Геннадьевичу

- заведующему хирургическим отделением – врачу-хирургу;

6) поощрить работников государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутский областной центр 
медицины катастроф»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БРЫЖИНСКОГО 
Артема Юрьевича 

- врача-анестезиолога-реаниматолога;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

КОМИСАРОВОЙ 
Екатерине Петровне 

- фельдшеру скорой медицинской помощи.

2. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу и в связи со100-летием отечественной 
гражданской авиации поощрить сотрудников Иркутского филиала федерального государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего образования «Московский государственный технический университет гражданской ави-
ации» (МГТУ ГА):

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ЩЁГОЛЕВУ 
Ирину Владимировну 

- начальника отделения среднего профессионального образования факультета эксплу-
атации летательных аппаратов;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ИВАНОВУ 
Павлу Алексеевичу

- заместителю директора по эксплуатационно-хозяйственной деятельности.

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

 И.И. Кобзев
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

13 декабря 2022 года                                                                                № 316-уг
Иркутск

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

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

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

1) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ДРЕЛОВА
Александра Ивановича

- водителя автобуса междугородних перевозок общества с ограниченной ответствен-
ностью «Транс-Экспресс», город Иркутск;

ЗАРУБИНУ
Екатерину Петровну

- старшего приемщика моторвагонного подвижного состава Иркутского участка по 
обслуживанию пассажиров станции Военный городок акционерного общества «Бай-
кальская пригородная пассажирская компания»;

ИВАНОВА
Владимира Николаевича

- генерального директора общества с ограниченной ответственностью «БАЙКАЛЭКО-
ПРОДУКТ», Шелеховский район;

КРУПИНА
Дениса Андреевича

- техника (по формированию поездных бригад) пассажирского вагонного депо Иркутск 
- структурного подразделения Восточно-Сибирского филиала акционерного обще-
ства «Федеральная пассажирская компания»;

ЛЕБЕДЕВА
Александра Ивановича

- водителя автобуса междугородних перевозок индивидуального предпринимателя Го-
таидзе Нугзара Герасимовича, город Иркутск;

ЧЕРНИГОВСКУЮ
Нину Алексеевну

- заместителя начальника лаборатории (стандартизации и сертификации) молочного 
завода общества с ограниченной ответственностью «Иркутский масложиркомбинат»;

ШЕВАРУХИНА
Валерия Викторовича

- начальника отдельной команды ведомственной охраны № 710 Межрегионального 
управления ведомственной охраны № 7 акционерного общества «Ведомственная ох-
рана Росатома»;

ШТЕЙНИКОВУ
Людмилу Петровну

- приёмщика молочной продукции цеха приемки сырья Сельскохозяйственного закупоч-
но-снабженческого перерабатывающего потребительского кооператива «Сагаан гол»,  
Эхирит-Булагатский район;

ЩЕПЕЛИНУ
Раису Антоновну

- председателя Контрольно-счетной палаты Слюдянского муниципального района;

2) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БОТИНУ
Игорю Борисовичу

- заместителю главного энергетика общества с ограниченной ответственностью «Ком-
пания СпецМонтажПроект», город Иркутск;

КАТРИЙ
Павлу Михайловичу

- заместителю генерального директора (по производству) общества с ограниченной от-
ветственностью «Спецавтотранс», город Братск;

КОНОРЕВУ
Константину Ивановичу

- водителю филиала «Усольское топографо-геодезическое предприятие» акционерно-
го общества «Восточно-Сибирское аэрогеодезическое предприятие»;

ОСТРОУМОВОЙ
Лилии Барыевне

- заместителю начальника отдела промышленной политики в управлении промышлен-
ности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области;

РОМАНОВСКОЙ
Марине Эдуардовне

- ведущему консультанту отдела финансового обеспечения министерства природных 
ресурсов и экологии Иркутской области;

ШЕМЕТОВОЙ
Светлане Викторовне

- начальнику центра комплексной поддержки регионального сервисного центра фили-
ала публичного акционерного общества «Сбербанк России» - Иркутского отделения 
№ 8586;

3) поощрить сотрудников филиала публичного акционерного общества «Сбербанк России» - Байкальского банка:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ХРИСТЮКА
Юрия Николаевича

- директора Юридического управления;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

КРАППУ
Владимиру Владимировичу

- директору управления организации продаж РГС;

НАЙДЕНОВОЙ
Евгении Михайловне

- руководителю по внедрению проектов Управления продаж корпоративным клиентам;

РЕВТОВИЧУ
Илье Николаевичу

- начальнику отдела организации инкассаторской работы КИЦ управления инкассации 
центра управления наличным денежным обращением;

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

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ГАГАРИНА
Александра Михайловича

- слесаря-ремонтника эксплуатационного вагонного депо Тайшет – структурного под-
разделения Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры – структурного подраз-
деления Центральной дирекции инфраструктуры;

МЕТЕШОВА
Виктора Ивановича

- начальника дистанционной-механической мастерской Восточно-Сибирской дирек-
ции по управлению терминально-складским комплексом – структурного подразде-
ления Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом;

СТЕПАНОВУ
Ларису Леонидовну

- маляра Иркутск-Пассажирской дистанции гражданских сооружений – структурного 
подразделения Восточно-Сибирской дирекции по эксплуатации зданий и сооруже-
ний – структурного подразделения Восточно-Сибирской железной дороги;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

АНКУДИНОВОЙ
Наталии Иааковне

- электромеханику Тайшетского регионального центра связи – структурного подраз-
деления Иркутской дирекции связи – структурного подразделения Центральной 
станции связи;

КОРНИЛОВУ
Александру Вячеславовичу

- ведущему электронику отдела контроля и эксплуатации средств защиты информа-
ции Иркутского информационно-вычислительного центра – структурного подразде-
ления Главного вычислительного центра;

КУЗНЕЦОВОЙ
Ольге Прокопьевне

- секретарю заместителя начальника железной дороги отдела документационного 
обеспечения службы управления делами Восточно-Сибирской железной дороги;

ЛЕВАДЕ
Елене Александровне

- начальнику сектора управления персоналом путевой машинной станции № 340 
– структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции по ремонту пути – 
структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути;

МЕШКОВУ
Сергею Петровичу

- геодезисту Иркутского центра диагностики и мониторинга устройств инфраструк-
туры – структурного подразделения дирекции диагностики и мониторинга инфра-
структуры – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры;

САВИХИНУ
Олегу Вадимовичу

- ведущему инспектору – врачу отдела организации медицинской помощи Восточно-
Сибирской дирекции здравоохранения – структурного подразделения Центральной 
дирекции здравоохранения; 

ТЕРЕЩЕНКО
Татьяне Михайловне

- электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования котельных (уча-
сток Селенга – Мысовая) Улан-Удэнского территориального участка Восточно-Си-
бирской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Централь-
ной дирекции по тепловодоснабжению.

2. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии науки, безупречную работу и в связи с 65-ле-
тием со дня основания учреждения поощрить сотрудников федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Института геохимии им. А.П. Виноградова Сибирского отделения Российской академии наук:

1) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БУДЯКА
Александра Евгеньевича

- заместителя директора по научной работе кандидата геолого-минералогиче-
ских наук;

КОТОМАНОВУ
Светлану Олеговну

- помощника директора;

2) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ЕМЕЛЬЯНОВУ
Леониду Михайловичу

- заместителю директора по общим вопросам;

МИТИЧКИНУ
Михаилу Александровичу

- главному специалисту.

3. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу и в связи с 65-летием со дня пуска предпри-
ятия поощрить работников акционерного общества «Ангарский электролизный химический комбинат»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ПЛОТНИКОВА
Алексея Анатольевича

- начальника смены;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БЕЛЯЕВОЙ
Валентине Павловне

- руководителю направления подбора, оценки и развития персонала.

4. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу и в связи с Днем энергетика поощрить:

1) работников областного государственного унитарного энергетического предприятия «Электросетевая компания по 
эксплуатации электрических сетей «Облкоммунэнерго»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БОБУРОВА
Виктора Ивановича

- директора филиала «Нижнеудинские электрические сети»;

ДУБАСОВА
Игоря Анатольевича

- мастера района электрических сетей-3 филиала «Ангарские электрические сети»;

СОБЧАК
Галину Владимировну

- начальника службы транспорта электроэнергии филиала «Усть-Ордынские элек-
трические сети»;

ШАТКОВСКОГО
Анатолия Германовича

- ведущего инженера производственно-технического отдела филиала «Киренские 
электрические сети»;

ШЕВЕЛЕВУ
Наталью Васильевну 

- начальника службы транспорта электроэнергии филиала «Черемховские элек-
трические сети»;

ЮРКИНА
Александра Алексеевича

- мастера ЭСУ п. Шумский филиала «Нижнеудинские электрические сети»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ГРИЩЕНКО
Владимиру Григорьевичу

- диспетчеру оперативно-диспетчерской службы филиала «Усть-Кутские электриче-
ские сети»;

ЮРКИНОЙ
Екатерине Александровне

- начальнику службы транспорта электроэнергии филиала «Саянские электриче-
ские сети»;

2) работников общества с ограниченной ответственностью «Байкальская энергетическая компания»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ГЛЫЗИНА
Сергея Прокопьевича

- заместителя директора по общим вопросам филиала Ново-Иркутская ТЭЦ;

СТЕПАНОВА
Владимира Ильича

- машиниста береговых насосных станций 2 разряда котельного цеха филиала ТЭЦ-
11;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

КЛИМКОВОЙ
Клавдии Михайловне

- начальнику хозяйственного отдела филиала ТЭЦ-11;

МУРАШКО
Антону Алексеевичу

- ведущему инженеру котельного цеха филиала Ново-Иркутская ТЭЦ;

НАСИБУЛЛИНУ
Виктору Викторовичу

- мастеру участка 1 группы Участка тепловых сетей Района тепловых сетей-2 филиала 
Ново-Иркутская ТЭЦ;

ТИТАРЕНКО
Сергею Леонидовичу

- машинисту центрального теплового щита управления паровыми турбинами  
6 разряда котлотурбинного цеха филиала Ново-Зиминская ТЭЦ;

3) работников теплоэнергетических предприятий:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

КОНОНОВА
Сергея Валентиновича

- электромонтера по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда Казачинского 
сетевого участка Осинского района электрических сетей филиала открытого акцио-
нерного общества «Иркутская электросетевая компания» «Восточные электрические 
сети»;

ФРОЛОВА
Михаила Геннадьевича

- слесаря по обслуживанию тепловых сетей 6 разряда участка по эксплуатации город-
ских тепловых сетей муниципального унитарного предприятия «Саянское теплоэнер-
гетическое предприятие»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

КУЗНЕЦОВУ
Игорю Владимировичу

- заместителю начальника службы релейной защиты и автоматики филиала акционер-
ного общества «Системный оператор единой энергетической системы» «Региональное 
диспетчерское управление энергосистемы Иркутской области»;

РУСАКОВУ
Виктору Анатольевичу

- электромонтеру - водителю 5 разряда службы контроля электроэнергии акционерного 
общества «Братская электросетевая компания».

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

 И.И. Кобзев         
У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
13 декабря 2022 года                                                                                № 317-уг

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных указов Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской областиот 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 
области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Признать утратившими силу:
1) указ Губернатора Иркутской области от 7 июля 2016 года № 158-уг «Об утверждении Положения о сельских старо-

стах в Иркутской области»;
2) указ Губернатора Иркутской области от 4 сентября 2017 года № 157-уг «Об определении количества сельских 

старост в Иркутской области и наименований сельских населенных пунктов Иркутской области, в которых осуществляется 
их деятельность»;

3) указ Губернатора Иркутской области от 9 января 2018 года № 3-уг «О внесении изменений в количество сельских 
старост в Иркутской области и наименования сельских населенных пунктов Иркутской области, в которых осуществляется 
их деятельность»;

4) указ Губернатора Иркутской области от 14 мая 2018 года № 100-уг «О внесении изменений в количество сельских 
старост в Иркутской области и наименования сельских населенных пунктов Иркутской области, в которых осуществляется 
их деятельность»;
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5) указ Губернатора Иркутской области от 31 августа 2018 года № 171-уг «О внесении изменений в количество 
сельских старост Иркутской области и наименования сельских населенных пунктов Иркутской области, в которых 
осуществляется их деятельность»;

6) указ Губернатора Иркутской области от 11 января 2019 года № 6-уг «О внесении изменения в строку 278 количества 
сельских старост Иркутской области и наименований сельских населенных пунктов Иркутской области, в которых 
осуществляется их деятельность»;

7) указ Губернатора Иркутской области от 26 марта 2019 года № 59-уг «О внесении изменений в Положение о сель-
ских старостах в Иркутской области».

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

И.И. Кобзев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 декабря 2022 года                                                                                № 1020-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке и условиях размещения объектов, виды которых 
установлены Правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления таких земельных 
участков и установления сервитутов на территории Иркутской области

В соответствии с пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 декабря 2014 года № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых 
может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 
67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о порядке и условиях размещения объектов, виды которых установлены Правительством Рос-

сийской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
без предоставления таких земельных участков и установления сервитутов на территории Иркутской области, утвержден-
ное постановлением Правительства Иркутской области от 4 июня 2015 года № 271-пп, следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 7 слова «три года» заменить словами «пяти лет»;
2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Размер платы за размещение объектов в год рассчитывается как размер арендной платы за использование таких 

земельных участков за год.
При этом кадастровая стоимость земель или земельного участка принимается равной значению среднего уровня када-

стровой стоимости одного квадратного метра земельного участка по соответствующему муниципальному району (городскому 
округу), в котором расположен земельный участок и в котором планируется размещение объектов, умноженному на пло-
щадь испрашиваемых земель или земельного участка.

В случае, если размещение объектов предполагается в отношении части земельного участка, размер платы за раз-
мещение объектов рассчитывается пропорционально площади этой части земельного участка в соответствии с настоящим 
Положением.

Размер платы за размещение объектов на срок до одного года определяется путем деления размера арендной платы 
в год за использование земельного участка на количество дней в году и последующего умножения на количество дней, 
составляющих срок, на который выдается разрешение на использование земель или земельного участка для размещения 
объектов.

Размер платы за размещение объектов, указанных в пункте 24 постановления Правительства Российской Федерации 
№ 1300, рассчитывается исходя из сроков сезонного использования указанных объектов, установленных органами местно-
го самоуправления муниципальных образований Иркутской области.»;

3) в пункте 13 после слов «для размещения объектов» дополнить словами «(далее – заявление)»;
4) в пункте 14:
в абзаце первом слова «о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка для размещения 

объектов» исключить;
в подпункте 3 слова «в электронной форме» заменить словами «в форме электронного документа, подписанного 

электронной подписью,»;
5) в пункте 17:
в подпункте 1 слова «(далее - ЕГРН)» исключить;
в подпункте 2 слова «(далее - ЕГРЮЛ)» исключить;
в подпункте 3 слова «(далее - ЕГРИП)» исключить;
6) в пункте 19:
в абзаце первом слова «не позднее рабочего дня, следующего за днем его поступления» заменить словами «в день 

его поступления»;
абзац второй признать утратившим силу;
7) абзац первый пункта 20 после слов «уполномоченный орган» дополнить словами «при отсутствии оснований для 

отказа в выдаче разрешения на использование земель или земельного участка для размещения объектов, указанных в 
пункте 55 настоящего Положения,»;

8) в пункте 21 слова «о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка для размещения» за-
менить словами «в отношении»; 

9) подпункт 2 пункта 22 после слов «аукционе по продаже права на получение разрешения на использование земель 
или земельного участка для размещения объектов» дополнить словами «(далее – аукцион)»;

10) дополнить пунктом 221 следующего содержания:
«221. Предметом аукциона является право заинтересованного лица на получение разрешения на использование зе-

мель или земельного участка для размещения объектов за плату, размер которой устанавливается в соответствии с пун-
ктом 8 настоящего Положения.

По результатам аукциона определяется размер платы за право на получение разрешения на использование земель 
или земельного участка для размещения объектов, которая вносится единовременно.»;

11) в пункте 25 слова «по продаже права на получение разрешения на использование земель или земельного участка 
для размещения объектов, указанных в заявлении» исключить;

12) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26) Аукцион является открытым по составу участников и проводится в электронной форме.»; 
13) в абзаце втором пункта 27 слова «на право размещения объектов» исключить;
14) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной платы за размещение объектов, опре-

деленной по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации».

В случае, если предметом аукциона является право на получение разрешения на использование земель или земель-
ного участка для размещения объектов на срок до одного года, начальная цена предмета аукциона определяется путем 
деления размера ежегодной платы за размещение объектов, определенной в соответствии с абзацем первым настоящего 
пункта, на количество дней в году и последующего умножения на количество дней, на которые предполагается выдача раз-
решения на использование земель или земельных участков.»;

15) в абзаце втором пункта 29 слова «трех процентов» заменить словами «10 процентов»;
16) пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте уполномоченного органа в течение семи 

календарных дней со дня принятия решения о проведении аукциона и не менее чем за 30 календарных дней до дня про-
ведения аукциона. Указанное извещение должно быть доступно для ознакомления всем заинтересованным лицам без 
взимания платы.»;

17) дополнить пунктом 321 следующего содержания:
«321. Любое физическое и юридическое лицо, заинтересованное в получении разрешения на использование земель 

или земельного участка для размещения объектов, не позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе вправе направить организатору аукциона обращение о даче разъяснений положений из-
вещения о проведении аукциона, в том числе в форме электронного документа, с указанием способа направления ответа 
на такое обращение.

В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного обращения организатор аукциона обязан направить 
способом, указанным в обращении, разъяснения на поставленные в обращении вопросы (далее – разъяснения).

В течение одного рабочего дня с даты направления разъяснений организатор аукциона размещает такие разъяснения 
на официальном сайте уполномоченного органа с указанием предмета запроса с обезличиванием персональных данных.»;

18) пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36. По желанию заявители могут представить выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для 

заявителей - юридических лиц), выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 
заявителей - индивидуальных предпринимателей).»;

19) в абзаце втором пункта 37 слова «факт внесения сведений о заявителе в ЕГРЮЛ (для юридических лиц) или 
ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей)» заменить словами «факт внесения сведений о заявителе в Единый госу-
дарственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или Единый государственный реестр индивидуальных предпри-
нимателей (для индивидуальных предпринимателей)»;

20) в пункте 38 слова «14 календарных дней» заменить словами «пять рабочих дней»;
21) пункт 42 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) несоответствие заявки на участие в аукционе форме, установленной в извещении о проведении аукциона.»;
22)  пункт 46 изложить в следующей редакции:
«46. В случае, если по окончании срока приема заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в 

аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная 
заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в 
извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня под-
писания организатором аукциона протокола, указанного в пункте 43 настоящего Положения, направляет заявителю уве-
домление о необходимости внесения платы за право на получение разрешения на использование земель или земельного 
участка для размещения объектов и получения после этого разрешения на использование земель или земельного участка 
(далее – уведомление о необходимости внесения платы и получения разрешения).

При этом размер платы за право на получение разрешения на использование земель или земельного участка для 
размещения объектов определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Уведомление о необходимости внесения платы и получения разрешения вручается заявителю лично под роспись либо 
направляется ему заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в единственной заявке.»;

23) абзац второй пункта 47 изложить в следующей редакции:
«В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномо-

ченный орган в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола, указанного в пункте 43 настоящего Положения, 
направляет заявителю уведомление о необходимости внесения платы и получения разрешения способом, указанным в 
абзаце третьем пункта 46 настоящего Положения. 

При этом размер платы за право на получение разрешения на использование земель или земельного участка для 
размещения объектов определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.»;

24) подпункт пятый пункта 49 изложить в следующей редакции:
«5) сведения о последних предложениях о цене предмета аукциона каждого участника аукциона.»;
25) пункт 51 изложить в следующей редакции:
«51. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер платы за право на 

получение разрешения на использование земель или земельного участка для размещения объектов.»;
26) пункт 53 изложить в следующей редакции:
«53. Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня проведения аукциона направляет победителю аукци-

она или единственному принявшему участие в аукционе участнику уведомление о необходимости внесения платы и полу-
чения разрешения способом, указанным в абзаце третьем пункта 46 настоящего Положения.

При этом размер платы за право на получение разрешения на использование земель или земельного участка для 
размещения объектов определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или, в случае выдачи разрешения 
единственному принявшему участие в аукционе участнику, в размере, равном начальной цене предмета аукциона.»;

27) дополнить пунктами 531 – 535 следующего содержания:
«531. Задаток, внесенный победителем аукциона или единственным принявшим участие в аукционе участником, за-

считывается в оплату за право на получение разрешения на использование земель или земельного участка для размеще-
ния объектов. Задатки, внесенные этими лицами, и не внесшими плату за право на получение разрешения на использова-
ние земель или земельного участка для размещения объектов и (или) не обратившимися после этого в уполномоченный 
орган для получения разрешения на использование земель или земельного участка в порядке, установленном пунктом 532 
настоящего Положения, не возвращаются.

532. Лицо, получившее уведомление о необходимости внесения платы и получения разрешения, обязано в течение 15 
календарных дней с момента его получения внести плату за право на получение разрешения на использование земель или 
земельного участка для размещения объектов в соответствии с пунктом 11 настоящего Положения и обратиться в уполно-
моченный орган для получения разрешения на использование земель или земельного участка с приложением документов, 
подтверждающих факт внесения такой платы.

Решение о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка для размещения объектов в отноше-
нии лица, указанного в абзаце первом настоящего пункта, принимается уполномоченным органом в течение пяти рабочих 
дней со дня поступления обращения от него и в течение трех рабочих дней со дня принятия указанного решения выдается 
ему лично либо направляется заказным письмом по адресу, указанному в обращении, с приложением разрешения на ис-
пользование земель или земельного участка для размещения объектов.

533. Если победитель аукциона или единственный принявший участие в аукционе участник в течение срока, установ-
ленного пунктом 532 настоящего Положения, не внес плату за право на получение разрешения на использование земель 
или земельного участка для размещения объектов и (или) не обратился после этого в уполномоченный орган для получения 
разрешения на использование земель или земельного участка, уполномоченный орган принимает решение об отказе в вы-
даче разрешения на использование земель или земельного участка для размещения объектов в отношении указанных лиц.

В случае, указанном в абзаце первом настоящего пункта, уполномоченный орган направляет уведомление о необходи-
мости внесения платы и получения разрешения иному участнику аукциона в порядке очередности уменьшения последних 
предложений о цене предмета аукциона, поданных его участниками, по последней цене, предложенной этим участником.

Решение об отказе в выдаче разрешения на использование земель или земельного участка для размещения объектов 
в отношении лиц, указанных в абзаце первом настоящего пункта, принимается не ранее 20 рабочих дней с момента на-
правления уведомления о необходимости внесения платы и получения разрешения.

Организатор аукциона обязан вернуть лицу, указанному в абзаце первом настоящего пункта, внесенную им плату за 
право на получение разрешения на использование земель или земельного участка для размещения объектов в течение 
трех рабочих дней со дня принятия в отношении него решения об отказе в выдаче разрешения на использование земель 
или земельного участка для размещения объектов за вычетом суммы задатка.

534. Если каждый из иных участников аукциона в течение срока, установленного пунктом 532 настоящего Положения, 
не внес плату за право на получение разрешения на использование земель или земельного участка для размещения объ-
ектов и (или) не обратился после этого в уполномоченный орган для получения разрешение на использование земель или 
земельного участка, уполномоченный орган принимает решение об отказе в выдаче разрешения на использование земель 
или земельного участка для размещения объектов в отношении указанных лиц и объявляет о проведении повторного аук-
циона. При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

Решение об отказе в выдаче разрешения на использование земель или земельного участка для размещения объектов 
в отношении лиц, указанных в абзаце первом настоящего пункта, принимается не ранее 20 рабочих дней с момента на-
правления уведомления о необходимости внесения платы и получения разрешения.

Организатор аукциона обязан вернуть лицу, указанному в абзаце первом настоящего пункта, внесенную им плату за 
право на получение разрешения на использование земель или земельного участка для размещения объектов в течение 
трех рабочих дней со дня принятия в отношении него решения об отказе в выдаче разрешения на использование земель 
или земельного участка для размещения объектов.

535. Повторный аукцион проводится в порядке, установленном пунктами 26 – 53 настоящего Положения, до тех пор, 
пока аукцион два раза не будет признан несостоявшимся.»;

28) в пункте 55:
в подпункте 8 слово «ЕГРН» заменить словами «Едином государственном реестре недвижимости»;
подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) отсутствие сведений в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре ин-

дивидуальных предпринимателей о заявителе - юридическом лице, индивидуальном предпринимателе либо наличие све-
дений в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпри-
нимателей о прекращении юридического лица, прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя;»;

дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«13) лицо, получившее уведомление о необходимости внесения платы и получения разрешения, в течение срока, 

установленного пунктом 532 настоящего Положения, не внесло плату за право на получение разрешения на использование 
земель или земельного участка для размещения объектов и (или) не обратилось после этого в уполномоченный орган для 
получения разрешение на использование земель или земельного участка.»;

29) пункт 58 дополнить словами «, за исключением объектов капитального строительства, для строительства, рекон-
струкции которых не требуется получение разрешения на строительство.»; 

30) пункт 66 изложить в следующей редакции:
«66. Лица, использующие земли и земельные участки на основании разрешения на использование земель или зе-

мельного участка для размещения объектов, имеют право на однократное продление срока действия разрешения на ис-
пользование земель или земельного участка.»;

31) дополнить пунктами 67 – 72 следующего содержания:
«67. В целях продления срока действия разрешения на использование земель или земельного участка для размеще-

ния объектов заинтересованные лица в срок не позднее 30 календарных дней до истечения срока действия разрешения на 
использование земель или земельного участка для размещения объектов обращаются в уполномоченный орган с заявле-
нием о продлении срока действия разрешения на использование земель или земельного участка для размещения объектов  
(далее – заявление о продлении) с указанием срока, на который предполагается продление разрешения на использование 
земель или земельного участка для размещения объектов.

68. Разрешение на использование земель или земельного участка для размещения объектов может быть продлено на 
срок, не превышающий двух лет шести месяцев.

69. В случае поступления заявления о продлении уполномоченный орган при отсутствии оснований для отказа в прод-
лении срока действия такого разрешения, указанных в пункте 70 настоящего Положения, в срок, не превышающий 30 
календарных дней с даты поступления такого заявления, принимает решение о продлении срока действия разрешения на 
использование земель или земельного участка для размещения объектов на срок, указанный в заявлении.

70. Решение об отказе в продлении срока действия разрешения на использование земель или земельного участка для 
размещения объектов принимается в следующих случаях: 

1) заявление о продлении подано с нарушением срока, установленного пунктом 67 настоящего Положения;
2) существует задолженность по внесению платы за размещение объектов на день подачи заявления о продлении по 

действующему разрешению на использование земель или земельного участка для размещения объектов;
3) размещение объекта препятствует дальнейшему использованию земельного участка в соответствии с установлен-

ным целевым назначением и видом разрешенного использования такого земельного участка;
4) дальнейшее размещение объекта противоречит документам территориального планирования, документации по 

планировке территории, правилам землепользования и застройки, землеустроительной документации;
5) отсутствие сведений в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре ин-

дивидуальных предпринимателей о заявителе - юридическом лице, индивидуальном предпринимателе либо наличие све-
дений в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпри-
нимателей о прекращении юридического лица, прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя;

6) срок действия лицензии, удостоверяющей право пользования недрами, истек;
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7) дальнейшее размещение объекта нарушает требования, установленные Земельным кодексом Российской Федера-
ции, другими федеральными законами, препятствует рациональному использованию и охране земель.

71. Плата за размещение объектов в случае продления разрешения на использование земель или земельного участка 
для размещения объектов вносится в размере и порядке, установленными пунктами 8, 10, 11 настоящего Положения.

72. В течение 10 рабочих дней со дня выдачи разрешения на использование земель или земельного участка для 
размещения объектов, принятия решения о досрочном прекращении действия разрешения на использование земель или 
земельного участка для размещения объектов, решения о продлении срока действия разрешения на использование зе-
мель или земельного участка для размещения объектов уполномоченный орган направляет копию такого разрешения с 
приложением схемы границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане 

территории или решения в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области государственного када-
стрового учета недвижимого имущества и ведения государственного кадастра недвижимости.».

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

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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 ноября 2022 года                                                                              № 79-550-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» (ИНН 3818025152) на территории 
Нийского 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 ООО «Усть-Кутские тепловые 

сети и котельные» на территории Нийского муниципального образования, с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2.  Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» 

на территории Нийского 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 «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» от реализации населению на 

территории Нийского муниципального образования тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечиваю-
щим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмо-
тренных 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 6 декабря 2019 года № 345-спр «Об установлении долгосроч-

ных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» (ИНН 
3818025152) на территории Нийского муниципального образования»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 24 ноября 2020 года № 312-спр «О внесении изменений в отдель-
ные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 сентября 2021 года № 79-232-спр «О внесении изменений в 
отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

4) пункт 36 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 21 октября 2022 года № 79-275-спр «Об установлении долгосроч-
ных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» (ИНН 
3818025152) на территории Нийского 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 № 79-550-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ООО «УСТЬ-КУТСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ 

СЕТИ И КОТЕЛЬНЫЕ» НА ТЕРРИТОРИИ НИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Наименование регулиру-

емой организации
Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Усть-Кутские 
тепловые сети и котель-

ные»

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 4 553,07
с 01.01.2024 по 30.06.2024 4 553,07
с 01.07.2024 по 31.12.2024 4 738,19
с 01.01.2025 по 30.06.2025 4 738,19
с 01.07.2025 по 31.12.2025 4 904,98
с 01.01.2026 по 30.06.2026 4 904,98
с 01.07.2026 по 31.12.2026 5 076,89
с 01.01.2027 по 30.06.2027 5 076,89
с 01.07.2027 по 31.12.2027 5 255,06

Население 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

(с учетом НДС)

с 01.12.2022 по 31.12.2023 2 236,48
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 236,48
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 377,37
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 377,37
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2 503,37
с 01.01.2026 по 30.06.2026 2 503,37
с 01.07.2026 по 31.12.2026 2 603,50
с 01.01.2027 по 30.06.2027 2 603,50
с 01.07.2027 по 31.12.2027 2 707,64

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 № 79-550-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «УСТЬ-КУТСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ И КОТЕЛЬНЫЕ» 

НА ТЕРРИТОРИИ НИЙСКОГО 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

Норматив-
ный уровень 

прибыли

Показатели 
энергосбе-
режения и 

энергетической 
эффективности

Динамика изме-
нения расходов 

на топливо
тыс. руб. % %

ООО «Усть-Кутские 
тепловые сети и 

котельные»

2023 26 980,4  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                                                                                 № 79-551-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый  
ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» (ИНН 3818025152) на территории 
Нийского 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 «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» на 

территории Нийского муниципального образования, с календарной разбивкой согласно приложению 1. 
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» 

на территории Нийского муниципального образования 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 6 декабря 2019 года № 346-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» (ИНН 3818025152) на террито-
рии Нийского муниципального образования»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 21 октября 2022 года № 79-276-спр «Об установлении долго-
срочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» (ИНН 3818025152) на 
территории Нийского 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 № 79-551-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ООО «УСТЬ-КУТСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ И КОТЕЛЬНЫЕ» 

НА ТЕРРИТОРИИ НИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Наименование регули-

руемой организации
Вид тарифа 

(без учета НДС)
Период действия Вода

ООО «Усть-Кутские 
тепловые сети и ко-

тельные»

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 21,35
с 01.01.2024 по 30.06.2024 21,35
с 01.07.2024 по 31.12.2024 22,20
с 01.01.2025 по 30.06.2025 22,20
с 01.07.2025 по 31.12.2025 23,11
с 01.01.2026 по 30.06.2026 23,11
с 01.07.2026 по 31.12.2026 24,03
с 01.01.2027 по 30.06.2027  24,03
с 01.07.2027 по 31.12.2027 24,99

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.12.2022 по 31.12.2023 21,35
с 01.01.2024 по 30.06.2024 21,35
с 01.07.2024 по 31.12.2024 22,20
с 01.01.2025 по 30.06.2025 22,20
с 01.07.2025 по 31.12.2025 23,11
с 01.01.2026 по 30.06.2026 23,11
с 01.07.2026 по 31.12.2026 24,03
с 01.01.2027 по 30.06.2027  24,03
с 01.07.2027 по 31.12.2027 24,99

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 № 79-551-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «УСТЬ-КУТСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ И КОТЕЛЬНЫЕ» 

НА ТЕРРИТОРИИ НИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОНО-
СИТЕЛЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2023-2027 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование регу-
лируемой  

организации
Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Норматив-
ный уровень 

прибыли

Показатели энер-
госбережения 

и энергетической 
эффективности 

Динамика из-
менения расходов 

на топливо 

тыс. руб. % %

ООО «Усть-Кутские 
тепловые сети и 

котельные»

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                                                                                № 79-552-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении ООО «Усть-Кутские 
тепловые сети и котельные» (ИНН 3818025152), обеспечивающего горячее водоснабжение 

с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории 
Нийского 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, 
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П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на горячую воду в отношении ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные», 

обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабже-
ния) на территории Нийского 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 «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» 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 6 декабря 2019 года № 347-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на горячую воду в отношении ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» (ИНН 3818025152), обеспечиваю-
щего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на террито-
рии Нийского муниципального образования»;

2) пункт 37 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 21 октября 2022 года № 79-277-спр «Об установлении долго-
срочных тарифов на горячую воду в отношении ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» (ИНН 3818025152), обе-
спечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на 
территории Нийского муниципального образования».

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

Руководитель служб А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 28 ноября 2022 года № 79-552-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ ООО «УСТЬ-КУТСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ И КОТЕЛЬНЫЕ», 

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

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Наименование регули-

руемой организации
Период действия

Компонент на тепло-
носитель руб./куб.м

Компонент на тепловую энергию 
одноставочный, руб./Гкал

ООО «Усть-Кутские 
тепловые сети и 

котельные»

Прочие потребители (без учета НДС)
с 01.12.2022 по 31.12.2023 21,35 4 553,07
с 01.01.2024 по 30.06.2024 21,35 4 553,07
с 01.07.2024 по 31.12.2024 22,20 4 738,19
с 01.01.2025 по 30.06.2025 22,20 4 738,19
с 01.07.2025 по 31.12.2025 23,11 4 904,98
с 01.01.2026 по 30.06.2026 23,11 4 904,98
с 01.07.2026 по 31.12.2026 24,03 5 076,89
с 01.01.2027 по 30.06.2027 24,03 5 076,89
с 01.07.2027 по 31.12.2027 24,99 5 255,06

Население (с учетом НДС)
с 01.12.2022 по 31.12.2023 15,78 2 236,48
с 01.01.2024 по 30.06.2024 15,78 2 236,48
с 01.07.2024 по 31.12.2024 16,67 2 377,37
с 01.01.2025 по 30.06.2025 16,67 2 377,37
с 01.07.2025 по 31.12.2025 17,64 2 503,37
с 01.01.2026 по 30.06.2026 17,64 2 503,37
с 01.07.2026 по 31.12.2026 18,34 2 603,50
с 01.01.2027 по 30.06.2027 18,34 2 603,50
с 01.07.2027 по 31.12.2027 19,07 2 707,64

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                                                                              № 79-553-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 11 октября 2018 года № 234-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 2018 года № 234-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии в отношении ОАО «РЖД» (ИНН 7708503727) 
на территории Иркутской области» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регулиру-

емой организации
Вид тарифа Год

Вид теплоносителя
(вода)

ОАО «РЖД» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

 одноставочный, руб./
Гкал

(без учета НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 266,49
с 01.07.2019 по 31.12.2019 205,65
с 01.01.2020 по 30.06.2020 205,65
с 01.07.2020 по 31.12.2020 204,74
с 01.01.2021 по 30.06.2021 204,74
с 01.07.2021 по 31.12.2021 207,47
с 01.01.2022 по 30.06.2022 207,47
с 01.07.2022 по 30.11.2022 117,37
с 01.12.2022 по 31.12.2023 108,64 ».

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                                                                   № 79-554-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 26 августа 2021 года № 79-173-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 августа 2021 года № 79-173-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ОАО «РЖД» (ИНН 7708503727; 
котельная № 6 ст. Вихоревка)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регулируе-

мой организации
Вид тарифа 

(без учета НДС)
Период действия Вода

ОАО «РЖД»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 933,22
с 01.07.2022 по 30.11.2022 1 838,18
с 01.12.2022 по 31.12.2023 1 912,29
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 912,29
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 929,02 ».

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                                                       № 79-555-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 26 августа 2021 года № 79-174-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
ПравительстваРоссийской 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 Пра-
вительства Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержден-
ным 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 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 26 августа 2021 года № 79-174-спр 

«Об установлении платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепло-
вой энергии в отношении ОАО «РЖД» (ИНН 7708503727; котельная станции Тайшет)» изменение, изложив тарифную 
таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регули-

руемой организации
Период действия

Плата за услуги по поддержанию 
резервной тепловой мощности,  

тыс. руб./Гкал/час в мес. 
(без учета НДС)

ОАО «РЖД»

с 01.01.2022 по 30.06.2022 56,08
с 01.07.2022 по 30.11.2022 58,72
с 01.12.2022 по 31.12.2023 64,25
с 01.01.2024 по 30.06.2024 64,25
с 01.07.2024 по 31.12.2024 62,00 ».

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                                                      № 79-557-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 9 сентября 2019 года № 215-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 9 сентября 2019 года № 215-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ФКУ КП-20 ОУХД ГУФСИН Рос-
сии по Иркутской области (ИНН 3818000824)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия Вода

ФКУ КП-20 ОУХД 
ГУФСИН России 

по Иркутской 
области

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, руб./
Гкал

(без учета НДС)

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 203,36
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 206,19
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 206,19
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 214,35
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 214,35
с 01.07.2022 по 30.11.2022 1 236,76
с 01.12.2022 по 31.12.2023 1 330,03
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 330,03
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 388,10 ».

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                                                                                № 982-пп

Иркутск

О внесении изменения в абзац второй пункта 9 Положения о межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений при Правительстве Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики право-

нарушений в Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Прави-
тельство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в абзац второй пункта 9 Положения о межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при 

Правительстве Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской областиот 4 мая 2009 года 
№ 142-пп, изменение, изложив его в следующей редакции:

«Председателем комиссии является первый заместитель Губернатора Иркутской области.». 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской областиК.Б. Зайцев
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 ноября 2022 года                                                           № 79-556-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
ОАО «РЖД» (ИНН 7708503727) на территории 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. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ОАО «РЖД» на территории Иркут-

ской области, с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «РЖД» на территории Иркутской об-

ласти теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь 
тепловой энергии, с календарной разбивкой согласно приложению 2.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ОАО «РЖД» на территории Иркутской области, 
устанавливаемые на 2023-2027 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, 
согласно приложению 3.

4. Тарифы, установленные в пунктах 1 и 2 настоящего приказа, действуют с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 
2027года.

5. Компенсацию выпадающих доходов ОАО «РЖД» от реализации населению тепловой энергии для целей отопления 
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.

6. Признать утратившими силу с 1 декабря 2022 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 4 декабря 2017 года № 429-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ОАО «РЖД» (ИНН 7708503727) на территории Иркутской об-
ласти»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 12 октября 2018 года № 236-спр «О внесении изменений в приказ 
службы по тарифам Иркутской области от 4 декабря 2017 года № 429-спр»;

3) пункт 59 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 1 приказа службы по тарифам Иркутской области от 5 сентября 2019 года № 208-спр «О внесении изменений 
в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

5) пункт 41 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»;

6) пункт 1 приказа службы по тарифам Иркутской области от 1 сентября 2020 года № 171-спр «О внесении изменений 
в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

7) пункт 23 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»;

8) пункт 1 приказа службы по тарифам Иркутской области от 26 августа 2021 года № 79-176-спр «О внесении измене-
ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

9) пункт 7 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»;

10) приказ службы по тарифам Иркутской области от 7 сентября 2022 года № 79-187-спр «Об установлении долго-
срочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ОАО «РЖД» (ИНН 7708503727) на территории Ир-
кутской области».

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

Руководитель службы А.Р. Халиулин 

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 28 ноября 2022 года № 79-556-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ОАО «РЖД» НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование регулируе-

мой организации
Вид тарифа Период действия Вода

ОАО «РЖД»

1. Электробойлерная ст. Подкаменная
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 1 938,38
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 938,38
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 012,77
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 012,77
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2 089,96
с 01.01.2026 по 30.06.2026 2 089,96
с 01.07.2026 по 31.12.2026 2 167,58
с 01.01.2027 по 30.06.2027 2 167,58
с 01.07.2027 по 31.12.2027 2 251,37

2. Котельная «ПМС-183» ст. Тулун
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 1 822,88
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 822,88
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 891,01
с 01.01.2025 по 30.06.2025 1 891,01
с 01.07.2025 по 31.12.2025 1 955,01
с 01.01.2026 по 30.06.2026 1 955,01
с 01.07.2026 по 31.12.2026 2 020,99
с 01.01.2027 по 30.06.2027 2 020,99
с 01.07.2027 по 31.12.2027 2 089,53

3. Котельная «ТЧ-2» ст. Нижнеудинск
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 4 334,48
с 01.01.2024 по 30.06.2024 4 334,48
с 01.07.2024 по 31.12.2024 4 363,31
с 01.01.2025 по 30.06.2025 4 363,31
с 01.07.2025 по 31.12.2025 4 390,57
с 01.01.2026 по 30.06.2026 4 390,57
с 01.07.2026 по 31.12.2026 4 418,35
с 01.01.2027 по 30.06.2027 4 418,35
с 01.07.2027 по 31.12.2027 4 446,67

4. Электрокотельная ст. Акульшет
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 3 220,37
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3 220,37
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3 515,94
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3 515,94
с 01.07.2025 по 31.12.2025 3 651,45
с 01.01.2026 по 30.06.2026 3 651,45
с 01.07.2026 по 31.12.2026 3 787,81
с 01.01.2027 по 30.06.2027 3 787,81
с 01.07.2027 по 31.12.2027 3 925,03

Население

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

с 01.12.2022 по 31.12.2023 2 170,33
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 170,33
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 307,06
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 307,06
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2 429,33
с 01.01.2026 по 30.06.2026 2 429,33
с 01.07.2026 по 31.12.2026 2 526,50
с 01.01.2027 по 30.06.2027 2 526,50
с 01.07.2027 по 31.12.2027 2 627,56

5. Электрокотельная ст. Тайшет
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 4 322,42
с 01.01.2024 по 30.06.2024 4 322,42
с 01.07.2024 по 31.12.2024 4 486,19
с 01.01.2025 по 30.06.2025 4 486,19
с 01.07.2025 по 31.12.2025 4 655,86
с 01.01.2026 по 30.06.2026 4 655,86
с 01.07.2026 по 31.12.2026 4 826,82
с 01.01.2027 по 30.06.2027 4 826,82
с 01.07.2027 по 31.12.2027 4 999,10

Население

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

с 01.12.2022 по 31.12.2023 2 506,43
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 506,43
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 664,32
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 664,32
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2 805,52
с 01.01.2026 по 30.06.2026 2 805,52
с 01.07.2026 по 31.12.2026 2 917,74
с 01.01.2027 по 30.06.2027 2 917,74
с 01.07.2027 по 31.12.2027 3 034,44

6. Котельная № 5 ст. Вихоревка
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 2 030,58
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 030,58
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 106,31
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 106,31
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2 177,57
с 01.01.2026 по 30.06.2026 2 177,57
с 01.07.2026 по 31.12.2026 2 251,68
с 01.01.2027 по 30.06.2027 2 251,68
с 01.07.2027 по 31.12.2027 2 327,90

Население

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

с 01.12.2022 по 31.12.2023 2 255,47
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 255,47
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 397,56
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 397,56
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2 524,63
с 01.01.2026 по 30.06.2026 2 524,63
с 01.07.2026 по 31.12.2026 2 625,61
с 01.01.2027 по 30.06.2027 2 625,61
с 01.07.2027 по 31.12.2027 2 730,62

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 области  
от 28 ноября 2022 года № 79-556-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ОАО «РЖД»  НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

Наименование регулируе-
мой организации

Вид тарифа Период действия Вода

ОАО «РЖД»

Электрокотельная ст. Тайшет
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 4 271,97
с 01.01.2024 по 30.06.2024 4 271,97
с 01.07.2024 по 31.12.2024 4 433,32
с 01.01.2025 по 30.06.2025 4 433,32
с 01.07.2025 по 31.12.2025 4 600,47
с 01.01.2026 по 30.06.2026 4 600,47
с 01.07.2026 по 31.12.2026 4 768,80
с 01.01.2027 по 30.06.2027 4 768,80
с 01.07.2027 по 31.12.2027 4 938,35

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

Приложение 3
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 28 ноября 2022 года № 79-556-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «РЖД» НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 

2023-2027 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 
УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень операцион-

ных расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели энер-
госбережения 

и энергетической 
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

ОАО «РЖД»

1. Электробойлерная ст. Подкаменная
2023 249,5 1,0 0,0 - -
2024 - 1,0 0,0 - -
2025 - 1,0 0,0 - -
2026 - 1,0 0,0 - -
2027 - 1,0 0,0 - -

2. Котельная «ПМС-183» ст. Тулун
2023 5 212,2 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. Котельная «ТЧ-2» ст. Нижнеудинск
2023 13 474,0 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. Электрокотельная ст. Акульшет
2023 294,0 1,0 0,0 - -
2024 - 1,0 0,0 - -
2025 - 1,0 0,0 - -
2026 - 1,0 0,0 - -
2027 - 1,0 0,0 - -

5. Электрокотельная ст. Тайшет
2023 8 981,8 1,0 0,0 - -
2024 - 1,0 0,0 - -
2025 - 1,0 0,0 - -
2026 - 1,0 0,0 - -
2027 - 1,0 0,0 - -

6. Котельная № 5 ст. Вихоревка
2023 4 989,0 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
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 ноября 2022 года                                                                     № 79-558-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 9 июля 2018 года № 102-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 9 июля 2018 года № 102-спр «Об уста-

новлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям индивидуальным предпринимателем 
А.В. Кузнецовой (ИНН 3832000483582)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регулируемой 

организации
Вид тарифа 

(НДС не облагается)
Период действия Вода

индивидуальный предприниматель 
А.В. Кузнецова 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения

одноставочный тариф, руб./
Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 994,63
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 197,11
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 197,11
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 240,04
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 240,04
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 283,88
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 283,88
с 01.07.2022 по 30.11.2022 1 308,56
с 01.12.2022 по 31.12.2023 1 381,56 ».

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                                                                                    № 79-559-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 24 июля 2020 года № 103-спр

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. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 24 июля 2020 года№ 103-спр «Об уста-

новлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «ЭНЕРГОМОНТАЖКОМ» (ИНН 
3814038432)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регулируемой 

организации
Вид тарифа 

(НДС не облагается)
Период действия Вода

ООО «ЭНЕРГОМОНТАЖКОМ»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 3 965,94
с 01.07.2021 по 31.12.2021 4 151,72
с 01.01.2022 по 30.06.2022 4 151,72
с 01.07.2022 по 30.11.2022 4 213,60
с 01.12.2022 по 31.12.2023 4 571,11 ».

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                                                                                № 976-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области 
от 18 ноября 2013 года № 521-пп

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 18 ноября 2013 года № 521-пп «Об обеспечении 

равной доступности услуг общественного транспорта в Иркутской области для отдельных категорий граждан, оказание 
мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и Иркутской области» (далее – постанов-
ление) следующие изменения:

1) в пункте 12:
подпункт 1 после слов «организовать изготовление» дополнить словами «и активацию»;
в подпункте 2 слова «и активации» исключить;
2) в Положении об обеспечении равной доступности услуг общественного транспорта в Иркутской области для от-

дельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и 
Иркутской области, утвержденном постановлением:

абзацы второй-четвертый пункта 41 изложить в следующей редакции:
«Электронный социальный проездной билет выдается гражданам бесплатно и может быть пополнен гражданами в 

пунктах, определенных уполномоченным органом.
Стоимость проезда по электронному социальному проездному билету на проезд транспортом в городском сообщении 

или транспортом в пригородном сообщении на месяц составляет 150 рублей (далее – стоимость проезда). Стоимость про-
езда зачисляется в доход областного бюджета в установленном бюджетным законодательством порядке.

Инвалиды и участники Великой Отечественной войны, граждане Российской Федерации, удостоенные звания Героя 
Российской Федерации, и члены их семей (супруга (супруг), родители, дети в возрасте до 18 лет, дети старше 18 лет, став-
шие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, и дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность, по очной форме обучения) осуществляют проезд по электронному социальному 
проездному билету бесплатно.»;

в пункте 6 слова «активированных» исключить.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», 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. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 ноября 2022 года                                                               № 79-560-спр

Иркутск

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

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
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 14 декабря 2021 года № 79-365-спр «Об 

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

«
Наименование регулируемой 

организации
Вид тарифа 

(НДС не облагается)
Период действия Вода

МУП «ТЭК»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2022 по 30.06.2022 3 137,31
с 01.07.2022 по 30.11.2022 3 195,84
с 01.12.2022 по 31.12.2023 3 361,44
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3 361,44
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3 405,24
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3 405,24
с 01.07.2025 по 31.12.2025 3 516,40
с 01.01.2026 по 30.06.2026 3 516,40
с 01.07.2026 по 31.12.2026 3 630,13 ».

2. Настоящий приказ 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                                                                       № 79-562-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 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. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 21 октября 2022 года № 79-268-спр «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей организации на территории города Братска в зоне 
деятельности системы теплоснабжения № 6, действующей в жилых районах Гидростроитель, Осиновка (ООО «Байкальская 
энергетическая компания», ИНН 3808229774)» следующие изменения:

1) тарифную таблицу приложения 1 изложить в следующей редакции:

«
Наименование 

единой теплоснабжа-
ющей организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Байкальская 
энергетическая 

компания»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

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

с 01.11.2022 по 30.11.2022 2 330,08
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 303,06

Население (отопление)
одноставочный тариф,  

руб./Гкал (с учетом НДС)
с 01.11.2022 по 31.12.2022 1 199,27
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 319,18

Население (приготовление горячей воды с использованием нецентрализованных систем 
горячего водоснабжения)

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

с 01.11.2022 по 31.12.2022 1 859,00
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 044,90 »;

2) тарифную таблицу приложения 2 изложить в следующей редакции:

«
Наименование единой 

теплоснабжающей 
организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Байкальская 
энергетическая ком-

пания»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

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

с 01.11.2022 по 31.12.2022 1 787,57
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 824,25 ».

2. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 21 октября 2022 года № 79-269-спр «Об 
установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей организацией на территории города 
Братска в зоне деятельности системы теплоснабжения № 6, действующей в жилых районах Гидростроитель, Осиновка(ООО 
«Байкальская энергетическая компания», ИНН 3808229774)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редак-
ции:

«
Наименование единой тепло-

снабжающей организации
Вид тарифа

(без учета НДС)
Период действия Вода

ООО «Байкальская 
энергетическая компания»

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

дится теплоноситель
одноставочный  

тариф, руб./куб.м
с 01.11.2022 по 31.12.2022 34,51
с 01.07.2023 по 31.12.2023 36,25

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
одноставочный тариф, 

руб./куб.м
с 01.11.2022 по 31.12.2022 34,51
с 01.07.2023 по 31.12.2023 36,25 ».

3. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 21 октября 2022 года№ 79-270-спр «Об 
установлении тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организации на территории города Брат-
ска в зоне деятельности системы теплоснабжения № 6, действующей в жилых районах Гидростроитель, Осиновка (ООО 
«Байкальская энергетическая компания», ИНН 3808229774), обеспечивающей горячее водоснабжение с использованием 
открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей ре-
дакции:

«
Наименование единой 

теплоснабжающей орга-
низации

Период действия
Компонент на теплоно-

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

(одноставочный), (руб./Гкал)

ООО «Байкальская энер-
гетическая компания»

Прочие потребители (без учета НДС)
с 01.11.2022 по 31.12.2022 34,51 2 330,08
с 01.07.2023 по 31.12.2023 36,25 2 303,06

Население (с учетом НДС)
с 01.11.2022 по 31.12.2022 30,30 1 679,12
с 01.07.2023 по 31.12.2023 33,32 1 847,03   ».

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
5. 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                                                           № 79-561-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 2018 года № 446-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей организации на тер-
ритории Бодайбинского муниципального образования (МУП «Тепловодоканал», ИНН 3802009268)» изменение, изложив 
тарифную таблицу в следующей редакции:

« Наименование единой 
теплоснабжающей 

организации
Вид тарифа Период действия Вода

МУП «Тепловодоканал»

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 3 787,75
с 01.07.2019 по 31.12.2019 4 151,56
с 01.01.2020 по 30.06.2020 4 151,56
с 01.07.2020 по 31.12.2020 4 222,20
с 01.01.2021 по 30.06.2021 4 222,20
с 01.07.2021 по 31.12.2021 4 422,46
с 01.01.2022 по 30.06.2022 4 422,46
с 01.07.2022 по 30.11.2022 4 700,74
с 01.12.2022 по 31.12.2023 5 256,91

Население

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

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 836,04
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 889,28
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 889,28
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 989,41
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 989,41
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 065,00
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 065,00
с 01.07.2022 по 30.11.2022 2 137,27
с 01.12.2022 по 31.12.2023 2 350,99 ».

2. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 447-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей организацией на тер-
ритории Бодайбинского муниципального образования (МУП «Тепловодоканал», ИНН 3802009268)» изменение, изложив 
тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование единой тепло-

снабжающей организации
Вид тарифа

(без учета НДС) 
Период действия Вода

МУП «Тепловодоканал»

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 49,13
с 01.07.2019 по 31.12.2019 85,76
с 01.01.2020 по 30.06.2020 85,76
с 01.07.2020 по 31.12.2020 85,95
с 01.01.2021 по 30.06.2021 85,95
с 01.07.2021 по 31.12.2021 99,90
с 01.01.2022 по 30.06.2022 99,90
с 01.07.2022 по 30.11.2022 85,28
с 01.12.2022 по 31.12.2023 92,27

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 
руб./куб.м 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 49,13
с 01.07.2019 по 31.12.2019 85,76
с 01.01.2020 по 30.06.2020 85,76
с 01.07.2020 по 31.12.2020 85,95
с 01.01.2021 по 30.06.2021 85,95
с 01.07.2021 по 31.12.2021 99,90
с 01.01.2022 по 30.06.2022 99,90
с 01.07.2022 по 30.11.2022 85,28
с 01.12.2022 по 31.12.2023 92,27 ».

3. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 448-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организации на территории 
Бодайбинского муниципального образования (МУП «Тепловодоканал», ИНН 3802009268), обеспечивающей горячее водо-
снабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)» изменение, изложив тариф-
ную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование единой тепло-

снабжающей организации
Период действия

Компонент на тепло-
носитель руб./куб.м

Компонент на тепло-
вую энергию одно-

ставочный, руб./Гкал

МУП «Тепловодоканал»

Прочие потребители (без учета НДС)
с 01.01.2019 по 30.06.2019 49,13 3 787,75
с 01.07.2019 по 31.12.2019 85,76 4 151,56
с 01.01.2020 по 30.06.2020 85,76 4 151,56
с 01.07.2020 по 31.12.2020 85,95 4 222,20
с 01.01.2021 по 30.06.2021 85,95 4 222,20
с 01.07.2021 по 31.12.2021 99,90 4 422,46
с 01.01.2022 по 30.06.2022 99,90 4 422,46
с 01.07.2022 по 30.11.2022 85,28 4 700,74
с 01.12.2022 по 31.12.2023 92,27 5 256,91

Население (с учетом НДС)
с 01.01.2019 по 30.06.2019 42,01 1 412,33
с 01.07.2019 по 31.12.2019 43,21 1 453,28
с 01.01.2020 по 30.06.2020 43,21 1 453,28
с 01.07.2020 по 31.12.2020 45,49 1 530,29
с 01.01.2021 по 30.06.2021 45,49 1 530,29
с 01.07.2021 по 31.12.2021 47,21 1 588,44
с 01.01.2022 по 30.06.2022 47,21 1 588,44
с 01.07.2022 по 30.11.2022 48,85 1 644,01
с 01.12.2022 по 31.12.2023 53,72 1 808,41 ».

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
5. 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                                                                                № 975-пп

Иркутск

О внесении изменений в пункт 8 Положения о министерстве социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области 

В соответствии с Законом Иркутской области от 7 ноября 2022 года № 86-ОЗ «О признании утратившим силу Закона 
Иркутской области «О дополнительной мере социальной поддержки семей, пострадавших в результате чрезвычайной 
ситуации, сложившейся в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на 

территории Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 
Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 8 Положения о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, следующие из-
менения:

1) абзац тридцать четвертый подпункта 8 признать утратившим силу;
2) подпункт 505 признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

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

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

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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 ноября 2022 года                                                                           № 79-564-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый  
ООО «Водоканал» (ИНН 3806002320) на территории Ухтуйского муниципального 
образования Зиминского 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 ООО «Водоканал» на территории Ухтуйского 

муниципального образования Зиминского района, с календарной разбивкой согласно приложению 1. 
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Водоканал» на территории Ухтуйского 

муниципального образования Зиминского района, 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. Признать утратившими силу с 1 декабря 2022 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 3 октября 2017 года № 276-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Водоканал» на территории Ухтуйского муниципального образования Зи-
минского района»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 30 июля 2018 года № 143-спр «О внесении изменений в отдельные 
приказы службы по тарифам Иркутской области»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 16 июля 2019 года № 136-спр «О внесении изменений в отдельные 
приказы службы по тарифам Иркутской области»;

4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 19 июня 2020 года № 62-спр «О внесении изменений в отдельные 
приказы службы по тарифам Иркутской области»;

5) приказ службы по тарифам Иркутской области от 11 июня 2021 года № 79-67-спр «О внесении изменений в отдель-
ные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

6) пункт 2 приказа службы по тарифам Иркутской области от 22 апреля 2022 года № 79-45-спр «О внесении изменений 
в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

7) приказ службы по тарифам Иркутской области от 10 октября 2022 года № 79-231-спр «Об установлении долгосроч-
ных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Водоканал» (ИНН 3806002320) на территории Ухтуйского муниципаль-
ного образования Зиминского 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  № 79-564-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ООО «ВОДОКАНАЛ»  

НА ТЕРРИТОРИИ УХТУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗИМИНСКОГО РАЙОНА
Наименование регулиру-

емой организации
Вид тарифа  

(НДС не облагается)
Период действия Вода

ООО «Водоканал»

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 37,14
с 01.01.2024 по 30.06.2024 37,14
с 01.07.2024 по 31.12.2024 38,63
с 01.01.2025 по 30.06.2025 38,63
с 01.07.2025 по 31.12.2025 40,17
с 01.01.2026 по 30.06.2026 40,17
с 01.07.2026 по 31.12.2026 41,78
с 01.01.2027 по 30.06.2027 41,78
с 01.07.2027 по 31.12.2027 43,45

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./
куб.м

с 01.12.2022 по 31.12.2023 37,14
с 01.01.2024 по 30.06.2024 37,14
с 01.07.2024 по 31.12.2024 38,63
с 01.01.2025 по 30.06.2025 38,63
с 01.07.2025 по 31.12.2025 40,17
с 01.01.2026 по 30.06.2026 40,17
с 01.07.2026 по 31.12.2026 41,78
с 01.01.2027 по 30.06.2027 41,78
с 01.07.2027 по 31.12.2027 43,45

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  № 79-564-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ВОДОКАНАЛ»  

НА ТЕРРИТОРИИ УХТУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗИМИНСКОГО РАЙОНА, 
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2023-2027 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 
энергетической
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

ООО «Водоканал»

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
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 ноября 2022 года                                                         № 79-563-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 11 июня 2021 года № 79-66-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 июня 2021 года № 79-66-спр 

«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Водоканал» (ИНН 
3806002320) на территории Ухтуйского муниципального образования Зиминского района» изменение, изложив тарифную 
таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регулируе-

мой организации
Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Водоканал»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения

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

с 01.01.2022 по 25.04.2022 1 927,66

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

(НДС не облагается)

с 26.04.2022 по 30.06.2022 2 211,52
с 01.07.2022 по 30.11.2022 2 377,08
с 01.12.2022 по 31.12.2023 2 655,98
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 655,98
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 547,96
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 547,96
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2 638,01
с 01.01.2026 по 30.06.2026 2 638,01
с 01.07.2026 по 31.12.2026 2 731,45
с 01.01.2027 по 30.06.2027 2 731,45
с 01.07.2027 по 31.12.2027 2 827,94

Население
одноставочный тариф, 

руб./Гкал (с учетом НДС)
с 01.01.2022 по 25.04.2022 2 007,41

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

(НДС не облагается)

с 26.04.2022 по 30.06.2022 2 007,41
с 01.07.2022 по 30.11.2022 2 077,66
с 01.12.2022 по 31.12.2023 2 285,42
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 285,42
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 247,19
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 247,19
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2 337,07
с 01.01.2026 по 30.06.2026 2 337,07
с 01.07.2026 по 31.12.2026 2 430,55
с 01.01.2027 по 30.06.2027 2 430,55
с 01.07.2027 по 31.12.2027 2 527,56 ».

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                                                                      № 79-565-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении  
ООО «Водоканал» (ИНН 3806002320), обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием 
открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Ухтуйского муници-
пального образования Зиминского 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 ООО «Водоканал», обеспечивающего горячее во-

доснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Ухтуйского 
муниципального образования Зиминского района, 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 «Водоканал» 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 3 октября 2017 года № 277-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на горячую воду в отношении ООО «Водоканал», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием 
открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Ухтуйского муниципального образования Зи-
минского района»;

2) пункт 107 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 50 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 28 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 18 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 4 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) пункт 3 приказа службы по тарифам Иркутской области от 22 апреля 2022 года № 79-45-спр «О внесении изменений 
в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

8) приказ службы по тарифам Иркутской области от 10 октября 2022 года № 79-232-спр «Об установлении долго-
срочных тарифов на горячую воду в отношении ООО «Водоканал» (ИНН 3806002320), обеспечивающего горячее водо-
снабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Ухтуйского му-
ниципального образования Зиминского 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 № 79-565-спр

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

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

ОБРАЗОВАНИЯ ЗИМИНСКОГО РАЙОНА

Наименование регулируе-
мой организации

Период действия
Компонент на теплоноситель 

руб./куб.м
(НДС не облагается)

Компонент на тепловую 
энергию одноставочный, 

руб./Гкал
(НДС не облагается)

ООО «Водоканал»

Прочие потребители 
с 01.12.2022 по 31.12.2023 37,14 2 655,98
с 01.01.2024 по 30.06.2024 37,14 2 655,98
с 01.07.2024 по 31.12.2024 38,63 2 547,96
с 01.01.2025 по 30.06.2025 38,63 2 547,96
с 01.07.2025 по 31.12.2025 40,17 2 638,01
с 01.01.2026 по 30.06.2026 40,17 2 638,01
с 01.07.2026 по 31.12.2026 41,78 2 731,45
с 01.01.2027 по 30.06.2027 41,78 2 731,45
с 01.07.2027 по 31.12.2027 43,45 2 827,94

Население
с 01.12.2022 по 31.12.2023 37,14 2 324,90
с 01.01.2024 по 30.06.2024 37,14 2 324,90
с 01.07.2024 по 31.12.2024 38,63 2 484,22
с 01.01.2025 по 30.06.2025 38,63 2 484,22
с 01.07.2025 по 31.12.2025 40,17 2 623,52
с 01.01.2026 по 30.06.2026 40,17 2 623,52
с 01.07.2026 по 31.12.2026 41,77 2 728,46
с 01.01.2027 по 30.06.2027 41,77 2 728,46
с 01.07.2027 по 31.12.2027 43,45 2 827,94

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
13 декабря 2022 года                                                                                № 706-рп

Иркутск

О внесении изменения в перечень участков недр местного значения, содержащих 
общераспространенные полезные ископаемые, расположенных на территории Иркутской области

В соответствии со статьей 2.3 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», пунктом 
61 статьи 4 Закона Иркутской области от 7 октября 2008 года № 75-оз «О регулировании отдельных отношений недрополь-
зования в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в перечень участков недр местного значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, 
расположенных на территории Иркутской области, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области от 3 
декабря 2021 года № 721-рп, изменение, дополнив его строкой 48 следующего содержания:

«

48

Вулканоген-
ные, магма-
тические и 
метамор-
фические 
породы3

Кежемский-1 
Братский 

район
0,062

1 56 38 49,56 102 25 59,57

Р1 – 
623,0

».

2 56 38 48,89 102 26 19,57
3 56 38 47,38 102 26 21,91
4 56 38 43,48 102 26 21,16
5 56 38 44,68 102 25 56,44
6 56 38 48,29 102 25 56,77

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 ноября 2022 года                                                                        №  79-566-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 19 ноября 2021 года № 79-306-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 ноября 2021 года № 79-306-спр 

«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Водолей Профи» 
(ИНН 3849058479) на территории Усть-Удинского муниципального образования» изменение, изложив тарифную таблицу 
в следующей редакции:

«
Наименование регулируе-

мой организации
Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Водолей Профи»

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 3 678,33

с 01.07.2022 по 30.11.2022 3 714,82

одноставочный тариф,
руб./Гкал

(НДС не облагается)

с 01.12.2022 по 31.12.2023 3 512,88
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3 512,88
с 01.07.2024 по 31.12.2024 4 044,79
с 01.01.2025 по 30.06.2025 4 044,79
с 01.07.2025 по 31.12.2025 4 188,84
с 01.01.2026 по 30.06.2026 4 188,84
с 01.07.2026 по 31.12.2026 4 338,43

2. Население (котельные, расположенные в поселке  
Усть-Уда по адресам: ул. Кирова, д. 12, ул. Набережная, д. 2, ул. Спортивная, д. 1в)
одноставочный тариф,

руб./Гкал
(с учетом НДС)

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 755,60

с 01.07.2022 по 30.11.2022 1 817,04

одноставочный тариф,
руб./Гкал

(НДС не облагается)

с 01.12.2022 по 31.12.2023 1 998,74
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 998,74
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 965,30
с 01.01.2025 по 30.06.2025 1 965,30
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2 043,91
с 01.01.2026 по 30.06.2026 2 043,91
с 01.07.2026 по 31.12.2026 2 125,66

3. Население (за исключением котельных, расположенных в поселке Усть-Уда по 
адресам: ул. Кирова, д. 12, ул. Набережная, д. 2, ул. Спортивная, д. 1в)

одноставочный тариф,
руб./Гкал

(с учетом НДС)

с 01.01.2022 по 30.06.2022 957,26

с 01.07.2022 по 30.11.2022 990,76

одноставочный тариф,
руб./Гкал

(НДС не облагается)

с 01.12.2022 по 31.12.2023 1 089,83
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 089,83
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 071,60
с 01.01.2025 по 30.06.2025 1 071,60
с 01.07.2025 по 31.12.2025 1 114,46
с 01.01.2026 по 30.06.2026 1 114,46
с 01.07.2026 по 31.12.2026 1 159,03 ».

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                                                                               № 79-568-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 22 ноября 2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 17 декабря 2020 года № 391-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Байкальская энергетическая компания» 
(ИНН 3808229774)» следующие изменения:

1) тарифную таблицу приложения 1 изложить в следующей редакции:

          
«

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Байкальская энергети-
ческая компания»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

(без учета НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 942,34
с 01.07.2021 по 31.12.2021 977,19
с 01.01.2022 по 30.06.2022 977,19
с 01.07.2022 по 30.11.2022 1 011,09
с 01.12.2022 по 31.12.2023 1 102,09

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

(с учетом НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 130,81
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 172,63
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 172,63
с 01.07.2022 по 30.11.2022 1 213,31
с 01.12.2022 по 31.12.2023 1 322,51 ».

2) тарифную таблицу приложения 2 изложить в следующей редакции:

«
Наименование регулируемой 

организации
Вид тарифа

(без учета НДС)
Период действия Вода

ООО «Байкальская энергети-
ческая компания»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 942,34
с 01.07.2021 по 31.12.2021 977,19
с 01.01.2022 по 30.06.2022 977,19
с 01.07.2022 по 30.11.2022 1 011,09
с 01.12.2022 по 31.12.2023 1 102,09 ».

2. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 17 декабря 2020 года № 392-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Байкальская энергетическая компания»(ИНН 
3808229774)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

    
«

Наименование регули-
руемой организации

Вид тарифа  
(без учета НДС)

Период действия Вода

ООО «Байкальская 
энергетическая 

компания»

1. Город Иркутск и Иркутский район
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей 
источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, руб./
куб. м

с 01.01.2021 по 30.06.2021 19,87
с 01.07.2021 по 31.12.2021 20,60
с 01.01.2022 по 30.06.2022 20,60
с 01.07.2022 по 30.11.2022 21,59
с 01.12.2022 по 31.12.2023 23,34

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./
куб. м

с 01.01.2021 по 30.06.2021 19,87
с 01.07.2021 по 31.12.2021 20,60
с 01.01.2022 по 30.06.2022 20,60
с 01.07.2022 по 30.11.2022 21,59
с 01.12.2022 по 31.12.2023 23,34
2. Город Ангарск

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

одноставочный тариф, руб./
куб. м

с 01.01.2021 по 30.06.2021 14,43
с 01.07.2021 по 31.12.2021 14,98
с 01.01.2022 по 30.06.2022 14,98
с 01.07.2022 по 30.11.2022 15,50
с 01.12.2022 по 31.12.2023 16,84

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./
куб. м

с 01.01.2021 по 30.06.2021 14,43
с 01.07.2021 по 31.12.2021 14,98
с 01.01.2022 по 30.06.2022 14,98
с 01.07.2022 по 30.11.2022 15,50
с 01.12.2022 по 31.12.2023 16,84
3. Город Братск

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

одноставочный тариф, руб./
куб. м

с 01.01.2021 по 30.06.2021 18,29
с 01.07.2021 по 31.12.2021 18,96
с 01.01.2022 по 30.06.2022 18,96
с 01.07.2022 по 30.11.2022 19,61
с 01.12.2022 по 31.12.2023 21,28

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./
куб. м

с 01.01.2021 по 30.06.2021 18,29
с 01.07.2021 по 31.12.2021 18,96
с 01.01.2022 по 30.06.2022 18,96
с 01.07.2022 по 30.11.2022 19,61
с 01.12.2022 по 31.12.2023 21,28

4. Город Железногорск-Илимский

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

одноставочный тариф, руб./
куб. м

с 01.01.2021 по 30.06.2021 26,90

с 01.07.2021 по 31.12.2021 27,92
с 01.01.2022 по 30.06.2022 27,92
с 01.07.2022 по 30.11.2022 28,89
с 01.12.2022 по 31.12.2023 31,71

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./
куб. м

с 01.01.2021 по 30.06.2021 26,90
с 01.07.2021 по 31.12.2021 27,92
с 01.01.2022 по 30.06.2022 27,92
с 01.07.2022 по 30.11.2022 28,89
с 01.12.2022 по 31.12.2023 31,71

5. Город Зима и город Саянск
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей 
источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, руб./
куб. м

с 01.01.2021 по 30.06.2021 27,77
с 01.07.2021 по 31.12.2021 28,82
с 01.01.2022 по 30.06.2022 28,82
с 01.07.2022 по 30.11.2022 29,82
с 01.12.2022 по 31.12.2023 32,77

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./
куб. м

с 01.01.2021 по 30.06.2021 27,77
с 01.07.2021 по 31.12.2021 28,82
с 01.01.2022 по 30.06.2022 28,82
с 01.07.2022 по 30.11.2022 29,82
с 01.12.2022 по 31.12.2023 32,77

6. Город Усолье-Сибирское и Белореченское городское муниципальное образование
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей 
источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, руб./
куб. м

с 01.01.2021 по 30.06.2021 16,21
с 01.07.2021 по 31.12.2021 16,82
с 01.01.2022 по 30.06.2022 16,82
с 01.07.2022 по 30.11.2022 17,40
с 01.12.2022 по 31.12.2023 18,97

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./
куб. м

с 01.01.2021 по 30.06.2021 16,21
с 01.07.2021 по 31.12.2021 16,82
с 01.01.2022 по 30.06.2022 16,82
с 01.07.2022 по 30.11.2022 17,40
с 01.12.2022 по 31.12.2023 18,97

7.Город Усть-Илимск
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей 
источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, руб./
куб. м

с 01.01.2021 по 30.06.2021 16,42
с 01.07.2021 по 31.12.2021 17,05
с 01.01.2022 по 30.06.2022 17,05
с 01.07.2022 по 30.11.2022 17,36
с 01.12.2022 по 31.12.2023 17,70

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./
куб. м

с 01.01.2021 по 30.06.2021 16,42
с 01.07.2021 по 31.12.2021 17,05
с 01.01.2022 по 30.06.2022 17,05
с 01.07.2022 по 30.11.2022 17,36
с 01.12.2022 по 31.12.2023 17,70
8. Город Черемхово

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

одноставочный тариф, руб./
куб. м

с 01.01.2021 по 30.06.2021 53,65
с 01.07.2021 по 31.12.2021 55,70
с 01.01.2022 по 30.06.2022 55,70
с 01.07.2022 по 30.11.2022 57,99
с 01.12.2022 по 31.12.2023 63,19

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./
куб. м

с 01.01.2021 по 30.06.2021 53,65
с 01.07.2021 по 31.12.2021 55,70
с 01.01.2022 по 30.06.2022 55,70
с 01.07.2022 по 30.11.2022 57,99
с 01.12.2022 по 31.12.2023 63,19
9. Город Шелехов

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

одноставочный тариф, руб./
куб. м

с 01.01.2021 по 30.06.2021 12,27
с 01.07.2021 по 31.12.2021 12,73
с 01.01.2022 по 30.06.2022 12,73
с 01.07.2022 по 30.11.2022 13,06
с 01.12.2022 по 31.12.2023 13,90

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./
куб. м

с 01.01.2021 по 30.06.2021 12,27
с 01.07.2021 по 31.12.2021 12,73
с 01.01.2022 по 30.06.2022 12,73
с 01.07.2022 по 30.11.2022 13,06
с 01.12.2022 по 31.12.2023 13,90

».
3. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 17 декабря 2020 года № 393-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении ООО «Байкальская энергетическая компания» (ИНН 
3808229774), обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 
водоснабжения)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

        
«

Наименование 
регулируемой орга-

низации
Период действия

Компонент на теплоноси-
тель (руб./куб.м)

Компонент на тепловую 
энергию (одноставочный), 

(руб./Гкал)

ООО «Байкальская 
энергетическая 

компания»

Иркутский район
Прочие потребители (без учета НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 19,87 942,34
с 01.07.2021 по 31.12.2021 20,60 977,19
с 01.01.2022 по 30.06.2022 20,60 977,19
с 01.07.2022 по 30.11.2022 21,59 1 011,09
с 01.12.2022 по 31.12.2023 23,34 1 102,09

Население (с учетом НДС)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 23,84 1 130,81
с 01.07.2021 по 31.12.2021 24,72 1 172,63
с 01.01.2022 по 30.06.2022 24,72 1 172,63
с 01.07.2022 по 30.11.2022 25,58 1 213,31
с 01.12.2022 по 31.12.2023 28,01 1 322,51

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                                                            № 79-567-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 7 апреля 2021 года № 79-36-спр

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 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 
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 апреля 2021 года № 79-36-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду для потребителей ООО «Акваресурс» (ИНН 3816031094) на терри-
тории р.п. Юрты Тайшетского района» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование 

населенного пункта
Период действия

Тариф (руб./куб.м) 
Прочие потребители (без учета 

НДС)
Население

(с учетом НДС)

р.п. Юрты

с 08.04.2021 по 
30.06.2021

65,63 18,84

с 01.07.2021 по 31.12.2021 65,63 19,58
с 01.01.2022 по 30.06.2022 65,63 19,58
с 01.07.2022 по 30.11.2022 73,41 20,30

с 01.12.2022 по 31.12.2023 76,25 22,12
с 01.01.2024 по 30.06.2024 76,25 22,12
с 01.07.2024 по 31.12.2024 71,93 22,01 ».

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
29 ноября 2022 года                                                        № 79-569-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 18 декабря 2020 года № 415-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 18 декабря 2020 года№ 415-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии в отношении ООО «Иркутская теплосетевая 
компания» (ИНН 3812525832) на территории г. Иркутска» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регули-

руемой организации
Вид тарифа Период действия

Вид теплоносителя 
(вода)

ООО «Иркутская тепло-
сетевая компания»

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

одноставочный тариф, 
руб./Гкал  

(без учета НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 207,39
с 01.07.2021 по 31.12.2021 184,54
с 01.01.2022 по 30.06.2022 184,54
с 01.07.2022 по 30.11.2022 190,62
с 01.12.2022 по 31.12.2023 170,02 ».

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

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
12 декабря 2022 года                                                                                № 704-рп

Иркутск

О внесении изменений в перечень объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 
пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении которых налоговая 
база определяется как их кадастровая стоимость, на 2022 год

В соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 4 статьи 
66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в перечень объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость, на 
2022 год, определенный распоряжением Правительства Иркутской области от 21 декабря 2021 года № 759-рп (далее – 
Перечень), следующие изменения:

1) строку 1097 признать утратившей силу;
2) строку 1882 признать утратившей силу;
3) строку 8154 признать утратившей силу;
4) строку 9325 признать утратившей силу;
5) строку 9895 признать утратившей силу;
6) строку 10087 признать утратившей силу.
 2. Министерству имущественных отношений Иркутской области (Быргазова М.А.) в установленном законодательством 

порядке:
1) обеспечить размещение Перечня (в редакции настоящего    распоряжения на официальном сайте Правительства 

Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
2) направить Перечень (в редакции настоящего распоряжения) в электронной форме в Управление Федеральной 

налоговой службы по Иркутской области.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на министра имущественных отношений Иркутской 

области Быргазову М.А.
4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).
5. Действие пункта 1 настоящего распоряжения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 

года.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
12 декабря 2022 года                                                                                № 703-рп

Иркутск

О внесении изменений в перечень объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 
пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении которых налоговая 
база определяется как их кадастровая стоимость, на 2021 год 

В соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 4 статьи 66, 
статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в перечень объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость, 
на 2021 год, определенный распоряжением Правительства Иркутской области от 21 декабря 2020 года № 1095-рп (далее 
– Перечень), следующие изменения:

1) строку 1688 признать утратившей силу;
2) строку 7734 признать утратившей силу;
3) строку 8857 признать утратившей силу;
4) строку 9970 признать утратившей силу.
2. Министерству имущественных отношений Иркутской области (Быргазова М.А.) в установленном законодатель-

ством порядке:
1) обеспечить размещение Перечня (в редакции настоящего    распоряжения) на официальном сайте Правительства 

Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
2) направить Перечень (в редакции настоящего распоряжения) в электронной форме в Управление Федеральной на-

логовой службы по Иркутской области.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на министра имущественных отношений Иркутской 

области Быргазову М.А.
4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете 

«Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).
5. Действие подпункта 1 пункта 1 настоящего распоряжения распространяется на правоотношения, возникшие с 22 

ноября 2021 года. 
Действие подпунктов 2-4 пункта 1 настоящего распоряжения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

января 2021 года.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

13 декабря 2022 года                                                                                № 389-р
Иркутск

О признании утратившими силу отдельных распоряжений Губернатора Иркутской области

В соответствии с пунктом 17 Положения о сельских старостах в Иркутской области, утвержденного указом Губернато-
ра Иркутской областиот 7 июля 2016 года № 158-уг, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Признать утратившими силу:
1) распоряжение Губернатора Иркутской области от 21 ноября 2017 года № 128-р «Об утверждении списка сельских 

старост в Иркутской области»;
2) распоряжение Губернатора Иркутской области от 31 августа 2018 года № 108-р «О внесении изменений в список 

сельских старост в Иркутской области»;
3) распоряжение Губернатора Иркутской области от 26 декабря 2018 года № 160-р «О внесении изменения в строку 185 

списка сельских старост в Иркутской области».
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

И.И. Кобзев

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 ноября 2022 года                                                                                № 79-570-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
ООО «Чунская котельная» (ИНН 3816017036) 

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 21 ноября 2022 года,

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

календарной разбивкой согласно приложению 1. 
2. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Чунская котельная» теплоснабжаю-

щим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии, с 
календарной разбивкой согласно приложению 2.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Чунская котельная», устанавливаемые на 
2023-2027 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно при-
ложению 3.

4. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2027 года.
5. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Чунская котельная» 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.

6. Признать утратившими силу с 1 декабря 2022 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 октября 2017 года № 322-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Чунская котельная»;
2) пункт 118 приказа службы по тарифам Иркутской области от 19 декабря 2017 года № 473-спр «О внесении изменений 

в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;
3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 7 ноября 2018 года № 279-спр «О внесении изменений в отдельные 

приказы службы по тарифам Иркутской области»;
4) пункт 55 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 520-спр «О внесении изменений 

в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;
5) приказ службы по тарифам Иркутской области от 31 октября 2019 года № 281-спр «О внесении изменений в отдель-

ные приказы службы по тарифам Иркутской области»;
6) пункт 32 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 436-спр «О внесении изменений 

в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;
7) приказ службы по тарифам Иркутской области от 14 декабря 2020 года № 380-спр «О внесении изменений в отдель-

ные приказы службы по тарифам Иркутской области»;
8) приказ службы по тарифам Иркутской области от 1 ноября 2021 года № 79-286-спр «О внесении изменений в отдель-

ные приказы службы по тарифам Иркутской области».
7. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
8. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 29 ноября 2022 года № 79-570-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ООО «ЧУНСКАЯ КОТЕЛЬНАЯ» 

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ООО «Чунская котельная»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.12.2022 по 31.12.2023 1 671,39
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 671,39
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 742,35
с 01.01.2025 по 30.06.2025 1 742,35
с 01.07.2025 по 31.12.2025 1 803,71
с 01.01.2026 по 30.06.2026 1 803,71
с 01.07.2026 по 31.12.2026 1 866,99
с 01.01.2027 по 30.06.2027 1 866,99
с 01.07.2027 по 31.12.2027 1 932,97

Население 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.12.2022 по 31.12.2023 1 354,81
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 354,81
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 440,16
с 01.01.2025 по 30.06.2025 1 440,16
с 01.07.2025 по 31.12.2025 1 516,48
с 01.01.2026 по 30.06.2026 1 516,48
с 01.07.2026 по 31.12.2026 1 577,13
с 01.01.2027 по 30.06.2027 1 577,13
с 01.07.2027 по 31.12.2027 1 640,21

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 29 ноября 2022 года № 79-570-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ООО «ЧУНСКАЯ КОТЕЛЬНАЯ»

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

Наименование регулируемой органи-
зации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Чунская котельная»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

(НДС не облагается)

с 01.12.2022 по 31.12.2023 1 235,67
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 235,67
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 288,62
с 01.01.2025 по 30.06.2025 1 288,62
с 01.07.2025 по 31.12.2025 1 334,42
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с 01.01.2026 по 30.06.2026 1 334,42
с 01.07.2026 по 31.12.2026 1 381,66
с 01.01.2027 по 30.06.2027 1 381,66
с 01.07.2027 по 31.12.2027 1 430,95

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

Приложение 3
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 29 ноября 2022 года № 79-570-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ЧУНСКАЯ КОТЕЛЬНАЯ», УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ 

НА 2023-2027 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 
УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование
 регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень операци-
онных расходов

Индекс эффектив-
ности операцион-

ных расходов

Нормативный 
уровень 
прибыли

Показатели энер-
госбережения и 
энергетической
эффективности

Динамика изме-
нения расходов 

на топливо
тыс. руб. % %

ООО «Чунская 
котельная»

2023 22 807,7 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
29 ноября 2022 года                                                                                  № 79-571-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый  
ООО «Чунская котельная» (ИНН 3816017036) 

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 21 ноября 2022 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «Чунская котельная», с календарной раз-

бивкой согласно приложению 1. 
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Чунская котельная» по производству тепло-

носителя, 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. Признать утратившим силу с 1 декабря 2022 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 октября 2017 

года № 323-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Чунская котельная».
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 29 ноября 2022 года № 79-571-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ООО «ЧУНСКАЯ КОТЕЛЬНАЯ»

Наименование организации
Вид тарифа 

(НДС не облагается)
Период действия Вода

ООО «Чунская котельная»

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 23,12
с 01.01.2024 по 30.06.2024 23,12
с 01.07.2024 по 31.12.2024 24,04
с 01.01.2025 по 30.06.2025 24,04
с 01.07.2025 по 31.12.2025 25,03
с 01.01.2026 по 30.06.2026 25,03
с 01.07.2026 по 31.12.2026 26,03
с 01.01.2027 по 30.06.2027 26,03
с 01.07.2027 по 31.12.2027 27,07

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./
куб.м

с 01.12.2022 по 31.12.2023 23,12
с 01.01.2024 по 30.06.2024 23,12
с 01.07.2024 по 31.12.2024 24,04
с 01.01.2025 по 30.06.2025 24,04
с 01.07.2025 по 31.12.2025 25,03
с 01.01.2026 по 30.06.2026 25,03
с 01.07.2026 по 31.12.2026 26,03
с 01.01.2027 по 30.06.2027 26,03
с 01.07.2027 по 31.12.2027 27,07

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 29 ноября 2022 года № 79-571-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ЧУНСКАЯ КОТЕЛЬНАЯ» 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 эффектив-
ности операцион-

ных расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели 
энергосбереже-
ния и энергети-

ческой
эффективности

Динамика изме-
нения расходов 

на топливо
тыс. руб. % %

ООО «Чунская 
котельная»

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
29 ноября 2022 года                                                                                          № 79-572-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении  
ООО «Чунская котельная» (ИНН 3816017036), 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 21 ноября 2022 года,

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

чее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), с календарной раз-
бивкой 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 «Чунская котельная» от реализации населению горячей воды по тарифам, 

не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюдже-
та, 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 27 октября 2017 года № 324-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на горячую воду в отношении ООО «Чунская котельная», обеспечивающего горячее водоснабжение с использо-
ванием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)»;

2) пункт 119 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 56 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 33 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 436-спр «О внесении измене-
ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области».

5. Настоящий приказ 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 29 ноября 2022 года № 79-572-спр

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

ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
(ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) 

Наименование регулируемой 
организации

Период действия
Компонент на теплоноситель 

руб./куб.м
(НДС не облагается)

Компонент на тепловую 
энергию одноставоч-

ный, руб./Гкал 
(НДС не облагается)

ООО «Чунская котельная»

Прочие потребители
с 01.12.2022 по 31.12.2023 23,12 1 671,39

с 01.01.2024 по 30.06.2024 23,12 1 671,39

с 01.07.2024 по 31.12.2024 24,04 1 742,35

с 01.01.2025 по 30.06.2025 24,04 1 742,35

с 01.07.2025 по 31.12.2025 25,03 1 803,71

с 01.01.2026 по 30.06.2026 25,03 1 803,71

с 01.07.2026 по 31.12.2026 26,03 1 866,99

с 01.01.2027 по 30.06.2027 26,03 1 866,99

с 01.07.2027 по 31.12.2027 27,07 1 932,97

Население

с 01.12.2022 по 31.12.2023 23,12 1 434,91

с 01.01.2024 по 30.06.2024 23,12 1 434,91

с 01.07.2024 по 31.12.2024 24,04 1 534,73

с 01.01.2025 по 30.06.2025 24,04 1 534,73

с 01.07.2025 по 31.12.2025 25,03 1 620,98

с 01.01.2026 по 30.06.2026 25,03 1 620,98

с 01.07.2026 по 31.12.2026 26,03 1 685,80

с 01.01.2027 по 30.06.2027 26,03 1 685,80

с 01.07.2027 по 31.12.2027 27,07 1 753,12

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
29 ноября 2022 года                                                                        № 79-573-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 29 июня 2021 года № 79-81-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 18 ноября2022 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 июня 2021 года № 79-81-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителямООО «МБА-Теплоэнерго» (ИНН 
3814034685) на территории Зиминского района» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регулируемой 

организации
Вид тарифа Период действия Вода

ООО «МБА-Теплоэнерго»

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 2 671,71
с 01.07.2022 по 30.11.2022 2 766,16
с 01.12.2022 по 31.12.2023 4 091,22
с 01.01.2024 по 30.06.2024 4 091,22
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 967,05
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 967,05
с 01.07.2025 по 31.12.2025 3 074,29
с 01.01.2026 по 30.06.2026 3 074,29
с 01.07.2026 по 31.12.2026 3 185,24
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВАКАНСИЯХ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей 

в Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии 
вакантных должностей:

• судьи Иркутского областного суда – 2 вакансии;
• председателя Тулунского городского суда Иркутской области – 1 вакансия;
• председателя Чунского районного суда Иркутской области – 1 вакансия;
• заместителя председателя Братского городского суда Иркутской области – 1 вакансия;
• заместителя председателя Падунского районного  суда г. Братска Иркутской области – 1 вакансия;
• судьи Братского городского суда Иркутской области – 1 вакансия;
• судьи Кировского районного суда г. Иркутска – 1 вакансия;
• судьи Мамско-Чуйского районного суда Иркутской области –1 вакансия;
• судьи Нижнеудинского городского суда Иркутской области – 1 вакансия;
• мирового судьи судебного участка № 31 г. Ангарска и Ангарского района Иркутской области – 1 

вакансия;
• мирового судьи судебного участка № 92 г. Усолье-Сибирское и Усольского района Иркутской области 

– 1 вакансия.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются от 
претендентов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская 121, кабинет 303.

Последний день приема документов  16 февраля 2023 года.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Информация, публикуемая ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» согласно Постановления Прави-

тельства № 24 от 21.01.2004г. «Об Утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового 
и розничного рынков электроэнергии».

№ Сведения о составе и характере раскрываемой информации
Ссылка на адрес сайта в сети 

«Интернет»

1.

Раскрытие инфор-
мации произво-
дителями элек-
трической энергии 
(п о с т а н о в л е н и е 
П р а в и т е л ь с т в а 
№24 от 21.01.2004)

Информация об утвержденных тарифах 
на 2023 год для генерирующих объектов, 
информация об утвержденных тарифах 
на электрическую энергию, поставляемую 
в условиях ограничения или отсутствия 
конкуренции при введении государственного 
регулирования на 2023 год

h t t p s : / / w w w.e u r o s i b . r u / r u /
raskrytie-informatsii/raskrytie-
i n f o r m a t s i i - s u b e k t o m -
optovogo-rynka-elektroenergii-
proizvoditelyami-elektroenergii/
raskrytie_informatsii/

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный аттестат об основном общем образовании, выданный в 2003 году Средней общеобра-

зовательной школой № 3 им. А.П. Белобородова на имя Шевченко Павла Николаевича, считать недействи-
тельным. 

 � Утерянный диплом (серия 113825 № 5663518), выданный 17.06.2021 г. ГБПОУ «Боханский аграрный 
техникум» на имя Табитуева Никиты Александровича, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат (серия Б № 0062440) о среднем общем образовании (11 классов), выданный в 
2003 году Муниципальной общеобразовательной средней школой ст. Худоеланская на имя Жукова Ивана 
Юрьевича, считать недействительным.

2. Население (Масляногорское муниципальное образование)

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

(с учетом НДС)

с 01.01.2022 по 30.06.2022 3 206,05
с 01.07.2022 по 30.11.2022 3 318,26
с 01.12.2022 по 31.12.2023 3 650,08
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3 650,08
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3 560,46
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3 560,46
с 01.07.2025 по 31.12.2025 3 689,15
с 01.01.2026 по 30.06.2026 3 689,15
с 01.07.2026 по 31.12.2026 3 822,29

3. Население (Кимильтейское муниципальное образование)

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

(с учетом НДС)

с 01.01.2022 по 30.06.2022 3 206,05
с 01.07.2022 по 30.11.2022 3 318,26
с 01.12.2022 по 31.12.2023 3 650,08
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3 650,08
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3 560,46
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3 560,46
с 01.07.2025 по 31.12.2025 3 689,15
с 01.01.2026 по 30.06.2026 3 689,15
с 01.07.2026 по 31.12.2026 3 822,29 ».

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
29 ноября 2022 года                                                                                     № 79-574-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  
ООО «МБА-Теплоэнерго» (ИНН 3814034685) на территории Балаганского 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 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 22 ноября 2022 года, 

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

Балаганского муниципального образования, согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «МБА-Теплоэнерго» 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.

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 29 ноября 2022 года № 79-574-спр

ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ООО «МБА-ТЕПЛОЭНЕРГО» 

НА ТЕРРИТОРИИ БАЛАГАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Наименование регулируемой организации Вид тарифа Период действия Вода

ООО «МБА-Теплоэнерго»

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

4 484,05

Население
одноставочный тариф, 

руб./Гкал (с учетом НДС)
с 01.12.2022 по 

31.12.2023
2 086,15

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
29 ноября 2022 года                                                                                  № 79-575-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
ООО «МБА-Теплоэнерго» (ИНН 3814034685) на территории села Лохово Черемховского 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 Прави-
тельства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 
Правления службы по тарифам Иркутской области 22 ноября 2022 года,

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

территории села Лохово Черемховского района, с календарной разбивкой согласно приложению 1. 
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «МБА-Теплоэнерго» на территории села Лохо-

во Черемховского района, устанавливаемые на 2023-2025 годы для формирования тарифов с использованием метода индек-
сации 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 ООО «МБА-Теплоэнерго» 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 фи-
нансовый год.

5. Признать утратившим силу с 1 декабря 2022 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 13 мая 2022 года 
№ 79-57-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «МБА-Теплоэнерго» (ИНН 
3814034685) на территории села Лохово Черемховского 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 29 ноября 2022 года № 79-575-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ООО «МБА-ТЕПЛОЭНЕРГО» 

НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛА ЛОХОВО ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОНА
Наименование регулируемой организации Вид тарифа Период действия Вода 

ООО «МБА-Теплоэнерго»

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 6 290,10
с 01.01.2024 по 30.06.2024 6 290,10
с 01.07.2024 по 31.12.2024 6 568,14
с 01.01.2025 по 30.06.2025 6 568,14
с 01.07.2025 по 31.12.2025 6 800,59

Население 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

(с учетом НДС)

с 01.12.2022 по 31.12.2023 1 945,93
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 945,93
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 068,52
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 068,52
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2 178,14

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 29 ноября 2022 года № 79-575-спр

СРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «МБА-ТЕПЛОЭНЕРГО» НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛА ЛОХОВО 

ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОНА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2023-2025 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый уровень 
операционных 

расходов

Индекс эффек-
тивности операци-

онных расходов

Нормативный 
уровень 
прибыли

Показатели энер-
госбережения и 
энергетической
эффективности

Динамика изме-
нения расходов 

на топливо
тыс. руб. % %

ООО «МБА-
Теплоэнерго»

2023 5 125,8 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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
16 декабря 2022 года                      Иркутск                                        № 737-рп

О внесении изменения в пункт 16 Перечня государственных услугИркутской области с элементами 
межведомственного взаимодействия

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 30 апреля 2021 года № 127-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в пункт 16 Перечня государственных услуг Иркутской области с элементами межведомственного взаимодей-
ствия, утвержденного распоряжением Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 года№ 502-рп, изменение, 
изложив его в следующей редакции:

« 16 Постановка спортсменов и их тренеров-преподавателей на учет на получение социальной 
выплаты на приобретение или строительство жилых помещений

».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2023 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель Правительства Иркутской областиК.Б. Зайцев


