
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 127 января 2023 ПЯТНИЦА № 9 (2503)

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ от 6 октября 2022 года № 772-пп
О внесении изменения в Приложение к региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области 
Продолжение. Начало в № 133, 134, 136, 137, 139, 140, 142, 1, 3

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

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

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

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

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

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

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

833  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 55-й 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

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

834  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 55-й 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

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

835  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 55-й 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

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

836  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 55-й 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

837  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 55-й 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

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

838  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 55-й 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

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

839  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 55-й 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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840  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 55-й 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

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

841  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 55-й 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

842  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 55-й 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

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

843  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 55-й 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

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

844  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 55-й 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

845  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 55-й 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

846  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 55-й 25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

847  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 55-й 26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

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

848  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 55-й 27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

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

849  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 55-й 28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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850  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 55-й 29

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

851  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 55-й 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

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

852  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 55-й 30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

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

853  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 55-й 31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

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

854  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 55-й 32

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

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

855  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 55-й 33

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

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

856  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 55-й 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

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

857  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 55-й 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

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

858  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 55-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

859  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 55-й 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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860  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 55-й 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

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

861  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 55-й 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

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

862  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр
Шеститы-

сячник
кв-л 56-й 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

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

863  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр
Шеститы-

сячник
кв-л 56-й 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

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

864  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр
Шеститы-

сячник
кв-л 56-й 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

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

865  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр
Шеститы-

сячник
кв-л 56-й 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

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

866  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр
Шеститы-

сячник
кв-л 56-й 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

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

867  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 58-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

868  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 58-й 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

869  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 58-й 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   

 

 

V

       

Утепление и ремонт фасада  V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения  V
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы горячего водоснабжения  V
Разработка проектно-сметной документации  V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V
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870  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 58-й 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

871  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 58-й 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

872  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 58-й 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

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

873  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 58-й 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

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

874  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 58-й 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

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

875  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 58-й 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

876  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 58-й 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

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

877  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 58-й 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V V            

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

878  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 58-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

V

 

 

        

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

879  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 58-й 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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880  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 58-й 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

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

881  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 58-й 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

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

882  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 58-й 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

883  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 58-й 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

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

884  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 58-й 26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

885  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 58-й 27

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

886  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 58-й 28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

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

887  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 58-й 29

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

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

888  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 58-й 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

889  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 58-й 30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 727 января 2023 ПЯТНИЦА № 9 (2503)

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

890  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 58-й 31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

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

891  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 58-й 32

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

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

892  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 58-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

893  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 58-й 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

894  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 58-й 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    

 V

       

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

895  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 58-й 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

896  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 58-й 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

897  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 58-й 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

898  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 59-й 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

899  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 59-й 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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900  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 59-й 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

901  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 59-й 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

902  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 59-й 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

903  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 59-й 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

904  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 59-й 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

905  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 59-й 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

 

V

        

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

906  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 59-й 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

907  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 59-й 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

908  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 59-й 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

909  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 59-й 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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910  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 59-й 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

911  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 59-й 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

912  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 59-й 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

913  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 59-й 25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

914  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 59-й 26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

915  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 59-й 27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

916  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 59-й 28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

917  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 59-й 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

918  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 59-й 30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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919  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 59-й 31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

920  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 59-й 32

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V             

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

921  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 59-й 33

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

922  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 59-й 34

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

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

923  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 59-й 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

924  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 59-й 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

925  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 59-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

926  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 60-й 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

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

927  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 60-й 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

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

928  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 60-й 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 декабря 2022 года                                                                                № 1044-пп

Иркутск

О предоставлении из областного бюджета субсидий в целях оказания поддержки деятельности 
добровольной пожарной охраны в Иркутской области

В соответствии со статьей 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьей 11 Федерального закона от 6 мая 2011 года № 100-ФЗ 
«О добровольной пожарной охране», статьей 13 Закона Иркутской области от 8 июня 2011 года № 37-ОЗ «Об областной 
государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций», руководствуясь частью 4 статьи 
66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

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

добровольной пожарной охраны в Иркутской области.
2. Установить Порядок определения объема и предоставления из областного бюджета субсидий в целях оказания 

поддержки деятельности добровольной пожарной охраны в Иркутской области (прилагается).
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

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

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

УСТАНОВЛЕН
постановлением Правительства Иркутской области
от 22 декабря 2022 года № 1044-пп

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ 

ОКАЗАНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок определения объема и предоставления из областного бюджета субси-
дий в целях оказания поддержки деятельности добровольной пожарной охраны в Иркутской области (далее – субсидии), в 
том числе результаты их предоставления.

Субсидии предоставляются в целях реализации государственной программы Иркутской области «Обеспечение ком-
плексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие ап-
паратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Иркутской области от 6 ноября 2018 года № 814-пп.

Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 6 
мая 2011 года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» (далее – Федеральный закон № 100-ФЗ).

2. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным на предоставление субси-
дий, является министерство имущественных отношений Иркутской области (далее – министерство).

3. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до министерства на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка (далее – лимиты 
бюджетных обязательств).

4. Право на получение субсидий имеют общественные объединения пожарной охраны, зарегистрированные в едином 
государственном реестре юридических лиц, реестре общественных объединений пожарной охраны в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации (далее – общественное объединение пожарной охраны).

5. Субсидии предоставляются общественным объединениям пожарной охраны в целях финансового обеспечения сле-
дующих видов затрат:

приобретение пожарной техники;
приобретение пожарно-технического вооружения;
обеспечение работников общественного объединения пожарной охраны и добровольных пожарных специальной 

одеждой и снаряжением;
содержание транспортных средств общественного объединения пожарной охраны, в том числе затраты на горюче-

смазочные материалы, и оплата транспортных услуг, связанных с деятельностью общественного объединения пожарной 
охраны.

Перечень пожарной техники, пожарно-технического вооружения, специальной одежды и снаряжения утверждается 
правовым актом министерства.

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

Субсидии предоставляются по результатам отбора общественных объединений пожарной охраны (далее – отбор). 
Способом проведения отбора является конкурс.

7. Министерство принимает решение о проведении отбора путем издания правового акта министерства. Объявление 
о проведении отбора размещается министерством в срок, определенный таким решением, но не позднее 30 рабочих дней 
со дня принятия такого решения, на едином портале, а также на официальном сайте министерства в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://irkobl.ru/sites/mio/ (далее соответственно – объявление, сайт мини-
стерства).

Дата размещения объявления в отношении субсидий, предоставляемых начиная с 1 января 2025 года, определяется 
настоящим Порядком путем внесения в него соответствующих изменений.

8. Объявление должно содержать следующие сведения:
1) сроки проведения отбора;
2) дату окончания приема заявок на участие в отборе (далее – заявка) общественных объединений пожарной охраны, 

которая не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления;
3) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты министерства;
4) результаты предоставления субсидии в соответствии с пунктом 38 настоящего Порядка;
5) доменное имя и (или) указатели страниц сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на кото-

ром обеспечивается проведение отбора;
6) требования к общественным объединениям пожарной охраны в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка и 

перечень документов, представляемых общественными объединениями пожарной охраны для подтверждения их соответ-
ствия указанным требованиям;

7) порядок подачи заявок общественными объединениями пожарной охраны и требования, предъявляемые к форме и 
содержанию заявок, подаваемых общественными объединениями пожарной охраны, и прилагаемым к ним документам в 
соответствии с настоящим Порядком;

8) порядок отзыва заявок общественных объединений пожарной охраны, порядок возврата заявок общественных объ-
единений пожарной охраны, определяющий в том числе основания для возврата заявок общественных объединений по-
жарной охраны, порядок внесения изменений в заявки общественных объединений пожарной охраны;

9) правила рассмотрения и оценки заявок общественных объединений пожарной охраны в соответствии с настоящим 
Порядком;

10) порядок предоставления общественным объединениям пожарной охраны разъяснений положений объявления, 
дата начала и окончания срока такого предоставления;

11) срок, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать соглашение о предоставлении суб-
сидии (далее – соглашение);

12) условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения соглашения;
13) дату размещения результатов отбора на едином портале, а также на сайте министерства, которая не может быть 

позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя отбора;
14) иную информацию, необходимую для проведения отбора (при наличии).
9. Право на участие в отборе имеют общественные объединения пожарной охраны, соответствующие следующим 

требованиям:
1) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на дату представле-
ния заявки;

2) общественное объединение пожарной охраны не является иностранным и российским юридическим лицом, указан-
ным в пункте 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на дату представления заявки;

3) общественное объединение пожарной охраны не должно находиться в процессе реорганизации (за исключением 
реорганизации в форме присоединения к общественному объединению пожарной охраны другого юридического лица), 
ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность общественного объединения пожарной 
охраны не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, на дату представле-
ния заявки;

4) отсутствие факта получения средств из областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов Ир-
кутской области на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, на дату представления заявки;

5) отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Иркутской об-
ластью на дату представления заявки;

6) наличие письменного согласия общественного объединения пожарной охраны на осуществление министерством и 
органами государственного финансового контроля проверок, предусмотренных пунктом 41 настоящего Порядка;

7) наличие письменного согласия общественного объединения пожарной охраны на публикацию (размещение) в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об общественном объединении пожарной охраны, о 
подаваемой общественным объединением пожарной охраны заявке, иной информации об общественном объединении 
пожарной охраны, связанной с отбором;

8) наличие письменного обязательства общественного объединения пожарной охраны:
не приобретать за счет средств субсидии иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответ-

ствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий);

включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению, согласие лиц, 
являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполне-
ния обязательств по соглашению, на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля 
проверок, предусмотренных пунктом 41 настоящего Порядка (далее – контрагенты);

достичь результаты предоставления субсидии, установленные в пункте 38 настоящего Порядка;
представлять в министерство ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, от-

чет о достижении значений результатов предоставления субсидии (далее – отчет о достижении значений результатов) 
по форме, определенной типовой формой соглашения, установленной министерством финансов Иркутской области для 
соответствующего вида субсидий.

10. Проверка соответствия общественного объединения пожарной охраны категории, установленной пунктом 4 насто-
ящего Порядка, требованиям, установленным подпунктами 2 – 5 пункта 9 настоящего Порядка, осуществляется министер-
ством самостоятельно, в том числе на основании сведений, имеющихся в министерстве, органе государственной власти 
Иркутской области, осуществляющем учет денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) перед 
Иркутской областью, а также информации, размещенной на официальных сайтах Федеральной налоговой службы (www.
nalog.ru) и арбитражных судов (www.arbitr.ru).

11. Для участия в отборе общественное объединение пожарной охраны в срок, установленный в объявлении, обязано 
представить в министерство лично либо через организации почтовой связи заявку, содержащую согласия и обязательство, 
предусмотренные подпунктами 6 – 8 пункта 9 настоящего Порядка, по форме согласно приложению 1 к настоящему По-
рядку.

12. Общественное объединение пожарной охраны обязано приложить к заявке следующие документы:
1) копию документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего заявку;
2) копии учредительных документов общественного объединения пожарной охраны (за исключением типового устава, 

утвержденного уполномоченным государственным органом);
3) план создания и (или) развития подразделений общественного объединения пожарной охраны с обоснованием, 

а также порядок несения службы добровольными пожарными для установления его соответствия расписаниям выездов 
подразделений пожарной охраны, пожарно-спасательных гарнизонов для тушения пожаров и проведения аварийно-спаса-
тельных работ на территории соответствующих муниципальных образований Иркутской области;

4) предварительный расчет размера субсидии по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
5) копию документа об утверждении штатного расписания и (или) структуры общественного объединения пожарной 

охраны с разбивкой по подразделениям общественного объединения пожарной охраны;
6) список добровольных пожарных, с которыми заключены гражданско-правовые договоры, по форме согласно при-

ложению 3 к настоящему Порядку.
13. План создания и (или) развития подразделений общественного объединения пожарной охраны должен содержать 

следующую информацию по каждому подразделению общественного объединения пожарной охраны:
1) наименование населенного пункта и муниципального образования Иркутской области, в котором создается или 

имеется подразделение общественного объединения пожарной охраны;
2) количество жителей в населенном пункте, в котором создается или имеется подразделение общественного объ-

единения пожарной охраны;
3) количество населенных пунктов в зоне обслуживания подразделения общественного объединения пожарной охра-

ны и общее количество жителей, проживающих в них.
14. Общественное объединение пожарной охраны вправе приложить к заявке следующие документы:
1) документы, подтверждающие отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взно-

сов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах, на дату представления заявки:

справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым 
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной 
приказом Федеральной налоговой службы от 20 января 2017 года № ММВ-7-8/20@, выданную территориальным органом 
Федеральной налоговой службы;

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

2) выписку из единого государственного реестра юридических лиц на дату представления заявки;
3) выписку из расписаний выездов подразделений пожарной охраны, пожарно-спасательных гарнизонов для тушения 

пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории соответствующих муниципальных образований Иркут-
ской области, в которые включены подразделения общественного объединения пожарной охраны;

4) выписку из сводного реестра добровольных пожарных по Иркутской области в отношении добровольных пожарных, 
с которыми общественным объединением пожарной охраны заключены трудовые или гражданско-правовые договоры, 
с указанием даты внесения сведений в сводный реестр добровольных пожарных по Иркутской области и наименования 
местного гарнизона пожарной охраны, в котором осуществляет деятельность добровольный пожарный.

15. В случае если документы, указанные в подпунктах 1, 3, 4 пункта 14 настоящего Порядка, не представлены обще-
ственным объединением пожарной охраны по собственной инициативе, министерство запрашивает указанные документы 
(сведения, содержащиеся в них) в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

В случае если документ, указанный в подпункте 2 пункта 14 настоящего Порядка, не представлен общественным объ-
единением пожарной охраны по собственной инициативе, министерство самостоятельно формирует выписку из единого 
государственного реестра юридических лиц на основании информации, размещенной на официальном сайте Федеральной 
налоговой службы (www.egrul.nalog.ru).

16. Заявка с прилагаемыми к ней документами, указанными в пунктах 13, 14 настоящего Порядка (далее – докумен-
ты), должны поддаваться прочтению, не иметь опечаток, подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в 
них исправлений, а также не должны быть исполнены карандашом и иметь серьезных повреждений.

17. Заявки регистрируются министерством в журнале регистрации заявок в день их поступления с указанием даты и 
времени поступления. Форма журнала регистрации заявок устанавливается правовым актом министерства.

Общественное объединение пожарной охраны для участия в отборе вправе представить только одну заявку, за ис-
ключением случая представления заявки взамен ранее отозванной заявки.

Общественное объединение пожарной охраны вправе на любом этапе отбора до дня определения министерством 
победителей отбора отозвать заявку, представив в министерство письменное уведомление о ее отзыве. Отзыв отдельных 
документов из числа приложенных к заявке при ее представлении не допускается.

Уведомление об отзыве заявки подается общественным объединением пожарной охраны одним из способов, пред-
усмотренных пунктом 11 настоящего Порядка, по форме, утвержденной правовым актом министерства.

Заявка и документы подлежат возврату общественному объединению пожарной охраны в течение пяти рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки в министерство.

В случае если дата окончания приема заявок общественных объединений пожарной охраны, предусмотренная объяв-
лением, не наступила, общественное объединение пожарной охраны вправе после отзыва заявки повторно представить за-
явку. В указанном случае датой представления в министерство заявки будет считаться дата повторного ее представления.

Общественное объединение пожарной охраны не имеет права без отзыва заявки вносить в нее изменения. 
18. В течение 10 рабочих дней с даты окончания приема заявок общественных объединений пожарной охраны, предус-

мотренной объявлением, министерство рассматривает заявки и документы, принимает решение о допуске заявок к отбору 
либо об отклонении заявок общественных объединений пожарной охраны.

В случае принятия решения о допуске заявки к отбору общественное объединение пожарной охраны становится участ-
ником отбора.

В случае принятия решения об отклонении заявки общественного объединения пожарной охраны министерство в 
течение пяти рабочих дней с даты принятия указанного решения направляет его общественному объединению пожарной 
охраны через организации почтовой связи заказным письмом с уведомлением с указанием основания для отклонения.

19. Основаниями для отклонения заявок общественных объединений пожарной охраны являются:
1) несоответствие общественного объединения пожарной охраны категории и (или) требованиям, установленным пун-

ктами 4, 9 настоящего Порядка;
2) непредставление (представление не в полном объеме) заявки и документов, указанных в пункте 12 настоящего 

Порядка;
3) несоответствие представленных общественным объединением пожарной охраны заявки и (или) документов, ука-

занных в пункте 12 настоящего Порядка, требованиям к заявкам общественных объединений пожарной охраны и докумен-
там, установленным в объявлении и настоящем Порядке;

4) представление общественным объединением пожарной охраны заявки после даты, определенной для подачи за-
явок;

5) недостоверность представленной общественным объединением пожарной охраны информации, в том числе инфор-
мации о месте нахождения и адресе общественного объединения пожарной охраны.

20. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о допуске заявок к отбору оценивает заявки 
участников отбора в соответствии с методикой балльной системы оценки заявок согласно приложению 4 к настоящему 
Порядку на основании следующих критериев (далее – критерии оценки):

1) предоставление общественному объединению пожарной охраны субсидии в году, предшествующем году проведе-
ния отбора (не применяется в 2023 году);

2) количество муниципальных образований Иркутской области, где созданы подразделения общественного объеди-
нения пожарной охраны;

3) количество планируемых к созданию подразделений общественного объединения пожарной охраны в муниципаль-
ных образованиях Иркутской области, по территориям которых выполняются требования по нормативному времени при-
бытия уже существующих подразделений пожарной охраны к месту вызова;

4) актуальность планируемых к созданию подразделений общественного объединения пожарной охраны в муници-
пальных образованиях Иркутской области, по территориям которых выполняются требования по нормативному времени 
прибытия уже существующих подразделений пожарной охраны к месту вызова;
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5) предоставление общественному объединению пожарной охраны субсидии в соответствии с Положением о про-
ведении конкурса социально значимых проектов «Губернское собрание общественности Иркутской области», по-
рядке определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета социально ориентированным неком-
мерческим организациям на проведение мероприятий в области социальной политики, осуществления деятельности в 
сфере культуры и искусства», утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 28 мая 2010 года  
№ 130-пп, в году, предшествующем году проведения отбора.

21. По итогам оценки заявок участников отбора министерство в течение пяти рабочих дней со дня окончания срока, 
установленного в абзаце первом пункта 20 настоящего Порядка, составляет рейтинг заявок участников отбора (далее – 
рейтинг).

Рейтинг представляет собой перечень участников отбора с присвоением порядкового номера по мере уменьшения 
суммы баллов.

Заявке участника отбора с наибольшей суммой баллов присваивается первый порядковый номер в рейтинге.
В случае если несколько заявок участников отбора имеют равное значение суммы баллов, более высокий порядковый 

номер присваивается заявке участника отбора, имеющей более раннюю дату и (или) время регистрации.
22. Министерство в течение 14 рабочих дней со дня составления рейтинга принимает решение о признании победите-

лями отбора и о размерах предоставляемых субсидий либо об отказе в предоставлений субсидий путем издания правового 
акта министерства об утверждении итогов отбора (далее – правовой акт об итогах отбора).

23. Решение о признании победителем отбора и о размере предоставляемой субсидии принимается в отношении 
участника отбора, заявке которого присвоен первый порядковый номер в рейтинге.

В случае если объем средств областного бюджета, предусмотренный на предоставление субсидий, больше объема 
субсидии для участника отбора, заявке которого присвоен первый порядковый номер в рейтинге, решение о признании 
победителями отбора и о размерах предоставляемых субсидий принимается в отношении участников отбора, заявкам 
которых присвоены последующие места в рейтинге в порядке убывания суммы баллов.

24. Участник отбора, признанный победителем отбора, является получателем субсидии (далее – получатель).
25. Министерство в течение 14 календарных дней, следующих за днем издания правового акта об итогах отбора, раз-

мещает на едином портале, а также на сайте министерства информацию о результатах рассмотрения заявок участников 
отбора, включающую следующие сведения:

1) дату, время и место проведения рассмотрения заявок;
2) дату, время и место оценки заявок участников отбора;
3) информацию об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
4) информацию об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том 

числе положений объявления, которым не соответствуют такие заявки;
5) последовательность оценки заявок участников отбора, присвоенные заявкам участников отбора значения по каж-

дому из предусмотренных критериев оценки, принятое на основании результатов оценки решение о присвоении таким 
заявкам порядковых номеров;

6) наименование получателя (получателей), с которым заключается соглашение, и размер предоставляемой ему суб-
сидии.

26. Размер субсидии общественному объединению пожарной охраны (С) определяется по следующей формуле:

С = Ссоз + Ссущ,

где:
Ссоз – размер субсидии на вновь создаваемые подразделения общественного объединения пожарной охраны;
Ссущ – размер субсидии на существующие подразделения общественного объединения пожарной охраны.
27. Размер субсидии на вновь создаваемые подразделения общественного объединения пожарной охраны (Ссоз) 

определяется по следующей формуле:

Ссоз = Ссоз1 + Ссоз2 + Ссоз3 + ... + Ссозn,

где:
Ссоз1, Ссоз2, Ссоз3, ..., Ссозn – размер субсидии на каждое вновь создаваемое подразделение общественного объ-

единения пожарной охраны.
28. Размер субсидии на каждое вновь создаваемое подразделение общественного объединения пожарной охраны 

(Ссозn) определяется по следующей формуле:

Ссозn = Сппн + Cптвн + Собн + Стсн,

где:
Сппн – размер субсидии на приобретение пожарной техники для одного вновь создаваемого подразделения обще-

ственного объединения пожарной охраны по нормативу;
Сптвн – размер субсидии на приобретение пожарно-технического вооружения для одного вновь создаваемого подраз-

деления общественного объединения пожарной охраны по нормативу;
Собн – размер субсидии на обеспечение работников общественного объединения пожарной охраны и добровольных 

пожарных специальной одеждой и снаряжением для одного вновь создаваемого подразделения общественного объеди-
нения пожарной охраны;

Стсн – размер субсидии на содержание транспортных средств общественного объединения пожарной охраны, в том 
числе на затраты на горюче-смазочные материалы, и на оплату транспортных услуг, связанных с деятельностью обще-
ственного объединения пожарной охраны, для одного вновь создаваемого подразделения общественного объединения 
пожарной охраны.

29. Размер субсидии на обеспечение работников общественного объединения пожарной охраны и добровольных по-
жарных специальной одеждой и снаряжением для одного вновь создаваемого подразделения общественного объединения 
пожарной охраны (Собн) определяется по следующей формуле:

Собн = Ноб x Чдпн,

где:
Ноб – норматив на обеспечение работников общественного объединения пожарной охраны и добровольных пожарных 

специальной одеждой и снаряжением;
Чдпн – численность работников общественного объединения пожарной охраны и добровольных пожарных одного 

вновь создаваемого подразделения общественного объединения пожарной охраны.
30. Размер субсидии на содержание транспортных средств общественного объединения пожарной охраны, в том чис-

ле на затраты на горюче-смазочные материалы, и на оплату транспортных услуг, связанных с деятельностью общественно-
го объединения пожарной охраны, для одного вновь создаваемого подразделения общественного объединения пожарной 
охраны (Стсн) определяется по следующей формуле:

Стсн = Нтс x Кпан,

где:
Нтс – норматив на содержание транспортных средств общественного объединения пожарной охраны, в том числе на 

затраты на горюче-смазочные материалы, и на затраты на оплату транспортных услуг, связанных с деятельностью обще-
ственного объединения пожарной охраны;

Кпан – количество основных пожарных автомобилей одного вновь создаваемого подразделения общественного объ-
единения пожарной охраны.

31. Размер субсидии на существующие подразделения общественного объединения пожарной охраны (Ссущ) опре-
деляется по следующей формуле:

Ссущ = Ссущ1 + Ссущ2 + Ссущ3 + ... + Ссущn,

где:
Ссущ1, Ссущ2, Ссущ3, ..., Ссущn – размер субсидии на каждое существующее подразделение общественного объ-

единения пожарной охраны.
32. Размер субсидии на каждое существующее подразделение общественного объединения пожарной охраны 

(Ссущn) определяется по следующей формуле:

Ссущn = Спп + Cптв + Соб + Стс, 

где:
Спп – размер субсидии на приобретение пожарной техники для одного существующего подразделения общественного 

объединения пожарной охраны по нормативу;
Сптв – размер субсидии на приобретение пожарно-технического вооружения для одного существующего подразделе-

ния общественного объединения пожарной охраны по нормативу;
Соб – размер субсидии на обеспечение работников общественного объединения пожарной охраны и добровольных 

пожарных специальной одеждой и снаряжением для одного существующего подразделения общественного объединения 
пожарной охраны;

Стс – размер субсидии на содержание транспортных средств общественного объединения пожарной охраны, в том 
числе на затраты на горюче-смазочные материалы, и на затраты на оплату транспортных услуг, связанных с деятельно-
стью общественного объединения пожарной охраны, для одного существующего подразделения общественного объеди-
нения пожарной охраны.

33. Размер субсидии на обеспечение работников общественного объединения пожарной охраны и добровольных по-
жарных специальной одеждой и снаряжением для одного существующего подразделения общественного объединения 
пожарной охраны (Соб) определяется по следующей формуле:

Соб = Ноб x Чдп,

где:
Чдп – численность работников общественного объединения пожарной охраны и добровольных пожарных одного суще-

ствующего подразделения общественного объединения пожарной охраны.
34. Размер субсидии на содержание транспортных средств общественного объединения пожарной охраны, в том чис-

ле на затраты на горюче-смазочные материалы, и на оплату транспортных услуг, связанных с деятельностью обществен-
ного объединения пожарной охраны, для одного существующего подразделения общественного объединения пожарной 
охраны (Стс) определяется по следующей формуле:

Стс = Нтс x Кпа,

где:
Кпа – количество основных пожарных автомобилей одного существующего подразделения общественного объеди-

нения пожарной охраны.
35. В целях реализации настоящего Порядка для расчета размера субсидии применяются следующие нормативы, 

утверждаемые правовым актом министерства:
1) норматив на приобретение пожарной техники;
2) норматив на приобретение пожарно-технического вооружения;
3) норматив на обеспечение работников общественного объединения пожарной охраны и добровольных пожарных 

специальной одеждой и снаряжением;
4) норматив на содержание транспортных средств общественного объединения пожарной охраны, включающий в том 

числе затраты на горюче-смазочные материалы, и на оплату транспортных услуг, связанных с деятельностью обществен-
ного объединения пожарной охраны.

36. Министерство в течение 20 рабочих дней со дня издания правового акта об итогах отбора заключает с получате-
лем соглашение в соответствии с типовой формой, установленной министерством финансов Иркутской области.

Дополнительные соглашения к соглашению, предусматривающие внесение в него изменений или его расторжение, 
заключаются в соответствии с типовыми формами, установленными министерством финансов Иркутской области.

В соглашение включается условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при 
недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения министерству ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении.

В случае согласования новых условий соглашения между министерством и получателем заключается дополнительное 
соглашение к соглашению в срок не позднее 10 рабочих дней со дня уменьшения министерству ранее доведенных лимитов 
бюджетных обязательств.

В случае установления до заключения соглашения факта недостоверности представленной получателем информации 
министерство в течение пяти рабочих дней со дня установления такого факта принимает решение о непредоставлении 
субсидии и направляет его такому получателю с указанием причин непредоставления субсидии.

37. Субсидия перечисляется с лицевого счета министерства на расчетный или корреспондентский счет, открытый 
получателю в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, в течение 20 рабочих 
дней со дня заключения соглашения.

38. Результатами предоставления субсидии являются:
количество приобретенной пожарной техники;
количество приобретенного пожарно-технического вооружения;
количество обеспеченных работников общественного объединения пожарной охраны и добровольных пожарных спе-

циальной одеждой и снаряжением;
объем расходов на содержание транспортных средств общественного объединения пожарной охраны, включающий в 

том числе объем расходов на приобретение горюче-смазочных материалов, и на оплату транспортных услуг, связанных с 
деятельностью общественного объединения пожарной охраны, измеряемый в рублях.

Точные даты завершения и конечные значения результатов предоставления субсидии устанавливаются в соглашении.
39. Получатель представляет в министерство ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, отчет о достижении значений результатов по форме, определенной типовой формой соглашения, установлен-
ной министерством финансов Иркутской области для соответствующего вида субсидий.

40. В случае нарушения получателем условий, установленных при предоставлении субсидии, выявленного в том числе 
по фактам проверок, проведенных министерством и органами государственного финансового контроля, а также в случае 
недостижения значений результатов предоставления субсидии, установленных в соглашении, министерство направляет 
получателю требование о возврате полученной субсидии в течение 20 рабочих дней со дня подписания документа, под-
тверждающего выявление указанных фактов. Субсидия подлежит возврату в областной бюджет в течение 20 рабочих дней 
со дня направления министерством указанного требования.

В случае отказа получателя от возврата субсидии в областной бюджет в соответствии с абзацем первым настоящего 
пункта субсидия подлежит взысканию в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

41. Министерство осуществляет в отношении получателей и контрагентов проверки соблюдения ими порядка и усло-
вий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов ее предоставления.

Органы государственного финансового контроля осуществляют в отношении получателей и контрагентов проверки в 
соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

42. Мониторинг достижения результатов предоставления субсидии проводится исходя из достижения значений резуль-
татов предоставления субсидии, определенных соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующе-
го мероприятия по получению результата предоставления субсидии (контрольная точка), в порядке и по формам, которые 
установлены Министерством финансов Российской Федерации.

Приложение 1
к Порядку определения объема и предоставления из 
областного бюджета субсидий в целях оказания под-
держки деятельности добровольной пожарной охраны в 
Иркутской области

В министерство имущественных отношении 
Иркутской области

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

_____________________________________________________________________________ (далее – участник отбора)
(полное наименование юридического лица)

в лице ______________________________________________________________________________________________
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) руководителя юридического лица)

просит допустить к участию в отборе общественных объединений пожарной охраны (далее – отбор).
Настоящей заявкой даю согласие на осуществление министерством имущественных отношений Иркутской области и 

органами государственного финансового контроля проверок, предусмотренных пунктом 41 Порядка определения объема 
и предоставления из областного бюджета субсидий в целях оказания поддержки деятельности добровольной пожарной 
охраны в Иркутской области (далее соответственно – министерство, Порядок, субсидия), и на публикацию (размещение) 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о настоящей заявке, иной 
информации об участнике отбора, связанной с отбором.

Настоящей заявкой обязуюсь:
не приобретать за счет средств субсидии иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответ-

ствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий);

включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении 
субсидии (далее – соглашение), согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам 
(соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению, на осуществление министерством и орга-
нами государственного финансового контроля проверок, предусмотренных пунктом 41 Порядка;

достичь результаты предоставления субсидии, установленные в пункте 38 Порядка;
представлять в министерство ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, от-

чет о достижении значений результатов предоставления субсидии по форме, определенной типовой формой соглашения, 
установленной министерством финансов Иркутской области для соответствующего вида субсидий.

Настоящей заявкой подтверждаю достоверность информации, представленной для участия в отборе.
К настоящей заявке прилагаются следующие документы:
1.
2.
3.

_________________________________
(наименование должности
руководителя юридического лица)

__________
(подпись)

_______________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

«___» __________ 20___ г.

Приложение 2
к Порядку определения объема и предоставления из 
областного бюджета субсидий в целях оказания под-
держки деятельности добровольной пожарной охраны в 
Иркутской области
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ
РАЗМЕРА СУБСИДИИ В ЦЕЛЯХ ОКАЗАНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«____________________________________________»

(наименование общественного объединения пожарной охраны)
В 20 ___ ГОДУ

тыс. рублей

Наименование муниципального образования 
Иркутской области и населенного пункта, в котором 

дислоцируется общественное объединение пожарной 
охраны и его подразделения

Штатная
численность 

добровольных 
пожарных

Численность работников 
общественного объеди-
нения пожарной охраны

Объем средств запрашиваемой субсидии в целях оказания поддержки деятельности добровольной пожарной охраны в Иркутской области 
по видам затрат

приобретение пожар-
ной техники

приобретение 
пожарно-

технического 
вооружения

обеспечение работников 
общественного объединения по-
жарной охраны и добровольных 
пожарных специальной одеждой 

и снаряжением

содержание транспортных средств обществен-
ного объединения пожарной охраны, в том 

числе затраты на горюче-смазочные матери-
алы, и оплата транспортных услуг, связанных 
с деятельностью общественного объединения 

пожарной охраны 

ИТОГО

1 2 3 4 5 6 7 8
ВСЕГО

в том числе на вновь создаваемые подразделения 
общественного объединения пожарной охраны

в том числе на существующие подразделения обще-
ственного объединения пожарной охраны

Руководитель общественного объединения пожарной охраны _________________ ______________________________
                                                                                                          (подпись)                      (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер общественного объединения пожарной охраны ____________ ______________________________
                                                                                                                      (подпись)                  (расшифровка подписи)

Приложение 3
к Порядку определения объема и предоставления 
из областного бюджета субсидий в целях оказания 
поддержки деятельности добровольной пожарной 
охраны в Иркутской области

СПИСОК
ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХ, С КОТОРЫМИ ЗАКЛЮЧЕНЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ ДОГОВОРЫ

_________________________________________________________,
(наименование общественного объединения пожарной охраны)

Муниципальное образова-
ние Иркутской области

Наименование 
населенного пункта

№ п/п
Фамилия, имя, отчество

 (последнее – при наличии) 
добровольного пожарного

Примечания

Итого

_________________________________
(наименование должности
руководителя юридического лица)

__________
(подпись)

_______________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

«___» __________ 20___ г.
Приложение 4
к Порядку определения объема и предоставления 
из областного бюджета субсидий в целях оказания 
поддержки деятельности добровольной пожарной охраны 
в Иркутской области

МЕТОДИКА
БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

№ 
п/п

Наименование критерия Значение критерия
Весовое значе-
ние критерия (в 

баллах)

1.

Предоставление общественному объединению пожарной охраны из област-
ного бюджета субсидий в целях оказания поддержки деятельности добро-
вольной пожарной охраны в Иркутской области (далее – субсидии) в году, 
предшествующем году проведения отбора на предоставление субсидий (да-
лее – отбор) (не применяется в 2023 году)

Не предоставля-
лись

10

Предоставлялись 0

2. 
Количество муниципальных образований Иркутской области, где созданы 
подразделения общественного объединения пожарной охраны

2 и больше 10
1 7
0 3

3. 

Количество планируемых к созданию подразделений общественного объ-
единения пожарной охраны в муниципальных образованиях Иркутской об-
ласти, по территориям которых выполняются требования по нормативному 
времени прибытия уже существующих подразделений пожарной охраны к 
месту вызова

2 и больше 3
1 7

0 10

4. 

Актуальность планируемых к созданию подразделений общественного объ-
единения пожарной охраны в муниципальных образованиях Иркутской об-
ласти, по территориям которых выполняются требования по нормативному 
времени прибытия уже существующих подразделений пожарной охраны к 
месту вызова

Не актуально 0

Актуально 10

5. 

Предоставление общественному объединению пожарной охраны суб-
сидии в соответствии с Положением о проведении конкурса социально 
значимых проектов «Губернское собрание общественности Иркутской 
области», порядке определения объема и предоставления субсидий из 
областного бюджета социально ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям на проведение мероприятий в области социальной политики, 
осуществления деятельности в сфере культуры и искусства», утвержден-
ным постановлением Правительства Иркутской области от 28 мая 2010 года  
№ 130-пп, в году, предшествующем году проведения отбора

Не предоставля-
лись

10

Предоставлялись 0

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 декабря 2022 года                                                                                № 1018-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 21 сентября 2022 года № 1666 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 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 Порядок предоставления субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с получени-

ем дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях в Иркутской области, утвержденный 
постановлением Правительства Иркутской области от 15 апреля 2015 года № 164-пп, следующие изменения:

1) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в разделе единого портала бюджетной системы Российской Федерации) 
не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем принятия закона Иркутской области об областном бюджете (закона 
Иркутской области о внесении изменений в закон Иркутской области об областном бюджете).»;

2) в пункте 4:
подпункт 4 дополнить словами «, в случае если указанная плата установлена в организации»;
в абзаце первом подпункта 12 слово «наличие» заменить словами «в случае взимания родительской платы – на-

личие»;
3) пункт 41 после цифр «10» дополнить цифрами «, 11»;
4) в пункте 6:
подпункт 1 после цифр «10» дополнить цифрами «, 11»;
подпункт 12 дополнить словами «(в случае взимания родительской платы)»;
5) в абзаце втором пункта 8 слово «созданных» заменить словами «получивших лицензию на осуществление 

образовательной деятельности»;
6) подпункт 1 пункта 111 дополнить словами «(в случае взимания родительской платы)»;
7) приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Внести в Порядок предоставления субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с получе-

нием дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, в Иркутской области, утвержденный постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 15 апреля 2015 года № 165-пп, следующие изменения:

1) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в разделе единого портала бюджетной системы Российской Федерации) 
не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем принятия закона Иркутской области об областном бюджете (закона 
Иркутской области о внесении изменений в закон Иркутской области об областном бюджете).»;

2) в пункте 4:
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) взимание платы с родителей (законных представителей) за детей, осваивающих образовательные программы 

дошкольного образования, образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (далее – родительская плата), за фактическое посещение обучающимися организации, в случае, если ука-
занная плата установлена в организации;»;

в абзаце первом подпункта 11 слово «наличие» заменить словами «в случае взимания родительской платы – на-
личие»;

3) пункт 41 после цифры «9» дополнить цифрами «, 10»;
4) в пункте 6:
подпункт 1 после цифры «9» дополнить цифрами «, 10»;
подпункт 15 дополнить словами «– в случае взимания родительской платы за дошкольное образование»;
5) в абзаце втором пункта 8 слово «созданных» заменить словами «получивших лицензию на осуществление обра-

зовательной деятельности»;
6) подпункт 1 пункта 111 дополнить словами «– в случае взимания родительской платы за дошкольное образование»;
7) приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается). 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

4. Подпункт 7 пункта 2 настоящего постановления вступает в силу с 1 января 2023 года.

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

Приложение 1
к постановлению Правительства Иркутской области
от 19 декабря 2022 года № 1018-пп

«Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий из областного
 бюджета в целях возмещения затрат в связи с полу-
чением дошкольного образования в частных дошкольных 
образовательных организациях в Иркутской области

В министерство образования Иркутской области
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
(наименование частной дошкольной
образовательной организации)

ЗАЯВКА
НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ПОЛУЧЕНИЕМ ДО-

ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЧАСТНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ВКЛЮЧАЯ РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА, ПРИОБРЕТЕНИЕ УЧЕБНИКОВ И 
УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ, СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ, ИГР, ИГРУШЕК (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАСХОДОВ НА 

СОДЕРЖАНИЕ ЗДАНИЙ И ОПЛАТУ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ)

Прошу предоставить субсидию в целях возмещения затрат в связи с получением дошкольного образования в част-
ных дошкольных образовательных организациях в Иркутской области, включая расходы на оплату труда, приобретение 
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учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) (далее соответственно – субсидия, образовательная организация).

Сведения об образовательной организации:
Полное наименование образовательной организации в соответствии с уставом:
___________________________________________________________________________________________________.
___________________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты, необходимые для перечисления субсидии:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Юридический адрес:
___________________________________________________________________________________________________.
Почтовый адрес (место нахождения):
___________________________________________________________________________________________________.
Телефон: (_____) ___________________________________. Факс: (______) ___________________________________.
E-mail: _____________________________________________________________________________________________.
Руководитель образовательной организации:
___________________________________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество; телефон)
___________________________________________________________________________________________________.
Главный бухгалтер образовательной организации:
___________________________________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество; телефон)
___________________________________________________________________________________________________.

Образовательная организация подтверждает, что не получает средства из областного бюджета на основании иных нор-
мативных правовых актов Иркутской области на цели, указанные в пункте 1 Порядка предоставления субсидий из областного 
бюджета в целях возмещения затрат в связи с получением дошкольного образования в частных дошкольных образовательных 
организациях в Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 15 апреля 2015 года  
№ 164-пп (далее – Порядок), на день представления документов (сведений), указанных в пункте 6 Порядка (далее – до-
кументы).

Образовательная организация подтверждает, что у нее отсутствует просроченная (неурегулированная) задолжен-
ность по денежным обязательствам перед Иркутской областью на день представления документов.

Образовательная организация подтверждает, что не является иностранным и российским юридическим лицом, ука-
занным в пункте 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на день представления документов.

Образовательная организация дает согласие на осуществление министерством образования Иркутской области 
проверок соблюдения ею порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов ее 
предоставления, а также на осуществление органами государственного финансового контроля проверок в соответствии  
со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

К заявке прилагаются следующие документы:
1. ________________________________________________________________.
2. ________________________________________________________________.
3. ________________________________________________________________.
4. ________________________________________________________________.
«___» ____________ 20 ____ года
________________________________________/_____________________
(фамилия, имя, отчество руководителя                                  (подпись)
образовательной организации)».

Приложение 2
к постановлению Правительства Иркутской области
от 19 декабря 2022 года № 1018-пп

«Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий из областного 
бюджета в целях возмещения затрат в связи с 
получением дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
в частных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, в Иркутской области

В министерство образования Иркутской области
___________________________________
___________________________________
(наименование частной  
общеобразовательной организации)

ЗАЯВКА
НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ПОЛУЧЕНИЕМ 
ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ЧАСТНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ИМЕЮЩИМ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ 

ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ, ВКЛЮЧАЯ РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА, 
ПРИОБРЕТЕНИЕ УЧЕБНИКОВ И УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ, СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ, ИГР, ИГРУШЕК (

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗДАНИЙ И ОПЛАТУ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ),
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Прошу предоставить субсидию в целях возмещения затрат в связи с получением дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исклю-
чением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в Иркутской области (нужное подчеркнуть) (далее 
соответственно – субсидия, образовательная организация).

Сведения об образовательной организации:
Полное наименование образовательной организации в соответствии с уставом:
___________________________________________________________________________________________________.
___________________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты, необходимые для перечисления субсидии:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________.
Юридический адрес:
___________________________________________________________________________________________________.
Почтовый адрес (место нахождения):
___________________________________________________________________________________________________.
Телефон: (_____) ___________________________________. Факс: (______) ___________________________________.
E-mail: _____________________________________________________________________________________________.
Руководитель образовательной организации:
___________________________________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество; телефон)
___________________________________________________________________________________________________.
Главный бухгалтер образовательной организации:
___________________________________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество; телефон)
___________________________________________________________________________________________________.

Образовательная организация подтверждает, что не получает средства из областного бюджета на основании иных 
нормативных правовых актов Иркутской области на цели, указанные в пункте 1 Порядка предоставления субсидий из 
областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с получением дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, в Ир-
кутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 15 апреля 2015 года № 165-пп  
(далее – Порядок), на день представления документов (сведений), указанных в пункте 6 Порядка (далее – документы).

Образовательная организация подтверждает, что у нее отсутствует просроченная (неурегулированная) задолжен-
ность по денежным обязательствам перед Иркутской областью на день представления документов.

Образовательная организация подтверждает, что не является иностранным и российским юридическим лицом, ука-
занным в пункте 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на день представления документов.

Образовательная организация дает согласие на осуществление министерством образования Иркутской области 
проверок соблюдения ею порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов ее 
предоставления, а также на осуществление органами государственного финансового контроля проверок в соответствии  
со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

К заявке прилагаются следующие документы:
1. ________________________________________________________________.
2. ________________________________________________________________.
3. ________________________________________________________________.
4. ________________________________________________________________.

«___» ____________ 20____ года
________________________________________/_____________________
(фамилия, имя, отчество руководителя                                     (подпись)
образовательной организации)».

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 ноября 2022 года                                                                                         № 79-661-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 18 декабря 2020 года № 440-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 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 18 декабря 2020 года № 440-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду для потребителей ООО «Акваресурс» (ИНН 3816031094) на терри-
тории с. Новожилкино Усольского 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)

с. Новожилкино  

с 25.12.2020 по 31.12.2020 82,75 37,82
с 01.01.2021 по 30.06.2021 82,75 37,82
с 01.07.2021 по 31.12.2021 84,91 39,32
с 01.01.2022 по 30.06.2022 84,91 39,32

с 01.07.2022 по 30.11.2022 88,05 40,77
с 01.12.2022 по 31.12.2023 94,84 44,42 ».

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                                                                                         № 79-662-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 24 января 2022 года № 79-4-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 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 24 января 2022 года № 79-4-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду для потребителей ООО «Акваресурс» (ИНН 3816031094) на терри-
тории с. Новогромово Черемховского 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)

с. Новогромово 
Черемховского района

с 24.01.2022 по 30.06.2022 88,75 31,15
с 01.07.2022 по 30.11.2022 88,75 32,30
с 01.12.2022 по 31.12.2023 100,17 35,20
с 01.01.2024 по 30.06.2024 100,17 35,20
с 01.07.2024 по 31.12.2024 94,39 34,93
с 01.01.2025 по 30.06.2025 94,39 34,93
с 01.07.2025 по 31.12.2025 97,35 36,32 ».

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                                                                                                  № 79-663-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 7 февраля 2022 года № 79-10-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 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 7 февраля 2022 года № 79-10-спр «Об уста-

новлении долгосрочных тарифов на питьевую воду для потребителей ООО «Акваресурс» (ИНН 3816031094) на территории с. 
Парфеново Черемховского 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)

с. Парфеново 
Черемховского района

с 08.02.2022 по 30.06.2022 69,83 18,23
с 01.07.2022 по 30.11.2022 69,83 18,90
с 01.12.2022 по 31.12.2023 78,82 20,60
с 01.01.2024 по 30.06.2024 78,82 20,60
с 01.07.2024 по 31.12.2024 74,31 20,42
с 01.01.2025 по 30.06.2025 74,31 20,42
с 01.07.2025 по 31.12.2025 79,66 21,23 ».

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

Руководитель службы А.Р. Халиулин
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
15 декабря 2022 года                                                                                № 723-рп

Иркутск

О внесении изменений в распоряжение Правительства Иркутской области 
от 15 апреля 2019 года № 211-рп

В соответствии с 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, Правительство Иркутской области:

1. Внести в распоряжение Правительства Иркутской области от 15 апреля 2019 года № 211-рп «О Концепции подго-
товки спортивного резерва в Иркутской области до 2025 года» (далее – распоряжение) следующие изменения:

1) в Концепции подготовки спортивного резерва в Иркутской области до 2025 года, утвержденной распоряжением:
в главе 2 «СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА»:
в предложении втором абзаца первого слово «тренеры» заменить словами «тренеры-преподаватели (далее – 

тренеры)»; 
в абзаце четвертом слова «приказом Министерства спорта Российской Федерации от 25 апреля 2018 года № 399 

«Об утверждении перечня базовых видов спорта на 2018 - 2022 годы» заменить словами «приказом Министерства спорта 
Российской Федерации от 23 июня 2022 года № 533 «Об утверждении перечня базовых видов спорта»;

в абзаце пятом слово «бобслей» заменить словом «керлинг»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«2) виды спорта, включенные в программу летних Олимпийских игр, – бокс, велосипедный спорт, дзюдо, легкая атле-

тика, пулевая стрельба, спортивная борьба, стрельба из лука, футбол;»;
абзацы десятый, одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«На сегодняшний день в Иркутской области осуществляют свою деятельность 72 организации, осуществляющие под-

готовку спортивного резерва, в которых занимается 51 952 спортсмена по 53 видам спорта. В последние два года численность 
спортсменов в этих организациях увеличилась на 2,5 тысячи человек. Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной 
подготовке в соответствии с дополнительными образовательными программами спортивной подготовки, в общем количестве 
организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов, составляет 97%. Доля обучающихся в организациях, реализующих дополнительные образовательные 
программы спортивной подготовки, на этапе высшего спортивного мастерства в общем количестве обучающихся на этапе 
совершенствования спортивного мастерства составляет 22,4%. 

Из общего числа организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, 
соответствующих требованиям порядка использования организациями, реализующими дополнительные образовательные 
программы спортивной подготовки, в своих наименованиях слов «олимпийский», «паралимпийский», «сурдлимпийский» или 
образованных на их основе слов и словосочетаний, утвержденного приказом Министерства спорта Российской Федерации 
от 7 июля 2022 года № 576, одна профессиональная образовательная организация, реализует образовательные программы 
среднего профессионального образования и 11 организаций, реализующих дополнительные образовательные программы 
спортивной подготовки по 17 видам спорта, включенным в программу Олимпийских игр, имеют в своем названии слово 
«олимпийский».»; 

в абзаце двенадцатом слово «Тренировочный» заменить словами «Учебно-тренировочный»;
в абзаце восемнадцатом слово «тренировочных» заменить словами «учебно-тренировочных»;
в абзаце девятнадцатом:
в предложении первом слова «программ спортивной подготовки» заменить словами «дополнительных 

образовательных программ спортивной подготовки»;
в предложении втором слова «программ спортивной подготовки» заменить словами «дополнительных образовательных 

программ спортивной подготовки»;
в абзаце двадцатом слова «осуществляющих спортивную подготовку» заменить словами «реализующих 

дополнительные образовательные программы спортивной подготовки»; 
в абзаце двадцать шестом слова «программы спортивной подготовки» заменить словами «дополнительные 

образовательные программы спортивной подготовки»;
в абзаце тридцатом:
в предложении первом слова «, из них пять детско-юношеских спортивных школ реализуют программы спортивной 

подготовки частично» исключить;
в предложении втором слова «осуществляющих спортивную подготовку» заменить словами «реализующих 

дополнительные образовательные программы спортивной подготовки»;
в абзаце тридцать четвертом:
в предложении втором слова «прохождения программ спортивной подготовки» заменить словами «обучения по 

дополнительным образовательным программам спортивной подготовки»;
в предложении пятом слова «тренироваться по программам спортивной подготовки» заменить словами «обучаться по 

дополнительным образовательным программам спортивной подготовки»;
в главе 3 «ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНЦЕПЦИИ»:
в абзаце седьмом слова «осуществляющих спортивную подготовку» заменить словами «реализующих дополнительные 

образовательные программы спортивной подготовки»;
в абзаце десятом слова «осуществляющих спортивную подготовку» заменить словами «реализующих дополнительные 

образовательные программы спортивной подготовки»;
в главе 4 «МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ»:
абзац шестой пункта 4.1 изложить в следующей редакции:
«В целях повышения эффективности управления в системе подготовки спортивного резерва необходимо 

формирование механизмов совместного участия исполнительных органов государственной власти Иркутской области и 
органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области в ресурсном обеспечении организаций, 
реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, в том числе механизмов совместного 
использования организациями, реализующими дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, 
объектов спорта для обеспечения реализации указанных образовательных программ.»;

пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Завершение формирования и дальнейшее развитие отраслевой 
сети организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки 
Регулирование деятельности организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной 

подготовки, заключается в установлении требований к их деятельности, статусу и наименованиям, целям и задачам с 
финансовым и материально-техническим кадровым и иным ресурсным обеспечением. 

Основными организациями, реализующими дополнительные образовательные программы спортивной подготовки в 
Иркутской области, являются спортивные школы и спортивные школы олимпийского резерва.

Образовательные организации дополнительного образования и другие организации вправе реализовывать 
дополнительные образовательные программы спортивной подготовки в качестве дополнительного вида деятельности 
в специально созданном структурном подразделении на основании добровольной аккредитации, дающей право 
осуществлять деятельность по реализации федеральных стандартов спортивной подготовки.

Таким образом, осуществляется межотраслевое взаимодействие, при котором организация, реализующая 
дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, независимо от ведомственной принадлежности, 
типа и организационно-правовой формы имеет возможность участвовать в подготовке спортивного резерва посредством 
реализации дополнительных образовательных программ спортивной подготовки.»;

в абзаце шестом пункта 4.3 слова «тренировочных» заменить словами «учебно-тренировочных»;
пункты 4.4, 4.5 изложить в следующей редакции:

«4.4. Развитие кадрового потенциала системы подготовки
спортивного резерва
Развитие кадрового потенциала системы подготовки спортивного резерва предусматривает:
1) совершенствование системы дополнительного профессионального образования (повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки) тренерских кадров и иных специалистов в организациях, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва;

2) присвоение квалификационных категорий тренерам-преподавателям, квалификационных категорий специалистам 
в области физической культуры и спорта в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации;

3) совершенствование систем оплаты труда тренеров-преподавателей и иных специалистов, реализующих 
дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, с учетом Единых рекомендаций по установлению 
на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных 
учреждений, утвержденных решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений;

4) совершенствование мер государственной поддержки спортсменов и тренеров-преподавателей, направленных на 
повышение уровня их социальной защищенности.

4.5. Развитие инфраструктуры, финансового и материально-технического обеспечения подготовки спортивного 
резерва

Развитие инфраструктуры, финансового и материально-технического обеспечения подготовки спортивного резерва 
предусматривает:

1) обеспечение перехода к нормативно-подушевому финансированию услуг по спортивной подготовке в муниципальных 
организациях, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки;

2) развитие спортивной инфраструктуры, строительство и реконструкцию спортивных объектов, укрепление 
материально-технической базы организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной 
подготовки, обеспечение их спортивным инвентарем и оборудованием, в том числе за счет мер государственно-частного 
партнерства;

3) развитие сети врачебно-физкультурной службы в Иркутской области в целях медицинского и медико-биологического 
сопровождения лиц, обучающихся по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки: оснащение 
дополнительным оборудованием, в том числе открытие медицинских пунктов на объектах спорта и расширение сети 
кабинетов спортивной медицины в муниципальных образованиях Иркутской области;

4) разработку и внедрение механизмов совместного использования организациями, реализующими дополнительные 
образовательные программы спортивной подготовки, объектов спорта для обеспечения реализации дополнительных 
образовательных программ спортивной подготовки и дополнительных общеобразовательных программ в области 
физической культуры и спорта областными и муниципальными учреждениями;

5) разработку механизма предоставления и расходования субсидий из областного бюджета местным бюджетам в 
целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на обеспечение уровня 
финансирования организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки в 
соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки;

6) реализацию мер, направленных на обеспечение стандартизации качества доступности объектов и услуг городской, 
социальной инфраструктуры в соответствии с федеральными нормативами, в целях повышения эффективности и качества 
работ по созданию безбарьерной среды для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на объектах спорта, 
для организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки.»;

в пункте 4.7:
в абзаце шестом слова «занимающихся по программам спортивной подготовки» заменить словами «обучающихся по 

дополнительным образовательным программам спортивной подготовки»; 
в абзаце седьмом слова «осуществляющие спортивную подготовку, в целях формирования у лиц, занимающихся 

по программам спортивной подготовки, тренеров» заменить словами «реализующие дополнительные образовательные 
программы спортивной подготовки, в целях формирования у лиц, обучающихся по дополнительным образовательным 
программам спортивной подготовки, тренеров-преподавателей»;

в абзаце третьем пункта 4.9 слова «тренерами» заменить словами «тренерами-преподавателями»;
в абзаце третьем пункта 4.10 слова «занимающихся спортивной подготовкой» заменить словами «обучающихся по 

дополнительным образовательным программам спортивной подготовки»;
в главе 5 «ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ»:
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«4) увеличение до 23,5 процента доли лиц, обучающихся в организациях, реализующих дополнительные 

образовательные программы спортивной подготовки, и зачисленных на этап высшего спортивного мастерства, в общем 
количестве лиц, обучающихся в организациях, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной 
подготовки, и зачисленных на этап совершенствования спортивного мастерства;»;

в абзаце девятом слова «занимающихся по программам спортивной подготовки» заменить словами «обучающихся по 
дополнительным образовательным программам спортивной подготовки»;

абзаце десятый изложить в следующей редакции: 
«6) увеличение до 46 процентов доли лиц, обучающихся по дополнительным образовательным программам спортивной 

подготовки, имеющих спортивные разряды и звания, в общем количестве лиц, обучающихся по дополнительным 
образовательным программам спортивной подготовки.»;

абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«3) увеличение до 25 процентов доли лиц, обучающихся в организациях, реализующих дополнительные образовательные 

программы спортивной подготовки, и зачисленных на этап высшего спортивного мастерства, в общем количестве лиц, 
обучающихся в организациях, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки и 
зачисленных на этап совершенствования спортивного мастерства;»;

в абзаце пятнадцатом слова «занимающихся по программам спортивной подготовки» заменить словами «обучающихся 
по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки»;

абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«5) увеличение до 60 процентов доли лиц, обучающихся по дополнительным образовательным программам спортивной 

подготовки, имеющих спортивные разряды и звания, в общем количестве лиц, обучающихся по дополнительным 
образовательным программам спортивной подготовки.»;

в абзаце восемнадцатом слова «осуществляющим спортивную подготовку» заменить словами «реализующим 
дополнительные образовательные программы спортивной подготовки»;

в предложении первом абзаца девятнадцатого слова «спортивная подготовка» заменить словами «реализация 
дополнительных образовательных программ спортивной подготовки»; 

2) План мероприятий по реализации Концепции подготовки спортивного резерва в Иркутской области до 2025 года, 
утвержденный распоряжением, изложить в новой редакции (прилагается).

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

3. Настоящее распоряжение вступает в силу 1 января 2023 года.

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

Приложение  
к распоряжению Правительства Иркутской области
от 15 декабря 2022 года № 723-рп

«УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства Иркутской области
от 15 апреля 2019 года № 211-рп

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 ГОДА

№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственные исполнители Итоговый документ

I. Нормативно-правовое регулирование подготовки спортивного резерва

1.1.
Мониторинг соответствия регионального законодательства в сфере физической культуры и спорта федераль-
ному законодательству, внесение соответствующих изменений в правовые акты Иркутской области в сфере 
физической культуры и спорта, а также иные правовые акты Иркутской области

Ежегодно,
II квартал года, следующего

за отчетным годом
Министерство спорта Иркутской области

Доклад в Министерство спорта Рос-
сийской Федерации      

(далее – Минспорт России)
II. Совершенствование управления, координации деятельности и методического обеспечения

системы подготовки спортивного резерва

2.1.

Реализация методических рекомендаций по совместному участию министерства образования Иркутской об-
ласти и органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, осуществляющих 
управление в сфере физической культуры и спорта, в ресурсном обеспечении (в том числе финансировании) 
организаций дополнительного образования, структурных подразделений организаций дополнительного обра-
зования

После 
утверждения правового акта 

Российской Федерации

Министерство спорта Иркутской области, министер-
ство образования Иркутской области, органы мест-
ного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области (по согласованию)

Доклад в Минспорт России,
доклад в Министерство просвеще-

ния Российской Федерации 
(далее – Минпросвещения России)

2.2.

Реализация порядка перевода спортсменов из одной организации дополнительного образования, реализующей 
дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, в другую для дальнейшего прохождения 
спортивной подготовки на следующих этапах спортивной подготовки с учетом стимулирования и поощрения 
тренеров – преподавателей, внесших вклад в подготовку спортсмена, утвержденного Минспортом России

После 
утверждения правового акта 

Российской Федерации
Министерство спорта Иркутской области

Доклад в Минспорт России

2.3.
Реализация комплекса мер по научному и медико-биологическому обеспечению при реализации стандартов и 
дополнительных образовательных программ спортивной подготовки 

2019 - 2025 годы Министерство спорта Иркутской области
Доклад в Минспорт России

2.4.
Содействие внедрению дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по видам спорта, 
разработанных Минспортом России 

2019 - 2025 годы Министерство спорта Иркутской области Доклад в Минспорт России

2.5.

Внедрение механизмов совместного использования организациями дополнительного образования, осущест-
вляющими подготовку спортивного резерва, объектов спорта для обеспечения реализации дополнительных 
образовательных программ спортивной подготовки и дополнительных общеразвивающих программ в сфере 
физической культуры и спорта

После 
утверждения правового акта 

Российской Федерации

Министерство спорта Иркутской области, министер-
ство образования Иркутской области

Доклад в Минспорт России,
доклад в Минпросвещения России
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2.6.

Создание условий для полноценной реализации федеральных стандартов спортивной подготовки по базовым 
и олимпийским видам спорта на базе областного государственного бюджетного профессионального образова-
тельного учреждения (техникума) «Училище Олимпийского резерва» без отрыва от реализации общеобразова-
тельных программ

2021 - 2023 годы Министерство спорта Иркутской области
Доклад в Минспорт России

2.7.
Осуществление мониторинга уровня средней заработной платы тренеров - преподавателей в соответствии с 
пунктом 5 Протокола совещания у заместителя Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голо-
дец от 26 сентября 2018 года № ОГ-П12-164пр по форме мониторинга уровня заработной платы тренеров

2019 год, 
далее ежеквартально

Министерство спорта Иркутской области
Доклад в Минспорт России

2.8.
Оценка эффективности деятельности государственных и муниципальных учреждений Иркутской области, осу-
ществляющих подготовку спортивного резерва

Ежегодно Министерство спорта Иркутской области
Информационно-аналитическая 

справка
III. Формирование и развитие отраслевой сети организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки

3.1.
Разработка механизмов поддержки частных и иных организаций, реализующих дополнительные 
образовательные программы спортивной подготовки

2025 год Министерство спорта Иркутской области
Информационно-аналитическая 

справка
IV. Развитие кадрового потенциала системы подготовки спортивного резерва

4.1.

Реализация комплекса мер по совершенствованию системы оплаты труда тренеров – преподавателей и иных 
специалистов, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, предусма-
тривающего стимулирование деятельности по выявлению талантливых детей и передачу их на более высокие 
этапы спортивной подготовки

После 
утверждения правового акта 

Российской Федерации
Министерство спорта Иркутской области Доклад в Минспорт России

4.2.
Реализация методических рекомендаций по совершенствованию системы дополнительного профессионально-
го образования тренеров – преподавателей и иных специалистов, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва

После 
утверждения правового акта 

Российской Федерации
Министерство спорта Иркутской области Доклад в Минспорт России

V. Развитие инфраструктуры, финансового и материально-технического обеспечения организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки

5.1.

Мониторинг объемов финансирования за счет средств областного бюджета организаций, реализующих до-
полнительные образовательные программы спортивной подготовки, и мониторинг обеспечения повышения 
средней заработной платы тренеров-преподавателей государственных и муниципальных организаций, реали-
зующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, до средней заработной платы в 
Иркутской области

III квартал
2019 года,

далее ежеквартально
Министерство спорта Иркутской области Доклад в Минспорт России

5.2.
Содействие в развитии инфраструктуры организаций в Иркутской области, реализующих дополнительные 
образовательные программы спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной 
подготовки по видам спорта, в том числе по адаптивным видам спорта

2019 - 2025 годы ежегодно
Министерство спорта Иркутской области, органы 
местного самоуправления муниципальных образова-
ний Иркутской области (по согласованию)

Информационно-аналитическая 
справка

5.3.
Содействие в развитии материально-технического обеспечения организаций в Иркутской области, реализую-
щих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, в соответствии с федеральными 
стандартами спортивной подготовки по видам спорта, в том числе по адаптивным видам спорта 

2019 - 2025 ежегодно
Министерство спорта Иркутской области, органы 
местного самоуправления муниципальных образова-
ний Иркутской области (по согласованию)

Информационно-аналитическая 
справка

5.4.
Инвентаризация физкультурно-спортивных объектов и мониторинг потребности в использовании данных объ-
ектов организациями, реализующими программы в области физической культуры и спорта

2019 год, 
далее ежегодно

Министерство спорта Иркутской области, министер-
ство образования Иркутской области, органы мест-
ного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области (по согласованию)

Информационно-аналитическая 
справка

5.5.
Разработка системы учета потребностей общеобразовательных организаций в обновлении материально-техни-
ческой базы для занятий физической культурой и спортом

2020 год Министерство образования Иркутской области Методические рекомендации

5.6.
Сбор информации по системе учета потребностей общеобразовательных организаций в обновлении матери-
ально-технической базы для занятий физической культурой и спортом

2020 год,
далее ежегодно

Министерство образования Иркутской области
Информационно-аналитическая 

справка

5.7.
Развитие и модернизация материально-технической базы общеобразовательных организаций в Иркутской об-
ласти для занятий физической культурой и спортом

2019 - 2025 годы, 
далее ежегодно

Министерство образования Иркутской области, 
органы местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области, осуществляющие 
управление в сфере образования (по согласованию)

Доклад Губернатору Иркутской 
области

5.8.

Заключение соглашения с Минпросвещения России о предоставлении субсидии из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению мате-
риально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности

Ежегодно, начиная  
с 2020 года

Министерство образования Иркутской области Соглашение

5.9.
Разработка механизмов поддержки олимпийских игровых видов спорта и хоккея с мячом, сохранивших профес-
сиональные команды на территории Иркутской области

Ежегодно, начиная  
с 2019 года

Министерство спорта Иркутской области,
органы местного самоуправления муниципальных об-
разований Иркутской области (по согласованию)

Доклад Губернатору Иркутской 
области

VI. Совершенствование системы отбора спортивно одаренных детей

6.1.
Создание в Центре спортивной подготовки сборных команд Иркутской области структурного подразделения, 
отвечающего за организацию работы по индивидуальному отбору спортивно одаренных детей, в том числе в 
отношении детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

2019 - 2024 годы Министерство спорта Иркутской области Доклад в Минспорт России

6.2.
Реализация механизмов и критериев отбора спортивно одаренных детей в спортивные школы, спортивные шко-
лы олимпийского резерва

После 
утверждения правового акта 

Российской Федерации

Министерство спорта Иркутской области, министер-
ство образования Иркутской области

Доклад в Минспорт России

6.3.
Проведение в Иркутской области конкурса для педагогов дополнительного образования, в том числе физкультур-
но-спортивной направленности, на получение премии Губернатора Иркутской области «Лучший педагогический 
работник в сфере дополнительного образования детей»

Ежегодно, начиная 
с 2020 года

Министерство образования Иркутской области
Распоряжение Губернатора Иркут-

ской области

6.4.
Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы 
дополнительного образования, в области физической культуры и спорта «Сердце отдаю детям»

Ежегодно, начиная 
с 2020 года

Министерство образования Иркутской области
Распоряжение министерства об-

разования Иркутской области

6.5.
Организация и проведение совместных мероприятий, направленных на повышение квалификации педагогов, ре-
ализующих дополнительные общеразвивающие программы в области физической культуры и спорта, в том 
числе обучения по программам повышения квалификации, конференций

Ежегодно, начиная 
с 2020 года

Министерство спорта Иркутской области,
министерство образования Иркутской области

Совместный нормативный право-
вой акт

6.6.
Создание условий для выявления одаренных детей через непрерывную систему конкурсов, соревнований (Спар-
такиада общеобразовательных организаций, Спартакиада учреждений среднего профессионального образова-
ния)

ежегодно
Министерство спорта Иркутской области,
министерство образования Иркутской области

Информационно-аналитический 
отчет

6.7.

Разработка механизма по предоставлению возможности обучающимся 5 - 11 классов общеобразовательных 
организаций в Иркутской области освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному 
учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеоб-
разовательных программ, дополнительных общеобразовательных программ спортивной подготовки и программ 
профессионального обучения

2020 - 2024 годы Министерство образования Иркутской области
Информационно-аналитический 

отчет

6.8.
Проведение мониторинга реализации индивидуальных учебных планов обучающихся в общеобразовательных 
организациях в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными обла-
стями деятельности)

2020 - 2024 годы Министерство образования Иркутской области
Информационно-аналитический 

отчёт

6.9.
Реализация методических рекомендаций по осуществлению деятельности организаций (структурных подразде-
лений организаций), отвечающих за работу по индивидуальному отбору спортивно одаренных детей, в том числе 
в отношении детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

После 
утверждения правового акта 

Российской Федерации
Министерство спорта Иркутской области Доклад в Минспорт России

6.10.
Внедрение научно-обоснованных модельных характеристик подготовки спортсменов по видам спорта в прак-
тику

После 
утверждения правового акта 

Российской Федерации
Министерство спорта Иркутской области Доклад в Минспорт России

VII. Совершенствование системы научно-методического, медико-биологического и антидопингового обеспечения

7.1. Проведение научных и научно-практических конференций по вопросам подготовки спортивного резерва 2019 - 2025 годы

Министерство спорта Иркутской области,
министерство образования Иркутской области, 
региональные спортивные федерации по видам спорта  
(по согласованию)

информационно-аналитические 
материалы

7.2.
Реализация мер, направленных на противодействие использованию юными спортсменами запрещенных до-
пинговых средств и (или) методов

После 
утверждения правового акта 

Российской Федерации 
Министерство спорта Иркутской области Доклад в Минспорт России

VIII. Совершенствование системы спортивных соревнований

8.1.
Реализация методических рекомендаций по организации и проведению юношеских и юниорских первенств Рос-
сии, спартакиад и других детско-юношеских всероссийских официальных соревнований

После 
утверждения правового акта 

Российской Федерации
Министерство спорта Иркутской области Доклад в Минспорт России

8.2. Совершенствование системы проведения региональных официальных спортивных мероприятий
Начиная

с 2020 года
Министерство спорта Иркутской области

Календарный план физкультурных 
мероприятий и спортивных меро-

приятий Иркутской области

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 ноября 2022 года                                                                                              № 79-664-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду для потребителей ООО «Акваресурс» 
(ИНН 3816031094) на территории п. Раздолье Усольского района

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», по-
становлением 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 ноя-
бря2022 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на питьевую воду для потребителей ООО «Акваресурс» на территории п. Раздолье 

Усольского района с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду для потребителей ООО «Акваре-

сурс» на территории п. Раздолье Усольского района, устанавливаемые на 2023 – 2027 годы для формирования тарифов с 
использованием метода индексации, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2027 года. 
4. Компенсацию недополученных доходов ООО «Акваресурс» от реализации товаров и услуг населению по тарифам, 

не покрывающим экономически обоснованных расходов на их производство и реализацию, осуществлять за счет средств 
областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финан-
совый год.

5. Признать утратившими силу с 1 декабря 2022 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 15 сентября 2021 года № 79-202-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на питьевую воду для потребителей ООО «Акваресурс» (ИНН 3816031094) на территории п. Раздолье 
Усольского района»;

2) пункт 15 приказа службы по тарифам Иркутской области от 17 декабря 2021 года № 79-395-спр «О внесении из-
менений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 26 августа2022 года № 79-176-спр «Об установлении долго-
срочных тарифов на питьевую воду для потребителей ООО «Акваресурс» (ИНН 3816031094) на территории п. Раздолье 
Усольского 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 № 79-664-спр
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ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ООО «АКВАРЕСУРС» НА ТЕРРИТОРИИ П. РАЗДОЛЬЕ УСОЛЬСКОГО РАЙОНА 

Наименование 
регулируемой организации

Период действия
Тариф (руб./куб.м) 

Прочие потребители
 (без учета НДС)

Население
(с учетом НДС)

ООО «Акваресурс»

с 01.12.2022 по 31.12.2023 107,72 47,94
с 01.01.2024 по 30.06.2024 107,72 47,94
с 01.07.2024 по 31.12.2024 100,41 50,96
с 01.01.2025 по 30.06.2025 100,41 50,96
с 01.07.2025 по 31.12.2025 103,46 53,66
с 01.01.2026 по 30.06.2026 103,46 53,66
с 01.07.2026 по 31.12.2026 106,56 55,80
с 01.01.2027 по 30.06.2027 106,56 55,80
с 01.07.2027 по 31.12.2027 109,75 58,03

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

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 29 ноября 2022 года № 79-664-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ООО «АКВАРЕСУРС» НА ТЕРРИТОРИИ П. РАЗДОЛЬЕ УСОЛЬСКОГО РАЙОНА, 
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2023-2027 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый уровень 
операционных 

расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Норматив-
ный уровень 

прибыли

Показатели энергосбережения 
и энергетической эффективности

Уровень потерь 
воды

Удельный расход элек-
трической энергии

тыс. руб. % % % кВт.ч/куб. м

ООО 
«Акваресурс»

2023 1 328,43 1,0 11,7 0,39 0,787

2024 - 1,0 0,0 0,39 0,787

2025 - 1,0 0,0 0,39 0,787

2026 - 1,0 0,0 0,39 0,787

2027 - 1,0 0,0 0,39 0,787

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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 ноября 2022 года                                                                                                      № 79-665-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 28 декабря 2021 года № 79-449-спр 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 
«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении измене-
ний в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркут-
ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая 
итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 21 ноября 2022 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 28 декабря 2021 года № 79-449-спр «Об установлении 
долгосрочных тарифов на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями ООО «ВитимЭнерго» 
(ИНН 3812531868), с использованием которых осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощно-
сти) на розничном рынке на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, на 2022 - 2026 годы» следу-
ющие изменения:

1) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;
2) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 29 ноября 2022 года № 79-665-спр

«Приложение 1 
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 28 декабря 2021 года № 79-449-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЕЙ ООО «ВИТИМЭНЕРГО», С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО И  

ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ С. КРАСНОЯРОВО КИРЕНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ТЕРРИТОРИИ, 
НЕ ОБЪЕДИНЕННОЙ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА, НА 2022-2026 ГОДЫ

№ 
п/п

Показатель (группы потребителей с разбивкой 
тарифа по ставкам и дифференциацией по 

зонам суток)

Единица из-
мерения

с 01.01.2022 по 
30.06.2022

с 01.07.2022 по 
30.11.2022

с 01.12.2022 по 
31.12.2023

с 01.01.2024 по 
30.06.2024

с 01.07.2024 по 
31.12.2024

с 01.01.2025 по 
30.06.2025

с 01.07.2025 по 
31.12.2025

с 01.01.2026 по 
30.06.2026

с 01.07.2026 по 
31.12.2026

Цена (тариф)
(НДС не облагается)

Прочие потребители
1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 43,75 65,67 64,87 64,87 57,79 57,79 57,87 57,87 60,76
2. Трехставочный тариф

2.1.
ставка стоимости единицы электрической 

мощности
руб./кВт·мес. - - - - - - - - -

2.2.
ставка стоимости единицы электрической 

мощности
руб./кВт·мес. - - - - - - - - -

2.3.
ставка стоимости единицы электрической 

энергии
руб./кВт·ч - - - - - - - - -

3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток
3.1. - ночная зона руб./кВт·ч - - - - - - - - -
3.2. - полупиковая зона руб./кВт·ч - - - - - - - - -
3.3. - пиковая зона руб./кВт·ч - - - - - - - - -
4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1. - ночная зона руб./кВт·ч - - - - - - - - -
4.2. - дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч - - - - - - - - -

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

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области от 29 ноября 2022 года № 79-665-спр

«Приложение 2 
к приказу службы по тарифам Иркутской области от 28 декабря 2021 года № 79-449-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ ООО «ВИТИМЭНЕРГО», С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО И  

ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ С. КОРШУНОВО, С. МИРОНОВО КИРЕНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ТЕРРИТОРИИ, 
НЕ ОБЪЕДИНЕННОЙ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА, НА 2022-2026 ГОДЫ

№ 
п/п

Показатель (группы потребителей с разбивкой 
тарифа по ставкам и дифференциацией по 

зонам суток)

Единица 
измерения

с 01.01.2022 по 
30.06.2022

с 01.07.2022 по 
30.11.2022

с 01.12.2022 по 
31.12.2023

с 01.01.2024 по 
30.06.2024

с 01.07.2024 по 
31.12.2024

с 01.01.2025 по 
30.06.2025

с 01.07.2025 по 
31.12.2025

с 01.01.2026 по 
30.06.2026

с 01.07.2026 по 
31.12.2026

Цена (тариф)
(НДС не облагается)

Прочие потребители
1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 38,26 40,12 46,67 46,67 40,85 40,85 40,90 40,90 42,81
2. Трехставочный тариф

2.1.
ставка стоимости единицы электрической 

мощности
руб./кВт·мес. - - - - - - - - -

2.2.
ставка стоимости единицы электрической 

мощности
руб./кВт·мес. - - - - - - - - -

2.3.
ставка стоимости единицы электрической 

энергии
руб./кВт·ч - - - - - - - - -

3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток
3.1. - ночная зона руб./кВт·ч - - - - - - - - -
3.2. - полупиковая зона руб./кВт·ч - - - - - - - - -
3.3. - пиковая зона руб./кВт·ч - - - - - - - - -
4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1. - ночная зона руб./кВт·ч - - - - - - - - -
4.2. - дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч - - - - - - - - -

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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 29 ноября 2022 года                                                                           № 79-666-спр

Иркутск

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

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным по-
становлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопро-
са на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 28 ноября 2022 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года льготные ставки за 1 кВт запрашиваемой максимальной 
мощности в отношении всей совокупности мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций на территории Иркутской области согласно приложению 1.

2. Установить с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года льготные ставки за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощ-
ности в отношении всей совокупности мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям территори-
альных сетевых организаций на территории Иркутской области согласно приложению 2.

3. Признать утратившим силу приказ службы по тарифам Иркутской области от 19 июля 2022 года № 79-127-спр «Об 
установлении льготных ставок за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности в отношении всей совокупности меропри-
ятий по технологическому присоединению к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Ир-
кутской области».

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2023 года.
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 29 ноября 2022 года № 79-666-спр



OGIRK.RUОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ18 27 января 2023 ПЯТНИЦА № 9 (2503)

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

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

№ п/п Категории присоединяемых объектов и заявителей 

Размер льгот-
ной ставки за-
прашиваемой 
максимальной 

мощности
(рублей за кВт,  
с учетом НДС)

с 01.01.2023 по 30.06.2023

1.

Технологическое присоединение объектов микрогенерации и (или) энергопринимающих устройств, отнесен-
ных к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения), присоединяемых к объектам 
электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, при условии, что рас-
стояние от границ участка заявителя до ближайшего объекта электрической сети необходимого заявителю 
класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах 
и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности

1.1. Заявители - физические лица
1.1.1. Объекты микрогенерации 3 192

1.1.2.
Энергопринимающие устройства, максимальная мощность которых не превышает 15 кВт 
включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергоприни-
мающих устройств)

3 192

1.1.3.
Одновременное технологическое присоединение энергопринимающих устройств, максималь-
ная мощность которых не превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных 
в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), и объектов микрогенерации

3 192

1.2.

Заявители, указанные в абзацах одиннадцатом - девятнадцатом пункта 17 Правил технологического присо-
единения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27 декабря 2004 года № 861 

1.2.1. Объекты микрогенерации 1 064

1.2.2.
Энергопринимающие устройства, максимальная мощность которых не превышает 15 кВт 
включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергоприни-
мающих устройств)

1 064

1.2.3.
Одновременное технологическое присоединение энергопринимающих устройств, максималь-
ная мощность которых не превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных 
в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), и объектов микрогенерации

1 064

2.

Технологическое присоединение объектов микрогенерации заявителей - юридических лиц 
или индивидуальных предпринимателей, присоединяемых по третьей категории надежности 
к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне напряжения 0,4 кВ и 
ниже, при условии, что расстояние от этих объектов микрогенерации до существующих объ-
ектов электросетевого хозяйства сетевых организаций составляет не более 200 метров в го-
родах и поселках городского типа и не более 300 метров в сельской местности

3 192

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

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

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

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

Приложение 2 к приказу службы по тарифам 
Иркутской области от 29 ноября 2022 года № 79-666-спр

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

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

№ 
п/п

Категории присоединяемых объектов и заявителей 

Размер льготной 
ставки за-

прашиваемой 
максимальной 

мощности
(рублей за кВт,  
с учетом НДС)

с 01.07.2023 по 31.12.2023

1.

Технологическое присоединение объектов микрогенерации и (или) энергопринимающих устройств, отнесенных 
к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения), присоединяемых к объектам электро-
сетевого хозяйства сетевой организации на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, при условии, что расстояние от 
границ участка заявителя до ближайшего объекта электрической сети необходимого заявителю класса напря-
жения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и не более 500 метров в сельской местности

1.1. Заявители - физические лица
1.1.1. Объекты микрогенерации 4 000

1.1.2.
Энергопринимающие устройства, максимальная мощность которых не превышает 15 кВт вклю-
чительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 
устройств)

4 000

1.1.3.
Одновременное технологическое присоединение энергопринимающих устройств, максималь-
ная мощность которых не превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных 
в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), и объектов микрогенерации

4 000

1.2.

Заявители, указанные в абзацах одиннадцатом - девятнадцатом пункта 17 Правил технологического присоеди-
нения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электри-
ческой энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 
декабря 2004 года № 861 

1.2.1. Объекты микрогенерации 1 064

1.2.2.
Энергопринимающие устройства, максимальная мощность которых не превышает 15 кВт вклю-
чительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 
устройств)

1 064

1.2.3.
Одновременное технологическое присоединение энергопринимающих устройств, максималь-
ная мощность которых не превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных 
в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), и объектов микрогенерации

1 064

2.

Технологическое присоединение объектов микрогенерации заявителей - юридических лиц или 
индивидуальных предпринимателей, присоединяемых по третьей категории надежности к объ-
ектам электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, 
при условии, что расстояние от этих объектов микрогенерации до существующих объектов 
электросетевого хозяйства сетевых организаций составляет не более 200 метров в городах и 
поселках городского типа и не более 300 метров в сельской местности

4 000

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

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

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

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

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
1 декабря 2022 года                                                                            № 61-46-мпр 

Иркутск

Об утверждении Положения об Общественном совете при министерстве транспорта  
и дорожного хозяйства Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля 
в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 7 июля 2015 года № 57-ОЗ «Об общественном контроле в 
Иркутской области», постановлением Правительства Иркутской области от 15 октября 2015 года № 515-пп «О порядке 
формирования общественных советов при исполнительных органах государственной власти Иркутской области», 
Положением о министерстве транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 1 марта 2021 года № 122-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Положение об Общественном совете при министерстве транспорта и дорожного хозяйства Иркутской 

области (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области М.А. Лобанов

Утверждено 
приказом министерства транспорта  
и дорожного хозяйства Иркутской области 
от 1 декабря 2022 года  № 61-46-мпр 

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и функции Общественного совета при министерстве транспорта и 

дорожного хозяйства Иркутской области (далее - Общественный совет, Положение), срок, на который формируется обще-
ственный совет, порядок его деятельности.

2. Общественный совет является консультативно-совещательным органом, осуществляющим общественный контроль за 
деятельностью министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (далее - Министерство).

3. Общественный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Уставом Иркутской области, законами Иркутской области, иными нормативными правовыми актами Иркутской области и 
настоящим Положением.

4. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер, если иное не установлено законодательством.
5. Члены Общественного совета осуществляют свою деятельность на общественных началах.

Глава 2. Цели и задачи Общественного совета
6. Целями Общественного совета являются:
1) обеспечение реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов общественных 

объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций при осуществлении деятельности Министерства;
2) повышение уровня доверия граждан к деятельности Министерства;
3) обеспечение прозрачности и открытости деятельности Министерства;
4) общественная оценка деятельности Министерства.
7. Задачами Общественного совета являются:
1) обеспечение взаимодействия Министерства с Общественной палатой Иркутской области, общественными 

объединениями (за исключением политических партий) и иными некоммерческими организациями, зарегистрированными 
в установленном законодательством порядке и осуществляющими деятельность на территории Иркутской области (далее 
- общественные объединения), гражданами Российской Федерации, содействие повышению уровня информированности 
граждан Российской Федерации и организаций о задачах и функциях Министерства;

2) обеспечение учета общественного мнения, предложений и рекомендаций граждан Российской Федерации, обществен-
ных объединений при принятии решений Министерством в соответствии с законодательством;

3) учет потребностей и интересов граждан Российской Федерации, общественных объединений при формировании и 
реализации государственной политики по вопросам, относящимся к сфере деятельности Министерства;

4) привлечение граждан Российской Федерации и представителей общественных объединений к разработке основных 

направлений государственной политики по вопросам, относящимся к сфере деятельности Министерства в соответствии с 
законодательством;

5) участие членов Общественного совета в работе аттестационной и конкурсной комиссий Министерства, комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Иркутской области и урегулиро-
ванию конфликта интересов в Министерстве.

Глава 3. Формирование Общественного совета
8. Состав Общественного совета формируется в количестве 10 человек в соответствии с порядком формирования 

общественных советов при исполнительных органах государственной власти Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 15 октября 2015 года № 515-пп, и требованиями, установленными Феде-
ральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации».

9. Общественный совет формируется сроком на четыре года. Срок исчисляется со дня вступления в силу правового акта 
Министерства об утверждении состава Общественного совета.

Глава 4. Порядок деятельности общественного совета
10. Персональный состав Общественного совета утверждается правовым актом Министерства.
11. Председатель Общественного совета и секретарь Общественного совета избираются из состава Общественного 

совета.
Решение об избрании председателя Общественного совета и секретаря Общественного совета, а также о прекращении 

полномочий указанных лиц принимается на заседании Общественного совета в соответствии с пунктом 20 настоящего 
Положения.

12. Сведения о председателе Общественного совета, секретаре Общественного совета, а также контактная информация 
(телефон, адрес электронной почты) подлежат размещению на официальном сайте Министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем через 10 календарных дней со дня принятия решения об избрании 
соответственно председателя Общественного совета и секретаря Общественного совета.

13. Председатель Общественного совета:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Общественного совета;
2) ведет заседания Общественного совета;
3) на основе предложений членов Общественного совета готовит планы работы Общественного совета и представляет 

их на утверждение Общественного совета;
4) организует подготовку заседаний Общественного совета;
5) формирует повестку дня заседания Общественного совета на основании предложений членов Общественного совета;
6) подписывает протоколы заседаний Общественного совета и иные документы Общественного совета;
7) в рамках деятельности Общественного совета дает поручения секретарю, членам Общественного совета;
8) осуществляет иные функции, необходимые для обеспечения деятельности Общественного совета в соответствии с 

законодательством.
14. Секретарь Общественного совета:
1) организует подготовку материалов к заседаниям Общественного совета;
2) информирует членов Общественного совета о месте и времени проведения заседания Общественного совета, 

повестке дня заседания Общественного совета;
3) ведет протоколы заседаний Общественного совета;
4) осуществляет документально-техническое обеспечение деятельности Общественного совета.
15. Основной формой деятельности Общественного совета являются заседания.
16. Заседания Общественного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.
Заседания Общественного совета могут инициироваться министром транспорта и дорожного хозяйства Иркутской 

области. 
17. Заседания Общественного совета считаются правомочными, если на них присутствуют более половины членов 

Общественного совета. 
Члены Общественного совета обязаны лично участвовать в заседаниях Общественного совета.
18. В заседаниях Общественного совета вправе участвовать министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской 

области и иные должностные лица Министерства.
19. Общественный совет вправе привлекать к своей работе представителей общественных объединений, не име-

ющих своих представителей в Общественном совете, членов «молодежного правительства» Иркутской области, членов 
общественных палат муниципальных образований Иркутской области, представителей экспертных и научных организаций, а 
также отдельных специалистов и экспертов, обладающих знаниями в определенных отраслях.

Указанные лица вправе участвовать в заседаниях Общественного совета при рассмотрении соответствующих вопросов.
20. Решения Общественного совета принимаются большинством голосов от общего числа членов Общественного совета. 
При равенстве голосов решающим является голос председателя Общественного совета.
Член Общественного совета, не согласный с решением Общественного совета, вправе письменно изложить свое особое 

мнение. Особое мнение члена Общественного совета прилагается к протоколу заседания Общественного совета.
21. Решение Общественного совета оформляется протоколом заседания Общественного совета.
22. Информация о решениях Общественного совета, ежегодная сводная информация об итогах деятельности 

Общественного совета, а также итоговые документы, подготовленные по результатам осуществления Общественным 
советом общественного контроля, подлежат размещению в установленном порядке на официальном сайте Министерства в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 1927 января 2023 ПЯТНИЦА № 9 (2503)

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
  29 ноября 2022 года                                                              № 79-667-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию в отношении единой 
теплоснабжающей организации на территории Ангарского городского округа 
в соответствующей зоне деятельности (АО «АНХК», ИНН 3801009466) 

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 25 ноября 2022 года,

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

ритории Ангарского городского округа в соответствующей зоне деятельности (АО «АНХК») с календарной разбивкой со-
гласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности единой теплоснабжающей организации на тер-
ритории Ангарского городского округа в соответствующей зоне деятельности (АО «АНХК»), устанавливаемые на 2023-2027 
годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2027 года.
4. Признать утратившими силу с 1 декабря 2022 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 сентября 2017 года № 234-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию в отношении АО «АНХК», осуществляющего функции единой теплоснабжающей организации 
на территории Ангарского городского округа в соответствующей зоне деятельности»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 14 сентября 2018 года № 202-спр «О внесении изменений в приказы 
службы по тарифам Иркутской области от 20 сентября 2017 года № 234-спр и от 20 сентября 2017 года № 235-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 5 сентября 2019 года № 202-спр «О внесении изменений в приказы 
службы по тарифам Иркутской области от 20 сентября 2017 года № 234-спр и от 20 сентября 2017 года № 235-спр»;

4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 октября 2020 года № 260-спр «О внесении изменений в приказы 
службы по тарифам Иркутской области от 20 сентября 2017 года № 234-спр и от 20 сентября 2017 года № 235-спр»;

5) приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 августа 2021 года № 79-165-спр «О внесении изменений в от-
дельные 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 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 29 ноября 2022 года № 79-667-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ 
ЗОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (АО «АНХК»)

Наименование единой 
теплоснабжающей организации

Вид тарифа Период действия Вода

АО «АНХК»

Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования 
на тепловых пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей организацией

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

(без учета НДС)

с 01.12.2022 по 31.12.2023 1 348,60
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 348,60
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 425,78
с 01.01.2025 по 30.06.2025 1 425,78
с 01.07.2025 по 31.12.2025 1 481,71
с 01.01.2026 по 30.06.2026 1 481,71
с 01.07.2026 по 31.12.2026 1 538,48
с 01.01.2027 по 30.06.2027 1 538,48
с 01.07.2027 по 31.12.2027 1 597,45

Примечание: в соответствии с постановлением администрации Ангарского городского округа от 15 мая 2017 года № 
858-па единой теплоснабжающей организацией в пределах системы теплоснабжения в зоне действия станции Участок № 1 
ТЭЦ-9, станции ТЭЦ-9 (промышленная площадка АО «АНХК») определено АО «АНХК».

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 № 79-667-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ  
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЗОНЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (АО «АНХК»),УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2023-2027 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование единой 
теплоснабжающей 

организации
Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс 
эффективности 
операционных 

расходов

Нормативный 
уровень 
прибыли

Показатели 
энергосбережения 
и энергетической 
эффективности 

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо 

тыс. руб. % %

АО «АНХК»

2023 72 077,3 1,0 0,0 - -
2024 - 1,0 0,0 - -
2025 - 1,0 0,0 - -
2026 - 1,0 0,0 - -
2027 - 1,0 0,0 - -

Примечание: в соответствии с постановлением администрации Ангарского городского округа от 15 мая 2017 года № 
858-па единой теплоснабжающей организацией в пределах системы теплоснабжения в зоне действия станции Участок № 1 
ТЭЦ-9, станции ТЭЦ-9 (промышленная площадка АО «АНХК») определено АО «АНХК».

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                                                              № 79-668-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый  
единой теплоснабжающей организацией на территории Ангарского городского округа 
в соответствующей зоне деятельности (АО «АНХК», ИНН 3801009466) 

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 25 ноября 2022 года,

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

территории Ангарского городского округа в соответствующей зоне деятельности (АО «АНХК»), с календарной разбивкой 
согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности единой теплоснабжающей организации на тер-
ритории Ангарского городского округа в соответствующей зоне деятельности (АО «АНХК»), 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 утратившим силу с 1 декабря 2022 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 сентября 

2017 года № 235-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый  АО «АНХК», осуществля-
ющим функции единой теплоснабжающей организации на территории Ангарского городского округа в соответствующей 
зоне деятельности».

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 № 79-668-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ 
ЗОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (АО «АНХК») 

Наименование единой тепло-
снабжающей 
организации

Вид тарифа
(без учета НДС) 

Период действия Вода

АО «АНХК»

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

теплоноситель

одноставочный тариф, 
руб./куб.м 

с 01.12.2022 по 31.12.2023 16,84
с 01.01.2024 по 30.06.2024 16,84
с 01.07.2024 по 31.12.2024 17,52
с 01.01.2025 по 30.06.2025 17,52
с 01.07.2025 по 31.12.2025 18,24
с 01.01.2026 по 30.06.2026 18,24
с 01.07.2026 по 31.12.2026 18,97
с 01.01.2027 по 30.06.2027 18,97
с 01.07.2027 по 31.12.2027 19,73

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.12.2022 по 31.12.2023 16,84
с 01.01.2024 по 30.06.2024 16,84
с 01.07.2024 по 31.12.2024 17,52
с 01.01.2025 по 30.06.2025 17,52
с 01.07.2025 по 31.12.2025 18,24
с 01.01.2026 по 30.06.2026 18,24
с 01.07.2026 по 31.12.2026 18,97
с 01.01.2027 по 30.06.2027 18,97
с 01.07.2027 по 31.12.2027 19,73

Примечание: в соответствии с постановлением администрации Ангарского городского округа от 15 мая 2017 года № 
858-па единой теплоснабжающей организацией в пределах системы теплоснабжения в зоне действия станции Участок № 
1 ТЭЦ-9, станции ТЭЦ-9 (промышленная площадка АО «АНХК») определено АО «АНХК».

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 № 79-668-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ  
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЗОНЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (АО «АНХК»), УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2023-2027 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ
Наименование 

единой 
теплоснабжающей 

организации

Год

Базовый 
уровень операци-
онных расходов

Индекс эффектив-
ности операцион-

ных расходов

Нормативный 
уровень 
прибыли

Показатели 
энергосбережения 
и энергетической 
эффективности 

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо тыс. руб. % %

Теплоноситель в воде

АО «АНХК»

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 - -

Примечание: в соответствии с постановлением администрации Ангарского городского округа от 15 мая 2017 года № 
858-па единой теплоснабжающей организацией в пределах системы теплоснабжения в зоне действия станции Участок № 
1 ТЭЦ-9, станции ТЭЦ-9 (промышленная площадка АО «АНХК») определено АО «АНХК».

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                                                                                    № 79-669-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
ООО «Тепловодснаб» (ИНН 3818048287) на территории Казачинско-Ленского 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 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 от 28 ноября 2022 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Тепловодснаб» на тер-
ритории Казачинско-Ленского района, с календарной разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Тепловодснаб» на территории Казачинско-
Ленского района, устанавливаемые на 2023-2025 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации 
установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2025 года.
4.  Компенсацию выпадающих доходов ООО «Тепловодснаб» от реализации населению тепловой энергии для целей 

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

5. Признать с 1 декабря 2022 года утратившими силу:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 24 сентября 2021 года № 79-226-спр «Об установлении тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Тепловодснаб» (ИНН 3818048287) на территории Казачинско-
Ленского района»;

2) пункт 94 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». 

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

Руководитель службы А.Р. Халиулин 
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Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 29 ноября 2022 года № 79-669-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ

ПОТРЕБИТЕЛЯМ ООО «ТЕПЛОВОДСНАБ» НА ТЕРРИТОРИИ КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО РАЙОНА
Наименование 
организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Тепловодснаб»

1. Казачинское муниципальное образование
1.1. Центральная котельная села Казачинское

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

одноставочный тариф, 
руб./Гкал (без учета 

НДС)

с 01.12.2022 по 31.12.2023 6 965,48
с 01.01.2024 по 30.06.2024 6 965,48
с 01.07.2024 по 31.12.2024 7 250,07
с 01.01.2025 по 30.06.2025 7 250,07
с 01.07.2025 по 31.12.2025 7 490,74

Население

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

с 01.12.2022 по 31.12.2023 2 412,20
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 412,20
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 564,16
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 564,16
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2 700,06

1.2. Котельная детского сада «Тополек» села Казачинское
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключе-

ния

одноставочный тариф, 
руб./Гкал (без учета 

НДС)

с 01.12.2022 по 31.12.2023 27 057,65
с 01.01.2024 по 30.06.2024 27 057,65
с 01.07.2024 по 31.12.2024 28 134,73
с 01.01.2025 по 30.06.2025 28 134,73
с 01.07.2025 по 31.12.2025 29 042,59

1.3. Котельная центральной районной больницы села Казачинское
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключе-

ния

одноставочный тариф, 
руб./Гкал (без учета 

НДС)

с 01.12.2022 по 31.12.2023 16 706,13
с 01.01.2024 по 30.06.2024 16 706,13
с 01.07.2024 по 31.12.2024 17 369,43
с 01.01.2025 по 30.06.2025 17 369,43
с 01.07.2025 по 31.12.2025 17 930,61

Население

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

с 01.12.2022 по 31.12.2023 2 412,20
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 412,20
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 564,16
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 564,16
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2 700,06

1.4. Школьная котельная села Казачинское
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключе-

ния

одноставочный тариф, 
руб./Гкал (без учета 

НДС)

с 01.12.2022 по 31.12.2023 6 599,59
с 01.01.2024 по 30.06.2024 6 599,59
с 01.07.2024 по 31.12.2024 6 587,55
с 01.01.2025 по 30.06.2025 6 587,55
с 01.07.2025 по 31.12.2025 6 819,03

Население

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

с 01.12.2022 по 31.12.2023 2 412,20
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 412,20
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 564,16
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 564,16
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2 700,06

2. Ключевское муниципальное образование
(Школьная котельная деревни Ключи)

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

одноставочный тариф, 
руб./Гкал (без учета 

НДС)

с 01.12.2022 по 31.12.2023 6 516,89
с 01.01.2024 по 30.06.2024 6 516,89
с 01.07.2024 по 31.12.2024 6 780,61
с 01.01.2025 по 30.06.2025 6 780,61
с 01.07.2025 по 31.12.2025 7 004,82

Население

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

с 01.12.2022 по 31.12.2023 2 304,54
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 304,54
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 449,72
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 449,72
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2 579,54

3. Небельское муниципальное образование
(Котельная поселка Небель)

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

одноставочный тариф, 
руб./Гкал (без учета 

НДС)

с 01.12.2022 по 31.12.2023 11 150,18
с 01.01.2024 по 30.06.2024 11 150,18
с 01.07.2024 по 31.12.2024 11 599,07
с 01.01.2025 по 30.06.2025 11 599,07
с 01.07.2025 по 31.12.2025 11 984,31

4. Новоселовское муниципальное образование
(Котельная поселка Окунайский)

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

одноставочный тариф, 
руб./Гкал (без учета 

НДС)

с 01.12.2022 по 31.12.2023 7 401,09
с 01.01.2024 по 30.06.2024 7 401,09
с 01.07.2024 по 31.12.2024 7 700,39
с 01.01.2025 по 30.06.2025 7 700,39
с 01.07.2025 по 31.12.2025 7 956,02

Население

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

с 01.12.2022 по 31.12.2023 2 427,54
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 427,54
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 580,47
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 580,47
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2 717,23

5. Ульканское муниципальное образование
5.1. Котельная № 2 рабочего поселка Улькан

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

одноставочный тариф, 
руб./Гкал (без учета 

НДС)

с 01.12.2022 по 31.12.2023 6 032,32
с 01.01.2024 по 30.06.2024 6 032,32
с 01.07.2024 по 31.12.2024 6 281,01
с 01.01.2025 по 30.06.2025 6 281,01
с 01.07.2025 по 31.12.2025 6 490,64

Население

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

с 01.12.2022 по 31.12.2023 2 351,72
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 351,72
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 499,86
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 499,86
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2 632,34

5.2. Центральная котельная рабочего поселка Улькан
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключе-

ния

одноставочный тариф, 
руб./Гкал (без учета 

НДС)

с 01.12.2022 по 31.12.2023 3 217,51
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3 217,51
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3 358,76
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3 358,76
с 01.07.2025 по 31.12.2025 3 477,82

Население

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

с 01.12.2022 по 31.12.2023 2 351,72
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 351,72
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 499,86
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 499,86
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2 632,34

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 № 79-669-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ТЕПЛОВОДСНАБ»

НА ТЕРРИТОРИИ КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО РАЙОНА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2023-2025 ГОДЫ 
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень опе-
рационных 
расходов

Индекс 
эффективности 
операционных 

расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели 
энергосбере-

жения 
и энергетиче-

ской эффектив-
ности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

ООО «Тепловодснаб»

1. Казачинское муниципальное образование
1.1. Центральная котельная села Казачинское

2023 8 727,9 1,0 0,0 - -
2024 - 1,0 0,0 - -
2025 - 1,0 0,0 - -

1.2. Котельная детского сада «Тополек» села Казачинское
2023 4 006,0 1,0 0,0 - -
2024 - 1,0 0,0 - -
2025 - 1,0 0,0 - -

1.3. Котельная центральной районной больницы села Казачинское
2023 3 762,7 1,0 0,0 - -
2024 - 1,0 0,0 - -
2025 - 1,0 0,0 - -

1.4. Школьная котельная села Казачинское
2023 4 599,2 1,0 0,0 - -
2024 - 1,0 0,0 - -
2025 - 1,0 0,0 - -

2. Ключевское муниципальное образование (Школьная котельная деревни Ключи)
2023 6 976,4 1,0 0,0 - -
2024 - 1,0 0,0 - -
2025 - 1,0 0,0 - -

3. Небельское муниципальное образование (Котельная поселка Небель)
2023 4 006,0 1,0 0,0 - -
2024 - 1,0 0,0 - -
2025 - 1,0 0,0 - -

4. Новоселовское муниципальное образование (Котельная поселка Окунайский)
2023 4 826,5 1,0 0,0 - -
2024 - 1,0 0,0 - -
2025 - 1,0 0,0 - -

5. Ульканское муниципальное образование
5.1. Котельная №2 рабочего поселка Улькан

2023 7 058,0 1,0 0,0 - -
2024 - 1,0 0,0 - -
2025 - 1,0 0,0 - -

5.2. Центральная котельная рабочего поселка Улькан
2023 28 386,7 1,0 0,0 - -
2024 - 1,0 0,0 - -
2025 - 1,0 0,0 - -

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
20 декабря 2022 года                                                                                № 741-рп

Иркутск

Об итогах конкурсного отбора инициативных проектов, выдвигаемых  
для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных  
трансфертов из бюджета Иркутской области, в 2022 году

В соответствии с пунктом 29 Порядка проведения на территории Иркутской области конкурсного отбора инициативных 
проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской 
области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2022 года № 679-пп, на основании 
протокола заседания межведомственной комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов от 6 ноября 
2022 года, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Утвердить итоги конкурсного отбора инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за 
счет межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской области, в 2022 году (прилагаются).

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

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

УТВЕРЖДЕНЫ 
распоряжением Правительства Иркутской области                         
от 20 декабря 2022 года № 741-рп

ИТОГИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ, ВЫДВИГАЕМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ЗА СЧЕТ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ БЮДЖЕТА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, В 2022 ГОДУ

М
ес

то
 

в 
ре

йт
ин

ге

Наименование 
 инициативного проекта

Наименование муниципального 
образования

Наименование 
городского округа, 

муниципального 
района

1
Организация материально-технического обеспече-
ния хоккейного корта по адресу: д. Люры, ул. Мира.8 
«Д»

Муниципальное образование 
«Люры»

Баяндаевский район

2
Организация тротуара по ул. Ленина - правая сторо-
на (в границах ул. 50 лет Октября и ул. Комсомоль-
ская)

Усть-Удинское сельское поселение 
Усть-Удинского муниципального 

района Иркутской области
Усть-Удинский  район

3 Развитие городошного спорта в п. Усть-Уда
Районное муниципальное об-

разование «Усть-Удинский район» 
Иркутской области

Усть-Удинский  район

4
Организация детской спортивной площадки по ул. 
Степная 19

Балаганкинское сельское по-
селение Усть-Удинского района 

Иркутской области
Усть-Удинский  район

5

Создание доступной среды в сфере физической 
культуры и спорта для инвалидов и граждан, име-
ющих отклонения в состоянии здоровья (приобрете-
ние оборудования и инвентаря для занятий адаптив-
ной физической культурой и адаптивным спортом)

Районное муниципальное об-
разование «Усть-Удинский район» 

Иркутской области
Усть-Удинский  район
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6

Проведение ремонта автомобильных дорог мест-
ного значения по адресу: Иркутская область, Усть-
Удинский район, д. Кижа, ул. Мира; ул. Партизан-
ская; ул. Ангарская

Юголокское сельское поселение 
Усть-Удинского района Иркутской 

области
Усть-Удинский  район

7

Организация материально-технического обеспече-
ния муниципальных учреждений социальной сфе-
ры, в том числе приобретение нового оборудования, 
инвентаря, сценических и национальных костюмов, 
мебели, оргтехники

Молькинское сельское поселение 
Усть-Удинского муниципального 

района Иркутской области
Усть-Удинский  район

8
Организация материально-технического обеспече-
ния базы Дома детского творчества

Районное муниципальное об-
разование «Усть-Удинский район» 

Иркутской области
Усть-Удинский  район

9

Проведение ремонта автомобильных дорог мест-
ного значения по адресу: Иркутская область, Усть-
Удинский район, с. Юголок, ул. Мира; ул. 60 лет 
ВЛКСМ; ул. Чапаева; ул. Ленина; ул. Ангарская

Юголокское сельское поселение 
Усть-Удинского района Иркутской 

области
Усть-Удинский  район

10
Организация освещения общественной территории 
на пересечении улиц 50 лет Октября и 50 лет СССР

Усть-Удинское сельское поселение 
Усть-Удинского муниципального 

района Иркутской области
Усть-Удинский  район

11

Приобретение сценических костюмов, оргтехники и 
светового оборудования для нужд муниципального 
казенного учреждения культуры МКУК КДЦ Бала-
ганкинского МО

Балаганкинское сельское по-
селение Усть-Удинского района 

Иркутской области
Усть-Удинский  район

12
Организация материально-технического обеспече-
ния МБОУ «Усть-Удинская СОШ №2»

Районное муниципальное об-
разование «Усть-Удинский район» 

Иркутской области
Усть-Удинский  район

13
Приобретение спортивного инвентаря, националь-
ных костюмов и тканей для жителей МО «Алтарик»

Алтарикское сельское поселение 
Нукутского муниципального райо-

на Иркутской области
Нукутский район

14 Ремонт здания с. Черемшанка, пер. Школьный,9
Черемшанское муниципальное 

образование Заларинского района 
Иркутской области

Заларинский район

15 Навеки живые
Коршуновское муниципальное 

образование
Нижнеилимский 

район

16 Устройство подъезда к детскому саду  с. Холмогой

Муниципальное образование «Хол-
могойское сельское поселение» 
Заларинского района Иркутской 

области 

Заларинский район

17
Организация пешеходных коммуникаций, в том чис-
ле тротуаров, аллей, дорожек, тропинок

Ханжиновское муниципальное 
образование Заларинского района 

Иркутской области
Заларинский район

18 Создание летней эстрады «Под куполом неба»
Муниципальное образование «Га-

ханы» Баяндаевского муниципаль-
ного района Иркутской области

Баяндаевский район

19
Создание инфраструктуры для организации и про-
ведения культурно-массовых мероприятий в п. Ан-
гарский Аларского района

Ангарское сельское поселение 
Аларского муниципального района 

Иркутской области
Аларский район

20
Обустройство «Сквера культуры и отдыха села Ир-
хидей»

Ирхидейское сельское поселение 
Осинского муниципального района 

Иркутской области
Осинский район

21
Благоустройство подъезда к детскому саду «Але-
нушка» в с.Бажир

Бажирское муниципальное об-
разование Заларинского района 

Иркутской области
Заларинский район

22 Аллея Славы
Баяндаевское сельское поселение 

Баяндаевского муниципального 
района Иркутской области

Баяндаевский район

23 Ледовое братство
Шара-Тоготское сельское поселе-
ние Ольхонского муниципального 

района Иркутской области
Ольхонский район 

24
Обустройство спортивной площадки в с.Биликтуй, 
ул. Интернациональная 4а

Железнодорожное муниципальное 
образование (входит в состав 

Усольского района)
Усольский район

25
Организация строительства спортивной площадки 
на территории МКДОУ Детского сада «Колосок» с. 
Балаганка

Районное муниципальное об-
разование «Усть-Удинский район» 

Иркутской области
Усть-Удинский  район

26 Приобретение спортивного инвентаря
Хохорское сельское поселение Бо-
ханского муниципального района 

Иркутской области
Боханский район 

27
Текущий ремонт здания Бурковского клуба в д. Бур-
кова, ул. Школьная, д. 2А

Ныгдинское сельское поселение 
Аларского муниципального района 

Иркутской области
Аларский район

28 Благоустройство спортивного стадиона «Юность»
Муниципальное образование 

«Майск» Осинского района Иркут-
ской области

Осинский район

29

Приобретение и установка видеонаблюдения, при-
обретение спортивного инвентаря и музыкальных 
инструментов для проведения культурно-массовых 
мероприятий

Среднемуйское сельское по-
селение Усть-Удинского района 

Иркутской области
Усть-Удинский  район

30
Благоустройство общественной территории ул. Ок-
тябрьская с. Нукуты

Нукутское сельское поселение Ну-
кутского муниципального района 

Иркутской области
Нукутский район

31 Фестиваль казачьей культуры «Казачьи сборы»
Сельское поселение «Казачье» Бо-
ханского муниципального района 

Иркутской области
Боханский район 

32
Организация тротуара по ул. Ленина- левая сторона 
(в границах ул. 50 лет Октября и ул. Комсомольская)

Усть-Удинское сельское поселение 
Усть-Удинского муниципального 

района Иркутской области
Усть-Удинский  район

33
Развитие материально-технической базы МКУК 
«ТЦК» (Дома культуры «Кедр»)

Тубинское муниципальное об-
разование

Усть-Илимский  
район

34 Пристань моей мечты

Муниципальное образование «Мо-
исеевское сельское поселение» 
Заларинского района Иркутской 

области

Заларинский район

35 Благоустройство стадиона МО «Бахтай»
Бахтайское сельское поселение 

Аларского муниципального района 
Иркутской области

Аларский район

36 Стеклянная сказка Тулуна
Муниципальное образование - 

«город Тулун»
город Тулун

37 Спортивное село
Верхоленское сельское поселение 
Качугского муниципального района 

Иркутской области
Качугский район

38
Проведение ремонта автомобильной дороги мест-
ного значения «Проезд Горный»

Баяндаевское сельское поселение 
Баяндаевского муниципального 

района Иркутской области
Баяндаевский район

39
Культурное пространство «Штрихи к портрету Ва-
лентина Распутина»

Районное муниципальное об-
разование «Усть-Удинский район» 

Иркутской области
Усть-Удинский  район

40
Приобретение и обустройство детских спортивных 
площадок с. Покровка ул. Трактовая, 63, д. Шехар-
гун, ул. Клубная, 19/1, Трактовая, 25/1

Покровское сельское поселение 
Баяндаевского муниципального 

района Иркутской области
Баяндаевский район

41
Устройство уличного освещения ул. Пшеничная с. 
Максимовщина

Максимовское сельское поселение 
Иркутского муниципального райо-

на Иркутской области
Иркутский район

42
Неиссякаемый источник культуры, традиций и раз-
влечений (сквер поселка - центр отдыха и развлече-
ний для жителей всех возрастных категорий)

Новоилимское муниципальное об-
разование Нижнеилимского района 

Иркутской области

Нижнеилимский 
район

43
Благоустройство стадиона по ул. Ленина в с. Камен-
ка, Боханского муниципального района, Иркутской 
области

Каменское сельское поселение Бо-
ханского муниципального района 

Иркутской области
Боханский район 

44
Обустройство детской спортивно-игровой площад-
ки «Солнечная полянка» Иркутская область, Жига-
ловский район, село Чикан, ул. Магистральная

Чиканское сельское поселение 
Жигаловского муниципального 

района Иркутской области
Жигаловский район

45
Устройство уличного освещения на территории Ве-
ренского муниципального образования (с.Веренка)

Веренское муниципальное об-
разование Заларинского района 

Иркутской области
Заларинский район

46 Таёжный клуб
Большетарельское сельское посе-
ление Качугского муниципального 

района Иркутской области
Качугский район

47
Благоустройство территории центрального стадио-
на с. Хогот

Муниципальное образование 
«Хогот»

Баяндаевский район

48
Поддержка национальных культурных традиций 
«Пихтинских  голендров и Хор –Тагнинских старо-
веров» 

Хор-Тагнинское муниципальное 
образование Заларинского района 

Иркутской области
Заларинский район

49
Благоустройство многоцелевой спортивной пло-
щадки по адресу: Иркутский район, с. Малое Голо-
устное, ул. Байкальская, 2 г

Голоустненское муниципальное 
образование

Иркутский район

50

Организация спортивно-игровой площадки на тер-
ритории между многоквартирными жилыми домами 
по ул. Куйбышева и  ул. Орджоникидзе «Спортивный 
островок»

Зиминское городское муниципаль-
ное образование

город Зима

51
Обустройство остановочного пункта в п. Алгатуй Ту-
лунского района

Алгатуйское сельское поселение 
Тулунского муниципального района 

Иркутской области
Тулунский район

52
Обустройство спортивной площадки в с. Аларь по 
ул. Лазо «Мечты сбываются»

Аларское сельское поселение 
Аларского муниципального района 

Иркутской области
Аларский район

53
Устройство тротуаров по ул. Григорьева (от ул. Садо-
вая до ул. Щорса)

Зиминское городское муниципаль-
ное образование

город Зима

54
Благоустройство общественной территории в райо-
не жилого дома № 37 по ул. Клименко

Зиминское городское муниципаль-
ное образование

город Зима

55
Благоустройство территории, прилегающей к Дому - 
музею Е. Евтушенко

Зиминское городское муниципаль-
ное образование

город Зима

56
Ремонт тротуаров по ул. Щорса (от ул. Лазо до ул. 
Григорьева)

Зиминское городское муниципаль-
ное образование

город Зима

57
Благоустройство территории, прилегающей к Исто-
рико-краеведческому музею (ул. Ангарская, 6)

Зиминское городское муниципаль-
ное образование

город Зима

58
Благоустройство территории, прилегающей к Спор-
тивной школе (ул. Садовая, 1)

Зиминское городское муниципаль-
ное образование

город Зима

59 Место встречи-в сельском клубе с. Коновалово
Коноваловское сельское поселе-

ние Балаганского муниципального 
района Иркутской области

Балаганский район

60
Благоустройство территории в Центральном парке 
по ул. Пушкина, 14 в г. Тайшете

Тайшетское муниципальное об-
разование «Тайшетское городское 

поселение»
Тайшетский район

61

Создание инфраструктуры для организации и про-
ведения культурно-массовых и спортивных меро-
приятий, в том числе ярмарок, выставок, концертов 
на территории загородного парка отдыха «Болотное 
царство»

Шелеховский муниципальный 
район Иркутской области

Шелеховский район

62
Ремонт участка автомобильной дороги местного 
значения по ул. Ленина (в районе площади ГДК «Го-
ризонт»)

Зиминское городское муниципаль-
ное образование

город Зима

63
Проект «Безопасная и комфортная детская площад-
ка» в с. Коновалово (ограждение и обустройство 
детской игровой площадки)

Коноваловское сельское поселе-
ние Балаганского муниципального 

района Иркутской области
Балаганский район

64
Ремонт автомобильной дороги местного значения 
в с. Бирит по ул. Набережная от дома 8 до дома 29

Биритское сельское поселение Ба-
лаганского муниципального района 

Иркутской области
Балаганский район

65
Организация спортивной площадки в районе нежи-
лого здания №65 по ул. Максима Горького

Зиминское городское муниципаль-
ное образование

город Зима

66 Радуга ДЕТСТВА
Биритское сельское поселение Ба-
лаганского муниципального района 

Иркутской области
Балаганский район

67

Ремонт участка автомобильной дороги общего поль-
зования местного значения по  адресу: Иркутская 
область, Тулунский район, с. Шерагул, ул. Гагарина 
км. 0+932-км.1+309

Шерагульское сельское поселение 
Тулунского муниципального района 

Иркутской области
Тулунский район

68

Ремонт участка автомобильной дороги общего поль-
зования местного значения по  адресу: Иркутская 
область, Тулунский район, с. Шерагул, ул. Гагарина 
км. 1+309-км.1+686

Шерагульское сельское поселение 
Тулунского муниципального района 

Иркутской области
Тулунский район

69

Ремонт участка автомобильной дороги общего поль-
зования местного значения по  адресу: Иркутская 
область, Тулунский район, с. Шерагул, ул. Гагарина 
км. 1+686-км.2+102

Шерагульское сельское поселение 
Тулунского муниципального района 

Иркутской области
Тулунский район

70 Третье место
Шара-Тоготское сельское поселе-
ние Ольхонского муниципального 

района Иркутской области
Ольхонский район 

71 Благоустройство территории «Аллея Героев»
Муниципальное образование 

«Нукутский район»
Нукутский район

72 Обустройство пешеходной дорожки в с. Табарсук
Табарсукское сельское поселение 
Аларского муниципального района 

Иркутской области
Аларский район

73
Организация детской площадки по адресу 
п.Бугульдейка, ул. Строителей, д.

Бугульдейское сельское поселение 
Ольхонского муниципального 

района Иркутской области
Ольхонский район 

74
Летняя эстрада с приобретением музыкальной зву-
ковой аппаратуры в с. Покровка

Покровское сельское поселение 
Баяндаевского муниципального 

района Иркутской области
Баяндаевский район

75
Текущий ремонт в здании МКУК - Бугульдейская 
сельская библиотека по адресу: Иркутская область, 
Ольхонский район, п. Бугульдейка, ул. .Ленина,д,9

Бугульдейское сельское поселение 
Ольхонского муниципального 

района Иркутской области
Ольхонский район 

76 Память
Хомутовское сельское поселение 
Иркутского муниципального райо-

на Иркутской области
Иркутский район

77
Ремонт автомобильной дороги в д. Бурятская по ул. 
Нижняя

Зонское сельское поселение 
Аларского муниципального района 

Иркутской области
Аларский район

78
Благоустройство парковой зоны в МО «Иваническ» - 
«Парковая зона-место отдыха селян»

Иваническое сельское поселение 
Аларского муниципального района 

Иркутской области
Аларский район

79
Ремонт автомобильной дороги местного значения 
ул. Новая с. Максимовщина

Максимовское сельское поселение 
Иркутского муниципального райо-

на Иркутской области
Иркутский район

80
Сельский клуб-площадка для проведения культур-
но-массовых мероприятий

Укырское сельское поселение Бо-
ханского муниципального района 

Иркутской области
Боханский район 

81
Приобретение оргтехники для муниципального ка-
зенного учреждения культуры «Биритский сельский 
Дом культуры»

Биритское сельское поселение Ба-
лаганского муниципального района 

Иркутской области
Балаганский район

82 Хоровод красок
Зареченское сельское поселение 

Качугского муниципального района 
Иркутской области

Качугский район

83
Благоустройство парка «Юбилейный» 
в селе Тургеневка

Муниципальное образование 
«Тургеневка»

Баяндаевский район

84 Ремонт дороги на кладбище п. Речушка
Речушинское сельское поселение 
Нижнеилимского муниципального 

района Иркутской области    

Нижнеилимский 
район

85

Территория здоровья, успехов и побед МБУ ДО 
«Центр творческого развития и гуманитарного об-
разования» Нижнеилимского района - приобретение 
спортивного инвентаря

Муниципальное образование 
«Нижнеилимский район»

Нижнеилимский 
район

86
Ремонт автомобильных дорог местного значения по 
ул. Коваленкова, Мирная, Березовая с. Заречный 
Нукутского района

Новонукутское сельское поселение 
Нукутского муниципального райо-

на Иркутской области
Нукутский район

87
Ремонт автомобильной дороги местного значения по 
ул. Лермонтова п. Новонукутский Нукутского района

Новонукутское сельское поселение 
Нукутского муниципального райо-

на Иркутской области
Нукутский район

88
Ремонт автомобильной дороги местного значения по 
ул. Иннокентия Кузнецова п. Новонукутский Нукут-
ского района

Новонукутское сельское поселение 
Нукутского муниципального райо-

на Иркутской области
Нукутский район
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89
Ремонт автомобильной дороги местного значения по 
ул. Маглеевых  п. Новонукутский Нукутского района

Новонукутское сельское поселение 
Нукутского муниципального райо-

на Иркутской области
Нукутский район

90
Ремонт автомобильной дороги местного значения по 
ул. Первомайская, Авиаторов, Сибирская, Олимпий-
ская, Победып. Новонукутский Нукутского района

Новонукутское сельское поселение 
Нукутского муниципального райо-

на Иркутской области
Нукутский район

91
Благоустройство территории парка, расположенно-
го по адресу: ул. Молодежная, 25 с. Заречный

Новонукутское сельское поселение 
Нукутского муниципального райо-

на Иркутской области
Нукутский район

92
Ремонт автомобильной дороги местного значения 
пер. Горный с. Нукуты

Нукутское сельское поселение Ну-
кутского муниципального района 

Иркутской области
Нукутский район

93
Ремонт автомобильной дороги местного значения 
ул. Школьнаяд. Ворот-Онгой

Нукутское сельское поселение Ну-
кутского муниципального района 

Иркутской области
Нукутский район

94
Организация детских и спортивных площадок в д. 
Ворот-Онгой,д. Макарьевская

Нукутское сельское поселение Ну-
кутского муниципального района 

Иркутской области
Нукутский район

95
Центр семейного общения «Нангин захяа» («Свя-
щенный завет»)

Новоленинское сельское поселе-
ние Нукутского муниципального 

района Иркутской области
Нукутский район

96 Комфортная зона отдыха для Прибрежнинского СДК
Прибрежнинское сельское посе-
ление Братского муниципального 

района Иркутской области
Братский район

97
Модернизация учреждения культуры и администра-
ции Харикского сельского поселения

Харикское сельское поселение 
Куйтунского муниципального райо-

на Иркутской области
Куйтунский район

98
Приобретение светодиодного экрана для МБУ КДО 
г. Нижнеудинск

Нижнеудинское муниципальное 
образование

Нижнеудинский 
район

99
Организация материально-технического обеспече-
ния МКУК «Центр досуга» Седановского муници-
пального образования (одежда и механика сцены)

Седановское сельское поселение 
Усть-Илимского муниципального 

района Иркутской области

Усть-Илимский  
район

100 Детская площадка с. Байша
Муниципальное образование 

«Кырма»
Баяндаевский район

101

Ремонт участка автомобильной дороги общего поль-
зования местного значения по адресу: Иркутская 
область, Тулунский район, с. Шерагул, ул. Гагарина 
км. 0+862-км. 0+932

Шерагульское сельское поселение 
Тулунского муниципального района 

Иркутской области
Тулунский район

102
Приобретение сценических костюмов для МКУК 
«Центр культуры Хужирского МО»

Хужирское сельское поселение 
Ольхонского муниципального 

района Иркутской области
Ольхонский район 

103
Ремонт автомобильной дороги по улице Вторая Ме-
дицинская вп. Кутулик

Кутуликское сельское поселение 
Аларского муниципального района 

Иркутской области
Аларский район

104
Ремонт автомобильной дороги по улице Третья Ме-
дицинская вп. Кутулик

Кутуликское сельское поселение 
Аларского муниципального района 

Иркутской области
Аларский район

105
Установка информационного стенда при въезде в п. 
Усть-Ордынский

Муниципальное образование 
«Усть-Ордынское»

Эхирит-Булагатский  
район

106 Возрождение Вепсской культуры в д. Романенкина
Мойганское муниципальное об-
разование Заларинского района 

Иркутской области
Заларинский район

107 Парк «Воинской Славы»
Байкальское муниципальное об-

разование
Слюдянский район

108 Галактика детства
Муниципальное образование 

«Нижнеилимский район»
Нижнеилимский 

район

109
Обустройство детской спортивно-игровой площадки 
в селе Кобляково

Кобляковское муниципальное об-
разование

Братский район

110 Создание безопасных автомобильных парковок
Тыретское городское поселение 
Заларинского муниципального 

района Иркутской области
Заларинский район

111 Формула радости
Муниципальное образование «Же-

лезногорск-Илимское городское 
поселение»

Нижнеилимский 
район

112
Дом культуры - территория комфорта 
и безопасности

Новожилкинское сельское посе-
ление Усольского муниципального 

района Иркутской области
Усольский район

113
Благоустройство территории в Иркутской области, 
Иркутском районе, п. Новая Разводная, пер. Осенний

Молодежное сельское поселение 
Иркутского муниципального райо-

на Иркутской области
Иркутский район

114
Приобретение и установка зимней горки на террито-
рии Ульканского городского поселения 

Ульканское городское поселение 
Казачинско-Ленского муниципаль-

ного района Иркутской области

Казачинско-Ленский 
район

115
Приобретение оборудования для спортивной игро-
вой площадки в с. Тимошино

Тимошинское муниципальное об-
разование

Жигаловский район

116
Приобретение и установка новогодней елки на тер-
ритории Ульканского городского поселения

Ульканское городское поселение 
Казачинско-Ленского муниципаль-

ного района Иркутской области

Казачинско-Ленский 
район

117 Уютный город
Муниципальное образование «Же-

лезногорск-Илимское городское 
поселение»

Нижнеилимский 
район

118
Благоустройство парка отдыха «У фонтана» в с. Мо-
гоенок

Могоеновское сельское поселение 
Аларского муниципального района 

Иркутской области
Аларский район

119
Организация и проведение культурно-массового 
мероприятия посвященного к 300-летию села Тэмь

Тэмьское сельское поселение 
Братского муниципального района 

Иркутской области
Братский район

120 Освещение сквера с. Новожилкина
Новожилкинское сельское посе-

ление Усольского муниципального 
района Иркутской области

Усольский район

121 БиблиоДворик
Хужирское сельское поселение 
Ольхонского муниципального 

района Иркутской области
Ольхонский район 

122
Благоустройство социально значимой территории 
возле Дома культуры села Чеботариха

Чеботарихинское сельское поселе-
ние Куйтунского муниципального 

района Иркутской области
Куйтунский район

123
Ремонт автомобильной дороги местного значения 
ул. Дачная, Западная, Северная с. Максимовщина

Максимовское сельское поселение 
Иркутского муниципального райо-

на Иркутской области
Иркутский район

124
Обустройство игровых площадок в МКДОУ «Дет-
ский сад «Ручеек» в п. Прибрежный

Прибрежнинское сельское посе-
ление Братского муниципального 

района Иркутской области
Братский район

125
Благоустройство детской площадки по адресу: Ир-
кутский район, п. Большое Голоустное, около зе-
мельного участка по ул. Кирова, 57А

Голоустненское муниципальное 
образование

Иркутский район

126
Устройство уличного освещения ул. Радужная, 
Снежная с. Максимовщина

Максимовское сельское поселение 
Иркутского муниципального райо-

на Иркутской области
Иркутский район

127
Ремонт автомобильной дороги местного значения 
ул. Речная, Таежная с. Максимовщина

Максимовское сельское поселение 
Иркутского муниципального райо-

на Иркутской области
Иркутский район

128
Ремонт автомобильной дороги местного значения 
ул. Пшеничная с. Максимовщина

Максимовское сельское поселение 
Иркутского муниципального райо-

на Иркутской области
Иркутский район

129
Текущий ремонт внутренней системы отопления 
СДК п. Березняки (зрительный зал, фойе)

Березняковское сельское поселе-
ние Нижнеилимского муниципаль-

ного района Иркутской области

Нижнеилимский 
район

130
Устройство пешеходной дорожки на территории Уль-
канского городского поселения от ул. Ленина, 1 до 
ул. Советская, 2

Ульканское городское поселение 
Казачинско-Ленского муниципаль-

ного района Иркутской области

Казачинско-Ленский 
район

131

Благоустройство территории места массового от-
дыха населения, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, Чунский 
район, Чунское муниципальное образование,  
р.п. Чунский, ул. Ленина, з/у 73Б

Городское поселение Чунское 
муниципальное образование Чун-
ского районного муниципального 
образования Иркутской области

Чунский район

132

Устройство нерегулируемого пешеходного пере-
хода, прилегающего к МОБУ СОШ № 90, автомо-
бильной дороги улицы Мира р.п. Чунский Чунского 
района Иркутской области

Городское поселение Чунское 
муниципальное образование Чун-
ского районного муниципального 
образования Иркутской области

Чунский район

133

Устройство нерегулируемого пешеходного перехо-
да, прилегающего к МОБУ СОШ № 1, автомобиль-
ной дороги улицы 50 лет Октября р.п. Чунский Чун-
ского района Иркутской области

Городское поселение Чунское 
муниципальное образование Чун-
ского районного муниципального 
образования Иркутской области

Чунский район

134 Сундук вдохновений
Тангуйское сельское поселение 

Братского муниципального района 
Иркутской области

Братский район

135
Строительство круглогодичного стационарного сце-
нического комплекса (сцена) на территории Мамон-
ского муниципального образования  

Мамонское сельское поселение 
Иркутского муниципального райо-

на Иркутской области
Иркутский район

136 Игровой комплекс
Хужирское сельское поселение 
Ольхонского муниципального 

района Иркутской области
Ольхонский район 

137 Твой взгляд (МБКДУ «Дворец Культуры»)
Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское»

город Усолье - Сибир-
ское

138
Установка видеонаблюдения в зонах отдыха п. Усть-
Ордынский

Муниципальное образование 
«Усть-Ордынское»

Эхирит-Булагатский  
район

139
Организация материально-технического обеспе-
чения МКУК «Кежемский КДЦ Братского района» 
сельский дом культуры

Кежемское сельское поселение 
Братского муниципального района 

Иркутской области
Братский район

140
Создание инфраструктуры для проведения ярмарки 
выходного дня

Тыретское городское поселение 
Заларинского муниципального 

района Иркутской области
Заларинский район

141
Организация ограждения и  освещения территории 
мемориала участникам Великой Отечественной во-
йны с. Бабагай

Бабагайское муниципальное об-
разование Заларинского района 

Иркутской области
Заларинский район

142
Организация материально-технического обеспе-
чения МКУК «Кежемского КДЦ Братского района», 
сельский клуб п.Мамырь

Кежемское сельское поселение 
Братского муниципального района 

Иркутской области
Братский район

143
Благоустройство территории (ограждение террито-
рии спортивной площадки п. Кежемский)

Кежемское сельское поселение 
Братского муниципального района 

Иркутской области
Братский район

144
Приобретение сценических костюмов для МКУ Пе-
тровский КИЦ «Исток»

Петровское муниципальное об-
разование

Жигаловский район

145

Благоустройство территории Лыжной базы «Тайга», 
расположенной по адресу: Иркутская область, Чун-
ский район, р.п. Чунский, ул. Изыканская, участок 
№ 21

Городское поселение Чунское 
муниципальное образование Чун-
ского районного муниципального 
образования Иркутской области

Чунский район

146
Проведение ремонта автомобильной дороги мест-
ного значения, расположенной по адресу: Иркутская 
область, Чунский район, р.п. Чунский, ул. Свердлова

Городское поселение Чунское 
муниципальное образование Чун-
ского районного муниципального 
образования Иркутской области

Чунский район

147

Благоустройство общественной территории «Пло-
щадь Победы», расположенной по адресу: Иркут-
ская область, Чунский район, р.п. Чунский, ул. Фрун-
зе 8/1

Городское поселение Чунское 
муниципальное образование Чун-
ского районного муниципального 
образования Иркутской области

Чунский район

148 Хоккейная площадка «Территория здоровья»
Тулюшское сельское поселение 

Куйтунского муниципального райо-
на Иркутской области

Куйтунский район

149
Благоустройство места массового отдыха с уста-
новкой интерактивного памятника истории города 
в виде орла

Киренское городское поселение 
Киренского муниципального райо-

на Иркутской области 
Киренский район

150
Приобретение оборудования для обустройства но-
вогоднего городка

Муниципальное образование «Же-
лезногорск-Илимское городское 

поселение»

Нижнеилимский 
район

151
Ремонт отдельных участков автодороги по ул. Про-
мышленная от начала улицы в районе пожарной ча-
сти до поворота на территории ТЭЦ-16

Муниципальное образование «Же-
лезногорск-Илимское городское 

поселение»

Нижнеилимский 
район

152
Ремонт отдельных участков автодороги по ул. 
Транспортная от пересечения с автодорогой в рай-
оне стр.№33 до базы РЭС-1

Муниципальное образование «Же-
лезногорск-Илимское городское 

поселение»

Нижнеилимский 
район

153 Сквер у Пластины
Ангарский городской округ Иркут-

ской области
город Ангарск

154
Этнографисчекий музей «Сибирская изба» (разви-
тие туристических маршрутов)

Муниципальное образование - 
«город Тулун»

город Тулун

155
Организация и строительство первого сельского 
планетария в Иркутской области

Муниципальное образование «За-
ларинский район»

Заларинский район

156

Организация пешеходных коммуникаций вокруг 
Центральной площади р.п. Железнодорожный, по 
адресу: Иркутская область, Усть-Илимский район, 
р.п. Железнодорожный, ул. Ленина, 68

Железнодорожное муниципальное 
образование (входит в состав Усть-

Илимского района)

Усть-Илимский  
район

157
Организация и оснащение проведения культурного 
мероприятия «Арт фестиваль «Тридевятая земля»

Муниципальное образование «Же-
лезногорск-Илимское городское 

поселение»

Нижнеилимский 
район

158
Благоустройство общественной территории у зда-
ния МКУК «Турманский КДЦ Братского района»

Турманское сельское поселение 
Братского муниципального района 

Иркутской области
Братский район

159

Благоустройство: организация цветников (клумб) 
м-он «Химки»- вдоль домов 19-20, 13, 9, 3-10, 6-1, 
территория около здания почты м-он «Химки» р.п. 
Новая Игирма, м-он «Химки»

Новоигирминское муниципальное 
образование

Нижнеилимский 
район

160

Приобретение и установка кресел в зрительном 
зале ГДК «Прометей», по адресу: Иркутская об-
ласть, Нижнеилимский район, р.п. Новая Игирма, 
м-он «Химки», д.33

Новоигирминское муниципальное 
образование

Нижнеилимский 
район

161

Организация пешеходных коммуникаций, устрой-
ство тротуара по адресу: Иркутская область, Ниж-
неилимский район, р.п. Новая Игирма, переулок 
Иркутский

Новоигирминское муниципальное 
образование

Нижнеилимский 
район

162
Организация материально-технического обеспече-
ния МКУК «Ключи-Булакский КДЦ» д. Леонова

Ключи-Булакское сельское по-
селение Братского муниципального 

района Иркутской области
Братский район

163
Обустройство детской игровой площадки по адресу: 
Братский район, с. Кузнецовка, ул. Строительная 10

Кузнецовское сельское поселение 
Братского муниципального района 

Иркутской области
Братский район

164 Мечты о сцене
Муниципальное образование 

«город Черемхово»
город Черемхово

165

Организация материально-технического обеспече-
ния муниципальных учреждений социальной сфе-
ры Муниципальное казённое учреждение культуры 
«Радуга» Социально-культурный центр Иркутское 
сельское поселение на 2023 г.

Иркутское сельское поселение 
Куйтунского муниципального райо-

на Иркутской области
Куйтунский район

166
Обустройство экологически чистого родника с пи-
тьевой водой, расположенного в районе дороги по 
ул. Гагарина, ведущей к реке Чуна (с левой стороны)

городское поселение Лесогорское 
муниципальное образование Чун-
ского районного муниципального 
образования Иркутской области

Чунский район

167
Благоустройство общественной территории по 
адресу: Иркутская область, Куйтунский район, с. 
Каразей, ул. Мира, 49

Каразейское муниципальное об-
разование

Куйтунский район

168
Благоустройство территории общего пользования 
возле природного родника с питьевой водой по ул. 
Чунская в районе дома № 6А р.п. Лесогорск

городское поселение Лесогорское 
муниципальное образование Чун-
ского районного муниципального 
образования Иркутской области

Чунский район

169
Благоустройство территории общего пользования 
на берегу озера ПМК возле природного источника 
минеральной воды в р.п. Лесогорск 

городское поселение Лесогорское 
муниципальное образование Чун-
ского районного муниципального 
образования Иркутской области

Чунский район

170

Создание инфраструктуры для организации и про-
ведения ярмарок и выставок в р.п. Лесогорск, на 
территории прилегающей к торговому объекту «Бу-
ревестник»

городское поселение Лесогорское 
муниципальное образование Чун-
ского районного муниципального 
образования Иркутской области

Чунский район
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171
Установка стеллы на въезде в мкр. Угольщиков в г. 
Тулуне

Муниципальное образование - 
«город Тулун»

город Тулун

172
Замена остановочных павильонов в микрорайоне 
Угольщиков и по ул. Ватутина

Муниципальное образование - 
«город Тулун»

город Тулун

173 Обустройство детской игровой площадки
Тубинское муниципальное об-

разование
Усть-Илимский  

район

174
Установка Стелы «Энергетик» в жилом районе 
Энергетик г. Братска

Городской округ муниципальное 
образование города Братска 

Иркутской области
город Братск

175
Создание экотропы по маршруту лагерь «Крыла-
тый» – Мыс Бык

Городской округ муниципальное 
образование города Братска 

Иркутской области
город Братск

176 Сценический образ Дома культуры. Новый формат
Услонское сельское поселение Зи-
минского муниципального района 

Иркутской области
Зиминский район

177
Парковая зона жилого района Энергетик города 
Братска (проведение текущего ремонта объектов 
муниципальной собственности)

Городской округ муниципальное 
образование города Братска 

Иркутской области
город Братск

178
Замена игрового оборудования на детской площад-
ке на набережной реки Ангара (напротив здания по 
адресу: бульвар Гагарина, 74)

Городской округ муниципальное 
образование город Иркутск

город Иркутск

179
Освещение и архитектурная подсветка зелёной 
зоны по улице Ленина на участке от пересечения 
с ул. К. Маркса до пересечения с ул. Дзержинского

Городской округ муниципальное 
образование город Иркутск

город Иркутск

180 Тепло согреет сердца
Тулюшское сельское поселение 

Куйтунского муниципального райо-
на Иркутской области

Куйтунский район

181
Устройство нового покрытия из резинопола на дет-
ской площадке, расположенной на острове Конный

Городской округ муниципальное 
образование город Иркутск

город Иркутск

182
Освещение и архитектурная подсветка Сквера По-
граничников на пересечении улиц Чкалова и 5-й 
Армии  

Городской округ муниципальное 
образование город Иркутск

город Иркутск

183
Освещение и архитектурная подсветка Сквера у 
памятника Горького на пересечении улиц Ленина и 
Горького  

Городской округ муниципальное 
образование город Иркутск

город Иркутск

184
Замена детских игровых элементов на детской пло-
щадке, расположенной на острове Конный

Городской округ муниципальное 
образование город Иркутск

город Иркутск

185
Центр цифрового образования «Время новых воз-
можностей»

Муниципальное образование - 
«город Тулун»

город Тулун

186
Благоустройство места памятника истории по адре-
су д. Люры, ул. Чкалова, 2А

Муниципальное образование 
«Люры»

Баяндаевский район

187

Организация материально-технического обеспече-
ния муниципального казенного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Дет-
ская музыкальная школа
п. Мама»

Муниципальное образование Мам-
ско-Чуйского района Иркутской 

области

Мамско-Чуйский 
район 

188
Обустройство детской площадки по адреса: Тулун-
ский район,п. Алгатуй, ул. Центральная 11

Алгатуйское сельское поселение 
Тулунского муниципального района 

Иркутской области
Тулунский район

189
Обустройство детской площадки по адресу: Тулун-
ский район, п. Алгатуй, ул. Лесная 2

Алгатуйское сельское поселение 
Тулунского муниципального района 

Иркутской области
Тулунский район

190 Аллея памяти
Харбатовское сельское поселение 
Качугского муниципального района 

Иркутской области
Качугский район

191 Медвежонок
Хомутовское сельское поселение 
Иркутского муниципального райо-

на Иркутской области
Иркутский район

192 Возрождение
Хомутовское сельское поселение 
Иркутского муниципального райо-

на Иркутской области
Иркутский район

193
Обустройство аллеи Памяти труженикам «Дорога 
длиною в век…»

Куйтинское сельское поселение 
Аларского муниципального района 

Иркутской области
Аларский район

194
Организация спортивной площадки «Площадка с 
уличными тренажерами» в с. Зоны по ул. Централь-
ная

Зонское сельское поселение 
Аларского муниципального района 

Иркутской области
Аларский район

195 Фестиваль ухи на Байкале
Слюдянский муниципальный район 

Иркутской области
Слюдянский район

196
Обустройство и оснащение хоккейного корта в селе 
Мельница

Усть-Рубахинское сельское поселе-
ние Нижнеудинского муниципаль-

ного района Иркутской области

Нижнеудинский 
район

197

Организация материально-технического обеспече-
ния муниципального казенного общеобразователь-
ного учреждения «Ключи-Булакская средняя обще-
образовательная школа»

Ключи-Булакское сельское по-
селение Братского муниципального 

района Иркутской области
Братский район

198
Текущий ремонт здания дома культуры в д. Угольная 
по ул. Советская д. 24

Александровское сельское посе-
ление Аларского муниципального 

района Иркутской области
Аларский район

199 Текущий ремонт Дома творчества
Узколугское сельское поселение 
Черемховского муниципального 

района Иркутской области
Черемховский район

200 Фестиваль кузнечного мастерства  
Городской округ муниципальное 

образование город Иркутск
город Иркутск

201
Устройство ледового катка на сквере им. Кирова, 
приуроченное к празднованию Нового 2023 года

Городской округ муниципальное 
образование город Иркутск

город Иркутск

202
Приобретение торгового оборудования для органи-
зации торговли на праздничных и сезонных ярмар-
ках

Городской округ муниципальное 
образование город Иркутск

город Иркутск

203
Установка фонтана на территории центрального 
рынка города Иркутска

Городской округ муниципальное 
образование город Иркутск

город Иркутск

204
Устройство уличного освещения в поселке Каменск 
улица Студенческая

Каменское сельское поселение 
Чунского муниципального района 

Иркутской области
Чунский район

205

Организация материально-технического обеспече-
ния муниципальных учреждений социальной сферы 
(МКУ «СДК»), приобретение спортивного инвентаря 
(фигурные и хоккейные коньки), ул. Фрунзе 9Б, р.п. 
Чунский, Чунского района, Иркутской области

Городское поселение Чунское 
муниципальное образование Чун-
ского районного муниципального 
образования Иркутской области

Чунский район

206
Создание постоянно действующей экспозиции «Ир-
кутск промышленный»

Городской округ муниципальное 
образование город Иркутск

город Иркутск

207
Виртуальная энциклопедия по объектам культурно-
го наследия

Слюдянский муниципальный район 
Иркутской области

Слюдянский район

208 Мы и наша безопасность
Ангарский городской округ Иркут-

ской области
город Ангарск

209
Организация и благоустройство детской площадки 
на территории МКДОУ детский сад «Сибирячок»

Прибойнинское сельское поселе-
ние Братского муниципального 

района Иркутской области
Братский район

210
Специализированная мебель для столовой, кори-
доров и рекреаций МКОУ «Илирская СОШ №2» 
п.Прибрежный

Прибрежнинское сельское посе-
ление Братского муниципального 

района Иркутской области
Братский район

211 Дом для автобуса
Муниципальное образование 

«Качугский район» 
Качугский район

212 Непоседа
Качугское муниципальное образо-

вание (сельское поселение)
Качугский район

213
Уличная инклюзивная спортивная площадка «Боль-
шие возможности»

Муниципальное образование - 
«город Тулун»

город Тулун

214 Парк молодежи Роща
Муниципальное образование 

«Качугский район» 
Качугский район

215
Благоустройство общественной территории по 
адресу: мкр. Угольщиков, рядом с домом № 7

Муниципальное образование - 
«город Тулун»

город Тулун

216
Приобретение инвентаря для игры в хоккей с шай-
бой, конькобежного спорта и создания места для 
хранения инвентаря

Муниципальное образование 
«Гаханское»

Эхирит-Булагатский  
район

217
Обустройство сквера по проекту «Возрождённая 
память о съемках фильма «У озера»

Байкальское муниципальное об-
разование

Слюдянский район

218
Организация детской игровой площадки по адресу: 
Усольский район пос. Новомальтинск, квартал 2, 
участок 18

Новомальтинское сельское посе-
ление Усольского муниципального 

района Иркутской области
Усольский район

219 Сибирский костюм
Муниципальное образование - 

«город Тулун»
город Тулун

220
Отделка потолка потолочной плитой «Армстронг» в 
помещении Тангуйской сельской библиотеки

Тангуйское сельское поселение 
Братского муниципального района 

Иркутской области
Братский район

221 Музейный уголок 
Еланцынское сельское поселение 

Ольхонского муниципального 
района Иркутской области

Ольхонский район 

222

Приобретение оборудования на детскую площадку, 
которая  расположена по адресу: Иркутская область 
Казачинско-Ленский район пос. Небель улица Со-
ветская 18а

Небельское муниципальное 
образование (входит в состав Каза-

чинско-Ленского района)

Казачинско-Ленский 
район

223
Обустройство детской игровой площадки «Еловый»  
с. Оса

Осинское сельское поселение 
Осинского муниципального района 

Иркутской области 
Осинский район

224

Проведение текущего ремонта кровли здания Дома 
культуры села Кимильтей Муниципального казен-
ного учреждения культуры «Культурно-досуговый 
центр Кимильтейского муниципального образова-
ния Зиминского района»

Кимильтейское сельское поселе-
ние Зиминского муниципального 

района Иркутской области
Зиминский район

225

Приобретение оборудования для обустройства 
скейтпарка, на территории прилегающей к физкуль-
турно - оздоровительному комплексу, по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, Чун-
ский район, Чунское муниципальное образование, 
р.п. Чунский, ул. Фрунзе, з/у 9В

Городское поселение Чунское 
муниципальное образование Чун-
ского районного муниципального 
образования Иркутской области

Чунский район

226
Организация детской и спортивных площадок на 
улице Ленина, 10б в п. Харик Куйтунского района 
Иркутской области

Иркутское сельское поселение 
Куйтунского муниципального райо-

на Иркутской области
Куйтунский район

227
Благоустройство прилегающей территории дома 
культуры с. Андрюшино - укладка асфальта

Андрюшинское муниципальное 
образование

Куйтунский район

228

Установка пластиковых окон в Доме культуры села 
Кимильтей Муниципального казенного учреждения 
культуры «Культурно-досуговый центр Кимильтей-
ского муниципального образования Зиминского 
района»

Кимильтейское сельское поселе-
ние Зиминского муниципального 

района Иркутской области
Зиминский район

229

Текущий ремонт помещений Муниципального ка-
зенного учреждения культуры «Межпоселенче-
ская центральная библиотека Зиминского района» 
(МКУК «МЦБ Зиминского района»)

Зиминский муниципальный район 
Иркутской области

Зиминский район

230
1 этап обустройства зоны отдыха для населения 
,сквер «Возрождение»

Булайское сельское поселение 
Черемховского муниципального 

района Иркутской области
Черемховский район

231 Юрта-музей
Еланцынское сельское поселение 

Ольхонского муниципального 
района Иркутской области

Ольхонский район 

232

Обустройство территории для организации и про-
ведения сельскохозяйственных ярмарок, выставок 
и концертов на улице 1-я Рабочая 5, в п. Харик Куй-
тунского района Иркутской области

Иркутское сельское поселение 
Куйтунского муниципального райо-

на Иркутской области
Куйтунский район

233
Благоустройство мест массового отдыха микрорай-
он Балахня Киренского муниципального образова-
ния

Киренское городское поселение 
Киренского муниципального райо-

на Иркутской области 
Киренский район

234
Благоустройство сквера напротив Ангарского музея 
часов

Ангарский городской округ Иркут-
ской области

город Ангарск

235 Благоустройство парковой зоны в д. Маниловская
Маниловское сельское поселение 
Аларского муниципального района 

Иркутской области
Аларский район

236 Юрта - хранительница традиций
Солонецкое сельское поселение 
Нижнеудинского муниципального 

района Иркутской области

Нижнеудинский 
район

237
Небесное сияние (обустройство детской игровой 
площадки)

Городской округ «город Свирск» 
Иркутской области

город Свирск

238

Приобретение и установка (своими силами) свето-
диодных конструкций для МКУ Дальне-Закорский 
КИЦ «Русь» оформления территории и проведения 
мероприятий

Дальне-Закорское сельское посе-
ление Жигаловского муниципаль-

ного района Иркутской области
Жигаловский район

239 Устройство скейт-парка в мкр. Синюшина гора 
Городской округ муниципальное 

образование город Иркутск
город Иркутск

240

Устройство нового покрытия из резинопола, замена 
детских игровых элементов в сквере, расположен-
ном на ул. Байкальская (напротив здания по адресу: 
ул. Байкальская 251 Б)

Городской округ муниципальное 
образование город Иркутск

город Иркутск

241
Устройство освещения вдоль пешеходной тропинки 
от ул. Заводская до СОШ №6

Муниципальное образование 
«город Шелехов»

Шелеховский район

242 Обновление библиотечного инвентаря
Куретское сельское поселение 
Ольхонского муниципального 

района Иркутской области
Ольхонский район 

243

Устройство уличного освещения на территории 
Зоны отдыха, прилегающей к Муниципальному ка-
зенному учреждению культуры «Карымский соци-
ально-культурный центр» на 2023 год

Карымское сельское поселение 
Куйтунского муниципального райо-

на Иркутской области
Куйтунский район

244 Парк памяти
Муниципальное образование 

«Жигаловский район» Иркутской 
области

Жигаловский район

245
Благоустройство территории (мест массового отды-
ха населения) в С. Старый Алзамай, ул. Кирова 22А

Староалзамайское сельское 
поселение Нижнеудинского 

муниципального района Иркутской 
области

Нижнеудинский 
район

246
Обустройство спортивного зала и приобретение 
спортивного оборудования 

Муниципальное образование «За-
ларинский район»

Заларинский район

247 Здоровье нации – основа благополучия России
Муниципальное образование 

«Качугский район» 
Качугский район

248
Ремонт участка дорожного покрытия ул. Солнечной 
в д. Балтуй

Тыргетуйское сельское поселе-
ние Аларского района Иркутской 

области
Аларский район

249
Уголок России - Отчий Дом ( благоустройство про-
гулочного участка при МДОУ №1)

Городской округ «город Свирск» 
Иркутской области

город Свирск

250
Создание и обустройство волейбольной площадки 
«Спортивная деревня» с. Каха, ул. Центральная, 40А

Муниципальное образование «Ка-
ха-Онгойское» Осинского района 

Иркутской области
Осинский район

251 Наши земляки – солдаты Победы
Харбатовское сельское поселение 
Качугского муниципального района 

Иркутской области
Качугский район

252 Все вместе
Зиминский муниципальный район 

Иркутской области
Зиминский район

253
Ремонт автомобильной дороги по ул. Терешковой 
(от перекрестка с ул. Гагарина до перекрестка с ул. 
Партизанской) в г. Тайшете

Тайшетское муниципальное об-
разование «Тайшетское городское 

поселение»
Тайшетский район

254

Ремонт внутриквартальной автомобильной дороги 
между многоквартирными жилыми домами 1 и 3 по 
ул. Зои Космодемьянской с обустройством парко-
вочных мест к строящемуся ДДОУ по ул. Зои Космо-
демьянской, 7 в г. Тайшете 

Тайшетское муниципальное об-
разование «Тайшетское городское 

поселение»
Тайшетский район

255
Приобретение ткани для пошива костюмов ансам-
бля русской песни «Маков цвет»

Городской округ муниципальное 
образование город Иркутск

город Иркутск

256

Современный инвентарь для сдачи норм ГТО-
мотивация и успех детей, молодежи, взрослого на-
селения города к участию в комплексных програм-
мах ГТО (МБУДО «ДЮСШ №1»)

Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское»

город Усолье - Сибир-
ское
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257  Россию строить молодым
Слюдянский муниципальный район 

Иркутской области
Слюдянский район

258 Творческий сад - цветение талантов!
Муниципальное образование - 

«город Тулун»
город Тулун

259
Экскурсия к истокам татарской народной культуры 
и быта

Осинский муниципальный район 
Иркутский район

Осинский район

260 Чудеса под Новый год
Муниципальное образование - 

«город Тулун»
город Тулун

261 Луч света
Рудовское сельское поселение 
Жигаловского  муниципального 

района Иркутской области
Жигаловский район

262 Сценическая площадка
Новомальтинское сельское посе-

ление Усольского муниципального 
района Иркутской области

Усольский район

263
Улица Российская  – дорога России (ремонт дороги 
местного значения по ул. Российская в р.п. Качуг от 
дома № 11 до дома № 17)

Качугское городское поселение 
Качугского муниципального района 

Иркутской области
Качугский район

264
Ремонт спортивной площадки по ул. Трнанспортная, 
27/1 в г. Тайшете

Тайшетское муниципальное об-
разование «Тайшетское городское 

поселение»
Тайшетский район

265 Фестиваль «Алые паруса Иркутска»
Городской округ муниципальное 

образование город Иркутск
город Иркутск

266
Устройство тротуара в Иркутской области, Иркут-
ском районе, п. Молодежный, ул. Совхозная

Молодежное сельское поселение 
Иркутского муниципального райо-

на Иркутской области
Иркутский район

267
Команда нашего села (благоустройство территории 
хоккейного корта с. Булуса Эхирит-Булагатского 
района Иркутской области)

Кулункунское сельское поселение 
Эхирит-Булагатского муниципаль-

ного района Иркутской области

Эхирит-Булагатский  
район

268
Приобретение и установка сцены на городской 
«Праздничной площади» для организации проведе-
ния культурно-массовых мероприятий

Бирюсинское городское поселение 
Тайшетского муниципального райо-

на Иркутской области
Тайшетский район

269
Организация детской площадки в с. Кулункун, ул. 
Школьная 8Б 

Кулункунское сельское поселение 
Эхирит-Булагатского муниципаль-

ного района Иркутской области

Эхирит-Булагатский  
район

270 Светозавр
Рудовское сельское поселение 
Жигаловского  муниципального 

района Иркутской области
Жигаловский район

271

Проведение текущего ремонта здания Услонского 
Дома Досуга муниципального казенного учрежде-
ния культуры «Культурно-досугового центра Услон-
ского муниципального образования Зиминского 
района»

Услонское сельское поселение Зи-
минского муниципального района 

Иркутской области
Зиминский район

272
Текущий ремонт водозаборной скважины, распо-
ложенной по адресу: Иркутская область, Осинский 
район, с. Бильчир, ул. Геологическая, 17 «а»

Бильчирское сельское поселение 
Осинского муниципального района 

Иркутской области
Осинский район

273
Текущий ремонт водозаборной скважины, распо-
ложенной по адресу: Иркутская область, Осинский 
район, д. Кутанка, ул. Сосновая, 4

Бильчирское сельское поселение 
Осинского муниципального района 

Иркутской области
Осинский район

274

Обустройство пешеходных переходов вблизи обще-
образовательных и дошкольных учреждений (МКОУ 
СОШ № 1 по ул. Октябрьской; МКОУ СОШ № 5 в ми-
крорайоне новом; ГОКУ «Специальная (коррекци-
онная) школа-интернат № 19» по ул. Первомайской; 
МКДОУ № 3 по ул. Кирова) в г. Тайшете

Тайшетское муниципальное об-
разование «Тайшетское городское 

поселение»
Тайшетский район

275
Обустройство остановочных пунктов по маршруту 
движения общественного транспорта в г. Тайшете

Тайшетское муниципальное об-
разование «Тайшетское городское 

поселение»
Тайшетский район

276
Ремонт остановочных пунктов по маршрутам авто-
бусов № 1,34,5 г. Тайшета

Тайшетское муниципальное об-
разование «Тайшетское городское 

поселение»
Тайшетский район

277
Ремонт тротуара с установкой ограждения и устрой-
ством пешеходного перехода по ул. Шевченко в г. 
Тайшете

Тайшетское муниципальное об-
разование «Тайшетское городское 

поселение»
Тайшетский район

278
Ремонт пешеходного тротуара по ул. Сибирской в г. 
Тайшете

Тайшетское муниципальное об-
разование «Тайшетское городское 

поселение»
Тайшетский район

279
Благоустройство зоны отдыха в д. Верхняя Иреть, 
Черемховского района, Иркутской области

Голуметское сельское поселение 
Черемховского муниципального 

района Иркутской области
Черемховский район

280 Аллея семьи
Ангарский городской округ Иркут-

ской области
город Ангарск

281 Каскад- школа воспитания характера
Муниципальное образование 

«город Черемхово»
город Черемхово

282
Текущий ремонт водозаборной скважины, распо-
ложенной по адресу: Иркутская область, Осинский 
район, с. Бильчир, ул. Советская, 4 «а»

Бильчирское сельское поселение 
Осинского муниципального района 

Иркутской области
Осинский район

283 Библиотека – территория творчества и вдохновения
Ольхонский муниципальный район 

Иркутской области
Ольхонский район 

284 Ветеранский дворик «Аллея Победы»
Писаревское сельское поселение 

Тулунского муниципального района 
Иркутской области

Тулунский район

285
Благоустройство территории по адресу: р.п. Куйтун, 
ул. Вокзальная, 47 «Сквер «ZOV»

Куйтунское городское поселение 
Куйтунского муниципального райо-

на Иркутской области
Куйтунский район

286

Автогородок для детей (обустройство детского авто 
городка с установкой оборудования для обучения 
детей правилам дорожного движения, соблюдения 
правил безопасности на дороге)

Городской округ муниципальное 
образование город Иркутск

город Иркутск

287
Создание многофункционального центра для фор-
мирования информационных компетенций молодо-
го поколения

Городской округ муниципальное 
образование город Иркутск

город Иркутск

288
Устройство пешеходных дорожек к ОГАУЗ «Усть-
Илимская городская поликлиника № 1» располо-
женному по адресу ул. Чайковского, 7

Муниципальное образование город 
Усть-Илимск

город Усть-Илимск

289
Переоборудование механической системы сцены 
Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Дом культуры «Мир»

Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское»

город Усолье - Сибир-
ское

290
Ремонт сооружения «Танцплощадка» в парке «Со-
временник» г. Ангарска

Ангарский городской округ Иркут-
ской области

город Ангарск

291
Организация и оснащение проведения «Спортивной 
школьной лиги г. Иркутска по настольному теннису»

Городской округ муниципальное 
образование город Иркутск

город Иркутск

292

Установка скульптуры «Братья Жилкины» и благо-
устройство территории парка Дома культуры в д. 
Большежилкина, Усольского района, Иркутской об-
ласти

Большееланское муниципальное 
образование

Усольский район

293
Установка десяти остановочных павильонов в г. Ан-
гарске

Ангарский городской округ Иркут-
ской области

город Ангарск

294 Саянская околица
Харайгунское сельское поселение 
Зиминского муниципального райо-

на Иркутской области
Зиминский район

295 Комфортная библиотека
Харайгунское сельское поселение 
Зиминского муниципального райо-

на Иркутской области
Зиминский район

296 Гуркин Послесловие
Муниципальное образование 

«город Черемхово»
город Черемхово

297 Школа - территория без опасностей
Муниципальное образование «За-

ларинский район»
Заларинский район

298
Выставочная экспозиция под открытым небом «Сте-
на Памяти» (Мемориальная экспозиция)

Ангарский городской округ Иркут-
ской области

город Ангарск

299
Безопасная прогулка для детей-инвалидов с нару-
шениями опорно-двигательного аппарата МБДОУ г. 
Иркутска детский сад №18

Городской округ муниципальное 
образование город Иркутск

город Иркутск

300
Устройство пешеходного перехода через Култук-
ский тракт в районе центральной почты

Муниципальное образование 
«город Шелехов»

Шелеховский район

301
Велолыжероллерная, беговая дорожка на террито-
рии спортивной школы «Юность»

Шелеховский муниципальный 
район Иркутской области

Шелеховский район

302

Приобретение компьютерной техники и проектора  
для нужд Ялгинского сельского клуба муниципаль-
ного казенного учреждения культуры «Центр куль-
туры Хужирского МО»

Хужирское сельское поселение 
Ольхонского муниципального 

района Иркутской области
Ольхонский район 

303 Встречи у фонтана
Городской округ муниципальное 

образование город Иркутск
город Иркутск

304

Устройство основания, покрытия из резинопола, 
установка спортивного оборудования (тренажеры) 
на спортивной площадке в пади Долгая, располо-
женной в микрорайоне Первомайский (напротив 
дома по адресу: мкр. Первомайский, 12а)

Городской округ муниципальное 
образование город Иркутск

город Иркутск

305
Благоустройство территории школьного музея на-
родных ремесел «Готовь сани летом»

Муниципальное образование 
«Качугский район» 

Качугский район

306 Парково-досуговая зона на Ватутина
Муниципальное образование 

«Усть-Ордынское»
Эхирит-Булагатский  

район

307
Центр обучения, проектирования, 
программирования,инженерного дизайна, 3d- 
моделирования,печати на 3D принтере ( IT-центр)

Усольский муниципальный район 
Иркутской области

Усольский район

308 Обустройство арт-площадки на территории 
Усольский муниципальный район 

Иркутской области
Усольский район

309
«Морская сказка» (обустройство детской игровой 
площадки)

Городской округ «город Свирск» 
Иркутской области

город Свирск

310
Сухой дом для «Золотого  Мустанга» (ремонт крыши 
конюшни и гаража конно-спортивного клуба «Золо-
той Мустанг»)

Городской округ муниципальное 
образование город Иркутск

город Иркутск

311
Аллея выпускников (благоустройство школьной тер-
ритории) (МБОУ «СОШ № 13»)

Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское»

город Усолье - Сибир-
ское

312
Организация школьной спортивной площадки на 
базе МБОУ Новоленинская СОШ

Муниципальное образование 
«Нукутский район»

Нукутский район

313 Благоустройство двора ул. Ленина 25
Михайловское муниципальное 

образование
Черемховский район

314 Быть здоровым - это классно!
Усольский муниципальный район 

Иркутской области
Усольский район

315 Семейно-школьный уик-энд «Скажи Да!»
Муниципальное образование 

«город Черемхово»
город Черемхово

316 Безопасный самокат
Муниципальное образование - 

«город Тулун»
город Тулун

317 #Кировск-Тулун! Растем вместе!
Муниципальное образование - 

«город Тулун»
город Тулун

318
Реконструкция и благоустройство памятника исто-
рии Я.К. Шлеппо

Муниципальное образование - 
«город Тулун»

город Тулун

319 Школьный кабинет психологической разгрузки
Слюдянский муниципальный район 

Иркутской области
Слюдянский район

320
Изготовление и установка мемориального комплек-
са в д. Чалоты

Солонецкое сельское поселение 
Нижнеудинского муниципального 

района Иркутской области

Нижнеудинский 
район

321
Благоустройство двора, расположенного по адресу: 
квартал 2, дом 31 р.п. Михайловка, Черемховского 
района

Михайловское муниципальное 
образование

Черемховский район

322
КреативТориум: пространство созидательных идей 
с зоной детских инициатив «PROдвиж» и зона граж-
данской идентичности и гордости за свою страну

Муниципальное образование 
«город Черемхово»

город Черемхово

323 Крылатый театр
Черемховское районное муници-

пальное образование
Черемховский район

324
Создание спортивной площадки в районе пересе-
чения ул. Купца Пономарева и ул. Пожарского (м-н 
Западный г. Усолье-Сибирское) 

Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское»

город Усолье - Сибир-
ское

325
Создание Сквера в районе пересечения ул. Сирене-
вая и ул. Пожарского (м-н Западный г. Усолье-Си-
бирское)

Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское»

город Усолье - Сибир-
ское

326
Обустройство детской площадки по ул. Октябрь-
ская, в районе дома 99, р.п. Култук

Култукское городское поселение 
Слюдянского муниципального 

района Иркутской области
Слюдянский район

327
Школьная еда – вкусная всегда (модернизация 
школьной столовой и библиотеки)

Муниципальное образование 
«Качугский район» 

Качугский район

328 Школа будущего
Муниципальное образование 

«Тулунский район» 
Тулунский район

329
Приобретение и обустройство уличной спортивной 
площадки с мягким покрытием

Ольхонский муниципальный район 
Иркутской области

Ольхонский район 

330 Игровой комплекс
Новожилкинское сельское посе-

ление Усольского муниципального 
района Иркутской области

Усольский район

331 Шаг в культуру!
Масляногорское сельское поселе-
ние Зиминского муниципального 

района Иркутской области
Зиминский район

332 Умный пешеход (МБДОУ «Детский сад № 33»)
Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское»

город Усолье - Сибир-
ское

333
Организация детских спортивных площадок «До-
ступный спорт всем и каждому!» (МБОУ «СОШ №5»)

Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское»

город Усолье - Сибир-
ское

334
Благоустройство территории (обустройство парков-
ки в районе улицы Интернациональная, д.50)

Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское»

город Усолье - Сибир-
ское

335
Текущий ремонт и организация материально-техни-
ческого обеспечения тренажерного зала

Черемховское районное муници-
пальное образование

Черемховский район

336

Благоустройства дворовой территории многоквар-
тирного дома, расположенного по адресу: Иркут-
ская область, Осинский район, с. Бильчир,  ул. Ле-
нина, д. 15 «а»

Бильчирское сельское поселение 
Осинского муниципального района 

Иркутской области
Осинский район

337
Облагораживание святых мест «Тайлгата хада» ре-
ализуемый по адресу с. Ирхидей

Осинский муниципальный район 
Иркутский район

Осинский район

338 Возрождение спорта
Муниципальное образование 

«Тулунский район» 
Тулунский район

339
Изготовление и установка кованого забора на тер-
ритории МКОУ «НОШ с. Кривошапкино»

Киренский муниципальный район 
Иркутской области

Киренский район

340

Спорт - здоровье - дошколята! (оборудование спор-
тивной площадки для детей дошкольного возраста 
на территории МБДОУ  Детский сад №15 «Родни-
чок»)

Усольский муниципальный район 
Иркутской области

Усольский район

341
Приобретение и монтаж оборудования для детской 
игровой площадки МБДОУ детский сад «Ромашка» 
в с. Еланцы 

Ольхонский муниципальный район 
Иркутской области

Ольхонский район 

342
Здоровая молодежь – здоровая Россия (создание 
современного спортивного пространства)

Городской округ «город Свирск» 
Иркутской области

город Свирск

343 Поколение ЭКОбудущее (МБОУ «Гимназия № 1»)
Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское»

город Усолье - Сибир-
ское

344 АРТ-площадка «Искусство без границ»
Муниципальное образование 

«Качугский район» 
Качугский район

345 Кружок авиамоделирования «Время летать»
Городской округ «город Свирск» 

Иркутской области
город Свирск

346 Военно-спортивный городок
Эхирит-Булагатский муниципаль-

ный район Иркутской области
Эхирит-Булагатский  

район

347 Хоккейный корт
Новожилкинское сельское посе-

ление Усольского муниципального 
района Иркутской области

Усольский район

348
Спорт сегодня - здоровье всегда! (МБОУ «СОШ 
№5»)

Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское»

город Усолье - Сибир-
ское

349
Частичное благоустройство пешеходной зоны по 
улицы Шмелькова

Муниципальное образование - 
«город Тулун»

город Тулун

350 Благоустройство детской игровой площадки в ДОУ
Осинский муниципальный район 

Иркутский район
Осинский район

351
Обустройство спортивной площадки «Малыши-кре-
пыши»  

Осинский муниципальный район 
Иркутский район

Осинский район
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352
Обустройство спортивной площадки в д. Тагай, ул. 
Центральная, 9А

Улейское сельское поселение 
Осинского муниципального района 

Иркутской области
Осинский район

353
Современная спортивно-игровая площадка для до-
школят (МБДОУ «Детский сад № 42»)

Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское»

город Усолье - Сибир-
ское

354
Коворкинг-центр (мобильный актовый зал) (МБОУ 
«Лицей №1»)

Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское»

город Усолье - Сибир-
ское

355 Здоровый век (обустройство воркаут-площадки) 
Городской округ муниципальное 

образование города Братска 
Иркутской области

город Братск

356
Организация детских площадок по улице Школьная, 
на территории МКУК «Барлукский СКЦ» и улице Мо-
лодежная с. Барлук

Барлукское сельское поселение 
Куйтунского муниципального райо-

на Иркутской области
Куйтунский район

357
Создание метеорологической площадки по адресу: 
с. Берёзовка, ул. Школьная -4

Муниципальное образование «Тай-
шетский муниципальный район 

Иркутской области»
Тайшетский район

358 Музей-этнодеревня «Вместе сквозь века»
Осинский муниципальный район 

Иркутский район
Осинский район

359
Обустройство спортивной площадки в п.жд.ст. Анга-
солка, ул. Железнодорожная, №4

Култукское городское поселение 
Слюдянского муниципального 

района Иркутской области
Слюдянский район

360 Убитым дорогам - НЕТ, Хорошим дорогам - ДА
Нижнеудинское муниципальное 

образование
Нижнеудинский 

район

361 Вторая жизнь нашего поселка
Писаревское сельское поселение 

Тулунского муниципального района 
Иркутской области

Тулунский район

362
Проект по военно-спортивной подготовке молодежи 
допризывного и призывного возраста «ГОТОВы»

Городской округ муниципальное 
образование город Иркутск

город Иркутск

363 Славянка
Муниципальное образование - 

«город Тулун»
город Тулун

364
Ремонт участка автодороги местного от т.83 по ул. 
Декабристов до контррезервуаров участка автодо-
роги на ул. Декабристов

Муниципальное образование город 
Усть-Илимск

город Усть-Илимск

365
Создание и обустройство детской игровой площад-
ки «Уголок счастья» д. Багадуй

Баяндаевский муниципальный 
район Иркутской области

Баяндаевский район

366 Открытый спорт
Городской округ муниципальное 

образование города Братска 
Иркутской области

город Братск

367
Организация многофункциональных спортивных 
площадок на территории Гимназии № 8 для учащих-
ся начального звена

Ангарский городской округ Иркут-
ской области

город Ангарск

368
Создание комфортных условий для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья, для ежедневных 
занятий физической культурой и спортом

Ангарский городской округ Иркут-
ской области

город Ангарск

369
Детский сад - территория творчества и развития 
(МБДОУ «Детский сад №35»)

Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское»

город Усолье - Сибир-
ское

370
Ремонт здания приюта ОБФ «Семьи детям» 
ул. Сибирская, 41.

Ангарский городской округ Иркут-
ской области

город Ангарск

371
Безопасное детство (обеспечение антитеррористи-
ческой безопасности в МКДОУ №2 г. Свирска)

Городской округ «город Свирск» 
Иркутской области

город Свирск

372
Область удивительной культуры (материально – 
техническое оснащение цикла концертных меро-
приятий)

Городской округ «город Свирск» 
Иркутской области

город Свирск

373
Текущий ремонт и обустройство тренажерного зала 
в МБОУ «Обусинская СОШ-интернат 
им. А.И. Шадаева»

Осинский муниципальный район 
Иркутский район

Осинский район

374 Уютный школьный двор
Баяндаевский муниципальный 

район Иркутской области
Баяндаевский район

375
Обустройство детской площадки 
(г. Братск, ж/р Падун, ул. Гидростроителей, д. 66)

Городской округ муниципальное 
образование города Братска 

Иркутской области
город Братск

376
Обустройство воркаут-площадки 
(г. Братск, ж/р Падун, ул. Гидростроителей, д. 64)

Городской округ муниципальное 
образование города Братска 

Иркутской области
город Братск

377 Спорт для всех
Черемховское районное муници-

пальное образование
Черемховский район

378 Школьное радио
Черемховское районное муници-

пальное образование
Черемховский район

379
Благоустройство спортивной площадки в пос. Ки-
рова г. Иркутска на территории МБОУ г. Иркутска 
СОШ № 29

Городской округ муниципальное 
образование город Иркутск

город Иркутск

380
Благоустройство детской спортивной площадки по 
адресу Иркутская область, Эхирит-Булагатский рай-
он, ул. Ленина 8А

Муниципальное образование 
«Усть-Ордынское»

Эхирит-Булагатский  
район

381 СЕЛЬСКИЙ КИНОПОКАЗ и приобретение нацио-
нальных бурятских костюмов

Еланцынское сельское поселение 
Ольхонского муниципального 

района Иркутской области
Ольхонский район 

382 Ансамбль ветеранов «Огонёк». Создавая возмож-
ности

Эхирит-Булагатский муниципаль-
ный район Иркутской области

Эхирит-Булагатский  
район

383 Вклад в будущее
Муниципальное образование 

«Тулунский район» 
Тулунский район

384 Островок детства 
Муниципальное образование 

«Тулунский район» 
Тулунский район

385 Писаревская школа - территория развития 
Муниципальное образование 

«Тулунский район» 
Тулунский район

386 Инициативный проект «Радуга детства»
Городской округ муниципальное 

образование город Иркутск
город Иркутск

387 Светлое время
Карлукское сельское поселение 

Качугского муниципального района 
Иркутской области

Качугский район

388 Благоустройство территории по улицы Ленина вдоль 
индивидуальных жилых домов мкр. Строителей

Городской округ муниципального 
образования город Саянск Иркут-

ской области
город Саянск

389 Создание центра молодежных инициатив на базе 
Дома детского творчества «Созвездие»

Городской округ муниципального 
образования город Саянск Иркут-

ской области
город Саянск

390 Детям – безопасное и счастливое детство!
Городской округ муниципальное 

образование город Иркутск
город Иркутск

391

«НашимДетям» (обновление оборудования на груп-
повых прогулочных участках МБДОУ г. Иркутска 
детский сад №176 с целью развития здоровьесбе-
регающей среды для детей дошкольного возраста)

Городской округ муниципальное 
образование город Иркутск

город Иркутск

392
Проведение текущего ремонта здания, находяще-
гося на территории МБОУ «СОШ № 15», имеющего 
помещения для лыжной базы

Ангарский городской округ Иркут-
ской области

город Ангарск

393
Ремонт помещений бассейна Муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учрежде-
ния «Детский сад № 8 «Белочка»

Муниципальное образование город 
Усть-Илимск

город Усть-Илимск

394 Приобретение профессионального футбольного ин-
вентаря для «ФК Байкал-Усть-Орда» 

Эхирит-Булагатский муниципаль-
ный район Иркутской области

Эхирит-Булагатский  
район

395 Благоустройство территории МДОБУ Детский сад 
№ 44 р.п. Чунский (устройство ограждения)

Чунское районное муниципальное 
образование

Чунский район

396 Приобретение хоккейной формы
Эхирит-Булагатский муниципаль-

ный район Иркутской области
Эхирит-Булагатский  

район

397

Обустройство пешеходного перехода через авто-
дорогу по ул. Интернационалистов в районе зданий 
№8 и №9 с частичным ямочным ремонтом автодо-
рожного полотна по ул. Интернационалистов на 
участке между ул. Энтузиастов и ул. Молодежная

Муниципальное образование город 
Усть-Илимск

город Усть-Илимск

398 Городок безопасности
Городской округ «город Свирск» 

Иркутской области
город Свирск

399

Благоустройство территории, прилагающей к зда-
нию Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 7 
«Незабудка»

Муниципальное образование город 
Усть-Илимск

город Усть-Илимск

400 Текущий ремонт библиотеки с Онот
Черемховское районное муници-

пальное образование
Черемховский район

401 Через призму времени (МБОУ «СОШ № 6»)
Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское»

город Усолье - Сибир-
ское

402 Народная сцена
Черемховское районное муници-

пальное образование
Черемховский район

403 Площадка для проведения мероприятий в д. Стани-
ца 3-я, ул. Солнечная, 1

Лермонтовское муниципальное 
образование

Куйтунский район

404 Устройство уличного освещения 
по улице Декабристов

Муниципальное образование город 
Усть-Илимск

город Усть-Илимск

405 Материально-техническое обеспечение 
МОУ СОШ № 2

Городской округ муниципального 
образования город Саянск Иркут-

ской области
город Саянск

406 Центр инклюзии «Территория уникальных детей»
Ангарский городской округ Иркут-

ской области
город Ангарск

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 ноября 2022 года                                                                           № 79-670-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 18 декабря 2020 года № 465-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей организации на территории города 
Иркутска (ООО «Байкальская энергетическая компания», ИНН 3808229774)» следующие изменения:

1) тарифную таблицу приложения 1 изложить в следующей редакции:

«

Наименование единой тепло-
снабжающей организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Байкальская энергети-
ческая компания»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения

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

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 278,12
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 326,47
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 326,47
с 01.07.2022 по 30.11.2022 1 382,68
с 01.12.2022 по 31.12.2023 1 549,36

Население

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

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 466,72
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 522,45
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 522,45
с 01.07.2022 по 30.11.2022 1 575,73
с 01.12.2022 по 31.12.2023 1 733,30 »;

2) тарифную таблицу приложения 2 изложить в следующей редакции:

«

Наименование единой 
теплоснабжающей орга-

низации
Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Байкальская энер-
гетическая 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 1 159,47
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 260,54
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 260,54
с 01.07.2022 по 30.11.2022 1 311,04
с 01.12.2022 по 31.12.2023 1 476,26 ».

2. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 466-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей организацией на терри-
тории города Иркутска (ООО «Байкальская энергетическая компания», ИНН 3808229774)» изменение, изложив тарифную 
таблицу в следующей редакции:

«

Наименование единой 
теплоснабжающей организации

Вид тарифа 
(без учета НДС)

Период действия Вода

ООО «Байкальская энергетиче-
ская компания»

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

водится теплоноситель 

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.01.2021 по 30.06.2021 19,51
с 01.07.2021 по 31.12.2021 19,79
с 01.01.2022 по 30.06.2022 19,79
с 01.07.2022 по 30.11.2022 20,38
с 01.12.2022 по 31.12.2023 21,88

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 
руб./куб.м 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 19,51
с 01.07.2021 по 31.12.2021 19,79
с 01.01.2022 по 30.06.2022 19,79
с 01.07.2022 по 30.11.2022 20,38
с 01.12.2022 по 31.12.2023 21,88 ».

3. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 467-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организации на территории 
города Иркутска (ООО «Байкальская энергетическая компания», ИНН 3808229774), обеспечивающей горячее водоснаб-
жение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)» изменение, изложив тарифную 
таблицу в следующей редакции:

«

Наименование единой 
теплоснабжающей организации

Период действия
Компонент на те-

плоноситель (руб./
куб.м)

Компонент на тепловую 
энергию (одноставочный), 

(руб./Гкал)

ООО «Байкальская энергетиче-
ская компания»

Прочие потребители (без учета НДС)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 19,51 1 278,12
с 01.07.2021 по 31.12.2021 19,79 1 326,47
с 01.01.2022 по 30.06.2022 19,79 1 326,47
с 01.07.2022 по 30.11.2022 20,38 1 382,68
с 01.12.2022 по 31.12.2023 21,88 1 549,36

Население (с учетом НДС)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 23,41 1 466,72
с 01.07.2021 по 31.12.2021 23,75 1 522,45
с 01.01.2022 по 30.06.2022 23,75 1 522,45
с 01.07.2022 по 30.11.2022 24,46 1 575,73
с 01.12.2022 по 31.12.2023 26,26 1 733,30 ».

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

Руководитель службы А.Р. Халиулин



OGIRK.RUОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ26 27 января 2023 ПЯТНИЦА № 9 (2503)

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 ноября 2022 года                                                                                               № 79-671-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 18 декабря 2020 года № 462-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей организации на территории города 
Усолье-Сибирское (ООО «Байкальская энергетическая компания», ИНН 3808229774)» следующие изменения: 

1) тарифную таблицу приложения 1 изложить в следующей редакции:

«

Наименование единой тепло-
снабжающей организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Байкальская энергети-
ческая компания»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

(без учета НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 942,34
с 01.07.2021 по 31.12.2021 977,19
с 01.01.2022 по 30.06.2022 977,19
с 01.07.2022 по 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 единой тепло-
снабжающей организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Байкальская энергетиче-
ская 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 ».

2. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 463-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей организацией на терри-
тории города Усолье-Сибирское (ООО «Байкальская энергетическая компания», ИНН 3808229774)» изменение, изложив 
тарифную таблицу в следующей редакции:

«

Наименование единой тепло-
снабжающей организации

Вид тарифа 
(без учета НДС)

Период действия Вода

ООО «Байкальская энергетиче-
ская компания»

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

водится теплоноситель 

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.01.2021 по 30.06.2021 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 ».

3. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 464-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организации на территории 
города Усолье-Сибирское (ООО «Байкальская энергетическая компания», ИНН 3808229774), обеспечивающей горячее 
водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)» изменение, изложив та-
рифную таблицу в следующей редакции:

«

Наименование единой тепло-
снабжающей организации

Период действия
Компонент на 
теплоноситель 

(руб./куб.м)

Компонент на 
тепловую энергию 
(одноставочный), 

(руб./Гкал)

ООО «Байкальская энергети-
ческая компания»

Прочие потребители (без учета НДС)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 16,21 942,34
с 01.07.2021 по 31.12.2021 16,82 977,19
с 01.01.2022 по 30.06.2022 16,82 977,19
с 01.07.2022 по 30.11.2022 17,40 1 011,09
с 01.12.2022 по 31.12.2023 18,97 1 102,09

Население (с учетом НДС)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 17,95 1 130,81
с 01.07.2021 по 31.12.2021 18,69 1 172,63
с 01.01.2022 по 30.06.2022 18,69 1 172,63
с 01.07.2022 по 30.11.2022 19,36 1 213,31
с 01.12.2022 по 31.12.2023 22,02 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
29 ноября 2022 года                                                                                    № 79-672-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 18 декабря 2020 года № 480-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей организации на территории Зимин-
ского городского муниципального образования в соответствующей зоне деятельности (ООО «Байкальская энергетическая 
компания», ИНН 3808229774)» следующие изменения:

1) тарифную таблицу приложения 1 изложить в следующей редакции:

«

Наименование единой теплоснаб-
жающей организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Байкальская энергетиче-
ская 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 1 825,49
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 853,30
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 853,30
с 01.07.2022 по 30.11.2022 1 936,33
с 01.12.2022 по 31.12.2023 2 123,18

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

(с учетом НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 475,80
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 531,84
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 531,84
с 01.07.2022 по 30.11.2022 1 585,45
с 01.12.2022 по 31.12.2023 1 743,98 »;

2) тарифную таблицу приложения 2 изложить в следующей редакции:

«

Наименование единой тепло-
снабжающей организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Байкальская энергетиче-
ская 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 1 152,26 ».

2. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 481-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей организацией на терри-
тории Зиминского городского муниципального образования в соответствующей зоне деятельности (ООО «Байкальская 
энергетическая компания», ИНН 3808229774)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«

Наименование единой тепло-
снабжающей организации

Вид тарифа 
(без учета НДС)

Период действия Вода

ООО «Байкальская энергетиче-
ская компания»

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

водится теплоноситель 

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.01.2021 по 30.06.2021 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 ».

3. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 482-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организации на территории 
Зиминского городского муниципального образования в соответствующей зоне деятельности (ООО «Байкальская энерге-
тическая компания», ИНН 3808229774), обеспечивающей горячее водоснабжение с использованием открытой системы 
теплоснабжения (горячего водоснабжения)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«

Наименование единой тепло-
снабжающей организации

Период действия
Компонент на 

теплоноситель (руб./
куб.м)

Компонент на тепловую 
энергию (одноставоч-

ный), (руб./Гкал)

ООО «Байкальская энергетиче-
ская компания»

Прочие потребители (без учета НДС)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 27,77 1 825,49
с 01.07.2021 по 31.12.2021 28,82 1 853,30
с 01.01.2022 по 30.06.2022 28,82 1 853,30
с 01.07.2022 по 30.11.2022 29,82 1 936,33
с 01.12.2022 по 31.12.2023 32,77 2 123,18

Население (с учетом НДС)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 33,32 1 475,80
с 01.07.2021 по 31.12.2021 34,58 1 531,84
с 01.01.2022 по 30.06.2022 34,58 1 531,84
с 01.07.2022 по 30.11.2022 35,78 1 585,45
с 01.12.2022 по 31.12.2023 39,32 1 743,98 ».

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
29 ноября 2022 года                                                                                     № 79-673-спр

Иркутск

Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
на 2023 год

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», 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. Установить с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года индивидуальные тарифы на услуги по передаче электриче-

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

срочных параметров регулирования для территориальных сетевых организаций на территории Иркутской области» следую-
щие изменения:

1) в приложении 1:
пункт 7 признать утратившим силу;
пункт 13 признать утратившим силу;

пункт 15 признать утратившим силу;
пункт 19 признать утратившим силу;
пункт 23 признать утратившим силу;
2) в приложении 2:
в пункте 1 цифры «11 684 310,0» заменить цифрами «15 029 347,4»;
в пункте 2 цифры «3 111 859,4» заменить цифрами «3 536 296,5»;
в пункте 3 цифры «1 717 286,0» заменить цифрами «2 011 603,0»;
в пункте 4 цифры «1 014 734,6» заменить цифрами «1 381 763,5»;
в пункте 5 цифры «551 082,6» заменить цифрами «659 624,6»;
в пункте 6 цифры «123 588,2» заменить цифрами «131 590,1»;
пункт 7 признать утратившим силу;
в пункте 8 цифры «65 284,1» заменить цифрами «73 042,1»;
в пункте 9 цифры «60 446,2» заменить цифрами «87 054,3»;
в пункте 10 цифры «36 184,3» заменить цифрами «122 371,3»;
в пункте 11 цифры «20 833,2» заменить цифрами «19 365,4»;
в пункте 12 цифры «19 323,0» заменить цифрами «11 687,7»;
пункт 13 признать утратившим силу;
в пункте 14 цифры «18 320,3» заменить цифрами «16 226,2»;
пункт 15 признать утратившим силу;
в пункте 16 цифры «12 418,3» заменить цифрами «0,0»;
в пункте 17 цифры «17 274,0» заменить цифрами «10 788,5»;
в пункте 18 цифры «9 573,2» заменить цифрами «15 044,8»;
пункт 19 признать утратившим силу;
в пункте 20 цифры «8 516,7» заменить цифрами «3 105,3»;
в пункте 21 цифры «5 996,2» заменить цифрами «4 494,4»;
в пункте 22 цифры «204,6» заменить цифрами «256,8»;
пункт 23 признать утратившим силу;
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в пункте 24 цифры «5 077,8» заменить цифрами «2 898,7»;
в пункте 25 цифры «22 796,8» заменить цифрами «3 171,5».
3. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 декабря 2021 года № 79-443-спр «Об установлении 

индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2022 год» следующие изменения:
1) пункт 1 признать утратившим силу;
2) приложение признать утратившим силу.

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2023 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 № 79-673-спр

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ 
НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ МЕЖДУ СЕТЕВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

(УСТАНАВЛИВАЮТСЯ СОГЛАСНО ЗАКЛЮЧЕННЫМ ДОГОВОРАМ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, БЕЗ НДС)

№ п/п Наименование сетевых организаций

с 01.01.2023 по 31.12.2023
Двухставочный тариф

Одноставочный тарифставка за содержание электрических 
сетей

ставка на оплату технологического 
расхода (потерь)

руб./МВт·мес. руб./МВт·ч руб./кВт·ч
1 2 3 4

1. ОАО «Иркутская электросетевая компания» - ОГУЭП «Облкоммунэнерго» 469 565,97 445,81 1,27786
2. ОАО «Иркутская электросетевая компания» - АО «Братская электросетевая компания» 15 034 718,38 9 162,05 45,43053
3. ОАО «Иркутская электросетевая компания» - АО «Витимэнерго» 981 293,72 224,83 1,78451

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

210 684,03 88,22 0,40845

5. ОАО «Иркутская электросетевая компания» - Филиал «Забайкальский» АО «Оборонэнерго» 363 540,06 153,52 0,86344
6. ОАО «Иркутская электросетевая компания» - АО «АНХК» 84 887,10 55,24 0,22278
7. ОАО «Иркутская электросетевая компания» - АО «Электросеть» 49 115,28 12,81 0,08780
8. ОАО «Иркутская электросетевая компания» - ООО «Энергетическая компания «Радиан» 80 994,19 4,37 0,18430
9. ОАО «Иркутская электросетевая компания» - ООО «Прибайкальская электросетевая компания» 18 817,50 126,12 0,17786
10. ОАО «Иркутская электросетевая компания» - ООО «АктивЭнерго» 19 610,93 66,10 0,18109
11. ОАО «Иркутская электросетевая компания» - ООО «Сетьэнергопром» 0,00 10,00 0,01000
12. ОАО «Иркутская электросетевая компания» - ООО «Сетевая компания «ЭнергоСервис» 12 101,71 104,54 0,18288
13. ОАО «Иркутская электросетевая компания» - АО «АЭХК» 238 836,14 84,63 0,42442
14. ОАО «Иркутская электросетевая компания» - ООО «Управление энергоснабжения» 20 763,33 40,50 0,09739
15. ОАО «Иркутская электросетевая компания» - АО «Саянскхимпласт» 46 764,34 34,25 0,19475

16.
ОАО «Иркутская электросетевая компания» - Красноярская дирекция по энергообеспечению - структурное подраз-
деление Трансэнерго - филиал ОАО «РЖД»

121 623,98 161,03 0,37591

17. ОАО «Иркутская электросетевая компания» - ООО «Транзит» 35 830,99 340,48 0,38963
18. ОАО «Иркутская электросетевая компания» - ООО «ЭНКТП» 6 523,81 89,22 0,10135
19. ОАО «Иркутская электросетевая компания» - ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис» 480 393,73 41,30 0,73079
20. АО «Братская электросетевая компания» - ОАО «Иркутская электросетевая компания» 1 966,24 1,64 0,00816
21. ОАО «Иркутская электросетевая компания» - ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» 75 879,44 91,62 0,23683

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

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

П Р И К А З
29 ноября 2022 года                                                                                                                № 79-675-спр

Иркутск

Об установлении сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков на территории 
Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 
«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря  2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении измене-
ний в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркут-

ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая 
итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 28 ноября 2022 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков элек-

трической энергии, поставляющих электрическую энергию (мощность) на розничном рынке на территории Иркутской об-
ласти, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу с 1 декабря 2022 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 декабря 2021 
года № 79-445-спр «Об установлении сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков на территории Иркутской области».

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

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение  
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 29 ноября 2022 года № 79-675-спр

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

руб./кВт·ч (без НДС)

№ п/п Наименование гарантирующего поставщика

Сбытовая надбавка

население и приравненные к нему 
категории потребителей

сетевые организации, покупаю-
щие электрическую энергию для 

компенсации потерь

прочие потребители с максималь-
ной мощностью принадлежащих 

им энергопринимающих устройств 
менее 670 кВт

прочие потребители с максималь-
ной мощностью принадлежащих 

им энергопринимающих устройств 
от 670 кВт до 10 МВт

прочие потребители с макси-
мальной мощностью принадле-
жащих им энергопринимающих 

устройств не менее 10 МВт
с 01.12.2022 по 31.12.2023 с 01.12.2022 по 31.12.2023 с 01.12.2022 по 31.12.2023 с 01.12.2022 по 31.12.2023 с 01.12.2022 по 31.12.2023

1 2 3 4 5 6 7
1. ООО «Иркутская Энергосбытовая компания» 0,19295 0,14945 0,39472 0,14309 0,13247
2. ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» 0,26496 0,13092 0,36743 0,14235 0,12263
3. АО «Витимэнергосбыт» 0,43681 0,20624 0,37403 0,15251 0,12467
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 ноября 2022 года                                                                                     № 79-676-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 25 ноября 2020 года № 319-спр

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», 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 не-
которые 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 рассмотре-
ния 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 приказ службы по тарифам Иркутской области от 25 ноября 2020 года № 319-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов 

на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями МУП «Катангская ТЭК» (ИНН 3818030360), с 
использованием которых осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке 
потребителям на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, на 2021 - 2025 годы» следующие изменения: 

1) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;
2) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу;
3) приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему приказу.
4) дополнить приложением 4 согласно приложению 4 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области
от 29 ноября 2022 года № 79-676-спр

«Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области
от 25 ноября 2020 года № 319-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ МУП «КАТАНГСКАЯ ТЭК», С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО  

И ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА ТЕРРИТОРИЯХ С. ПРЕОБРАЖЕНКА, С. ЕРЕМА, Д. КАЛИНИНА КАТАНГСКОГО РАЙОНА,  
НЕ ОБЪЕДИНЕННЫХ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА, НА 2021-2025 ГОДЫ

№ 
п/п

Показатель (группы потребителей с раз-
бивкой тарифа по ставкам и дифференци-

ацией по зонам суток)
Единица измерения

с 01.01.2021 по 
30.06.2021

с 01.07.2021 по 
31.12.2021

с 01.01.2022 по 
30.06.2022

с 01.07.2022 по 
30.11.2022

с 01.12.2022 по 
31.12.2023

с 01.01.2024 по 
30.06.2024

с 01.07.2024 по 
31.12.2024

с 01.01.2025 по 
30.06.2025

с 01.07.2025 по 
31.12.2025

Цена (тариф)
(без учета НДС)

1 Экономически обоснованные тарифы на электрическую энергию (мощность) для потребителей, не относящихся к населению и приравненным к нему категориям потребителей
1.1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 28,62 28,62 28,62 36,23 39,39 39,39 32,01 32,00 32,00
1.2 Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

1.2.1 - ночная зона руб./кВт·ч - - - - - - - - -
1.2.2 - полупиковая зона руб./кВт·ч - - - - - - - - -
1.2.3 - пиковая зона руб./кВт·ч - - - - - - - - -
1.3 Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

1.3.1 - ночная зона руб./кВт·ч - - - - - - - - -
1.3.2 - дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч - - - - - - - - - ».

Начальник управления регулирования цен (тарифов) в электроэнергетике службы по тарифам Иркутской области И.Ф. Кузихина
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Приложение 2 
к приказу службы  по тарифам Иркутской области от 29 ноября 2022 года № 79-676-спр

«Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области от 25 ноября 2020 года № 319-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ МУП «КАТАНГСКАЯ ТЭК», С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА ТЕРРИТОРИИ С. ПОДВОЛОШИНО КАТАНГСКОГО РАЙОНА, НЕ ОБЪЕДИНЕННОЙ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ 
ОПТОВОГО РЫНКА, НА 2021-2025 ГОДЫ

№ 
п/п

Показатель (группы потребителей с 
разбивкой тарифа по ставкам и диф-

ференциацией по зонам суток)
Единица измерения

с 01.01.2021 по 
30.06.2021

с 01.07.2021 по 
31.12.2021

с 01.01.2022 по 
30.06.2022

с 01.07.2022 по 
30.11.2022

с 01.12.2022 по 
31.12.2023

с 01.01.2024 по 
30.06.2024

с 01.07.2024 по 
31.12.2024

с 01.01.2025 по 
30.06.2025

с 01.07.2025 по 
31.12.2025

Цена (тариф)
(без учета НДС)

1 Экономически обоснованные тарифы на электрическую энергию (мощность) для потребителей, не относящихся к населению и приравненным к нему категориям потребителей
1.1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 31,66 38,55 38,55 42,57 45,27 45,27 33,88 33,88 34,72 
1.2 Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

1.2.1 - ночная зона руб./кВт·ч - - - - - - - - -
1.2.2 - полупиковая зона руб./кВт·ч - - - - - - - - -
1.2.3 - пиковая зона руб./кВт·ч - - - - - - - - -
1.3 Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

1.3.1 - ночная зона руб./кВт·ч - - - - - - - - -

1.3.2
- дневная зона (пиковая и полупи-

ковая)
руб./кВт·ч - - - - - - - - - ».
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Приложение 3
к приказу службы по тарифам Иркутской области от 29 ноября 2022 года № 79-676-спр

«Приложение 3
к приказу службы по тарифам Иркутской области от 25 ноября 2020 года № 319-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ МУП «КАТАНГСКАЯ ТЭК», С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА ТЕРРИТОРИЯХ  
С. НЕПА, С. ИКА, С. ТОКМА, С. БУР КАТАНГСКОГО РАЙОНА, НЕ ОБЪЕДИНЕННЫХ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА, НА 2021-2025 ГОДЫ

№ 
п/п

Показатель (группы потребителей с 
разбивкой тарифа по ставкам и диф-

ференциацией по зонам суток)
Единица измерения

с 01.01.2021 по 
30.06.2021

с 01.07.2021 по 
31.12.2021

с 01.01.2022 по 
30.06.2022

с 01.07.2022 по 
30.11.2022

с 01.12.2022 по 
31.12.2023

с 01.01.2024 по 
30.06.2024

с 01.07.2024 по 
31.12.2024

с 01.01.2025 по 
30.06.2025

с 01.07.2025 по 
31.12.2025

Цена (тариф)
(без учета НДС)

1 Экономически обоснованные тарифы на электрическую энергию (мощность) для потребителей, не относящихся к населению и приравненным к нему категориям потребителей
1.1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 43,83 54,45 54,03 54,03 55,18 55,18 46,62 46,62 48,24
1.2 Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

1.2.1 - ночная зона руб./кВт·ч - - - - - - - - -
1.2.2 - полупиковая зона руб./кВт·ч - - - - - - - - -
1.2.3 - пиковая зона руб./кВт·ч - - - - - - - - -
1.3 Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

1.3.1 - ночная зона руб./кВт·ч - - - - - - - - -

1.3.2
- дневная зона (пиковая и полупи-

ковая)
руб./кВт·ч - - - - - - - - - ».

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

Приложение 4 
к приказу службы по тарифам Иркутской области от 29 ноября 2022 года № 79-676-спр

«Приложение 4
к приказу службы по тарифам Иркутской области от 25 ноября 2020 года № 319-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЕЙ  

МУП «КАТАНГСКАЯ ТЭК», С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 
НА ТЕРРИТОРИИ С. ЕРБОГАЧЕН КАТАНГСКОГО РАЙОНА, НЕ ОБЪЕДИНЕННОЙ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА, НА 2021-2025 ГОДЫ

№ 
п/п

Показатель (группы потребителей с раз-
бивкой тарифа по ставкам и дифферен-

циацией по зонам суток)
Единица измерения

с 01.01.2021 по 
30.06.2021

с 01.07.2021 по 
31.12.2021

с 01.01.2022 по 
30.06.2022

с 01.07.2022 по 
30.11.2022

с 01.12.2022 по 
31.12.2023

с 01.01.2024 по 
30.06.2024

с 01.07.2024 по 
31.12.2024

с 01.01.2025 по 
30.06.2025

с 01.07.2025 по 
31.12.2025

Цена (тариф)
(без учета НДС)

1 Экономически обоснованные тарифы на электрическую энергию (мощность) для потребителей, не относящихся к населению и приравненным к нему категориям потребителей
1.1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 28,62 28,62 28,62 36,23 39,39 39,39 32,01 32,00 32,00
1.2 Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

1.2.1 - ночная зона руб./кВт·ч - - - - - - - - -
1.2.2 - полупиковая зона руб./кВт·ч - - - - - - - - -
1.2.3 - пиковая зона руб./кВт·ч - - - - - - - - -
1.3 Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

1.3.1 - ночная зона руб./кВт·ч - - - - - - - - -
1.3.2 - дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч - - - - - - - - - ».

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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 ноября 2022 года                                                                                    № 79-677-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 25 ноября 2020 года № 317-спр

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», 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 приказ службы по тарифам Иркутской области от 25 ноября 2020 года № 317-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями МУП «Карахунское ЖКХ» (ИНН 
3823032405), с использованием которых осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности) на роз-
ничном рынке на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, на 2021 - 2025 годы» изменение, изложив 
приложение 1 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

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

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 29 ноября 2022 года № 79-677-спр

   «Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 25 ноября 2020 года № 317-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ МУП «КАРАХУНСКОЕ ЖКХ», С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ НА ТЕРРИТОРИЯХ, НЕ ОБЪЕДИНЕННЫХ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА, НА 2021-2025 ГОДЫ

№ 
п/п

Показатель (группы потребителей с 
разбивкой тарифа по ставкам и диф-

ференциацией по зонам суток)
Единица измерения

с 01.01.2021 по 
30.06.2021

с 01.07.2021 по 
31.12.2021

с 01.01.2022 по 
30.06.2022

с 01.07.2022 по 
30.11.2022

с 01.12.2022 по 
31.12.2023

с 01.01.2024 по 
30.06.2024

с 01.07.2024 по 
31.12.2024

с 01.01.2025 по 
30.06.2025

с 01.07.2025 по 
31.12.2025

Цена (тариф)
(НДС не облагается)

1 Экономически обоснованные тарифы на электрическую энергию (мощность) для потребителей, не относящихся к населению и приравненным к нему категориям потребителей
1.1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 22,78 22,78 13,47 13,47 13,47 13,47 20,43 20,43 22,45
1.2 Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

1.2.1 - ночная зона руб./кВт·ч - - - - - - - - -
1.2.2 - полупиковая зона руб./кВт·ч - - - - - - - - -
1.2.3 - пиковая зона руб./кВт·ч - - - - - - - - -
1.3 Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

1.3.1 - ночная зона руб./кВт·ч - - - - - - - - -

1.3.2
- дневная зона (пиковая и полупи-

ковая)
руб./кВт·ч - - - - - - - - - ».

Начальник управления регулирования цен (тарифов) в электроэнергетике службы по тарифам Иркутской области И.Ф. Кузихина
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 ноября 2022 года                                                                              № 79-678-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 12 октября 2020 года № 231-спр

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», 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 приказ службы по тарифам Иркутской области от 12 октября 2020 года № 231-спр «Об установлении долго-
срочных тарифов на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями ММП «Северный город» УКМО 
(ИНН 3818001190), с использованием которых осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности) 
на розничном рынке потребителям на территориях с. Боярск,  с. Омолой и с. Орлинга Усть-Кутского района, не объединен-
ных в ценовые зоны оптового рынка, на 2021 - 2025 годы» изменение, изложив приложение 1 в новой редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

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

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 29 ноября 2022 года № 79-678-спр

«Приложение 1 
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 12 октября 2020 года № 231-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ ММП «СЕВЕРНЫЙ ГОРОД» УКМО, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО 

И ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА ТЕРРИТОРИЯХ  
С. БОЯРСК, С. ОМОЛОЙ И С. ОРЛИНГА УСТЬ-КУТСКОГО РАЙОНА, НЕ ОБЪЕДИНЕННЫХ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА, НА 2021-2025 ГОДЫ

№ 
п/п

Показатель (группы потребителей с 
разбивкой тарифа по ставкам и диф-

ференциацией по зонам суток)
Единица измерения

с 01.01.2021 по 
30.06.2021

с 01.07.2021 по 
31.12.2021

с 01.01.2022 по 
30.06.2022

с 01.07.2022 по 
30.11.2022

с 01.12.2022 по 
31.12.2023

с 01.01.2024 по 
30.06.2024

с 01.07.2024 по 
31.12.2024

с 01.01.2025 по 
30.06.2025

с 01.07.2025 по 
31.12.2025

Цена (тариф)
(НДС не облагается)

1 Экономически обоснованные тарифы на электрическую энергию (мощность) для потребителей, не относящихся к населению и приравненным к нему категориям потребителей
1.1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 26,65 30,55 29,12 29,12 28,30 28,30 31,39 31,39 33,69
1.2 Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

1.2.1 - ночная зона руб./кВт·ч - - - - - - - - -
1.2.2 - полупиковая зона руб./кВт·ч - - - - - - - - -
1.2.3 - пиковая зона руб./кВт·ч - - - - - - - - -
1.3 Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

1.3.1 - ночная зона руб./кВт·ч - - - - - - - - -

1.3.2
- дневная зона

 (пиковая и полупиковая)
руб./кВт·ч - - - - - - - - - ».

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

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
15 декабря 2022 года                                                                                № 194-ар

Иркутск

Об утверждении итогов областного конкурса «Доброе сердце»

В соответствии с Положением о проведении областного конкурса «Доброе сердце», утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 10 января 2020 года № 9-пп, с учетом протокола заседания конкурсной комиссии об-
ластного конкурса «Доброе сердце» от 5 декабря 2022 года, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Утвердить итоги областного конкурса «Доброе сердце» и признать его лауреатами следующих участников: 
в номинации «Сердце – детям» – Автономную некоммерческую организацию социальной поддержки семьи, отцовства, 

материнства и детства «Чудеса рядом»:

в номинации «Территория культуры» – Евразийскую ассоциацию этнодизайнеров;
в номинации «Жизнь без ограничений» – Автономную некоммерческую организацию «Иркутский центр абилитации»;
в номинации «Серебряный возраст» – Местную общественную организацию Тулунского района территориальное 

общественное самоуправление села Шерагул «Эдельвейс»;
в номинации «По зову сердца» – Общественное движение деятелей культуры города Черемхово «Мельница»;
в номинации «Во имя добра» – Территориальное общественное самоуправление «Единство»;
в номинации «Экоэра» – Территориальное общественное самоуправление «Новая волна»;
в номинации «Диалог культур» – Региональную общественную организацию «Иркутское товарищество Белорусской 

культуры имени Я.Д. Черского»;
в номинации «Моя родина – моя забота» – Иркутскую областную организацию Общероссийской общественной 

организации «Российский союз сельских женщин»;
в номинации «Рупор добра» – Благотворительный фонд «Фонд развития города «Новый Ангарск».
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная» 

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

Руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области С.В. Боброва

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 ноября 2022 года                                                                   № 79-679-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 10 декабря 2020 года № 374-спр

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 
«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря  2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении измене-
ний в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркут-
ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая 
итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 28 ноября 2022 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 10 декабря 2020 года № 374-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на электрическую энергию (мощность), производимую электростанцией МУП «УК Коммунальные 
услуги» (ИНН 3834009920), с использованием которой осуществляется производство и поставка электрической энергии 
(мощности) на розничном рынке на территории, не объединенной в ценовые зоны оптового рынка, на 2021 - 2025 годы» 
изменение, изложив приложение 1 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

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

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 29 ноября 2022 года № 79-679-спр

«Приложение 1 
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 10 декабря 2020 года № 374-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЕЙ МУП «УК КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ», С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО  

И ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ НА ТЕРРИТОРИИ, НЕ ОБЪЕДИНЕННОЙ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА, НА 2021-2025 ГОДЫ

№ п/п
Показатель (группы потребителей с 

разбивкой тарифа по ставкам
 и дифференциацией по зонам суток)

Единица измерения

с 01.01.2021 по 
30.06.2021

с 01.07.2021 по 
31.12.2021

с 01.01.2022 по 
30.06.2022

с 01.07.2022 по 
30.11.2022

с 01.12.2022 по 
31.12.2023

с 01.01.2024 по 
30.06.2024

с 01.07.2024 по 
31.12.2024

с 01.01.2025 по 
30.06.2025

с 01.07.2025 по 
31.12.2025

Цена (тариф)
(НДС не облагается)

1 Экономически обоснованные тарифы на электрическую энергию (мощность) для потребителей, не относящихся к населению и приравненным к нему категориям потребителей
1.1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 44,45 44,45 44,45 54,50 46,78 46,78 53,67 53,67 54,67 
1.2 Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

1.2.1 - ночная зона руб./кВт·ч - - - - - - - - -
1.2.2 - полупиковая зона руб./кВт·ч - - - - - - - - -
1.2.3 - пиковая зона руб./кВт·ч - - - - - - - - -
1.3 Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

1.3.1 - ночная зона руб./кВт·ч - - - - - - - - -

1.3.2
- дневная зона 

(пиковая и полупиковая)
руб./кВт·ч - - - - - - - - - ».

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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 ноября 2022 года                                                                                                       № 79-680-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 7 октября 2022 года № 79-229-спр

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 
«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря  2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении измене-
ний в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркут-
ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая 
итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 28 ноября 2022 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 7 октября 2022 года № 79-229-спр «Об установле-

нии тарифов на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями ООО «Киренга-Энерго» (ИНН 
3811475240), с использованием которых осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности) на 
розничном рынке потребителям на территориях с. Ермаки, д. Карнаухова Казачинско-Ленского района Иркутской области, 
не объединенных в ценовые зоны оптового рынка» изменение, изложив приложение в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему приказу.

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

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 29 ноября 2022 года № 79-680-спр

«Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области
от 7 октября 2022 года № 79-229-спр

ТАРИФЫ 
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ

ООО «КИРЕНГА-ЭНЕРГО», С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО И 
ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

С. ЕРМАКИ, Д. КАРНАУХОВА КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 
НЕ ОБЪЕДИНЕННЫХ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА

№ п/п
Показатель (группы потребителей 

с разбивкой тарифа по ставкам 
и дифференциацией по зонам суток)

Единица измерения

с 14.10.2022 по 
30.11.2022

с 01.12.2022 по 
31.12.2023

Цена (тариф)
(НДС не облагается)

1
Экономически обоснованные тарифы на электрическую энергию (мощность) для потребителей, не относя-

щихся к населению и приравненным к нему категориям потребителей
1.1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 121,14 121,14
1.2 Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

1.2.1 - ночная зона руб./кВт·ч - -
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1.2.2 - полупиковая зона руб./кВт·ч - -

1.2.3 - пиковая зона руб./кВт·ч - -
1.3 Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

1.3.1 - ночная зона руб./кВт·ч - -
1.3.2 - дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч - - ».

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
20 декабря 2022 года                                                                                № 744-рп

Иркутск

О внесении изменений в План мероприятий на 2019 - 2025 годы по реализации в Иркутской области 
второго этапа Концепции семейной политики в Иркутской области на период до 2025 года

 
В соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 28 июня 2012 года № 183-уг «О структуре исполнитель-

ных органов государственной власти Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркут-
ской области:

1. Внести в План мероприятий на 2019 - 2025 годы по реализации в Иркутской области второго этапа Концепции семей-
ной политики в Иркутской области на период до 2025 года, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области 
от 14 февраля 2019 года № 71-рп, следующие изменения:

1)  в строке 27 слова «и архивов» исключить;
2)  в строке 29 слова «и архивов» исключить;
3)  в строке 42 слова «и архивов» исключить;
4)  в строке 43 слова «и архивов» исключить;
5)  в строке 44 слова «и архивов» исключить;
6)  в строке 45 слова «и архивов» исключить;
7)  в строке 68 слова «и архивов» исключить;
8)  в строке 69 слова «и архивов» исключить.
2.  Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Об-

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

 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
22 декабря 2022 года                                                                                № 750-рп

Иркутск

О мерах по индексации заработной платы работников государственных учреждений 
Иркутской области

В целях обеспечения индексации заработной платы работников бюджетной сферы в соответствии со статьей 134 
Трудового кодекса Российской Федерации, Законом Иркутской области от 27 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об оплате 
труда работников государственных учреждений Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 
Иркутской области:

1. Руководителям исполнительных органов государственной власти Иркутской области, осуществляющих функции и 
полномочия учредителей в отношении государственных учреждений Иркутской области, обеспечить:

1) принятие в срок до 15 февраля 2023 года нормативных правовых актов, предусматривающих повышение с 1 ян-
варя 2023 года на 6,3 процента окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников государственных 
учреждений Иркутской области;

2) исполнение распоряжения первого заместителя Губернатора Иркутской области - Председателя Правительства 
Иркутской области от 6 июля 2017 года № 17-рз «О согласовании проектов нормативных правовых актов».

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Председателя Правитель-
ства Иркутской областиСитникова Р.Л.

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 декабря 2022 года                                                                                № 1028-пп

Иркутск

О переводе земельного участка

В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 3, 7 Федерального закона от 
21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», на ос-
новании ходатайства ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭКОЛАЙН» от 24 октября 2022 года  
№ 28-4236 юр/22 о переводе земельного участка в целях добычи полезных ископаемых, руководствуясь частью 4 статьи 
66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской  области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Перевести земельный участок, находящийся в собственности Аиповой Ирины Алексеевны, площадью 150000 кв.м 

(кадастровый номер 38:05:084102:349, границы земельного участка определены в соответствии с выпиской из Единого 
государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 24 октября 2022 года № КУВИ-001/2022-187960590, 
адрес (местоположение): Иркутская область, Зиминский район, севернее с. Услон, контур ч. 336) из категории земель 
сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель 
иного специального назначения.

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 декабря 2022 года                                                                                № 1034-пп

Иркутск

О внесении изменений в ключевой показатель и его целевое 
значение, индикативные показатели регионального государственного контроля (надзора) 
за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты 

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в 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 ключевой показатель и его целевое значение, индикативные показатели регионального государственного 

контроля (надзора) за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты, утвержденные постановлением 
Правительства Иркутской области от 3 декабря 2021 года № 937-пп, следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Ключевым показателем регионального государственного контроля (надзора) за приемом на работу инвалидов 

в пределах установленной квоты является сохранение (повышение) уровня замещения квотируемых рабочих мест для 
инвалидов в отчетном году по сравнению с уровнем предыдущего года (далее соответственно – контроль, ключевой по-
казатель).

Ключевой показатель (К) рассчитывается по формуле:

К=УРМ1/УРМ2, где:

УРМ 1 – уровень замещения квотируемых рабочих мест для инвалидов по состоянию на 1 января года, следующего 
за отчетным годом;

УРМ 2 – уровень замещения квотируемых рабочих мест для инвалидов по состоянию на 1 января отчетного года. 
Уровень замещения квотируемых рабочих мест для инвалидов (УРМ) рассчитывается по формуле: 

УРМ = РМ (з) / РМ (к), где:

РМ (з) – количество квотируемых рабочих мест, занятых инвалидами;
РМ (к) – количество рабочих мест для инвалидов, подлежащих квотированию.
Оценка достижения уровня замещения квотируемых рабочих мест для инвалидов осуществляется по итогам сравне-

ния значений УРМ 1 и УРМ 2.
Целевым значением ключевого показателя является значение ключевого показателя, равное или большее 1.»;
2) в пункте 2:
в подпункте 3 после слов «обязательных требований» дополнить словами «в области квотирования рабочих мест, 

установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Иркутской 
области (далее - обязательные требования)»;

дополнить подпунктом 81 следующего содержания:
«81) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об административных 

правонарушениях, за отчетный период;»; 
дополнить подпунктом 91 следующего содержания:
«91) сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных (надзорных) мероприятий, за от-

четный период;».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Об-

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 декабря 2022 года                                                                                № 1036-пп

Иркутск

О внесении изменения в приложение 2 к Положению о территориальной подсистеме Иркутской 
области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

В целях приведения в соответствие с Законом Иркутской области  от 7 ноября 2022 года № 89-ОЗ «О преобразовании 
Казачинского и Мартыновского муниципальных образований Казачинско-Ленского района Иркутской области и о внесении 
изменений в Закон Иркутской области  «О статусе и границах муниципальных образований Казачинско-Ленского района 
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 приложение 2 к Положению о территориальной подсистеме Иркутской области единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденному постановлением администрации Иркут-
ской области от 25 августа 2008 года № 243-па, изменение, изложив раздел «Муниципальное образование «Казачинско-
Ленский район» в следующей редакции:

« Казачинско-Ленский муниципальный район Иркутской области 

16
Казачинское сельское поселение Казачинско-Ленского муниципально-
го района Иркутской области

деревня Нижнемартыново

17
Казачинское сельское поселение Казачинско-Ленского муниципально-
го района Иркутской области

село Верхнемартыново

18
Казачинское сельское поселение Казачинско-Ленского муниципально-
го района Иркутской области

село Кутима

19 Карамское муниципальное образование село Карам

20
Казачинское сельское поселение Казачинско-Ленского муниципально-
го района Иркутской области

деревня Карнаухова

21
Казачинское сельское поселение Казачинско-Ленского муниципально-
го района Иркутской области

село Ермаки

22 Межселенная территория деревня Вершина Ханды  ».

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 с 1 января 2023 года.

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

ГРАФИК личного приема граждан в министерстве строительства Иркутской области на февраль 2023 года
Исполнительный орган 

государственной власти
Ф.И.О. должностного 

лица
Лицо, осуществляющее личный прием граждан Вопросы (кратко по компетенции)

Дни и часы личного приема 
граждан 

Место проведения 
личного приема 

граждан 

Запись по 
телефону

Министерство строитель-
ства Иркутской области

Галкин
Александр Сергеевич, 
министр строительства 

Иркутской области

Галкин
Александр Сергеевич, министр строительства 

Иркутской области

переселение из аварийного жилищного фонда, строительство со-
циальных объектов, восстановление прав граждан – участников до-
левого строительства

Понедельник 06.02.2023
11.00-13.00

Красных Мадьяр, 41, 
каб. 501

8(3952) 707-192

Емелюков
Алексей Александрович, временно замещаю-

щий должность первого заместителя министра 
строительства Иркутской области

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

Вторник
14.02.2023
11.00-13.00

Красных Мадьяр, 41, 
каб. 504

8(3952) 707-192

Кукарин
Юрий Александрович, заместитель министра 

строительства Иркутской области

развитие строительной индустрии в Иркутской области, комплекс-
ное развитие территории (КРТ)

Вторник
28.02.2023
11.00-13.00

Красных Мадьяр, 41, 
каб. 505

8(3952) 707-192
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ГРАФИК 
приема граждан в службе записи актов гражданского состояния Иркутской области на февраль 2023 года

Ф.И.О. должностного лица
Лицо, осуществляющее 
личный прием граждан

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

личного приема 
граждан

Запись по телефону

Митусов
Валерий Юрьевич

Руководитель службы

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

2 февраля (четверг)
с 14:00 до 18:00

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

8 (3952) 28-03-00

Ткаченко
Елена Дмитриевна

Заместитель
руководителя

службы 

Регистрация актов гражданского состояния. 
Регулирование семейных отношений с участием иностранных граждан.
Организация обеспечения функционирования автоматизированных информационных систем в службе.  
Организация оказания услуги по проставлению апостиля.

1 февраля  (среда)
с 14:00 до 18:00

15 февраля  (среда)
с 14:00 до 18:00

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

8 (3952) 28-03-00

Чернегов 
Борис Владимирович

Начальник управления 
документационного  

и административно-хозяйственного 
обеспечения

Материально-техническое обеспечение службы.
Эксплуатация объектов недвижимости. 
Органы ЗАГС (иные вопросы)

8 февраля (среда)
с 14:00 до 18:00

22 февраля (среда)
с 14:00 до 17:00 часов

г. Иркутск, ул. 
Киевская, д. 1, каб. 3

8 (3952) 28-03-00

Конкурс на лучшую организацию работ по охране труда  
в Иркутской области по итогам 2022 года

Министерство труда и занятости Иркутской области (далее – министерство) объявляет конкурс на лучшую организацию 
работы по охране труда в Иркутской области по итогам 2022 года (далее – конкурс).

Конкурс проводится в соответствии с Положением, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 
от 30 мая 2014 года № 263-пп (далее – Положение).

Цель конкурса - привлечение внимания руководителей организаций к созданию на рабочих местах здоровых и 
безопасных условий труда, а также объединения усилий органов местного самоуправления, органов надзора и контроля, 
работодателей, профсоюзов и других общественных объединений в активизации их работы по предупреждению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний, распространению передового опыта и методов работы 
победителей областного конкурса.

Участниками конкурса являются:
1) организации независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также отраслевой принад-

лежности, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Иркутской области;
2) граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, зарегистри-

рованные и осуществляющие деятельность на территории Иркутской области;
3) муниципальные образования Иркутской области (городские округа и муниципальные районы).
Для участия в конкурсе необходимо с 6 февраля до 6 апреля 2023 года направить в адрес министерства (664011, г. 

Иркутск, ул. Желябова, 8а) следующие документы:
1) заявка на участие в конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда в Иркутской области по утвержденной 

форме;
2) аналитическая справка о проведенной работе по охране труда за прошедший календарный год, заверенная под-

писью руководителя организации (лица, им уполномоченного), индивидуального предпринимателя, руководителя органа 
местного самоуправления муниципального образования Иркутской области (лица, им уполномоченного);

Аналитическая справка должна содержать общие сведения об участнике областного конкурса, информацию о 
наличии системы управления охраной труда, о состоянии условий и охраны труда, мерах по их улучшению, о проведении 
мероприятий, направленных на профилактику производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, 
отражать опыт и результаты работы по охране труда.

Аналитическая справка может содержать фото- и видеоматериалы, отражающие результаты работы по охране труда;
3) таблица показателей по охране труда утвержденной формы.
Оценочные показатели по охране труда по номинации «Лучшие организация, индивидуальный предприниматель в 

Иркутской области по проведению работы в сфере охраны труда» изложены в приложении 4 к Положению.
Оценочные показатели по охране труда по номинации «Лучший городской округ (муниципальный округ, муниципальный 

район) Иркутской области по проведению работы в сфере охраны труда» указаны в приложении 5  к Положению.
Подведение итогов конкурса осуществляется областной межведомственной комиссией по охране труда до 23 мая 

2023 года.
Победители конкурса определяются в номинациях: 
- «Лучшие организация, индивидуальный предприниматель в Иркутской области по проведению работы в сфере охра-

ны труда». Победителем признается одна организация, индивидуальный предприниматель по каждому виду экономической 
деятельности, набравшие наибольшее количество баллов по результатам оценки показателей;

- «Лучший городской округ (муниципальный район) Иркутской области по проведению работы в сфере охраны 
труда». Победителями признаются 3 муниципальных образования Иркутской области в каждой территориальной группе, 
определенной подпунктом 2 пункта 11 Положения, занявшие соответственно первое, второе и третье места.

Победители конкурса награждаются дипломами победителей конкурса, а также подарочной или сувенирной 
продукцией. Остальным участникам конкурса вручаются дипломы за участие в конкурсе.

Информация о результатах конкурса публикуется министерством в общественно-политической газете «Областная» и 
размещается на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 
15 рабочих дней с даты подписания протокола об итогах конкурса (не позднее 14 июня 2023 года).

Информацию о порядке проведения конкурса можно получить на сайте министерства www.irkzan.ru в разделе «Охрана 
труда», а также в отделе охраны и государственной экспертизы условий труда министерства  по телефону: (3952) 33-22-45.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 ноября 2022 года                                                                              № 79-642-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 16 августа 2021 года № 79-158-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 
вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 28 ноября 2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 16 августа 2021 года № 79-158-спр 

«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ЗАО «Артель старателей 
«Витим» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регулируемой 

организации
Вид тарифа Период действия Вода

ЗАО «Артель старателей 
«Витим»

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 3 211,28
с 01.07.2022 по 30.11.2022 3 383,34
с 01.12.2022 по 31.12.2023 3 482,06
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3 482,06
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3 610,74
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3 610,74
с 01.07.2025 по 31.12.2025 3 723,20
с 01.01.2026 по 30.06.2026 3 723,20
с 01.07.2026 по 31.12.2026 3 839,73 ».

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                                                                         № 79-643-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 29 июня 2021 года № 79-79-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 29 июня 2021 года № 79-79-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей организации на терри-
тории Кумарейского муниципального образования (индивидуальный предприниматель А.В. Труфанов, ИНН 382200702088)» 
изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регулируемой 

организации
Вид тарифа 

(НДС не облагается)
Период действия Вода

индивидуальный предпри-
ниматель

А.В. Труфанов

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2022 по 30.06.2022 4 020,70
с 01.07.2022 по 30.11.2022 3 931,95
с 01.12.2022 по 31.12.2023 4 086,15
с 01.01.2024 по 30.06.2024 4 086,15
с 01.07.2024 по 31.12.2024 4 178,89
с 01.01.2025 по 30.06.2025 4 178,89
с 01.07.2025 по 31.12.2025 4 305,62
с 01.01.2026 по 30.06.2026 4 305,62
с 01.01.2026 по 31.12.2026 4 436,28 ».

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                                                                        № 79-644-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 9 июля 2018 года № 99-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 № 99-спр «Об установ-

лении долгосрочных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии в отношении ООО «ЭнерПро» (ИНН 3801127981)» 
изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ООО «ЭнерПро»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный тариф, руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 563,10
с 01.07.2019 по 31.12.2019 563,10
с 01.01.2020 по 30.06.2020 563,10
с 01.07.2020 по 31.12.2020 591,41
с 01.01.2021 по 30.06.2021 591,41
с 01.07.2021 по 31.12.2021 603,05
с 01.01.2022 по 30.06.2022 603,05
с 01.07.2022 по 30.11.2022 1 298,29
с 01.12.2022 по 31.12.2023 1 321,24 ».

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

Руководитель службы А.Р. Халиулин

У К А З
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами 
Российской Федерации

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить
ОРДЕНОМ ДРУЖБЫ

ДЕМЕНТЬЕВА Владимира Евгеньевича - генерального директора акционерного общества «Иркутский научно-иссле-
довательский институт благородных и редких металлов и алмазов»

 Президент Российской Федерации В.Путин
Москва, Кремль
22 декабря 2022 года
№ 933
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ  
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер Арма-
шенко Ольга Борисовна, квалификационный аттестат № 38-10-46, телефон 8-902-769-69-88, почтовый адрес: 
664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, адрес электронной почты: armashenko@mail.ru, извещает о 
необходимости согласования проекта межевания земельных участков. Исходный земельный участок с ка-

дастровым номером 85:01:000000:36, адрес: Иркутская область, Аларский район, ЗАО «Забитуйское». За-
казчик – Иренов Александр Арсентьевич, почтовый адрес: Иркутская область, Аларский район, д. Нарены, 
ул. Степная, д. 5, кв. 1, тел. 89526346313.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, понедель-
ник-пятница с 9.00 до 17.00.

Возражения относительно размера и местоположения границ образуемых земельных участков направ-
лять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего 
Штаба, д. 3/1.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 

Иркутской области (далее – Продавец) сообщает о проведении открытого аукциона в электронной форме по 
продаже заложенного недвижимого имущества

Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 28 января 2023 г. 10:00 по местному времени, дата 
окончания - 10 февраля 2023 г. в 18:00 по местному времени. Заявки подаются через электронную пло-
щадку в соответствии с аукционной документацией, размещенной на сайте https://torgi.gov.ru/new, на сайте 
электронной площадки  https://www.rts-tender.ru и регламентом торговой площадки.

Определение участников аукциона - 13 февраля 2023 г.

Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке, находящейся в 
сети интернет по адресу https://www.rts-tender.ru. Дата проведения торгов - 14 февраля 2023 г. в 11:00 мест-
ного времени.

Лот № 1 (повторные торги). Жилой дом общей площадью 145,6 кв. м, кадастровый номер 
85:05:020201:421, земельный участок общей площадью 2772 кв. м, кадастровый номер 85:05:020201:27, ка-
тегория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для ведения личного под-
собного хозяйства, местоположение: Иркутская обл., Осинский р-н, д. Мольта, ул. Центральная, 6. Правооб-
ладатели: Лаврентьева Т.С., Лаврентьева Т.Ф., Лаврентьев Р.Ф., наследственное имущество Лаврентьева 
Ф.Р. Обременение: арест, ипотека, ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 
Земельного кодекса Российской Федерации. Начальная цена 793900 руб.

Лот № 2 (повторные торги). Жилое помещение общей площадью 43,2 кв. м., кадастровый номер 
38:36:000022:9199, местонахождение: г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, д.105, кв. 58. Зарегистрировано 2 че-
ловека. Правообладатель: Лепявко А.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2954600 руб.

Лот № 3. Жилое здание общей площадью 139,1 кв. м, кадастровый номер 38:06:011224:4033, земель-
ный участок общей площадью 570 кв. м, кадастровый номер 38:06:011224:2795, виды разрешенного исполь-
зования: для ведения садоводства, местоположение: Иркутская область, Иркутский р-н, 4-5 км автодороги 
Иркутск-Мельничная Падь, садоводческое некоммерческое товарищество «Ручеек-1», 5-я улица, 180. Право-
обладатель - Мищук А.А. Обременение - арест, ипотека. Начальная цена - 1863000 руб.

Лот № 4. Жилое помещение общей площадью 43,8 кв. м, кадастровый номер 38:32:010302:6004, ме-
стоположение: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Крупской, д. 2, кв. 52. Зарегистрировано 2 человека. 
Правообладатель - Белозеров Е.А. Обременение - арест, ипотека. Начальная цена - 407400 руб.

Сведения о задолженности должника по взносам на капитальный ремонт по всем лотам судебными при-
ставами-исполнителями не предоставлены. 

Сведения о зарегистрированных лицах по лотам №№ 1, 3 судебными приставами-исполнителями не 
предоставлены.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на имущество по лотам у Продавца отсутствует.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.

Порядок внесения задатка определен регламентом универсальной торговой площадки «РТС-Тендер». 

Заявители обязаны внести задаток в размере 5% до дня окончания приема заявок путем перечисле-
ния денежных средств последующим реквизитам: Получатель: ООО «РТС-тендер», наименование бан-
ка Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», расчетный счёт 40702810512030016362, корр. счёт 
30101810445250000360, БИК 044525360, ИНН 7710357167 , КПП 773001001. и подать заявку. Подача заявки 
осуществляется через универсальную торговую площадку «РТС-Тендер». В состав заявки входят следующие 
документы: заявление на участие в торгах по установленной форме, заверенные копии учредительных до-
кументов и копия свидетельства о регистрации, письменное решение соответствующего органа правления 
заявителя, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными 
документами; заявление от отсутствии решения о ликвидации заявителя-юридического лица, об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица банкротом и об открытии конкурс-
ного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке предусмо-
тренном законом (для юридических лиц); копия всех страниц паспорта (для физических лиц); доверенность 
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах предста-
вителем заявителя. 

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками торгов, в публичных торгах не 
могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества должника, 
и работники указанных организации, должностные лица органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены 
семей соответствующих физических лиц.

Аукционная комиссия рассматривает заявки на предмет соответствия требованиям, установленным в из-
вещении об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установленным настоящей документацией. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается решение 
о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником торгов или об отказе в до-
пуске такого заявителя к участию в аукционе.

Уведомление о допуске/не допуске Заявителей к участию в аукционе с указанием причин такового на-
правляется оператором электронной площадки Заявителю в день рассмотрения заявок. 

Продажа выставленного на торги имущества осуществляется по наивысшей предложенной цене, при 
этом цена продажи не может быть ниже установленной начальной цены продажи имущества, а так же равной 
начальной цене продажи имущества.

Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет торгов.

Шаг аукциона устанавливается не более 5 % от начальной цены каждого лота, конкретный шаг аукциона 
размещен на универсальной торговой площадке «РТС-Тендер».

В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов в течение 5 дней с момента вне-
сения покупной цены победителем торгов

Получить дополнительную информацию об аукционе, ознакомиться с правоустанавливающими и иными 
документами на реализуемое имущество, образцами протокола о результатах торгов, проектом договора 
купли-продажи имущества можно по адресу организатора аукциона: г. Иркутск, ул. Российская, 17, кабинет 
518 с понедельника по четверг по рабочим дням с 09:00 до 13:00. 

Телефон для справок: 8 (3952) 33-54-74.
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 ноября 2022 года                                                        № 79-640-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 13 декабря 2018 года № 370-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 13 декабря 2018 года № 370-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «ЖКХ» (ИНН 3815011948, 
поселок ж/д станции Тамтачет)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регулиру-

емой организации
Вид тарифа 

(НДС не облагается)
Период действия Вода

МУП «ЖКХ»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 3 784,21
с 01.07.2019 по 31.12.2019 3 699,26
с 01.01.2020 по 30.06.2020 3 699,26
с 01.07.2020 по 31.12.2020 5 050,25
с 01.01.2021 по 30.06.2021 5 050,25
с 01.07.2021 по 31.12.2021 5 230,89
с 01.01.2022 по 30.06.2022 5 230,89
с 01.07.2022 по 30.11.2022 5 313,88
с 01.12.2022 по 31.12.2023 6 075,89 ».

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                                                        № 79-641-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 13 декабря 2018 года № 373-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 13 декабря 2018 года № 373-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «АЯН» (ИНН 3816012951)» 
изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа  
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ООО «АЯН»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 3 271,61
с 01.07.2019 по 31.12.2019 4 473,76
с 01.01.2020 по 30.06.2020 4 473,76
с 01.07.2020 по 31.12.2020 4 468,03
с 01.01.2021 по 30.06.2021 4 468,03
с 01.07.2021 по 31.12.2021 4 491,66
с 01.01.2022 по 30.06.2022 4 491,66
с 01.07.2022 по 30.11.2022 4 762,69
с 01.12.2022 по 31.12.2023 5 317,08 ».

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
20 декабря 2022 года                                                                                № 1027-пп

Иркутск
О переводе земельного участка

В соответствии со статьями 3, 7, 15 Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или 
земельных участков из одной категории в другую», на основании ходатайства АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СОСНОВ-
ГЕО» от 24 октября 2022 года № 28-4234юр/22 о переводе земельного участка в целях геологического изучения, разведки 
и добычи песчано-гравийных пород на участке недр местного значения «На кресте, южная залежь», руководствуясь частью 
4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Перевести земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 56346 (када-

стровый номер 38:06:111215:8487, границы земельного участка определены в соответствии с выпиской из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 25 октября 2022 года № КУВИ-001/2022-189184330, адрес: 
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район)  из категории земель сельскохозяйственного назначения в 
категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель 
для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения.

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


