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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

от 2 июня 2015 г. N 103-спр 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ПРИКАЗЫ СЛУЖБЫ 
ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении", 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года N 1075 "О 
ценообразовании в сфере теплоснабжения", распоряжением Губернатора Иркутской области от 7 мая 2015 
года N 48-р "О внесении изменений в Перечень поручений по реализации Послания Губернатора Иркутской 
области о положении дел в Иркутской области и основных направлениях областной государственной 
политики от 12 февраля 2015 года", руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года N 303-пп, учитывая 
итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 27 
мая 2015 года, приказываю: 
 

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 мая 2012 года N 47-спр "Об 
установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую МП "Дирекция городской инфраструктуры" 
следующие изменения: 

1) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 
"1.1. Компенсацию выпадающих доходов МУП "Дирекция городской инфраструктуры" 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"; 

2) в пункте 1 тарифной таблицы приложения цифры "757,82" заменить цифрами "685,81". 
 

2. Внести в пункт 1 тарифной таблицы приложения к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 13 июня 2012 года N 57-спр "Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО 
"Кристалл" изменение, заменив цифры "1342,22" цифрами "1214,68". 
 

3. Внести в пункт 1 тарифной таблицы приложения к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 28 ноября 2012 года N 133-спр "Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО 
"Онот" изменение, заменив цифры "1284,78" цифрами "1162,70". 
 

4. Внести в пункт 1 тарифной таблицы приложения к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 27 декабря 2012 года N 248-спр "Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ОАО 
"Санаторий "Братское взморье", с 1 января 2013 года" изменение, заменив цифры "871,49" цифрами 
"788,68". 
 

5. Внести в пункт 2 тарифной таблицы приложения к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 28 февраля 2014 года N 62-спр "Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям МУП "Кежемское ЖКХ" изменение, по тексту заменив цифры "2070,57" 
цифрами "1873,82". 
 

6. Внести в пункт 4 тарифной таблицы приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 5 июня 2014 года N 176-спр "Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям ООО "Покоснинская коммунальная служба" изменение, изложив строки: 
 

Население 
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с 01.07.2015 по 31.12.2015 2675,16 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 2675,16 

 
в следующей редакции: 

 

Население 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 2555,20 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 2555,20 

 
7. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 10 

июня 2014 года N 188-спр "Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям ООО "Энергоресурс" изменение, по тексту заменив цифры "831,62" цифрами "752,60". 
 

8. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам Иркутской области от 23 
июня 2014 года N 213-спр "Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям ООО "Фортуна" следующие изменения: 

1) в пункте 1 строки: 
 

Население 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 2110,22 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 2110,22 

 
изложить в следующей редакции: 

 

Население 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 2053,00 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 2053,00 

 
2) в пункте 2 строки: 

 

Население 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 1843,19 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1843,19 

 
изложить в следующей редакции: 

 

Население 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 1816,56 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1816,56 
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9. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 23 

июня 2014 года N 214-спр "Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям МУП "ТКС" следующие изменения: 

1) в пункте 1 строки: 
 

Население 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 3022,67 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 3022,67 

 
изложить в следующей редакции: 

 

Население 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 2895,92 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 2895,92 

 
2) в пункте 2 строки: 

 

Население 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 3783,36 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 3783,36 

 
изложить в следующей редакции: 

 

Население 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 3620,97 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 3620,97 

 
3) в пункте 6 по тексту цифры "2389,65" заменить цифрами "2162,58". 

 
10. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам Иркутской области от 27 

июня 2014 года N 253-спр "Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям ООО "Тепловик" на территории села Еланцы" изменение, изложив строки: 
 

Население 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 1576,68 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1576,68 

 
в следующей редакции: 
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Население 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 1511,80 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1511,80 

 
11. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 27 

июня 2014 года N 254-спр "Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям МУП "Шелеховские отопительные котельные" следующие изменения: 

1) по тексту заменить цифры "890,57" цифрами "805,95"; 
2) по тексту цифры "893,71" заменить цифрами "808,78". 

 
12. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 июня 2014 года N 268-спр "Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО 
"Центральная котельная" на территории города Свирска" следующие изменения: 

1) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 
"2.1. Компенсацию выпадающих доходов ООО "Центральная котельная" 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"; 

2) в тарифной таблице приложения строки: 
 

Население 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 1067,41 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1067,41 

 
изложить в следующей редакции: 

 

Население 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 1062,83 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1062,83 

 
13. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 июня 2014 года N 285-спр "Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО 
"Теплоэнергосервис" на территории города Свирска" следующие изменения: 

1) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 
"2.1. Компенсацию выпадающих доходов ООО "Теплоэнергосервис" 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"; 

2) в тарифной таблице приложения строки: 
 

Население 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 1071,93 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1071,93 
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изложить в следующей редакции: 
 

Население 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 1042,32 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1042,32 

 
14. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 18 

сентября 2014 года N 404-спр "Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям МУП "ЖКХ Калтук" следующие изменения: 

1) в пункте 1 по тексту цифры "1918,99" заменить цифрами "1736,64"; 
2) в пункте 2 строки: 

 

Население 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 2553,33 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 2553,33 

 
изложить в следующей редакции: 

 

Население 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 2459,04 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 2459,04 

 
3) в пункте 3 по тексту цифры "1918,99" заменить цифрами "1736,64"; 
4) в пункте 4 строки: 

 

Население 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 1812,27 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1812,27 

 
изложить в следующей редакции: 

 

Население 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 1736,64 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1736,64 

 
5) в пункте 5 по тексту цифры "2186,91" заменить цифрами "1979,10". 
15. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам Иркутской области от 24 

сентября 2014 года N 420-спр "Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям индивидуальным предпринимателем Н.И.Столяровым" изменение, заменив цифры "1512,05" 
цифрами "1368,37". 

16. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 3 октября 2014 года N 442-спр "Об 
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Приказ Службы по тарифам Иркутской области от 02.06.2015 N 103-спр 
"О внесении изменений в отдельные приказы службы по т... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 10.07.2015 

 

  

установлении долгосрочных тарифов на горячую воду для ООО "Теплоэнергосервис", обеспечивающего 
горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на 
территории города Свирска" следующие изменения: 

1) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 
"2.1. Компенсацию выпадающих доходов ООО "Теплоэнергосервис" от реализации населению 

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

2) в тарифной таблице приложения: 
по тексту цифры "30.07.2017" заменить цифрами "30.06.2017"; 
строки: 

 

Население 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 21,88 1071,93 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 21,88 1071,93 

 
изложить в следующей редакции: 

 

Население 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 21,12 1042,32 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 21,12 1042,32 

 
17. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 3 октября 2014 года N 444-спр "Об 

установлении долгосрочных тарифов на горячую воду для ООО "Центральная котельная", 
обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) на территории города Свирска" следующие изменения: 

1) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 
"2.1. Компенсацию выпадающих доходов ООО "Центральная котельная" от реализации населению 

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

2) в тарифной таблице приложения: 
по тексту цифры "30.07.2017" заменить цифрами "30.06.2017"; 
строки: 

 
Население 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 21,88 1067,41 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 21,88 1067,41 

 
изложить в следующей редакции: 

 

Население 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 21,12 1062,83 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 21,12 1062,83 
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18. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 октября 2014 года N 487-спр "Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП "ЖКХ Турма" 
следующие изменения: 

1) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 
"3.1. Компенсацию выпадающих доходов МУП "ЖКХ Турма" 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"; 

2) в тарифной таблице приложения 1: 
в пункте 1 строки: 

 

Население 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 1656,44 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1656,44 

 
изложить в следующей редакции: 

 

Население 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 1503,72 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1503,72 

 
в пункте 2 строки: 

 

Население 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 1360,11 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1360,11 

 
изложить в следующей редакции: 

 

Население 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 1276,86 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1276,86 

 
19. Внести в пункт 3 тарифной таблицы приложения к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 13 ноября 2014 года N 511-спр "Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду для МУП 
"Шелеховские отопительные котельные", обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием 
открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)" изменение, изложив строки: 
 

Население 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 10,48 893,71 
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с 01.01.2016 по 30.06.2016 10,48 893,71 

 
в следующей редакции: 

 

Население 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 10,12 808,78 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 10,12 808,78 

 
20. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам Иркутской области от 21 

ноября 2014 года N 538-спр "Об установлении тарифов на горячую воду для ОАО "Облжилкомхоз", 
обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) на территории города Тулуна" следующие изменения: 

1) цифры "56,25" заменить цифрами "52,20"; 
2) цифры "1347,02" заменить цифрами "1297,42". 

 
21. Внести в пункт 2 тарифной таблицы приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской 

области от 9 декабря 2014 года N 611-спр "Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям МУП "Озернинское ЖКХ" изменение, изложив строки: 
 

Население 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 1496,49 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1496,49 

 
в следующей редакции: 

 

Население 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 1403,03 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1403,03 

 
22. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 11 декабря 2014 года N 630-спр "Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО "Чунская 
котельная" следующие изменения: 

1) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 
"3.1. Компенсацию выпадающих доходов ООО "Чунская котельная" 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"; 

2) в тарифной таблице приложения 1 по тексту цифры "947,80" заменить цифрами "867,39". 
 

23. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 11 декабря 2014 года N 632-спр "Об 
установлении долгосрочных тарифов на горячую воду для ООО "Чунская котельная", обеспечивающего 
горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)" 
следующие изменения: 

1) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 
"2.1. Компенсацию выпадающих доходов ООО "Чунская котельная" от реализации населению горячей 

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

2) в тарифной таблице приложения: 
по тексту цифры "20,61" заменить цифрами "18,88"; 
по тексту цифры "947,80" заменить цифрами "867,39". 

 
24. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам Иркутской области от 11 

декабря 2014 года N 633-спр "Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям ООО "Теплосервис" (город Черемхово)" изменение, заменив цифры "1448,71" цифрами 
"1311,05". 
 

25. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам Иркутской области от 11 
декабря 2014 года N 635-спр "Об установлении тарифов на горячую воду для ООО "Теплосервис" (город 
Черемхово), обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы 
теплоснабжения (горячего водоснабжения)" изменение, изложив строки: 
 

Население 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 27,28 1448,71 

 
в следующей редакции: 

 

Население 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 25,88 1311,05 

 
26. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

 
Временно замещающий 

должность руководителя службы 
А.А.СОЛОПОВ 
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