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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

от 2 июня 2015 г. N 104-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 26 
мая 2015 года, приказываю: 
 

1. Внести в пункт 1 тарифной таблицы приложения к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 27 августа 2012 года N 103-спр "Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую МУСХП 
"Центральное" следующие изменения: 

1) по тексту цифры "1544,48" заменить цифрами "1397,72"; 
2) по тексту цифры "1009,54" заменить цифрами "913,61"; 
3) цифры "1263,93" заменить цифрами "1143,83". 

 
2. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам Иркутской области от 16 

августа 2013 года N 186-спр "Об установлении тарифов на горячую воду для МУСХП "Центральное", 
обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 
водоснабжения)" следующие изменения: 

1) в пункте 1: 
цифры "29,35" заменить цифрами "26,56"; 
цифры "1370,10" заменить цифрами "1239,91"; 
2) в пункте 2 цифры "36,01" заменить цифрами "32,59". 

 
3. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 февраля 2014 года N 47-спр "Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО "ЖКХ с. 
Алгатуй" следующие изменения: 

1) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 
"2.1. Компенсацию выпадающих доходов ООО "ЖКХ с. Алгатуй" 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 1883,53 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1883,53 

 
изложить в следующей редакции: 

 

Население 
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с 01.07.2015 по 31.12.2015 1726,58 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1726,58 

 
4. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 29 

мая 2014 года N 157-спр "Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям ОАО "Облжилкомхоз" следующие изменения: 

1) в пункте 6 по тексту цифры "1982,81" заменить цифрами "1794,40"; 
2) в пункте 7 по тексту цифры "1982,81" заменить цифрами "1794,40"; 
3) в пункте 22 по тексту цифры "1347,02" заменить цифрами "1297,42"; 
4) в пункте 26 по тексту цифры "2206,13" заменить цифрами "1996,50"; 
5) в пункте 28 по тексту цифры "1919,91" заменить цифрами "1763,19"; 
6) в пункте 29 цифры "1488,00" заменить цифрами "1483,50"; 
7) в пункте 30 по тексту цифры "2370,58" заменить цифрами "2145,32". 

 
5. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 25 

июня 2014 года N 226-спр "Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям МУП ЖКХ "Кунерма" изменение, по тексту заменив цифры "1627,16" цифрами "1472,54". 
 

6. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам Иркутской области от 25 
июня 2014 года N 228-спр "Об установлении тарифов на горячую воду для МУП ЖКХ "Кунерма", 
обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 
водоснабжения)" изменение, заменив цифры "1627,16" цифрами "1472,54". 
 

7. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам Иркутской области от 26 
июня 2014 года N 247-спр "Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям МУП "Комплекс тепловодоснабжения п. Кропоткин" изменение, по тексту заменив цифры 
"1619,93" цифрами "1466,00". 
 

8. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам Иркутской области от 27 
июня 2014 года N 262-спр "Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям МУП "ТВС п. Перевоз" изменение, по тексту заменив цифры "1169,53" цифрами "1058,40". 
 

9. Внести в пункт 2 тарифной таблицы приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 27 июня 2014 года N 287-спр "Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям МУП "Тепловодоканал" на территории Бодайбинского района" изменение, по 
тексту заменив цифры "1299,42" цифрами "1175,94". 
 

10. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам Иркутской области от 8 
октября 2014 года N 460-спр "Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду для МУП "Комплекс 
тепловодоснабжения п. Кропоткин", обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой 
системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)" изменение, изложив строки: 
 

Население 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 26,38 1619,93 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 26,38 1619,93 

 
в следующей редакции: 

 

Население 
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с 01.07.2015 по 31.12.2015 25,46 1466,00 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 25,46 1466,00 

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

ноября 2014 года N 535-спр "Об установлении тарифов на горячую воду для ОАО "Облжилкомхоз", 
обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) на территориях рабочего поселка Листвянка и Усольского района" следующие изменения: 

1) в пункте 1: 
цифры "17,29" заменить цифрами "15,65"; 
цифры "1822,70" заменить цифрами "1649,50"; 
2) в пункте 2: 
цифры "17,29" заменить цифрами "15,65"; 
цифры "1822,70" заменить цифрами "1649,50"; 
3) в пункте 6 цифры "2206,13" заменить цифрами "1996,50"; 
4) в пункте 8: 
цифры "14,90" заменить цифрами "13,48"; 
цифры "2370,58" заменить цифрами "2145,32". 

 
12. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам Иркутской области от 2 

декабря 2014 года N 562-спр "Об установлении тарифов на горячую воду для ОАО "Облжилкомхоз", 
обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) на территориях Железнодорожного муниципального образования Усть-Илимского района, 
Вихоревского муниципального образования Братского района и Мамско-Чуйского района" следующие 
изменения: 

1) в пункте 1: 
цифры "8,44" заменить цифрами "7,64"; 
цифры "1600,50" заменить цифрами "1448,42"; 
2) в пункте 2: 
цифры "8,86" заменить цифрами "8,02"; 
цифры "1636,51" заменить цифрами "1481,00"; 
3) в пункте 3: 
цифры "8,32" заменить цифрами "7,53"; 
цифры "1575,06" заменить цифрами "1425,39"; 
4) в пункте 4: 
цифры "13,17" заменить цифрами "11,92"; 
цифры "1624,35" заменить цифрами "1470,00"; 
5) в пункте 5: 
цифры "8,31" заменить цифрами "7,52"; 
цифры "1584,75" заменить цифрами "1434,16"; 
6) в пункте 6: 
цифры "22,83" заменить цифрами "20,66"; 
цифры "1919,91" заменить цифрами "1763,19"; 
7) в пункте 7 цифры "1488,00" заменить цифрами "1483,50". 

 
13. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам Иркутской области от 9 

декабря 2014 года N 618-спр "Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду для ООО 
"ТеплоВодоРесурс", обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы 
теплоснабжения (горячего водоснабжения)" следующие изменения: 

1) в пункте 1: 
по тексту цифры "29,23" заменить цифрами "26,45"; 
по тексту цифры "1596,73" заменить цифрами "1447,00"; 
2) в пункте 2: 
по тексту цифры "29,23" заменить цифрами "26,45"; 
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Приказ Службы по тарифам Иркутской области от 02.06.2015 N 104-спр 
"О внесении изменений в отдельные приказы службы по т... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 10.07.2015 

 

  

по тексту цифры "1596,73" заменить цифрами "1447,00"; 
3) в пункте 3: 
по тексту цифры "19,28" заменить цифрами "17,47"; 
по тексту цифры "1635,40" заменить цифрами "1480,00". 

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

декабря 2014 года N 622-спр "Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям ОАО "РЖД" на территории Иркутской области" следующие изменения: 

1) в пункте 3 по тексту цифры "1974,64" заменить цифрами "1787,00"; 
2) в пункте 7 по тексту цифры "1441,22" заменить цифрами "1304,27"; 
3) в пункте 8 по тексту цифры "1664,41" заменить цифрами "1506,25"; 
4) в пункте 10 по тексту цифры "1854,09" заменить цифрами "1677,91"; 
5) в пункте 11 по тексту цифры "2000,64" заменить цифрами "1810,53"; 
6) в пункте 14 по тексту цифры "1252,49" заменить цифрами "1171,15"; 
7) в пункте 16 по тексту цифры "1497,76" заменить цифрами "1355,44". 

 
15. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 12 

декабря 2014 года N 652-спр "Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям, и на услугу по передаче тепловой энергии для ОАО "РЭУ" на территории Иркутской области" 
следующие изменения: 

1) в пункте 2 цифры "1271,60" заменить цифрами "1150,77"; 
2) в пункте 3 цифры "2149,31" заменить цифрами "1945,08"; 
3) в пункте 4 цифры "1413,30" заменить цифрами "1279,00"; 
4) в пункте 5 цифры "479,57" заменить цифрами "434,00"; 
5) в пункте 6 цифры "1611,81" заменить цифрами "1458,65"; 
6) в пункте 7 цифры "345,31" заменить цифрами "312,50"; 
7) в пункте 8 цифры "1528,22" заменить цифрами "1383,00"; 
8) в пункте 9 цифры "1467,44" заменить цифрами "1328,00"; 
9) в пункте 10 цифры "766,21" заменить цифрами "693,40"; 
10) в пункте 11 цифры "1135,41" заменить цифрами "1027,52"; 
11) в пункте 12 цифры "1082,90" заменить цифрами "980,00"; 
12) в пункте 13 цифры "813,55" заменить цифрами "736,24"; 
13) в пункте 14 цифры "705,98" заменить цифрами "638,90"; 
14) в пункте 15 цифры "1064,12" заменить цифрами "963,00"; 
15) в пункте 16 цифры "652,69" заменить цифрами "590,67"; 
16) в пункте 17 цифры "1082,90" заменить цифрами "980,00". 

 
16. Внести в пункт 2 тарифной таблицы приложения к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 15 декабря 2014 года N 676-спр "Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду для МУП 
"Тепловодоканал", обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Бодайбинского района" изменение, по тексту 
заменив цифры "1170,20" цифрами "1059,00". 
 

17. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 15 декабря 2014 года N 678-спр "Об 
установлении тарифов на тепловую энергию для единой теплоснабжающей организации на территориях 
Артемовского и Балахнинского муниципальных образований (ООО "ТеплоВодоРесурс")" следующие 
изменения: 

1) в тарифной таблице приложения 1 цифры "1596,73" заменить цифрами "1445,00"; 
2) в тарифной таблице приложения 2 цифры "1703,47" заменить цифрами "1541,60". 

 
18. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 17 

декабря 2014 года N 684-спр "Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям ООО "Теплосервис" на территории Казачинско-Ленского района" следующие изменения: 

1) в пункте 1 по тексту цифры "1530,34" заменить цифрами "1384,92"; 
2) в пункте 3 по тексту цифры "2022,15" заменить цифрами "1830,00"; 
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3) в пункте 4 по тексту цифры "1612,03" заменить цифрами "1458,85"; 
4) в пункте 5 строки: 

 

Население 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 1561,68 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1561,68 

 
изложить в следующей редакции: 

 

Население 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 1515,43 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1515,43 

 
5) в пункте 6 строки: 

 

Население 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 1561,68 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1561,68 

 
изложить в следующей редакции: 

 

Население 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 1515,43 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1515,43 

 
6) в пункте 8 по тексту цифры "1601,84" заменить цифрами "1449,63"; 
7) в пункте 9 по тексту цифры "1601,84" заменить цифрами "1449,63"; 
8) в пункте 10 по тексту цифры "1601,84" заменить цифрами "1449,63". 

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

февраля 2015 года N 39-спр "Об установлении тарифов на тепловую энергию для единой 
теплоснабжающей организации на территории Бодайбинского муниципального образования (МУП 
"Тепловодоканал")" изменение, заменив цифры "1561,19" цифрами "1412,84". 
 

20. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам Иркутской области от 24 
февраля 2015 года N 41-спр "Об установлении тарифов на горячую воду для единой теплоснабжающей 
организации на территории Бодайбинского муниципального образования (МУП "Тепловодоканал"), 
обеспечивающей горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 
водоснабжения)" следующие изменения: 

1) цифры "36,08" заменить цифрами "33,04"; 
2) цифры "1200,91" заменить цифрами "1086,80". 

 
21. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 
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Временно замещающий 
должность руководителя службы 

А.А.СОЛОПОВ 
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