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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые члены ОО «Иркутская региональная федерация спортивной борьбы»!
18 февраля 2021 года в 11 час. 00 мин. по адресу: город Иркутск, улица Байкальская, дом 267И, 

С/К «Байкал-Арена» состоится внеочередное Общее собрание (Конференция) членов Общественной 
организации «Иркутская региональная федерация спортивной борьбы» (далее - Федерация) в форме 
тайного голосования с использованием бюллетеней. Проект повестки дня внеочередного Общего собра-
ния (Конференции) членов Федерации: избрание Президента Федерации, избрание органов управления 
Федерации.

С необходимыми сведениями и документами член Федерации (его представитель) может ознако-
миться по тел.: +7 (902) 763-89-89.

Предложения для включения в повестку дня дополнительных вопросов могут быть направлены чле-
нами Федерации в письменном виде по адресу электронной почты vleshinskii@gmail.com в срок до 11 
февраля 2021 г. Предложение о включении в повестку дня дополнительных вопросов должно относиться 
к компетенции Общего собрания (Конференции) членов Федерации, содержать сведения о подавшем 
его лице (Ф.И.О., паспортные данные, адрес, данные представителя), быть подписано уполномоченным 
лицом.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

АО «Международный Аэропорт Иркутск» уведомляет о начале общественных обсуждений по во-
просу обоснования снятия запрета на выполнение взлетов грузовых самолетов в направлении города в 
аэропорту Иркутска.

В рамках проведения обсуждений будут рассмотрены следующие вопросы:
1) Снятие запрета на взлет в сторону города (с магнитного курса (МК) - 297°) для всех типов грузовых 

воздушных судов 3 и 4 класса без ограничений;
2) Снятие запрета на взлет в сторону города (с магнитного курса (МК) - 297°) для типов грузовых воз-

душных судов 1 и 2 класса, с учетом точного контроля взлетной массы воздушных судов (для воздушных 
судов, допущенных к полетам на аэродроме с учетом ограничений взлетной массы).

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме собрания.
Примерные сроки проведения обсуждений: январь – март 2021 года.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности материалов: Документация по обоснованию снятия запрета на выпол-

нение взлетов грузовых самолетов в направлении города в аэропорту Иркутска доступна (на бумажном 
носителе) для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: 664075, г. Иркутск, 
ул. Дальневосточная, д. 159 и 664009, г. Иркутск, ул. Ширямова, д. 13 (здание терминала международных 
воздушных линий, 2 этаж, каб. 208/2) с даты настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания 
общественного обсуждения по рабочим дням с 9:00 до 17:00. 

Информационная поддержка проведения общественных обсуждений осуществляется на официаль-
ном сайте АО «Международный Аэропорт Иркутск» (www.iktport.ru).

Общественные обсуждения в форме собрания состоятся 19 февраля 2021 года в 14:00, по адресу: 
г. Иркутск, ул. Ширямова, 13 (здание терминала внутренних воздушных линий, 4 этаж, конференц-зал).

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Миромановой Анной Леонидовной (ООО «СЕРВИСТА»), квалификаци-
онный аттестат № 38-10-51, почтовый адрес: 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 
д. 105А, оф. 505, email: almiromanova@rambler.ru, тел. 89086468728, подготовлен проект межевания зе-
мельного участка, который может быть выделен в счет земельной доли из земельного участка сельско-
хозяйственного назначения, предоставленного ТОО «Голуметь».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Калабина Елена 
Владимировна (тел. 89501138397), почтовый адрес: 665413, Иркутская область, гор. Черемхово, пере-
улок Пролетарский, д. 6, кв. 36.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 38:20:000000:126. Участок расположен по адре-
су: Иркутская область, Черемховский район, 52 км юго-западнее г. Черемхово.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 665413, Иркутская об-
ласть, гор. Черемхово, переулок Пролетарский, д. 6, кв. 36, в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения.

Предложения о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним на-
правлять (вручать) кадастровому инженеру Миромановой Анне Леонидовне (ООО «СЕРВИСТА») по 
адресу: 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 105А, оф. 505, в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельной доли 
земельных участков направляются кадастровому инженеру Миромановой Анне Леонидовне (ООО «СЕР-
ВИСТА») по адресу: 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 105А, оф. 505 и в Управ-
ление Росреестра по Иркутской области по адресу: 664056, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Академи-
ческая, 70, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

территории Ангарского городского округа в соответствующей зоне деятельности (ООО «Байкальская энергетическая ком-
пания», ИНН 3808229774), обеспечивающей горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения 
(горячего водоснабжения)».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 455-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
НА ТЕРРИТОРИИ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЗОНЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

Наименование единой теплоснаб-
жающей организации Период действия Компонент на тепло-

носитель (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 14,43 942,76
с 01.07.2021 по 31.12.2021 14,98 978,40
с 01.01.2022 по 30.06.2022 14,98 978,40
с 01.07.2022 по 31.12.2022 15,58 1 017,67
с 01.01.2023 по 30.06.2023 15,58 1 017,67
с 01.07.2023 по 31.12.2023 16,20 1 058,43

Население (с учетом НДС)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 17,32 1 131,31
с 01.07.2021 по 31.12.2021 17,98 1 174,08
с 01.01.2022 по 30.06.2022 17,98 1 174,08
с 01.07.2022 по 31.12.2022 18,70 1 221,20
с 01.01.2023 по 30.06.2023 18,70 1 221,20
с 01.07.2023 по 31.12.2023 19,44 1 270,12

Примечание: в соответствии с постановлением администрации Ангарского городского округа от 1 сентября 2020 
года № 727-па ООО «Байкальская энергетическая компания» наделено статусом единой теплоснабжающей организации 
Ангарского городского округа в пределах системы теплоснабжения в зоне действия станции ТЭЦ-10, станции Участок  
№ 1 ТЭЦ-9, станции ТЭЦ-9.

Начальник управления регулирования  тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П  Р  И  К  А  З
18 декабря 2020 года                                                                     № 467-спр

Иркутск  

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей 
организации на территории города Иркутска (ООО «Байкальская энергетическая компания», 
ИНН 3808229774), обеспечивающей горячее водоснабжение с использованием открытой системы 
теплоснабжения (горячего водоснабжения)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 18 декабря 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организации на террито-

рии города Иркутска (ООО «Байкальская энергетическая компания»), обеспечивающей горячее водоснабжение с исполь-
зованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов единой теплоснабжающей организации на территории города Иркутска (ООО 

«Байкальская энергетическая компания») от реализации населению горячей воды по тарифам, не обеспечивающим воз-
мещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в 
законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2021 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 26 ноября 2020 
года № 325-спр «Об установлении тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организации на терри-
тории города Иркутска (ООО «Байкальская энергетическая компания», ИНН 3808229774), обеспечивающей горячее водо-
снабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 467-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИРКУТСКА (ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

Наименование единой тепло-
снабжающей организации Период действия Компонент на теплоноситель 

(руб./куб.м)

Компонент на тепло-
вую энергию (односта-

вочный), (руб./Гкал)

ООО «Байкальская энергети-
ческая 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 31.12.2022 20,55 1 367,58
с 01.01.2023 по 30.06.2023 20,55 1 367,58
с 01.07.2023 по 31.12.2023 21,32 1 421,03

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 31.12.2022 24,66 1 583,34
с 01.01.2023 по 30.06.2023 24,66 1 583,34
с 01.07.2023 по 31.12.2023 25,58 1 646,67

Примечание: в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2020 года 
№ 997 ООО «Байкальская энергетическая компания»  (ИНН 3808229774) наделено статусом единой теплоснабжающей 
организации в зонах деятельности 1-13, указанных в схеме теплоснабжения города Иркутска до 2033 года (актуализация 
на 2020 год), утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 20 сентября 2019 года № 1008.

Начальник управления регулирования  тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области З.С. Крынина
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