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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 июля 2017 года                                   № 147-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам 
Иркутской области от 3 августа 2015 года № 180-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 теплоснабже-
ния», 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 6 июля 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам 

Иркутской области от 3 августа 2015 года № 180-спр «Об установлении долго-
срочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Ер-
богаченское» изменение, изложив строку:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 4 856,78 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 4 842,85 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 июля 2017 года                                   № 148-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 
Иркутской области от 17 октября 2016 года № 250-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 теплоснабже-
ния», 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 6 июля 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам 

Иркутской области от 17 октября 2016 года № 250-спр «Об установлении долго-
срочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям индивиду-
альным предпринимателем С.Ю. Гамзяковым» изменения, изложив строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 847,73
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 847,73 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 829,66
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 829,66 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 июля 2017 года                                   № 149-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам 
Иркутской области от 20 июня 2017 года № 82-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в 
сфере теплоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тари-
фам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рас-
смотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам 
Иркутской области 10 июля 2017 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тари-

фам Иркутской области от 20 июня 2017 года № 82-спр «Об установлении 
тарифов на услугу по передаче тепловой энергии в отношении МУП «Во-
доканал» г. Иркутска» изменение, заменив слова «НДС не облагается» 
словами «без учета НДС».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 августа 2017 года                                                                                № 45-мпр

Иркутск

Об установлении размера, порядка взимания и возврата платы за предоставление копий 
технических паспортов, оценочной и иной хранившейся по состоянию на 1 января 2013 года 
в органах и организациях по государственному техническому учету и (или) технической 
инвентаризации учетно-технической документации об объектах государственного 
технического учета и технической инвентаризации (регистрационных книг, реестров, копий 
правоустанавливающих документов и тому подобного) и содержащихся в них сведений

В соответствии с частью 2.7 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности», постановлением Правительства Иркутской области от 17 апреля 2017 года № 251-пп «Об уполномоченном испол-
нительном органе государственной власти Иркутской области», руководствуясь Положением о министерстве имуществен-
ных отношений Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 
года № 264/43-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить размер платы за предоставление копий технических паспортов, оценочной и иной хранившейся по 

состоянию на 1 января 2013 года в органах и организациях по государственному техническому учету и (или) технической 
инвентаризации учетно-технической документации об объектах государственного технического учета и технической инвен-
таризации (регистрационных книг, реестров, копий правоустанавливающих документов и тому подобного) и содержащих-
ся в них сведений (прилагается).

2. Установить Порядок взимания и возврата платы за предоставление копий технических паспортов, оценочной и 
иной хранившейся по состоянию на 1 января 2013 года в органах и организациях по государственному техническому учету 
и (или) технической инвентаризации учетно-технической документации об объектах государственного технического учета 
и технической инвентаризации (регистрационных книг, реестров, копий правоустанавливающих документов и тому подоб-
ного) и содержащихся в них сведений (прилагается).

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр В.А. Сухорученко

УСТАНОВЛЕН
приказом министерства 
имущественных отношений 
Иркутской области
от 11 августа 2017 года № 45-мпр

 РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОПИЙ ТЕХНИЧЕСКИХ ПАСПОРТОВ, ОЦЕНОЧНОЙ И ИНОЙ 
ХРАНИВШЕЙСЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА В ОРГАНАХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ ПО 

ГОСУДАРСТВЕННОМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ УЧЕТУ И (ИЛИ) ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ УЧЕТНО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОБЪЕКТАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УЧЕТА И ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ (РЕГИСТРАЦИОННЫХ КНИГ, РЕЕСТРОВ, КОПИЙ ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ 

И ТОМУ ПОДОБНОГО) И СОДЕРЖАЩИХСЯ В НИХ СВЕДЕНИЙ

№ Вид документа, копия которого предоставляется, либо содержащего сведения
Размеры платы, 

рублей
1 Технический паспорт объекта капитального строительства, помещения (формат А-4 - 1 лист) 200
2 Поэтажный/ситуационный план (формат А-4 - 1 лист) 800
3 Экспликация поэтажного плана, экспликация объекта капитального строительства, помещения 800

4
Учетно-техническая документация, содержащая сведения об инвентаризационной, восстано-
вительной, балансовой или иной стоимости объекта капитального строительства, помещения 
(формат А-4 - 1 лист)

800

5
Проектно-разрешительная документация, техническое или экспертное заключение или иная до-
кументация, содержащаяся в архиве, формат A4 либо иной формат - 1 лист

800

6
Правоустанавливающий (правоудостоверяющий) документ, хранящийся в материалах инвен-
тарного дела (формат А-4 - 1 лист)

800

7
Справка, содержащая сведения об инвентаризационной стоимости объекта капитального стро-
ительства, помещения

1500

8
Справка, содержащая сведения о наличии (отсутствии) права собственности на объекты недви-
жимости (один правообладатель)

800

9
Справка, содержащая сведения о характеристиках объекта государственного технического уче-
та

800

10
Выписка из реестровой книги о праве собственности на объект капитального строительства, 
помещение (до 1998 года)

655

Министр имущественных отношений Иркутской области
В.А. Сухорученко

УСТАНОВЛЕН 
приказом министерства 
имущественных отношений 
Иркутской области
от 11 августа 2017 года № 45-мпр

П ОРЯДОК
ВЗИМАНИЯ И ВОЗВРАТА ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОПИЙ ТЕХНИЧЕСКИХ ПАСПОРТОВ, ОЦЕНОЧНОЙ 

И ИНОЙ ХРАНИВШЕЙСЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА В ОРГАНАХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ ПО 
ГОСУДАРСТВЕННОМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ УЧЕТУ И (ИЛИ) ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ УЧЕТНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОБЪЕКТАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УЧЕТА И ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ (РЕГИСТРАЦИОННЫХ КНИГ, РЕЕСТРОВ, КОПИЙ ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ 

И ТОМУ ПОДОБНОГО) И СОДЕРЖАЩИХСЯ В НИХ СВЕДЕНИЙ

1. Настоящий Порядок устанавливает правила взимания и возврата платы за предоставление копий технических па-
спортов, оценочной и иной хранившейся по состоянию на 1 января 2013 года в органах и организациях по государственно-
му техническому учету и (или) технической инвентаризации учетно-технической документации об объектах государствен-
ного технического учета и технической инвентаризации (регистрационных книг, реестров, копий правоустанавливающих 
документов и тому подобного) (далее - учетно-техническая документация) и содержащихся в них сведений.

2. Плата за предоставление сведений, содержащихся в учетно-технической документации, копий учетно-технической 
документации вносится в валюте Российской Федерации в установленном порядке на счет министерства имущественных 
отношений Иркутской области (далее - уполномоченный орган) либо государственного учреждения Иркутской области 
(далее – учреждение) или организации, заключившей с уполномоченным органом договор хранения документов в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации (далее - организация, заключившая договор хранения).

3. Банковские реквизиты для перечисления платежа размещаются на официальном сайте уполномоченного органа, 
учреждения или на сайте организации, заключившей договор хранения, в сети «Интернет».

4. Документом, подтверждающим внесение платы за предоставление сведений, содержащихся в учетно-технической 
документации, копий учетно-технической документации, является платежное поручение, имеющее штамп банка об оплате, 
или квитанция банка или организации, заключившей договор хранения, об оплате наличными средствами.

5. В случае предоставления сведений, содержащихся в учетно-технической документации, копий учетно-технической 
документации в срок до трех рабочих дней плата за предоставление сведений, содержащихся в учетно-технической доку-
ментации, копий учетно-технической документации, взимается в максимальных размерах, установленных Правительством 
Российской Федерации.

6. Предоставление сведений, содержащихся в учетно-технической документации, копий учетно-технической докумен-
тации осуществляется без взимания платы (бесплатно) в следующих случаях:

по запросам судов (по находящимся в их производстве делам);
по запросам правоохранительных органов (по находящимся в их производстве уголовным делам и в случае необ-

ходимости получения сведений в ходе оперативно-розыскных мероприятий, о чем должна иметься ссылка в запросе о 
предоставлении сведений и (или) копий документов);

по запросам органов государственной власти и местного самоуправления (об объектах капитального строительства, 
отнесенных соответственно к государственному или муниципальному имуществу, при этом к запросу необходимо прикла-
дывать соответствующую выписку из реестра государственного или муниципального имущества);

по запросам иных лиц и органов (в случаях и по основаниям, установленным законодательством Российской Феде-
рации).

7.  Для пенсионеров, получающих пенсию на основании пенсионного законодательства, для граждан (физических 
лиц), имеющих трех и более детей, инвалидов установленный размер платы за предоставление сведений, содержащихся в 
учетно-технической документации, копий учетно-технической документации уменьшается на 50 процентов.

8. Лица, указанные в пункте 7 настоящего Порядка, предъявляют подлинники документов, подтверждающих соответ-
ствующий статус, и предоставляют копии данных документов вместе с документом, подтверждающим внесение платы за 
предоставление сведений, содержащихся в учетно-технической документации, копий учетно-технической документации.

Документами, подтверждающими соответствующий статус лица, являются:
для пенсионеров - пенсионное удостоверение;
для инвалидов - документ, подтверждающий факт установления инвалидности (справка медико-социальной экспер-

тизы об установлении инвалидности или удостоверение об инвалидности);
для граждан (физических лиц), имеющих трех и более детей - удостоверение многодетной семьи установленного об-

разца или иной документ, подтверждающий статус многодетной семьи в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

9.  Возврат платежа осуществляется на основании заявления лица, подавшего заявление в уполномоченный орган, 
учреждение или организацию, заключившую договор хранения, о предоставлении сведений, содержащихся в учетно-тех-
нической документации, копий учетно-технической документации или его правопреемника (далее - заявление о возврате 
платежа), либо на основании решения суда.

10. Возврат платежа осуществляется в следующих случаях:
если лицу, подавшему заявление в уполномоченный орган, учреждение или организацию, заключившую договор 

хранения, о предоставлении сведений, содержащихся в учетно-технической документации, копий учетно-технической до-
кументации, отказано в предоставлении таких сведений либо если в архиве уполномоченного органа, учреждения или 
организации, заключившей договор хранения, отсутствуют такие сведения;

если плата внесена в большем размере, чем установлено уполномоченным органом, при этом возврату подлежат 
средства в размере, превышающем размер установленной платы.

11 . Заявление о возврате платежа представляется в уполномоченный орган, учреждение или организацию, заключив-
шую договор хранения, в которые подавалось заявление о предоставлении сведений, содержащихся в учетно-технической 
документации, копий учетно-технической документации, в виде бумажного документа при личном обращении или путем 
почтового отправления.

12 . В заявлении о возврате платежа указываются банковские реквизиты, необходимые для возврата платежа лицу, 
подавшему такое заявление (фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица, идентифи-
кационный номер налогоплательщика (при его наличии), код причины постановки на учет (при его наличии), лицевой или 
банковский счет, наименование банка получателя, банковский идентификационный код, корреспондентский счет банка), а 
также почтовый адрес или адрес электронной почты.

13 . К заявлению о возврате платежа прикладывается оригинал или копия документа, подтверждающего перечисле-
ние платежа. Указанная копия документа заверяется расчетной организацией, осуществившей данный платеж. Заверение 
копии документа, подтверждающего перечисление платежа, не требуется в случае, если при представлении заявления о 
возврате платежа при личном обращении предъявляется оригинал документа, подтверждающего перечисление платежа, 
который возвращается заявителю.

14 . В случае подачи заявления о возврате платежа правопреемником заявителя к такому заявлению прикладываются 
документы, подтверждающие переход прав требования к правопреемнику заявителя, в том числе заверенные в установ-
ленном порядке выписки из передаточных актов, разделительных балансов, единого государственного реестра юридиче-
ских лиц.

15. При отсутствии в заявлении о возврате платежа сведений, установленных пунктом 12 настоящего Порядка, или 
непредставлении документов, установленных пунктами 13 - 14 настоящего Порядка, такое заявление считается неполу-
ченным и не рассматривается уполномоченным органом, учреждением или организацией, заключившей договор хранения, 
о чем уполномоченный орган, учреждение или организация, заключившая договор хранения, в которые подано такое за-
явление, не позднее пяти рабочих дней со дня представления такого заявления направляет лицу, подавшему заявление 
о возврате платежа, уведомление с указанием требований, в соответствии с которыми должно быть представлено такое 
заявление.

16. Уполномоченный орган, учреждение или организация, заключившая договор хранения, получившие заявление о 
возврате платежа, в течение десяти рабочих дней со дня поступления указанных в пунктах 9, 11 настоящего Порядка до-
кументов принимают решение о возврате платежа и осуществляют возврат платежа, о чем в течение двух рабочих дней со 
дня принятия решения о возврате платежа уведомляют лицо, подавшее заявление о возврате платежа.

Министр имущественных отношений Иркутской области
В.А. Сухорученко


