
СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

Иркутск

О внесении изменений в приказы службы по
тарифам Иркутской области от 7 октября 2016 года
№ 240-спр и от 7 августа 2017 года № 178-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», 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 18 декабря 2020 года,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской 
области от 7 октября 2016 года № 240-спр «Об установлении долгосрочных 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
МУП «ТеплоЭнергоСервис г. Иркутска» изменение, изложив тарифную 
таблицу в следующей редакции:

Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа Период действия Вода

МУП
«ТеплоЭнергоСервис 

г, Иркутска»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 

(НДС не облагается)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 5 600,41
с 01,07.2017 по 31.12.2017 5 712,57
с 01.01.2018 по 30.06.2018 5 712,57
c01.07.2018 no31.07.2018 5 741,32

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 
(без учета НДС)

c 01.08.2018 по31.12.2018 5 091,49
с 01.01.2019 по 30.06.2019 5 091,49
с 01.07.2019 по 31.12.2019 5 465,31
с 01.01.2020 по 30.06.2020 5 465,31
c01.07.2020 по31.12,2020 5 601,86
с 01.01.2021 по 30.06.2021 5 601,86
c01.07.2021 по31.12,2021 5 262,82



2. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской 
области от 7 августа 2017 года № 178-спр «Об установлении долгосрочных 
тарифов на теплоноситель, поставляемый МУП «ТеплоЭнергоСервис 
г. Иркутска» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа Период действия Вода

МУП
«ТеплоЭнергоСервис 

г, Иркутска»

Тариф на теплоноситель, п 
организацией, владеющей ис 

энергии, на котором п

оставляемый теплоснабжающей 
точником (источниками) тепловой 
ройзводится теплоноситель

одноставочный тариф, 
руб ./куб.м (НДС не облагается)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 13,81
с 01.07.2018 по 31.07.2018 13,89

одноставочный тариф, 
рубАуб.м (без учета НДС)

с 01.08.2018 по 31.12.2018 13,48
с 01.01.2019 по 30.06.2019 13,48
с 01.07.2019 по 31.12.2019 14,09
с 01.01.2020 по 30.06.2020 14,09
c01.07.2020 по31.12.2020 14,05
с 01.01.2021 по 30.06.2021 14,05
c01.07.2021 по31.12.2021 12,58
с 01.01.2022 по 30.06.2022 12,58
с 01,07.2022 по 31.12.2022 15,67

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
одноставочный тариф, 

руб./куб.м (НДС не облагается)
с 01.01.2018 по 30.06.2018 13,81
с 01.07.2018 по 31.07.2018 13,89

одноставочный тариф, 
руб./куб.м (без учета НДС)

с 01.08.2018 по 31.12.2018 13,48
с 01.01.2019 по 30.06.2019 13,48
с 01,07.2019 по 31.12.2019 14,09
с 01.01.2020 по 30.06.2020 14,09
с 01.07.2020 по 31.12.2020 14,05
с 01.01.2021 по 30.06.2021 14,05
c01.07.2021 по31.12.2021 12,58
с 01.01.2022 по 30,06.2022 12,58
c01.07.2022 по31.12.2022 15,67

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин


