
СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

У
Иркутск

t)6 установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении единой 
теплоснабжающей организации на территории города Братска в соответствующей 
зоне деятельности (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 Иркутской области от 7 июня 
2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмозрения данного вопроса на заседании 
Правления службы по тарифам Иркутской области 18 декабря 2020 года, 
ПРИКАЗЫВАЮ;

1. Установить долгосрочные тарифы на горячую воду в отношении единой 
теплоснабжающей организации на территории города Братска в соответствующей 
зоне деятельности (ООО «Байкальская энергетическая компания»), 
обеспечивающей горячее водоснабжение с использованием 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. Признать утратившим силу с 1 января 2021 года приказ службы
по тарифам Иркутской области от 9 сентября 2020 года № 188-спр
«Об установлении тарифов на горячую воду в отношении единой 
теплоснабжающей организации на территории города Братска в соответствующей 
зоне деятельности (ООО «Байкальская энергетическая компания», 
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 2020 года №

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БРАТСКА В 
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЗОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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

ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

Наименование единой 
теплоснабжающей 

организации
Период действия

Компонент на
теплоноситель

(руб./куб.м)

Компонент на 
тепловую энергию 
(одноставочный), 

(руб./Гкал)

ООО «Байкальская 
энергетическая

компания»

Прочие потребители (без учета НДС)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 18,29 942,22
с 01.07.2021 по 31.12.2021 18,96 977,24
с 01.01.2022 по 30.06.2022 18,96 977,24
с 01.07.2022 по 31.12.2022 19,63 1 016,03
с 01.01.2023 по 30.06.2023 19,63 1 016,03
с 01.07.2023 по 31.12.2023 20,32 1 056,67

Население (с учетом НДС)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 21,95 1 130,66
с 01.07.2021 по 31.12.2021 22,75 1 172,69
с 01.01.2022 по 30.06.2022 22,75 1 172,69
с 01.07.2022 по 31.12.2022 23,56 1 219,24
с 01.01.2023 по 30.06.2023 23,56 1 219,24
с 01,07.2023 по 31.12.2023 24,38 1 268,00

Примечание: в соответствии с постановлением администрации муниципального 
образования города Братска от 28 августа 2020 года № 1651, единой теплоснабжающей 
организацией на территории города Братска в соответствующей зоне деятельности 
определено ООО «Байкальская энергетическая компания» (ИНН 3808229774).

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


