БЮЛЛЕТЕНЬ

органов государственной власти
Республики Коми
Год издания второй

№ 25

23 мая 2014 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРИКАЗ
АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

270

О внесении изменений в приказ Агентства Республики Коми
по управлению имуществом от 21 октября 2010 года № 156Д «Об утверждении
Административного регламента предоставления государственной услуги
по предоставлению в аренду государственного имущества Республики Коми»1
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в приказ Агентства Республики Коми по управлению имуществом от 21 октября 2010 года № 156Д «Об утверждении Административного регламента
предоставления государственной услуги по предоставлению в аренду государственного
имущества Республики Коми» согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления планирования, анализа и финансов Е.В. Широкову.

Руководитель

Д.А. ШАТКОВ

г. Сыктывкар
13 мая 2014 г.
№ 92Д

1

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 16.05.2014 г.
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№ 25
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Агентства Республики Коми
по управлению имуществом
от 13 мая 2014 г. № 92Д

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приказ Агентства Республики Коми по управлению
имуществом от 21 октября 2010 года № 156Д «Об утверждении
Административного регламента предоставления государственной
услуги по предоставлению в аренду государственного имущества
Республики Коми»
1. В Административном регламенте предоставления государственной услуги по
предоставлению в аренду государственного имущества Республики Коми (приложение):
1) раздел 1 «Общие положения»:
дополнить пунктом 1.3.8. следующего содержания:
«1.3.8. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
государственной услуги, не имеется».
2) в разделе 2 «Стандарты предоставления государственной услуги»:
а) пункт 2.2. дополнить абзацем следующего содержания:
«Настоящий Регламент запрещает требовать от Заявителя осуществления действий,
в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством Республики Коми.»
б) абзац пятый пункта 2.3 после слов «(далее - республиканское имущество,
включенное в Перечень)» дополнить словами «за исключением нежилых помещений,
расположенных на 4 этаже корпуса № 2 по адресу: г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе, 2,»;
в) в пунктах 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3 слова «административные действия» заменить словами
«административные процедуры» в соответствующем падеже;
г) в пункте 2.5:
абзац третий после слов «Российской Федерации» дополнить словами «от 12 декабря 1993 г.»;
абзац четвертый после слов «Российской Федерации» дополнить словами «(часть
первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ»;
дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 5, ст. 410);»;
абзац пятый после слов «Российской Федерации» дополнить словами «от 31 июля
1998 г. № 145-ФЗ»;
абзац тринадцатый после слов «Республики Коми» дополнить словами «абзац пятый
после слов «Российской Федерации» дополнить словами «от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ».
д) подпункт 5 пункт 2.6.2 после слова «документация» дополнить словами «, либо
сведения о выручке от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную
стоимость за период осуществления деятельности, если он составляет менее чем год»;
е) в пункте 2.6.4:
подпункт 7 исключить;
в абзаце десятом исключить число «7»;
ж) дополнить пунктами 2.6.5, 2.6.6 следующего содержания:
«2.6.5. Перечень документов, указанных в настоящем Регламенте, является исчерпывающим.
2.6.6. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
государственной услуги, не имеется.»;
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з) пункт 2.6.5 считать пунктом 2.6.7;
и) пункт 2.7 после слова «услуги,» дополнить словами «и приостановления предоставления государственной услуги»;
к) пункт 2.12 изложить в следующей редакции:
«Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга,
к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов,
необходимых для предоставления государственной услуги.»;
л) в пункте 2.12.2 абзац второй исключить;
м) дополнить пунктами 2.12.3, 2.12.4 следующего содержания:
«2.12.3. Для получения информации и возможности оформления документов заявителям отводятся места, которые оборудуются стульями, столами (стойками).
2.12.4. Места предоставления услуги должны соответствовать установленным
законодательством Российской Федерации требованиям обеспечения комфортными
условиями заявителей, должностных лиц, специалистов, в том числе обеспечения
возможности реализации прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями на
получение по их заявлению государственной услуги.»;
н) в пункте 2.14:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления
государственной услуги в многофункциональных центрах и особенности предоставления
государственной услуги в электронной форме.»;
в абзаце втором слова «портале государственных услуг (функций) Республики Коми
(www.pgu.rkomi.ru) и на портале государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru)» заменить словами «портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми (www.pgu.rkomi.ru) и Едином портале государственных
и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru)»;
дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Государственная услуга в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг не предоставляется.».
3) в разделе 3 «Административные процедуры (состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том
числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме)»:
а) наименование изложить в следующей редакции: «Состав, последовательность и
сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения,
в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
(административные процедуры)»;
б) слова «административные действия» заменить словами «административные
процедуры» в соответствующем падеже;
в) в пункте 3.1.1.2 после слов «отдела кадров, контроля и организационного обеспечения Агентства» дополнить словами «(далее – отдел организационного обеспечения)»;
г) пункт 3.1.1.4 изложить в следующей редакции:
«3.1.1.4. Ответственный исполнитель рассматривает документы № 1, представленные Заявителем, на предмет их соответствия требованиям, установленным законодательством и настоящим Регламентом.
В случае если документ, указанный в подпункте 2 пункта 2.6.1 настоящего Регламента, не представлен заявителем самостоятельно, ответственный исполнитель запрашивает сведения, содержащиеся в указанном документе, в порядке межведомственного
информационного взаимодействия в государственном органе, в распоряжении которого
данные сведения находятся в течение 5 рабочих дней со дня регистрации документов № 1.
По результатам рассмотрения документов № 1 и сведений, поступивших в порядке
межведомственного информационного взаимодействия, ответственный исполнитель
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готовит проект договора аренды либо проект решения об отказе в предоставлении в
аренду республиканского имущества, в течение 14 календарных дней с момента получения документов ответственным исполнителем.»;
д) в пунктах 3.2.1.2, 3.2.1.8, 3.4.1.2 слова «отдела кадров, контроля и организационного обеспечения Агентства» заменить словами «отдела организационного обеспечения»;
е) пункт 3.2.1.4 изложить в следующей редакции:
«3.2.1.4. Ответственный исполнитель рассматривает документы № 2, представленные Заявителем, на предмет их соответствия требованиям, установленным законодательством и настоящим Регламентом,
В случае если документы, указанные в подпунктах 2, 8, 9 пункта 2.6.2 настоящего
Регламента, не представлены заявителем самостоятельно, ответственный исполнитель
запрашивает сведения, содержащиеся в указанных документах, в порядке межведомственного информационного взаимодействия в государственном органе, в распоряжении которого данные сведения находятся в течение 5 рабочих дней со дня регистрации
документов № 2.
По результатам рассмотрения документов № 2 и сведений, поступивших в порядке
межведомственного информационного взаимодействия, ответственный исполнитель
готовит проект заявления о даче согласия на предоставление государственной преференции и проект решения Агентства о предоставлении в аренду республиканского
имущества либо проект решения об отказе в подготовке заявления о даче согласия на
предоставление государственной преференции и проекта решения Агентства о предоставлении в аренду республиканского имущества, в течение 14 календарных дней с
момента получения документов ответственным исполнителем, и передает их на рассмотрение начальнику отдела аренды.»;
ж) пункт 3.4.1.4 изложить в следующей редакции:
«3.4.1.4. Ответственный исполнитель рассматривает документы № 3, представленные Заявителем, на предмет их соответствия требованиям, установленным законодательством и настоящим Регламентом.
В день поступления документов выдается расписка о получении указанных документов с указанием их перечня и даты поступления. Датой подачи документов, направленных
через отделения почтовой связи, считается дата их регистрации в Агентстве. Расписка
о регистрации указанных документов, направленных через отделения почтовой связи,
направляется по указанному в запросе почтовому адресу в течение 2 рабочих дней с
даты поступления в Агентство документов. Свидетельствование подлинности подписи
заявителя на запросе, направленном через отделение почтовой связи, осуществляется в
порядке, установленном федеральным законодательством.
В случае если документы, указанные в подпунктах 2, 3, 4 пункта 2.6.4 настоящего
Регламента, не представлены заявителем самостоятельно, ответственный исполнитель
запрашивает сведения, содержащиеся в указанных документах, в порядке межведомственного информационного взаимодействия в государственном органе, в распоряжении которого данные сведения находятся в течение 5 рабочих дней со дня регистрации
документов № 3.
По результатам рассмотрения документов № 3 и сведений, поступивших в порядке
межведомственного информационного взаимодействия, ответственный исполнитель
готовит проект решения о предоставлении (отказе в предоставлении) в аренду республиканского имущества в течение 14 календарных дней с момента получения документов ответственным исполнителем, и передает их на рассмотрение начальнику отдела аренды.».
4) раздел 4 «Формы контроля за исполнением административного регламента»
дополнить пунктом 4.4. следующего содержания:
«4.4. Контроль за соблюдением и исполнением ответственными лицами положений
настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требова-
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ния к предоставлению государственной услуги, а также принятием ими решений может
осуществляться со стороны граждан и организаций в соответствии с законодательством
Российской Федерации.».
5) в разделе 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Агентства, должностного лица Агентства либо государственного
гражданского служащего Республики Коми»
а) слова «(или заявление о прекращении рассмотрения жалобы)» в соответствующем падеже исключить;
б) в пункте 5.3 слова «Отдела кадров, контроля и организационного обеспечения
Агентства Республики Коми по управлению имуществом (далее - Отдел организационного обеспечения)» заменить словами «отдела организационного обеспечения»;
в) абзацы двадцать три, двадцать четыре пункта 5.6. исключить;
г) в абзаце втором пункта 5.9 слово «рабочего» исключить.
6) Форму № 2 приложение № 2 к Регламенту изложить в редакции согласно приложению к настоящим изменениям.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к изменениям, вносимым
в приказ Агентства Республики Коми
по управлению имуществом
от 21 октября 2010 г. № 156Д
«Об утверждении Административного регламента
предоставления государственной услуги
по предоставлению в аренду государственного
имущества Республики Коми»
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
по предоставлению в аренду государственного
имущества Республики Коми

Форма № 2
Рекомендуемая форма

Агентство Республики Коми
по управлению имуществом
от ________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина или наименование
юридического лица)

__________________________________
почтовый адрес, по которому должен быть
направлен ответ: ______________________
_____________________________________
контактный тел.: _______________________
ЖАЛОБА
Изложение сути жалобы.
«___» __________20 ___ г.

Подпись заявителя _____________
М.П.
(для юридических лиц)
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ПРИКАЗ
АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
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О внесении изменений в приказ Агентства Республики Коми
по управлению имуществом от 5 сентября 2011 г. № 95д «Об утверждении
административного регламента предоставления государственной услуги
по предоставлению в безвозмездное пользование государственного имущества
Республики Коми»2
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Агентства Республики Коми по управлению имуществом от
5 сентября 2011 г. № 95д «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по предоставлению в безвозмездное пользование государственного имущества Республики Коми» следующие изменения:
в Административном регламенте предоставления государственной услуги по
предоставлению в безвозмездное пользование государственного имущества Республики
Коми, утвержденном приказом (приложение):
1) пункт 9.3 изложить в следующей редакции: «Документы, необходимые для
принятия решения о проведении конкурса или аукциона на право заключения договора
безвозмездного пользования:
- заявление о предоставлении в безвозмездное пользование республиканского
имущества с указанием запрашиваемого имущества, срока и цели его использования
(приложение № 2, формы №№ 1-2).».
2) в абзацах первом – третьем, шестнадцатом, девятнадцатом – двадцать втором
пункта 33, абзаце втором пункта 34 слова «(или заявление о прекращении рассмотрения
жалобы)» в соответствующем падеже исключить;
3) в пункте 33:
а) в абзаце двадцать третьем слова «в соответствии с настоящим пунктом» исключить;
б) абзац двадцать четвертый исключить;
3) в абзаце втором пункта 36 слово «рабочего» исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления планирования, анализа и финансов Агентства Республики Коми по управлению
имуществом Широкову Е.В.

Руководитель

Д.А. ШАТКОВ

г. Сыктывкар
15 мая 2014 г.
№ 96Д

2

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 19.05.2014 г.
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ПРИКАЗ
АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

272

О внесении изменений в приказ Агентства Республики Коми
по управлению имуществом от 21 мая 2012 г. № 72Д «Об утверждении
административного регламента предоставления государственной услуги
по заключению договоров о передаче государственного имущества
Республики Коми в доверительное управление»3
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Агентства Республики Коми по управлению имуществом от
21 мая 2012 г. № 72Д «Об утверждении административного регламента предоставления
государственной услуги по заключению договоров о передаче государственного имущества Республики Коми в доверительное управление» следующие изменения:
в Административном регламенте предоставления государственной услуги по заключению договоров о передаче государственного имущества Республики Коми в доверительное управление, утвержденном приказом (приложение):
1) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Перечень документов, необходимых для предоставления Агентством государственной услуги.
10.1. Документы, необходимые для предоставления государственной услуги без
проведения торгов (аукциона):
1) заявление о предоставлении в доверительное управление республиканского
имущества с указанием государственного имущества, в отношении которого подается
заявление, срока его предоставления (приложение № 2).
2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), сформированная не ранее чем за один месяц до дня представления заявления, в случае если Заявитель представляет ее самостоятельно;
3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени заявителя (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое
лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, должна прилагаться
доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенная печатью
заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности, и документы,
подтверждающие полномочия руководителя;
4) копии учредительных документов заявителя;
5) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов по форме, утвержденной приказом ФНС Российской Федерации от 21 января 2013 г. № ММВ-7-12/22@,
сформированная не ранее чем за месяц до дня представления заявления, в случае если
Заявитель представляет ее самостоятельно;
10.2. Документы, необходимые для предоставления государственной услуги путем
получения государственной преференции с согласия антимонопольной службы:
1) заявление о предоставлении государственной преференции с указанием государственного имущества, в отношении которого подается заявление, срока его предоставления (приложение № 2);

3

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 19.05.2014 г.
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2) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов по форме, утвержденной приказом ФНС Российской Федерации от 21 января 2013 г. № ММВ-7-12/22@,
сформированная не ранее чем за месяц до дня представления заявления, в случае если
Заявитель представляет ее самостоятельно;
3) перечень видов деятельности, осуществляемых и (или) осуществлявшихся Заявителем, в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявления, либо в течение
срока осуществления деятельности, если он составляет менее чем два года, а также
копии документов, подтверждающих и (или) подтверждавших право на осуществление
указанных видов деятельности, если в соответствии с законодательством Российской Федерации для их осуществления требуются и (или) требовались специальные разрешения;
4) наименование видов товаров, объем товаров, произведенных и (или) реализованных Заявителем, в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявления, либо
в течение срока осуществления деятельности, если он составляет менее чем два года,
с указанием кодов видов продукции;
5) бухгалтерский баланс Заявителя, по состоянию на последнюю отчетную дату,
предшествующую дате подачи заявления, либо, если Заявитель не представляет в
налоговые органы бухгалтерский баланс, иная предусмотренная законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах документация;
6) перечень лиц, входящих в одну группу лиц с Заявителем, с указанием основания
для вхождения таких лиц в эту группу;
7) нотариально заверенные копии учредительных документов Заявителя;
8) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), сформированная не ранее чем за один месяц до дня представления заявления, в случае если Заявитель представляет ее самостоятельно.
Документы, указанные в подпунктах 1, 3, 4, 5, 6, 7 настоящего пункта, представляются Заявителем самостоятельно.
Сведения, содержащиеся в документах, указанных в подпунктах 2, 8 настоящего
пункта, запрашиваются Агентством в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления в порядке межведомственного информационного взаимодействия у органов,
предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления, а
также подведомственных этим органам организаций, если такие сведения находятся в
распоряжении этих органов (организаций) в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами, в случае если Заявитель не представил
документы, указанные в подпунктах 2, 8 настоящего пункта, самостоятельно.
10.3. Документы, необходимые для принятия решения о проведении торгов (аукциона) на право заключения договора аренды:
- заявление о предоставлении в доверительное управление республиканского
имущества с указанием государственного имущества, в отношении которого подается
заявление, срока его предоставления (приложение № 2).
10.4. Настоящий регламент запрещает требовать от Заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги.
- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми находятся в распоряжении органов исполнительной власти Республики Коми,
предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов
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местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг».
2) в абзацах первом – третьем, шестнадцатом, девятнадцатом – двадцать втором
пункта 34, абзаце втором пункта 35 слова «(или заявление о прекращении рассмотрения
жалобы)» в соответствующем падеже исключить;
3) в пункте 34:
а) в абзаце двадцать третьем слова «в соответствии с настоящим пунктом» исключить;
б) абзац двадцать четвертый исключить;
4) в абзаце втором пункта 37 слово «рабочего» исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления планирования, анализа и финансов Агентства Республики Коми по управлению
имуществом Широкову Е.В.
Руководитель

Д.А. ШАТКОВ

г. Сыктывкар
15 мая 2014 г.
№ 97Д

ПРИКАЗ
АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

273

О внесении изменений в приказ Агентства Республики Коми
по управлению имуществом от 23 мая 2012 г. № 77Д «Об утверждении
административного регламента предоставления государственной услуги
по заключению договора о предоставлении государственного имущества
Республики Коми в залог»4
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Агентства Республики Коми по управлению имуществом от
23 мая 2012 г. № 77Д «Об утверждении административного регламента предоставления
государственной услуги по заключению договора о предоставлении государственного
имущества Республики Коми в залог» следующие изменения:
в Административном регламенте предоставления государственной услуги по заключению договора о предоставлении государственного имущества Республики Коми
в залог, утвержденном приказом (приложение):
1) в абзацах первом – третьем, шестнадцатом, девятнадцатом – двадцать втором
пункта 25, абзаце втором пункта 26 слова «(или заявление о прекращении рассмотрения
жалобы)» в соответствующем падеже исключить;
2) в пункте 25:
а) в абзаце двадцать третьем слова «в соответствии с настоящим пунктом» исключить;
б) абзац двадцать четвертый исключить;
3) в абзаце втором пункта 28 слово «рабочего» исключить.

4

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 19.05.2014 г.
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2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления планирования, анализа и финансов Агентства Республики Коми по управлению
имуществом Широкову Е.В.
Руководитель

Д.А. ШАТКОВ

г. Сыктывкар
15 мая 2014 г.
№ 98Д

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

274

О внесении изменения в приказ Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Коми от 8 ноября 2013 года № 521
«Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель
населенных пунктов Республики Коми»5
В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 3 апреля
2012 г. № 120 «О Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Коми от 8 ноября 2013 года № 521 «Об утверждении результатов
государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Республики Коми»
следующее изменение:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года.».
2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
и.о. министра

В.А. ТЕБЕНЬКОВ

г. Сыктывкар
16 мая 2014 г.
№ 193

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

275

О внесении изменения в приказ Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Коми от 19 декабря 2012 года № 582
«Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель
населенных пунктов Республики Коми»6
В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 3 апреля
2012 г. № 120 «О Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми»,
5

6

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 21.05.2014 г.
Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 21.05.2014 г.
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ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Коми от 19 декабря 2012 года № 582 «Об утверждении результатов
государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Республики Коми»
следующее изменение:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года.».
2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
и.о. министра

В.А. ТЕБЕНЬКОВ

г. Сыктывкар
16 мая 2014 г.
№ 194

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

276

О проведении государственной кадастровой оценки земель
населенных пунктов Республики Коми7
В соответствии со статьей 66 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей
24.12 Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 1999 г. № 945
«О государственной кадастровой оценке земель», постановлением Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2000 г. № 316 «Об утверждении Правил проведения
государственной кадастровой оценки земель», постановлением Правительства Республики Коми от 03 апреля 2012 г. № 120 «О Министерстве природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Коми»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в 2014 году государственную кадастровую оценку земель населенных
пунктов Республики Коми за счет средств республиканского бюджета.
2. Создать межведомственную комиссию по рассмотрению выполнения работ и
результатов актуализации государственной кадастровой оценки земель населенных
пунктов Республики Коми и утвердить ее состав согласно приложению № 1.
3. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по рассмотрению выполнения работ и результатов актуализации государственной кадастровой оценки земель
населенных пунктов Республики Коми согласно приложению № 2.
4. Признать утратившим силу приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми от 21 февраля 2012 г. № 66 «О проведении
государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Республики Коми».
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми
Полшведкина Р.В.
6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

Министр
г. Сыктывкар
20 мая 2014 г.
№ 204
7

Документ официально публикуется впервые.

Ю.В. ЛИСИН

Ст. 276
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Коми
от 20 мая 2014 г. № 204

СОСТАВ
Межведомственной комиссии по рассмотрению выполнения
работ и результатов актуализации государственной кадастровой
оценки земель населенных пунктов Республики Коми
Полшведкин Р.В. – первый заместитель министра природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Коми (председатель комиссии)
Маслова Е.А.
– главный специалист-эксперт сектора земельных отношений Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми (секретарь комиссии)
Члены комиссии:
Бабик А.А.
– начальник отдела налогообложения имущества и доходов физических лиц Управления федеральной налоговой службы по
Республике Коми (по согласованию)
Зиновьева Г.В.
– заместитель начальника отдела учета земельных участков филиала
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Коми (по согласованию)
Колесина В.Н.
– начальник отдела земельных отношений Агентства Республики
Коми по управлению имуществом (по согласованию)
Кочанова Е.А.
– начальник отдела государственного градостроительного кадастра республиканского уровня Министерства архитектуры,
строительства коммунального хозяйства Республики Коми (по
согласованию)
Лобанова Т.М.
– директор филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Коми
(по согласованию)
Пийр В.М.
– начальник отдела кадастровой оценки недвижимости, землеустройства и мониторинга земель Управления Росреестра по
Республике Коми (по согласованию)
Плехов К.А.
– Заместитель министра финансов Республики Коми (по согласованию)
Работа О.В.
– заместитель начальника отдела налогообложения юридических
лиц Управления федеральной налоговой службы по Республике
Коми (по согласованию)
Шучалина О.Н.
– начальник отдела бюджетных и налоговых отношений Министерства экономического развития Республики Коми (по согласованию)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Коми
от 20 мая 2014 г. № 204

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по рассмотрению выполнения
работ и результатов актуализации государственной кадастровой
оценки земель населенных пунктов Республики Коми
1. Межведомственная комиссия по рассмотрению выполнения работ и результатов актуализации государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов
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Ст. 276

Республики Коми, (далее - Комиссия) образована для рассмотрения материалов по
государственной кадастровой оценке земель населенных пунктов Республики Коми.
2. Комиссия осуществляет свою деятельность при Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми.
3. Состав Комиссии формируется по согласованию с органами исполнительной
власти Республики Коми, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, иными организациями, осуществляющими деятельность в сфере
землепользования, и утверждается приказом Минприроды Республики Коми.
При необходимости для участия в работе Комиссии могут привлекаться в качестве
экспертов представители органов исполнительной власти Республики Коми, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, учреждений и организаций, не входящих в состав Комиссии.
4. Комиссия в своей деятельности руководствуется федеральным законодательством, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Коми, а также
настоящим Положением.
5. Основными функциями Комиссии являются:
1) рассмотрение выполнения работ и результатов актуализации государственной
кадастровой оценки земель населенных пунктов Республики Коми;
2) подготовка рекомендаций и предложений по результатам актуализации государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Республики Коми;
3) подготовка предложений по утверждению результатов актуализации государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Республики Коми;
4) рассмотрение иных вопросов связанных с государственной кадастровой оценкой
земель населенных пунктов Республики Коми.
6. Комиссия при осуществлении своей деятельности имеет право:
1) запрашивать и получать от органов государственной власти Республики Коми,
иных государственных органов Республики Коми, органов местного самоуправления и
организаций документы и материалы, необходимые для работы Комиссии;
2) рассматривать запросы физических и юридических лиц, общественных организаций, а также членов Комиссии по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.
7. Председателем Комиссии является первый заместитель министра природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми.
8. Организационную деятельность Комиссии осуществляет секретарь Комиссии,
который осуществляет следующие функции:
1) готовит повестку дня заседания Комиссии;
2) ведет протокол заседания Комиссии;
3) оповещает членов Комиссии, а также приглашенных на заседание Комиссии о
времени и месте заседания Комиссии;
4) организует рассылку материалов заседании членам Комиссий.
9. Комиссия рассматривает вопросы в соответствии с повесткой дня, утверждаемой
председателем Комиссии.
10. Заседание Комиссии проводится, если на нем присутствует не менее половины
ее состава.
11. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
12. Решения Комиссии носят рекомендательный характер.
Члены Комиссии, не согласные с принятым решением, мотивируют свое особое
мнение, которое прилагается к подписанному протоколу.
13. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председателем Комиссии и секретарем.

Ст. 277
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ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

277

О выборе метода регулирования тарифов в сфере теплоснабжения
в отношении некоторых организаций8
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября
2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 г. № 148 «О Службе Республики Коми
по тарифам», решением Правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол
от 15 мая 2014 г. № 28)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Выбрать на 2015-2017 годы метод индексации установленных тарифов в качестве
метода регулирования тарифов в сфере теплоснабжения в отношении:
- МБУ «Жилищное управление» (ИНН 1119005294);
- Муниципальное бюджетное учреждение «Центр жилищных расчетов, льгот и
субсидий» (ИНН 1120005362);
- МУП «Северные тепловые сети»;
- ОАО «Княжпогостское ЖКХ»;
- ОАО «Российские железные дороги»;
- ОАО «Северные магистральные нефтепроводы»;
- ООО «СеверЭнергоПром»;
- ООО «Сервис-Т».
2. Выбрать на 2015 год метод экономически обоснованных расходов (затрат) в
качестве метода регулирования тарифов в сфере теплоснабжения в отношении:
- ООО «Газпром добыча Краснодар»;
- ООО «Газпром переработка»;
- ООО «Газпром энерго»;
- ООО «Комфорт»;
- ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»;
- ООО «Печорский завод ЖБК»;
- ООО «Печорская районная тепловая компания»;
- ООО «РН - Северная нефть»;
- ООО «Сосногорская Тепловая Компания»;
- ООО «Тепловая Компания» (ИНН 1104012362);
- ОАО «Тепловая сервисная компания»;
- ООО «Тепловые сети Воркуты»;
- ООО «Усинская Тепловая Компания».
3. Приказ вступает в силу в установленном порядке.
Руководитель

И.Е. ПЕРВАКОВ

г. Сыктывкар
15 мая 2014 г.
№ 25/1

8

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 19.05.2014 г.
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Ст. 278-279

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

278

О признании утратившим силу приказа Службы Республики Коми
по тарифам от 26 марта 2013 года № 18/1 «О тарифе на утилизацию
(захоронение) твёрдых бытовых отходов МУП «Воргашорское транспортное
управление» (муниципальное образование городского округа «Воркута»)9
В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля
2012 года № 148 «О Службе Республики Коми по тарифам»
ПРИКАЗЫВАЮ:
Признать утратившим силу приказ Службы Республики Коми по тарифам от
26 марта 2013 года № 18/1 «О тарифе на утилизацию (захоронение) твёрдых бытовых
отходов МУП «Воргашорское транспортное управление» (муниципальное образование
городского округа «Воркута»).
Руководитель

И.Е. ПЕРВАКОВ

г. Сыктывкар
15 мая 2014 г.
№ 25/2

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

279

Об утверждении производственной программы ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»
в сфере холодного водоснабжения10
В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года
№ 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением
Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 года № 148 «О Службе Республики
Коми по тарифам», решением Правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 15 мая 2014 года № 28)
ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения на
период регулирования с 01 июня 2014 года по 31 декабря 2014 года с календарной разбивкой согласно приложению.
Руководитель

И.Е. ПЕРВАКОВ

г. Сыктывкар
15 мая 2014 г.
№ 25/3
9

10

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 21.05.2014 г.
Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 20.05.2014 г.
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№ 25
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 15 мая 2014 г. № 25/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»
в сфере холодного водоснабжения (техническое водоснабжение)
на территории МО ГО «Ухта» на период регулирования
c 01.06.2014 года по 31.12.2014 года
Раздел 1. Паспорт производственной программы на период регулирования
с 01.06.2014 г. по 31.12.2014 г.
наименование регулируемой организации
местонахождение регулируемой организации
наименование уполномоченного органа
местонахождение уполномоченного органа

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»
169710, Республика Коми, г. Усинск,
ул. Нефтяников, 31
Служба Республики Коми по тарифам
167981, Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Ленина, д.73

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной
системы холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества
технической воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного
водоснабжения*
№ п/п
1
1.
2.
Итого:

Наименование
мероприятий
2

Срок реализации
мероприятия, мес.
3

Финансовые потребности на реализацию
мероприятия, тыс.руб.
4

*План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного
водоснабжения организацией не представлен.

2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества технической воды*
№ п/п
1
1.
2.
Итого:

Наименование
мероприятий
2

Срок реализации
мероприятия, мес.
3

Финансовые потребности на реализацию
мероприятия, тыс.руб.
4

*План мероприятий, направленных на улучшение качества технической воды, организацией не представлен.

2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке *
№ п/п
1
1.
2.
Итого:

Наименование
мероприятий
2

Срок реализации
мероприятия, мес.
3

Финансовые потребности на реализацию
мероприятия, тыс.руб.
4

*План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке организацией не
представлен.
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Раздел 3. Планируемый объем подачи воды на период регулирования с 01.06.2014 г.
по 31.12.2014 г.
№
п/п
1
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.3
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
2.2.1
2.2.2
2.3
2.4
2.5
3
3.1

3.1.1
3.1.2
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3

Наименование
2
Водоподготовка
Объем воды из источников водоснабжения:
из поверхностных источников
из подземных источников
доочищенная сточная
вода для нужд технического водоснабжения
Объем воды, прошедшей
водоподготовку (очистку)
Объем воды, поданной
в сеть
Транспортировка воды
Объем воды, поступившей в сеть
из собственных источников
от других операторов (покупка воды)
получено от других территорий, дифференцированных по тарифу
Потери воды
потери воды из водопроводной сети
неучтенные расходы воды
Потребление на собственные нужды
Объем воды, отпущенной
из сети
Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу
Отпуск воды
Объем воды, отпущенной абонентам (с учетом
межцехового оборота)
(3.1=3.2=3.3+3.4):
по приборам учета
по нормативам
при дифференциации тарифов по объему
в пределах i-го объема
сверх i-го объема
межцеховой оборот:
для приготовления горячей воды
для производства тепловой энергии
на прочие производственные нужды

Истекший Истекший Текущий
Плановые
Единица год (2012)* год (2013)* год (2014) показатели
измерения
(средний с 01.06.2014 г.
план факт план факт по году) по 31.12.2014 г.
3
4
5
6
7
8
9
тыс.куб.м

0,00 0,00 0,00 0,00

3689,12

2151,99

тыс.куб.м

0,00 0,00 0,00 0,00

3689,12

2151,99

тыс.куб.м
тыс.куб.м

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

тыс.куб.м

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

тыс.куб.м

0,00 0,00 0,00 0,00

3689,12

2151,99

тыс.куб.м

0,00 0,00 0,00 0,00

3689,12

2151,99

тыс.куб.м

0,00 0,00 0,00 0,00

3689,12

2151,99

тыс.куб.м

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

тыс.куб.м

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

тыс.куб.м
тыс.куб.м

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

36,86
36,86

21,50
21,50

тыс.куб.м
тыс.куб.м

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00
110,67

0,00
64,56

тыс.куб.м

0,00 0,00 0,00 0,00

3541,59

2065,93

тыс.куб.м

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

тыс.куб.м

0,00 0,00 0,00 0,00

3541,59

2065,93

тыс.куб.м
тыс.куб.м
тыс.куб.м

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

3541,59
0,00
0,00

2065,93
0,00
0,00

тыс.куб.м
тыс.куб.м
тыс.куб.м
тыс.куб.м

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
3497,13
0,00

0,00
0,00
2039,99
0,00

тыс.куб.м

0,00 0,00 0,00 0,00

3239,14

1889,50

тыс.куб.м

0,00 0,00 0,00 0,00

257,99

150,49

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Ст. 279
1
3.4
3.4.1

3.4.2
3.4.2.1
3.4.2.1.1
3.4.2.1.2
3.4.2.2
3.4.2.2.1
3.4.2.2.2
3.4.2.2.3
3.4.2.2.4
3.4.2.2.5
3.4.2.3
3.4.2.3.1
3.4.2.3.2
4
4.1
4.2
5

6
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2
По абонентам
другим организациям,
осуществляющим водоснабжение (в т.ч. транспортировку воды)
собственным абонентам:
- населению
- по приборам учета
- по нормативам потребления коммунальных
услуг
- бюджетным потребителям:
- по приборам учета
- расчетными способами
в том числе:
- федеральный бюджет
- республиканский бюджет
- местный бюджет
- прочим потребителям
- по приборам учета
- расчетными способами
Объем воды, отпускаемой
новым абонентам
Увеличение отпуска воды
в связи с подключением
абонентов
Снижение отпуска воды
в связи с прекращением
водоснабжения
Изменение объема отпуска воды в связи с
изменением нормативов
потребления и установкой
приборов учета
Темп изменения потребления воды

№ 25

3
тыс.куб.м
тыс.куб.м

4
5
6
7
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

8
44,46
0,00

9
25,94
0,00

тыс.куб.м
тыс.куб.м
тыс.куб.м
тыс.куб.м

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

44,46
0,00
0,00
0,00

25,94
0,00
0,00
0,00

тыс.куб.м

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

тыс.куб.м
тыс.куб.м
тыс.куб.м
тыс.куб.м
тыс.куб.м
тыс.куб.м
тыс.куб.м
тыс.куб.м
тыс.куб.м
тыс.куб.м

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44,46
44,46
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25,94
25,94
0,00

тыс.куб.м

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

тыс.куб.м

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

тыс.куб.м

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

%

*Плановые и фактические показатели производственной программы за истекшие
периоды регулирования организацией не представлены, поскольку тариф на техническую
воду для данной организации на территории МО ГО «Ухта» устанавливается впервые.

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с
01.06.2014 г. по 31.12.2014 г.
№
п/п
1
1
1.1

Наименование

2
Производственные расходы
Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение
1.1.1 Реагенты
1.1.2 Горюче-смазочные материалы

Текущий
Истекший год (2014) Плановые
Единица год (2013)* (средний показатели
измерения
по году) с 01.06.2014 г.
по 31.12.2014 г.
план факт
план
3
4
5
6
7
тыс.руб. 0,00 0,00 6044,01
3525,67
тыс.руб. 0,00 0,00
0,00
0,00
тыс.руб.
тыс.руб.

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

№ 25

Ст. 279

- 19 -

1
2
1.1.3 Материалы и малоценные основные
средства
1.2 Расходы на энергетические ресурсы и
холодную воду
1.2.1 электроэнергия
1.2.2 теплоэнергия
1.2.3 теплоноситель
1.2.4 топливо
1.2.5 холодная вода
1.3 Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями
и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в
составе таких систем
1.4 Расходы на оплату труда и отчисления
на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе
налоги и сборы:
1.4.1 Расходы на оплату труда производственного персонала
1.4.2 Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе
налоги и сборы
1.4.3 Льготный проезд к месту отдыха производственного персонала
1.5 Расходы на уплату процентов по займам и кредитам
1.6 Общехозяйственные расходы
1.7 Прочие производственные расходы
1.7.1 Расходы на амортизацию автотранспорта
1.7.2 Контроль качества воды
1.7.3 Расходы на аварийно-диспетчерское
обслуживание
2
Ремонтные расходы
2.1 Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо
объектов, входящих в состав таких
систем
2.2 Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения
либо объектов, входящих в состав таких систем
2.3 Расходы на оплату труда и отчисления
на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы:
2.3.1 Расходы на оплату труда ремонтного
персонала
2.3.2 Отчисления на социальные нужды
ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы
2.3.3 Льготный проезд к месту отдыха ремонтного персонала
3
Административные расходы
3.1 Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями
3.1.1 услуги связи и интернет
3.1.2 юридические услуги

3
тыс.руб.

4
5
0,00 0,00

6
0,00

7
0,00

тыс.руб.

0,00 0,00

4784,28

2790,83

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4784,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2790,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

тыс.руб.

0,00 0,00

1119,38

652,97

тыс.руб.

0,00 0,00

850,73

496,26

тыс.руб.

0,00 0,00

256,92

149,87

тыс.руб.

0,00 0,00

11,73

6,84

тыс.руб.

0,00 0,00

2,20

1,28

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

138,15
0,00
0,00

80,59
0,00
0,00

тыс.руб.
тыс.руб.

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

тыс.руб.
тыс.руб.

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

тыс.руб.

0,00 0,00

0,00

0,00

тыс.руб.

0,00 0,00

0,00

0,00

тыс.руб.

0,00 0,00

0,00

0,00

тыс.руб.

0,00 0,00

0,00

0,00

тыс.руб.

0,00 0,00

0,00

0,00

тыс.руб.
тыс.руб.

0,00 0,00
0,00 0,00

492,27
4,51

287,15
2,63

тыс.руб.
тыс.руб.

0,00 0,00
0,00 0,00

4,51
0,00

2,63
0,00

Ст. 279
1
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.2

3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.3

3.4
3.5
3.6
3.7
3.7.1
3.7.2
4
4.1
5
5.1

6
6.1
6.2
6.3
6.4
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
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2
аудиторские услуги
консультационные услуги
услуги по вневедомственной охране
объектов и территорий
информационные услуги
управленческие услуги
Расходы на оплату труда и отчисления
на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том
числе налоги и сборы:
Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала
Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы
Льготный проезд к месту отдыха административного персонала
Арендная плата, лизинговые платежи,
не связанные с арендой (лизингом)
централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав
таких систем
Служебные командировки
Обучение персонала
Страхование производственных объектов
Прочие административные расходы
Расходы на амортизацию непроизводственных активов
Расходы по охране объектов и территорий
Сбытовые расходы гарантирующих
организаций
Расходы по сомнительным долгам, в
размере не более 2% НВВ
Амортизация (раздел 4.8)
Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к
объектам централизованной системы
водоснабжения и водоотведения
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
Аренда имущества
Концессионная плата
Лизинговые платежи
Аренда земельных участков
Расходы, связанные с уплатой налогов
и сборов
Налог на прибыль
Налог на имущество организаций
Плата за негативное воздействие на
окружающую среду
Водный налог и плата за пользование
водным объектом
Земельный налог
Транспортный налог
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3
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

4
5
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

6
0,00
0,00
0,00

7
0,00
0,00
0,00

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
487,76

0,00
0,00
284,52

тыс.руб.

0,00 0,00

372,64

217,37

тыс.руб.

0,00 0,00

112,54

65,65

тыс.руб.

0,00 0,00

2,58

1,51

тыс.руб.

0,00 0,00

0,00

0,00

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

тыс.руб.
тыс.руб.

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

тыс.руб.

0,00 0,00

0,00

0,00

тыс.руб.

0,00 0,00

0,00

0,00

тыс.руб.

0,00 0,00

0,00

0,00

тыс.руб.
тыс.руб.

0,00 0,00
0,00 0,00

169,91
169,91

99,11
99,11

тыс.руб.

0,00 0,00

0,00

0,00

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
955,49

0,00
0,00
0,00
0,00
557,37

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

47,97
0,00
0,00

27,98
0,00
0,00

тыс.руб.

0,00 0,00

907,52

529,39

тыс.руб.
тыс.руб.

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

№ 25
1
7.7

7.8
8
8.1
8.2
8.3

8.4

9
10
10.1

10.2
10.3

11
12
13
13.1

Ст. 279
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Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты
труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов
Налог, взимаемый в связи с применением УСН
Нормативная прибыль
Средства на возврат займов и кредитов
и процентов по ним
Расходы на капитальные вложения
Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами,
в соответствии с пп. 3 п. 30 Методических указаний
Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом РФ
при определении налоговой базы налога на прибыль
Итого НВВ
Недополученные доходы/расходы прошлых периодов
Экономически обоснованные расходы,
не учтенные органом регулирования
тарифов при установлении тарифов на
ее товары (работы, услуги) в прошлом
периоде
Недополученные доходы прошлых периодов регулирования
Расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных
средств, направляемых на покрытие
недостатка средств
Итого НВВ с недополученными доходами/расходами прошлых лет
Объем технической воды отпущенной
абонентам
Тариф на техническое водоснабжение
Темп роста тарифа

3
тыс.руб.

4
5
0,00 0,00

6
0,00

7
0,00

тыс.руб.

0,00 0,00

0,00

0,00

тыс.руб.
тыс.руб.

0,00 0,00
0,00 0,00

191,88
0,00

111,93
0,00

тыс.руб.
тыс.руб.

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
88,91

0,00
51,86

тыс.руб.

0,00 0,00

102,97

60,07

тыс.руб.
тыс. руб.

0,00 0,00
0,00 0,00

7853,56
0,00

4581,24
0,00

тыс. руб.

0,00 0,00

0,00

0,00

тыс. руб.

0,00 0,00

0,00

0,00

тыс. руб.

0,00 0,00

0,00

0,00

тыс. руб.

0,00 0,00

7853,56

4581,24

тыс.куб.м

6,00 7,00

3541,59

2065,93

2,22

2,22

руб./куб.м 0,00 0,00
%

*Плановые и фактические показатели производственной программы за истекший
период регулирования организацией не представлены, поскольку тариф на техническую
воду для данной организации на территории МО ГО «Ухта» устанавливается впервые.

5. График реализации мероприятий производственной программы на период регулирования с 01.06.2014 г. по 31.12.2014 г. в сфере холодного водоснабжения
№
п/п
1
1.
2.
3.

Мероприятия производственной
программы*
2

Документ-основание

Дата начала

3

4

*Мероприятия на регулируемый период организацией не представлены.

Дата
окончания
5

Ст. 279
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№ 25

Раздел 6. Целевые показатели деятельности ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» на период
регулирования с 01.06.2014 г. по 31.12.2014 г. в сфере холодного водоснабжения
№
Наименование целевого
п/п
показателя
1
2
1 Показатели качества воды

2

3

Данные, используемые для
Единица Значение
установления целевого показателя
измерения показателя
3
4
5
доля проб питьевой воды после водо%
0,00
подготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам
доля проб питьевой воды в распреде%
0,00
лительной сети, не соответствующих
санитарным нормам и правилам
доля воды, поданной по договорам
%
0,00
холодного водоснабжения не соответствующая санитарным нормам и
правилам
Показатели надежности и аварийность централизованных сиед.
1,00
бесперебойности водоснаб- стем водоснабжения
жения
продолжительность перерывов водочас.
8,00
снабжения
куб.м
3,37
Показатели эффективности уровень потерь холодной воды при
%
1,00
использования ресурсов, в транспортировке
том числе уровень потерь доля абонентов, осуществляющих рас%
100,00
воды (тепловой энергии в четы за полученную воду по приборам
составе горячей воды)
учета

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы на период регулирования с 01.06.2014 г. по 31.12.2014 г. в сфере холодного водоснабжения
№
п/п

1
1

2

Наименование
целевого
показателя
2
Показатели
качества воды

Показатели
надежности и
бесперебойности водоснабжения

Значения
плановых поЕдиница казателей за
измере- предыдущий
ния
период регулирования
(2013 год)*
3
4
5
доля проб питье%
вой воды после
водоподготовки,
не соответствующих санитарным
нормам и правилам
доля проб питье%
вой воды в распределительной
сети, не соответствующих санитарным нормам
и правилам
доля воды, по%
данной по договорам холодного
водоснабжения
не соответствующая санитарным
нормам и правилам
аварийность
ед.
централизованных систем водоснабжения
продолжительчас.
ность перерывов куб.м
водоснабжения
Данные,
используемые
для
установления
целевого
показателя

Значения
Значения
фактических
плановых
показателей
показателей
за предыдуна период
щий период
регулирования
регулирова- c 01.06.2014 года
ния (2013 год) по 31.12.2014 года
6
7
0,00

-

0,00

-

0,00

-

1,00

-

8,00
3,37

№ 25
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3

Ст. 279-280

- 23 -

2
Показатели
эффективности использования ресурсов, в том
числе уровень
потерь воды
(тепловой
энергии в составе горячей
воды)

3
уровень потерь
холодной воды
при транспортировке
доля абонентов,
осуществляющих
расчеты за полученную воду по
приборам учета

4
%

5
-

6
-

7
1,00

%

-

-

100,00

*Значения плановых целевых показателей на предыдущий период регулирования
не утверждались.

Раздел 8. Мероприятия в сфере водоснабжения, направленные на повышение качества обслуживания абонентов*
№
п/п

Наименование
мероприятий

Срок реализации
мероприятия, лет

1
1.
2.

2

3

Ожидаемый эффект
Финансовые потребности на реализацию Наименование
тыс.руб.
мероприятия, тыс.руб. показателя
4
5
6

Итого:

*Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов,
организацией не представлены.

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

280

О тарифах в сфере холодного водоснабжения ООО «ЛУКОЙЛ‑Коми»11

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря
2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства
Республики Коми от 23 апреля 2012 года № 148 «О Службе Республики Коми по тарифам», решением Правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 15 мая
2014 года № 28)
ПРИКАЗЫВАЮ:
Установить и ввести в действие тарифы в сфере холодного водоснабжения
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» на период регулирования с 01 июня 2014 года по 31 декабря
2014 года с календарной разбивкой в размерах согласно приложению.
Руководитель

И.Е. ПЕРВАКОВ

г. Сыктывкар
15 мая 2014 г.
№ 25/4
11

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 20.05.2014 г.

Ст. 280-281
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№ 25
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 15 мая 2014 г. № 25/4

ТАРИФЫ
в сфере холодного водоснабжения ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»
на период регулирования
с 1 июня 2014 года по 31 декабря 2014 года
с календарной разбивкой
Размеры тарифов, руб./куб.м
с 01.06.2014 по с 01.07.2014 по
30.06.2014
31.12.2014
Потребители за исключением категории «население» (тарифы указываются без учета НДС)
МО ГО «Ухта»
техническое
одноставочный
2,13
2,23
водоснабжение

Территория
муниципального
образования

Вид услуги

Вид тарифов

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

281

О внесении изменения в приказ Службы Республики Коми
по тарифам от 23 декабря 2010 года № 100/1 «Об установлении предельных
максимальных уровней тарифов на перевозки пассажиров и багажа
автомобильным транспортом по внутриобластным и межобластным
(межреспубликанским в пределах Российской Федерации) маршрутам,
включая такси»12
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта
1995 года № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», постановлением Правительства Республики Коми от 3 декабря 2002 года № 196
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов) в Республике
Коми», приказом Службы Республики Коми по тарифам от 26 июля 2006 года № 35/1
«О Методике расчета тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным общественным транспортом в городском и пригородном сообщении, а также на перевозки
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по внутриобластным и межобластным
(межреспубликанским в пределах Российской Федерации) маршрутам, включая такси»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 23 декабря 2010 года
№ 100/1 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на перевозки
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по внутриобластным и межобластным
(межреспубликанским в пределах Российской Федерации) маршрутам, включая такси»
следующее изменение:
примечание в приложении к приказу изложить в следующей редакции:
«Примечание.
1) На внутриобластных пригородных маршрутах, проходящих по территории двух
и более муниципальных образований в пределах границ Республики Коми, имеющих
статус городского округа, муниципального района, при проезде пассажиров только
между остановочными пунктами в границах населенного пункта минимальная плата за
перевозку пассажиров и багажа может взиматься в размере действующих на территории данного населенного пункта соответствующих предельных максимальных уровней

12

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 20.05.2014 г.

№ 25
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тарифов в городском сообщении, за исключением маршрутов № 101, № 174. В случае
отсутствия действующих на территории данного населенного пункта соответствующих
предельных максимальных уровней тарифов в городском сообщении плата за перевозку
пассажиров и багажа взимается в соответствии с предельными максимальными уровнями
тарифов, установленных настоящим приказом.
2) На маршрутах № 108, 101, 174 при проезде пассажиров только по территории
муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» минимальная
плата за перевозку пассажиров и багажа взимается в размере 12,00 руб. за 1 поездку.
На внутриобластных пригородных маршрутах №№ 107, 108, 111, 112, 113, 114,
115, 117, 119, 122, 124, 125, 127, 128, 129, 131 плата за перевозку пассажиров и багажа между остановочными пунктами, один из которых находится в границах города
республиканского значения Сыктывкар, взимается в соответствии с предельными
максимальными уровнями тарифов, установленными настоящим приказом, начиная с
остановочного пункта, при проезде которого плата за проезд превышает действующие
соответствующие предельные максимальные уровни тарифов в городском сообщении на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар».
До указанного остановочного пункта минимальная плата за перевозку пассажиров и
багажа взимается в размере действующих на территории муниципального образования
городского округа «Сыктывкар» соответствующих предельных максимальных уровней
тарифов в городском сообщении.
3) Для целей настоящего примечания под действующими предельными максимальными уровнями тарифов в городском сообщении понимаются установленные Службой
Республики Коми по тарифам предельные максимальные уровни тарифов на перевозки
пассажиров и багажа автомобильным общественным транспортом в городском сообщении на территории соответствующего муниципального образования либо, в случае
принятия в установленном порядке уполномоченным органом местного самоуправления решения о применении перевозчиками стоимости перевозки пассажиров и багажа
автомобильным общественным транспортом ниже установленных Службой Республики
Коми по тарифам предельных максимальных уровней тарифов, рекомендованная к применению стоимость перевозки пассажиров и багажа автомобильным общественным
транспортом на территории соответствующего муниципального образования».
2. Приказ вступает в силу в установленном порядке.
Руководитель

И.Е. ПЕРВАКОВ

г. Сыктывкар
16 мая 2014 г.
№ 26/1

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

282

Об установлении предельных максимальных уровней тарифов
на перевозки грузов, пассажиров и багажа речным транспортом,
осуществляемые ЗАО «ВиД»13
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта
1995 года № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», постановлением Правительства Республики Коми от 3 декабря 2002 года № 196
13

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 21.05.2014 г.

Ст. 282
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«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов) в Республике
Коми», постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 года № 148
«О Службе Республики Коми по тарифам»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить предельные максимальные уровни тарифов на перевозку грузов
(транспортных средств) речным транспортом через реку Печора, осуществляемую
ЗАО «ВиД» грузовым теплоходом «Балтика» и самоходным паромом «Паром-1» по
маршрутам:
- г. Печора – пос. Озерный, согласно приложению № 1;
- г. Печора – пос. Красный Яг, согласно приложению № 2.
2. Установить предельный максимальный уровень тарифа на перевозку пассажиров
через реку Печора, осуществляемую ЗАО «ВиД» по маршруту г. Печора – пос. Озерный
пассажирским теплоходом «Боцман», в размере 30,00 руб. за 1 пассажира.
3. Установить предельный максимальный уровень тарифа на перевозку багажа речным транспортом, осуществляемую ЗАО «ВиД» по маршруту г. Печора – пос. Озерный
пассажирским теплоходом «Боцман», в следующих размерах:
− багаж размерами до 50×50×30 (см) – не более 10% от соответствующего предельного максимального уровня тарифа на перевозки пассажиров речным транспортом;
− багаж размерами более 50×50×30 (см) – не более 30% от соответствующего
предельного максимального уровня тарифа на перевозки пассажиров речным транспортом.
4. Предельные максимальные уровни тарифов, установленные пунктами 2, 3 настоящего приказа, применяются без предъявления потребителям налога на добавленную
стоимость в соответствии со статьей 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
5. Установить предельные максимальные уровни тарифов на перевозку грузов,
осуществляемую ЗАО «ВиД» водным транспортом по реке Печора, согласно приложению № 3.
6. Установить предельные максимальные уровни тарифов на перевозку пассажиров,
осуществляемую ЗАО «ВиД» пассажирским теплоходом «Боцман» по реке Печора, согласно приложению № 4.
7. Рекомендовать ЗАО «ВиД» ежеквартально представлять в Службу Республики
Коми по тарифам до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию
о фактических объемах услуг по перевозке грузов (транспортных средств), пассажиров
и багажа речным транспортом, оказанных данным предприятием.
8. Признать утратившим силу приказ Службы Республики Коми по тарифам от
22 мая 2013 года № 31/1 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов
на перевозки грузов (транспортных средств), пассажиров и багажа речным транспортом,
осуществляемые ЗАО «ВиД».
9. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Руководитель
г. Сыктывкар
19 мая 2014 г.
№ 27/1

И.Е. ПЕРВАКОВ

№ 25
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 19 мая 2014 г. № 27/1

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ УРОВНИ ТАРИФОВ
на перевозку грузов (транспортных средств) речным транспортом
через реку Печора, осуществляемую ЗАО «ВиД» грузовым
теплоходом «Балтика» и самоходным паромом «Паром-1»
по маршруту г. Печора – пос. Озерный
№
п/п

Наименование типа,
вида транспортного средства

1.
2.

Мотоцикл без коляски
Мотоцикл с коляской, прицеп легкового
автомобиля
Легковой автомобиль:
Легковой автомобиль, длиной до 3,9 м
Легковой автомобиль, длиной от 3,9 м
до 4,5 м
Легковой автомобиль, длиной свыше
4,5 м
Автомобиль грузовой полной массой до
5 тонн
Автомобиль грузовой полной массой до
15 тонн
Автомобиль грузовой полной массой до
30 тонн
Автомобиль грузовой полной массой
свыше 30 тонн
Автомобиль грузовой полной массой
свыше 40 тонн
Автомобиль, перевозящий организованные группы людей
Автомобиль, перевозящий ГСМ: 1 единица на судне
Автомобиль, перевозящий ГСМ: 2 единицы на судне
Автомобиль, перевозящий ГСМ: 3 единицы на судне

3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Предельные максимальПредельные макные уровни тарифов,
симальные уровни
(без НДС), руб. за единитарифов (с НДС),
цу для прочих категорий
руб. за единицу для
потребителей (за исклюнаселения
чением населения)
54,21
63,97
72,28
85,29

238,53
318,04

281,46
375,28

339,72

400,87

361,40

426,46

614,39

724,98

1 044,46

1 232,46

1 214,32

1 432,89

1 900,98

2 243,16

1 044,46

1 232,46

2 580,42

3 044,90

1 290,21

1 522,45

860,14

1 014,97

Ст. 282

- 28 -

№ 25
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 19 мая 2014 г. № 27/1

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ УРОВНИ ТАРИФОВ
на перевозку грузов (транспортных средств) речным транспортом
через реку Печора, осуществляемую ЗАО «ВиД» грузовым
теплоходом «Балтика» и самоходным паромом «Паром-1»
по маршруту г. Печора – пос. Красный Яг
№
п/п

Наименование типа,
вида транспортного средства

1.
2.

Мотоцикл без коляски
Мотоцикл с коляской, прицеп легкового автомобиля
Легковой автомобиль:
Легковой автомобиль, длиной до
3,9 м
Легковой автомобиль, длиной от 3,9
м до 4,5 м
Легковой автомобиль, длиной свыше
4,5 м
Автомобиль грузовой полной массой
до 5 тонн
Автомобиль грузовой полной массой
до 15 тонн
Автомобиль грузовой полной массой
до 30 тонн
Автомобиль грузовой полной массой
свыше 30 тонн
Автомобиль грузовой полной массой
свыше 40 тонн
Автомобиль, перевозящий организованные группы людей
Автомобиль, перевозящий ГСМ:
1 единица на судне
Автомобиль, перевозящий ГСМ:
2 единицы на судне
Автомобиль, перевозящий ГСМ:
3 единицы на судне

3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Предельные максимальные
Предельные макуровни тарифов,
симальные уровни
(без НДС), руб. за единицу
тарифов (с НДС),
для прочих категорий поруб. за единицу для
требителей (за исключением
населения
населения)
52,82
62,33
70,43
83,10

478,89

565,10

563,40

664,82

598,62

706,37

619,75

731,30

1 084,55

1 279,77

1 806,42

2 131,57

2 105,73

2 484,76

3 310,00

3 905,80

1 806,42

2 131,57

4 630,48

5 463,97

2 314,89

2 731,57

1 543,73

1 821,60

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 19 мая 2014 г. № 27/1

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ УРОВНИ ТАРИФОВ
на перевозку грузов, осуществляемую ЗАО «ВиД» водным
транспортом по реке Печора
№
п/п
1
1.

Предельные максималь- Предельные максиные уровни тарифов,
мальные уровни тариНаименование, тип водного транспорта
(без НДС),
фов (без НДС),
руб. за 1 час работы
руб. /тонно-километр
2
3
4
Грузовой теплоход «Балтика»
3 061,70
-

№ 25
1
2.
3.

2
Самоходный паром «Паром-1»
Буксирный теплоход для буксировки
судов «Усинск»
Самоходное буксирное судно «Иван
Кулаков»
Сухогрузный теплоход для перевозки
генеральных грузов «СТ-9»

4.
5.

Ст. 282-283

- 29 3
3 061,70
5 615,93

4
0,57

5 615,93

0,57

5 615,93

0,57

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 19 мая 2014 г. № 27/1

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ УРОВНИ ТАРИФОВ
на перевозку пассажиров, осуществляемую ЗАО «ВиД»
пассажирским теплоходом «Боцман», по реке Печора

Наименование, тип водного транспорта

Пассажирский теплоход «Боцман»

Предельный максимальный уровень тарифа,
(без НДС), руб. за 1 час
работы для прочих категорий потребителей (за исключением населения)
2 508,75

Предельный максимальный уровень
тарифа (с НДС),
руб. за 1 час работы для населения
2 960,32

ПРИКАЗ
КОМИТЕТА ЛЕСОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

283

О внесении изменений в приказ Комитета лесов Республики Коми
«Об утверждении Административного регламента предоставления
государственной услуги по выдаче архивных справок, архивных копий,
архивных выписок по запросам граждан и юридических лиц по архивным
документам Комитета лесов Республики Коми»14
В связи с внесением изменений в постановление Правительства Республики Коми
от 25 декабря 2012 г. N 592 «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти
Республики Коми и их должностных лиц, государственных гражданских служащих
органов исполнительной власти Республики Коми»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Комитета лесов Республики Коми № 1558 от 20.12.2013 г. «Об
утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги
по выдаче архивных справок, архивных копий, архивных выписок по запросам граждан и юридических лиц по архивным документам Комитета лесов Республики Коми»
следующие изменения:
в разделе V Административного регламента предоставления государственной
услуги по выдаче архивных справок, архивных копий, архивных выписок по запросам
граждан и юридических лиц по архивным документам Комитета лесов Республики
Коми, утвержденного приказом (приложение):
1) в абзацах первом-третьем, двенадцатом, двадцать пятом, двадцать восьмом –
тридцать первом пункта 5.6 и абзаце втором пункта 5.7. слова «(или заявление о прекращении рассмотрения жалобы)» в соответствующих числе и падеже исключить;

14

Документ официально публикуется впервые.
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2) абзацы тридцать второй и тридцать третий пункта 5.6 исключить;
3) в абзаце втором пункта 5.9 слово «рабочего» исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Руководитель
г. Сыктывкар
20 мая 2014 г.
№ 662

В.М. ОСИПОВ

№ 25
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

284

Информация, публикуемая Службой Республики Коми по тарифам
в соответствии с п. 16 Основных положений функционирования розничных
рынков, утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г.
№ 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии,
полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической
энергии»15
Служба Республики Коми по тарифам сообщает об одностороннем отказе
ОАО «Коми энергосбытовая компания» от исполнения договора энергоснабжения с
исполнителями коммунальных услуг.
В Службу Республики Коми по тарифам (далее – Служба) поступило уведомление от
ОАО «Коми энергосбытовая компания» об одностороннем отказе от исполнения договора
купли-продажи (поставки) электрической энергии в соответствии с п. 53 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима
потребления электрической энергии» (далее – Основные положения функционирования
розничных рынков) с ООО «Евразийская энергетическая компания».
При этом в случае если гарантирующий поставщик по указанным основаниям в
одностороннем порядке полностью отказывается от исполнения договора, заключенного
с энергосбытовой (энергоснабжающей) организацией, исполнителем коммунальных услуг, то для обеспечения бесперебойного энергоснабжения потребителей энергосбытовой
(энергоснабжающей) организации, исполнителя коммунальных услуг гарантирующий
поставщик обязан обеспечить принятие их на обслуживание, организованное в установленном разделом II Основных положений функционирования розничных рынков.
Потребители (покупатели) электрической энергии ООО «Евразийская энергетическая компания», принимаемые на обслуживание ОАО «Коми энергосбытовая компания»:
- ООО «Жилсервис»;
- ООО «Теплосервис»;
- ООО «Усинская тепловая компания»;
- ООО «Телец»;
- ТСЖ «Гранд»;
- ООО «Целебные воды»;
- АКБ «Северный народный банк» (ОАО);
- ИП Соколов А.В.;
- ООО «ГрузАвтоСервис»;
- ООО «Максимум»;
- ИП Барнови Д.В.;
- ООО «СервисИнвест»;
- ИП Соболевский В.Б.;
- ООО «Металлист»;
- ИП Гусев А.Б.;
- Филевым С.Г.;
- Комаровым О.В.;
15

Впервые опубликована в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 21.05.2014 г.
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- ОАО «Спецавтодор»;
- ООО «Светон»;
- ИП Милевский С.И.;
- ИП Маковский В.А;
- ООО «ОТНА»;
- ИП Иватулин В.В.;
- ТСЖ «Дом-сервис»;
- Марчуком И.П.;
- Сосиным М.В.;
- ИП Джафаров Ф.Г.;
- Гайнутдиновым А.В;
- Чалановым А.И.;
- ООО «Софья»;
- ИП Румынин М.В;
- ОАО «ВЕСТР».
В соответствии с п. 15 Основных положений функционирования розничных рынков
ОАО «Коми энергосбытовая компания», имеющая статус гарантирующего поставщика,
принимает на обслуживание потребителей, энергопринимающие устройства которых
расположены в границах ее зоны деятельности по следующим адресам:
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Организация,
заключившая договор на
поставку электрической
энергии с ОАО «Коми
энергосбытовая
компания»
2
ООО «Евразийская
энергетическая компания»
ООО «Евразийская
энергетическая компания»
ООО «Евразийская
энергетическая компания»
ООО «Евразийская
энергетическая компания»
ООО «Евразийская
энергетическая компания»
ООО «Евразийская
энергетическая компания»
ООО «Евразийская
энергетическая компания»
ООО «Евразийская
энергетическая компания»
ООО «Евразийская
энергетическая компания»
ООО «Евразийская
энергетическая компания»
ООО «Евразийская
энергетическая компания»
ООО «Евразийская
энергетическая компания»
ООО «Евразийская
энергетическая компания»
ООО «Евразийская
энергетическая компания»
ООО «Евразийская
энергетическая компания»
ООО «Евразийская
энергетическая компания»

Наименование
потребителя

Наименование объекта

3
4
ООО «Усинская
ГТП-7
тепловая компания»
ООО «Усинская
ГТП-4
тепловая компания»
ООО «Усинская
ГТП-2
тепловая компания»
ООО «Усинская
ГТП-1
тепловая компания»
ООО «Усинская
ЦВК ПС «Промбаза»
тепловая компания»
ООО «Усинская
ЦТП «Солнышко»
тепловая компания»
ООО «Усинская
ГТП-3
тепловая компания»
ООО «Усинская
ЦТП-1
тепловая компания»
ООО «Усинская
ГТП-5
тепловая компания»
ООО «Усинская
Транспортный цех
тепловая компания»
ООО «Усинская
ГТП-6
тепловая компания»
ООО «Усинская
Гостиница
тепловая компания»
ООО «Усинская
ГТП-8
тепловая компания»
ООО «Усинская
ЦТП МК «Пионерный»
тепловая компания»
ООО «Усинская
ЦТП-2
тепловая компания»
ООО «Усинская
ЦТП-3
тепловая компания»

Населенный
пункт

улица

дом

5
г. Усинск

6
Воркутинская

7
21

г. Усинск

Комсомольская

13

г. Усинск

Комсомольская

9

г. Усинск

Промышленная

г. Усинск

г. Усинск
г. Усинск

Парковая

14

Комсомольская

19

Промышленная

34

г. Усинск
г. Усинск
г. Усинск
г. Усинск
г. Усинск
г. Усинск
г. Усинск
г. Усинск
г. Усинск

Нефтяников

№ 25
1
2
17 ООО «Евразийская
энергетическая компания»
18 ООО «Евразийская
энергетическая компания»
19 ООО «Евразийская
энергетическая компания»

3
ООО «Усинская
тепловая компания»
ООО «Усинская
тепловая компания»
ООО «Усинская
тепловая компания»

20 ООО «Евразийская
ООО «Усинская
энергетическая компания» тепловая компания»
21 ООО «Евразийская
ООО «Усинская
энергетическая компания» тепловая компания»
22 ООО «Евразийская
ООО «Усинская
энергетическая компания» тепловая компания»
23 ООО «Евразийская
ООО «Усинская
энергетическая компания» тепловая компания»
24 ООО «Евразийская
ООО «Усинская
энергетическая компания» тепловая компания»
25 ООО «Евразийская
энергетическая компания»
26 ООО «Евразийская
энергетическая компания»
27 ООО «Евразийская
энергетическая компания»
28 ООО «Евразийская
энергетическая компания»
29 ООО «Евразийская
энергетическая компания»
30 ООО «Евразийская
энергетическая компания»
31 ООО «Евразийская
энергетическая компания»
32 ООО «Евразийская
энергетическая компания»
33 ООО «Евразийская
энергетическая компания»
34 ООО «Евразийская
энергетическая компания»
35 ООО «Евразийская
энергетическая компания»
36 ООО «Евразийская
энергетическая компания»
37 ООО «Евразийская
энергетическая компания»
38 ООО «Евразийская
энергетическая компания»
39 ООО «Евразийская
энергетическая компания»
40 ООО «Евразийская
энергетическая компания»
41 ООО «Евразийская
энергетическая компания»
42 ООО «Евразийская
энергетическая компания»
43 ООО «Евразийская
энергетическая компания»
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ООО «Усинская
тепловая компания»
ООО «Усинская
тепловая компания»
ООО «Усинская
тепловая компания»
ООО «Усинская
тепловая компания»
ООО «Усинская
тепловая компания»
ООО «Усинская
тепловая компания»
ООО «Усинская
тепловая компания»
ООО «Усинская
тепловая компания»
ООО «Усинская
тепловая компания»
ООО «Усинская
тепловая компания»
ООО «Усинская
тепловая компания»
ООО «Усинская
тепловая компания»
ООО «Усинская
тепловая компания»
ООО «Усинская
тепловая компания»
ООО «Усинская
тепловая компания»
ООО «Усинская
тепловая компания»
ООО «Усинская
тепловая компания»
ООО «Усинская
тепловая компания»
ООО «Усинская
тепловая компания»

4
Котельная № 15

5
Усинский р-н
д. Захарвань
Котельная № 16
Усинский р-н
д. Захарвань
Котельная № 23
Усинский р-н
с. Мутный
материк
Котельная № 28
Усинский р-н
(больница)
с. Мутный
материк
Котельная № 22
Усинский р-н
с. Мутный
материк
Котельная № 19
Усинский р-н
с. Мутный
материк
Котельная № 20
Усинский р-н
с. Мутный
материк
Котельная № 21
Усинский р-н
с. Мутный
материк
Котельная № 6
Усинский р-н
д.Усть-Лыжа
Водоколонка № 279 Усинский р-н
(школа)
с. Усть-Уса
Балок гаражей
Усинский р-н
с. Усть-Уса
Скважины № 29, № 30 Усинский р-н
с. Усть-Уса
КНС-1
Усинский р-н
с.Усть-Уса
Котельная № 4
Усинский р-н
с. Усть-Уса
Контора
Усинский р-н
с. Усть-Уса
Столярка
Усинский р-н
с. Усть-Уса
Пилорама
Усинский р-н
с. Усть-Уса
Водонапорная башня Усинский р-н
с. Усть-Уса
Водоколонка аэропорта Усинский р-н
с. Усть-Уса
Котельная № 1
Усинский р-н
с. Усть-Уса
Котельная № 24 (КОС) Усинский р-н
с. Усть-Уса
РММ
Усинский р-н
с. Усть-Уса
Гараж
Усинский р-н
с. Усть-Уса
Водоколонка № 119-Э Усинский р-н
(бани)
с.Усть-Уса
Водоколонка № 377-Э Усинский р-н
(эл/станция)
с. Усть-Уса
КНС-2
Усинский р-н
с. Усть-Уса
Котельная № 9
Усинский р-н
д. Акись

6

7

Ст. 284
1
2
44 ООО «Евразийская
энергетическая компания»
45 ООО «Евразийская
энергетическая компания»
46 ООО «Евразийская
энергетическая компания»
47 ООО «Евразийская
энергетическая компания»
48 ООО «Евразийская
энергетическая компания»
49 ООО «Евразийская
энергетическая компания»
50 ООО «Евразийская
энергетическая компания»
51 ООО «Евразийская
энергетическая компания»
52 ООО «Евразийская
энергетическая компания»
53 ООО «Евразийская
энергетическая компания»
54 ООО «Евразийская
энергетическая компания»
55 ООО «Евразийская
энергетическая компания»
56 ООО «Евразийская
энергетическая компания»
57 ООО «Евразийская
энергетическая компания»
58 ООО «Евразийская
энергетическая компания»
59 ООО «Евразийская
энергетическая компания»
60 ООО «Евразийская
энергетическая компания»
61 ООО «Евразийская
энергетическая компания»
62 ООО «Евразийская
энергетическая компания»
63 ООО «Евразийская
энергетическая компания»
64 ООО «Евразийская
энергетическая компания»
65 ООО «Евразийская
энергетическая компания»
66 ООО «Евразийская
энергетическая компания»
67 ООО «Евразийская
энергетическая компания»
68 ООО «Евразийская
энергетическая компания»
69 ООО «Евразийская
энергетическая компания»
70 ООО «Евразийская
энергетическая компания»
71 ООО «Евразийская
энергетическая компания»
72 ООО «Евразийская
энергетическая компания»
73 ООО «Евразийская
энергетическая компания»

- 34 3
4
ООО «Усинская
Котельная № 18
тепловая компания»
ООО «Усинская
Котельная № 25
тепловая компания»
ООО «Усинская
Котельная № 5
тепловая компания»
ООО «Усинская
Котельная № 7
тепловая компания»
ООО «Усинская
Котельная № 13
тепловая компания»
ООО «Усинская
Котельная № 14
тепловая компания»
ООО «Усинская
Котельная № 11
тепловая компания»
ООО «Усинская
Котельная № 10
тепловая компания»
ООО «Усинская
Котельная № 3
тепловая компания»
ООО «Усинская
Бытовка п. Пионерный
тепловая компания»
ООО «Теплосервис»
Котельная 6

Нефтяников

ООО «Теплосервис»

Молодежная

ООО «Теплосервис»
ООО «Теплосервис»
ООО «Теплосервис»
ООО «Теплосервис»
ООО «Теплосервис»
ООО «Теплосервис»
ООО «Жилсервис»
ООО «Жилсервис»
ООО «Жилсервис»
ООО «Жилсервис»
ООО «Жилсервис»
ООО «Жилсервис»
ООО «Жилсервис»
ООО «Жилсервис»
ООО «Жилсервис»
ООО «Жилсервис»
ООО «Жилсервис»
ООО «Жилсервис»

5
Усинский р-н
д. Денисовка
Усинский р-н
д. Денисовка
Усинский р-н
д. Новикбож
Усинский р-н
пгт. Парма
Усинский р-н
д. Щельябож
Усинский р-н
д. Щельябож
Усинский р-н
д. Щельябож
Усинский р-н
п. Усадор
Усинский р-н
с. Колва
Усинский р-н
п. Пионерный
пгт. Нижний
Одес
Насосная
пгт. Нижний
Одес
КРУН
пгт. Нижний
Одес
Котельная № 6
пгт. Нижний
Одес
(2-ой электродвигатель)
Офис и гараж
пгт. Нижний
Одес
Котельная № 12
пгт. Нижний
Одес
РММ
пгт. Нижний
Одес
Котельная № 1
пгт. Нижний
Одес
МКД
пгт. Нижний
Одес
МКД
пгт. Нижний
Одес
МКД
пгт. Нижний
Одес
МКД
пгт. Нижний
Одес
МКД
пгт. Нижний
Одес
МКД
пгт. Нижний
Одес
МКД
пгт. Нижний
Одес
МКД
пгт. Нижний
Одес
МКД
пгт. Нижний
Одес
МКД
пгт. Нижний
Одес
МКД
пгт. Нижний
Одес
МКД
пгт. Нижний
Одес

№ 25
6

7

Нефтяников
Нефтяников
Транспортная

9

Транспортная

9

Промысловая
Транспортная

3

Ленина

1

Ленина

3

Ленина

9а

Ленина

10

Ленина

10а

Ленина

11

Ленина

12

Ленина

13

Ленина

16

Ленина

18

Школьная

2

№ 25
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2
74 ООО «Евразийская
энергетическая компания»
75 ООО «Евразийская
энергетическая компания»
76 ООО «Евразийская
энергетическая компания»
77 ООО «Евразийская
энергетическая компания»
78 ООО «Евразийская
энергетическая компания»
79 ООО «Евразийская
энергетическая компания»
80 ООО «Евразийская
энергетическая компания»
81 ООО «Евразийская
энергетическая компания»
82 ООО «Евразийская
энергетическая компания»
83 ООО «Евразийская
энергетическая компания»
84 ООО «Евразийская
энергетическая компания»
85 ООО «Евразийская
энергетическая компания»
86 ООО «Евразийская
энергетическая компания»
87 ООО «Евразийская
энергетическая компания»
88 ООО «Евразийская
энергетическая компания»
89 ООО «Евразийская
энергетическая компания»
90 ООО «Евразийская
энергетическая компания»
91 ООО «Евразийская
энергетическая компания»
92 ООО «Евразийская
энергетическая компания»
93 ООО «Евразийская
энергетическая компания»
94 ООО «Евразийская
энергетическая компания»
95 ООО «Евразийская
энергетическая компания»
96 ООО «Евразийская
энергетическая компания»
97 ООО «Евразийская
энергетическая компания»
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ООО «Жилсервис»

4
МКД

ООО «Жилсервис»

МКД

ООО «Жилсервис»

МКД

ООО «Жилсервис»

МКД

ООО «Жилсервис»

МКД

ООО «Жилсервис»

МКД

ООО «Жилсервис»

МКД

ООО «Жилсервис»

МКД

ООО «Жилсервис»

МКД

ООО «Жилсервис»

МКД

ООО «Жилсервис»

МКД

ООО «Жилсервис»

МКД

ООО «Жилсервис»

МКД

ООО «Жилсервис»

МКД

ООО «Жилсервис»

МКД

ООО «Жилсервис»

МКД

ООО «Жилсервис»

МКД

ООО «Жилсервис»

МКД

ООО «Жилсервис»

МКД

ТСЖ «Дом-Сервис»

МКД

ТСЖ «Гранд»

МКД

ООО «Светон»

Производственная база

ООО «Целебные
Нежилое здание
воды»
ООО «ГрузАвтоСерПроизводственное
вис+»
здание профилактория
(ООО «ГрузАвтоСервис+»)
ООО «Металлист» Производственная база

98 ООО «Евразийская
энергетическая компания»
99 ООО «Евразийская
ИП Милевский С.И
энергетическая компания»
100 ООО «Евразийская
ИП Милевский С.И
энергетическая компания»
101 ООО «Евразийская
ИП Маковский В.А.
энергетическая компания»

Магазин «Европа»
Банно-прачечный
комплекс
Мастерская

5
пгт. Нижний
Одес
пгт. Нижний
Одес
пгт. Нижний
Одес
пгт. Нижний
Одес
пгт. Нижний
Одес
пгт. Нижний
Одес
пгт. Нижний
Одес
пгт. Нижний
Одес
пгт. Нижний
Одес
пгт. Нижний
Одес
пгт. Нижний
Одес
пгт. Нижний
Одес
пгт. Нижний
Одес
пгт. Нижний
Одес
пгт. Нижний
Одес
пгт. Нижний
Одес
пгт. Нижний
Одес
пгт. Нижний
Одес
пгт. Нижний
Одес
пгт. Нижний
Одес
г. Сосногорск
г. Ухта
п. Бельгоп
г. Ухта
г. Ухта

г. Ухта
п. Подгорный
пгт. Нижний
Одес
пгт. Нижний
Одес
г. Сосногорск

6
Школьная

7
3

Пионерская

1

Пионерская

2

Пионерская

3

Пионерская

4

Пионерская

5

Пионерская

6

Пионерская

8

Пионерская

9

Пионерская

10

Юбилейная

1

Юбилейная

2

Юбилейная

3

Комсомольская

2

Комсомольская

4

Комсомольская

6

Молодежная

6а

Молодежная

7

Молодежная

19

Пионерская

7

Горького

17

Железнодорожная
Тихоновича

14

Ручейная

7

Ленина

14

Молодежная

6

40 лет Коми
АССР

2

4
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2
102 ООО «Евразийская
энергетическая компания»
103 ООО «Евразийская
энергетическая компания»
104 ООО «Евразийская
энергетическая компания»
105 ООО «Евразийская
энергетическая компания»
106 ООО «Евразийская
энергетическая компания»
107 ООО «Евразийская
энергетическая компания»
108 ООО «Евразийская
энергетическая компания»
109 ООО «Евразийская
энергетическая компания»
110 ООО «Евразийская
энергетическая компания»
111 ООО «Евразийская
энергетическая компания»
112 ООО «Евразийская
энергетическая компания»
113 ООО «Евразийская
энергетическая компания»
114 ООО «Евразийская
энергетическая компания»
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ИП Соколов А.В.
ОАО «Спецавтодор»
ОАО «Спецавтодор»
ИП Барнови Д.В
ООО «Телец»
ИП Гусев А.Б.
ИП Гусев А.Б.
ИП Гусев А.Б.

4
Технический центр
«Сокол»
База
Асфальтобетонная
установка
Автосервис
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5
г. Сосногорск

6
Энергетиков

7
9а

г. Сосногорск

Лесная

13

г. Сосногорск

Энергетиков

21

г. Сосногорск

Вокзальная

Стоматологический г. Сосногорск
кабинет
Оптовый склад ввод 1 г. Сосногорск
Павильон «Вега-4»

г. Сосногорск

Магазин «Элекс-Авто» г. Сосногорск

Ленина

42

Набережная

2

Первомайская
Октябрьская

4

ИП Гусев А.Б.

Автосалон

г. Сосногорск

Лесная

116

ИП Гусев А.Б.

Павильон «Вега-2»

г. Сосногорск

мкр 6-й

28

ИП Гусев А.Б.

Киоск «Табак-Вега 1»

г. Сосногорск

Орджоникидзе

11

ИП Гусев А.Б.

Магазин «Семерочка» г. Сосногорск

Вокзальная

66

г. Ухта

Дзержинского

4Б

г. Ухта

Ленина

1

г. Сосногорск

мкр 6-й

18/2

АКБ «Северный
Гаражи
народный банк»
(ОАО)
115 ООО «Евразийская
АКБ «Северный
Административное
энергетическая компания» народный банк»
здание
116 ООО «Евразийская
АКБ «Северный
Помещение филиала
энергетическая компания» народный банк»
117 ООО «Евразийская
ООО «Сервис
Лесобаза
энергетическая компания» Инвест»
118 ООО «Евразийская
Комаров О.В.
Торговый павильон
энергетическая компания»
119 ООО «Евразийская
ООО «Максимум»
МКД (незавершенное
энергетическая компания»
строительство)
120 ООО «Евразийская
ИП Соболевский В.Б. Нежилое здание-гараж
энергетическая компания»
на 50
а/м и АБК автобазы
121 ООО «Евразийская
Филев С.Г.
Ангар
энергетическая компания»
122 ООО «Евразийская
Сосин М.В.
Инструментальная
энергетическая компания»
мастерская
123 ООО «Евразийская
Чаланов А.И.
База
энергетическая компания»
124 ООО «Евразийская
ИП Джафаров Ф.Г.
Магазин
энергетическая компания»
125 ООО «Евразийская
ИП Джафаров Ф.Г.
Нежилое помещение
энергетическая компания»
126 ООО «Евразийская
ОАО «ВЕСТР»
Цех лесопиления,
энергетическая компания»
бетонно-смесительная
установка,
Заводоуправление
127 ООО «Евразийская
ИП Румынин М.В.
Склад № 17
энергетическая компания»
128 ООО «Евразийская
ООО «Софья»
Производственная база
энергетическая компания»
129 ООО «Евразийская
Гайнутдинов А.В.
Нежилое помещение
энергетическая компания»

г. Сосногорск Гипсовый рудник 50
г. Сосногорск

Вокзальная

г. Ухта

А.И. Зерюнова

14

г. Сосногорск

Набережная

22

г. Сосногорск

Набережная

12

г. Сосногорск

Октябрьская

6Б

г. Сыктывкар
м. Човью
г. Сосногорск

Лесная

1

г. Сосногорск

Оплеснина

14

г. Ухта

Кольцевая

24а

г. Ухта

48

г. Сыктывкар

Железнодорожная
Станционная

г. Сосногорск,

мкр 6-й

8

76
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В соответствии с п. 16 Основных положений функционирования розничных рынков
Служба сообщает следующие сведения для потребителей.
1. Наименование и платежные реквизиты гарантирующего поставщика, обязанного
принять на обслуживание потребителей, энергопринимающие устройства которых расположены в границах зоны его деятельности:
Получатель платежа: ОАО «Коми энергосбытовая компания», РК, г. Сыктывкар,
ул. Первомайская, 70
Банковские реквизиты:
ИНН 1101301856
КПП 112250001
р\с № 40702810828000114785
КОМИ ОСБ № 8617 г. Сыктывкар к\с № 30101810400000000640
БИК 048702640
2. Дата и время, установленные для принятия гарантирующим поставщиком на
обслуживание потребителей: с 00:00 час. 1 июня 2014 года.
3. Потребителям необходимо снять показания приборов учета электрической
энергии на 00:00 час. 1 июня 2014 года, а также передать данные показания не позднее
2 месяцев с даты снятия в адрес ОАО «Коми энергосбытовая компания».
4. Потребителям необходимо заключить договоры, обеспечивающие продажу
электрической энергии (мощности), с условием о продаже им электрической энергии
(мощности) с 1 июня 2014 года и не позднее 1 августа 2014 года.
При этом Служба уведомляет, что в случае потребления электрической энергии
(мощности) без договора энергоснабжения для потребителя наступают последствия
в соответствии с п. 26 Основных положений функционирования розничных рынков.
5. В соответствии с п. 71 Основных положений функционирования розничных
рынков граждане – потребители электрической энергии, за исключением граждан, указанных в п. 69 Основных положений функционирования розничных рынков, и граждан,
осуществляющих предпринимательскую деятельность, приобретают электрическую
энергию на основании договоров энергоснабжения, заключаемых в соответствии с
настоящим документом с гарантирующим поставщиком или энергосбытовой (энергоснабжающей) организацией.
6. В соответствии с п. 72 Основных положений функционирования розничных
рынков действие договора энергоснабжения между гарантирующим поставщиком и
гражданином, указанным в пункте 71 Основных положений функционирования розничных рынков, не ставится в зависимость от факта составления документа, подписанного
сторонами в письменной форме. Договор энергоснабжения между гарантирующим поставщиком и указанным гражданином может быть заключен также путем совершения
этим гражданином, энергопринимающие устройства которого расположены в зоне
деятельности гарантирующего поставщика, указанных в настоящем пункте действий,
свидетельствующих о начале фактического потребления им электрической энергии.
7. В соответствии с п. 73 Основных положений функционирования розничных рынков наличие заключенного гражданином, указанным в пункте 71 Основных положений
функционирования розничных рынков, договора энергоснабжения с гарантирующим
поставщиком подтверждается документом об оплате этим гражданином потребленной
им электрической энергии, в котором указаны наименование и платежные реквизиты
гарантирующего поставщика, осуществляющего энергоснабжение, период, за который
внесена плата, и адрес местонахождения энергопринимающего устройства, потребление
электрической энергии которым оплачивается. Кроме того, по желанию гражданина в
документе могут быть указаны фамилия, имя и отчество этого гражданина.
В этом случае договор энергоснабжения с гарантирующим поставщиком считается
заключенным на условиях, предусмотренных настоящим документом, с даты, соответ-
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ствующей дате начала периода, за который гражданином произведена первая оплата
электрической энергии этому гарантирующему поставщику.
В случае выявления факта потребления электрической энергии гражданином до даты
начала расчетного периода, за который им произведена первая оплата гарантирующему
поставщику, или при выявлении факта потребления электрической энергии этим гражданином без ее оплаты договор энергоснабжения между гарантирующим поставщиком
и указанным гражданином считается заключенным с даты технологического присоединения его энергопринимающего устройства к электрической сети в зоне деятельности
такого гарантирующего поставщика или с даты приобретения указанным гражданином
права собственности или иного законного права на это энергопринимающее устройство
либо с даты присвоения статуса гарантирующего поставщика соответствующей организации (в зависимости от того, какая дата наступила позднее), но не более чем за 3 года
до выявления указанного факта. Указанный гражданин, государственные и муниципальные органы, сетевые организации и исполнители коммунальных услуг представляют
гарантирующему поставщику сведения об указанном гражданине, необходимые для
исполнения договора энергоснабжения, с соблюдением требований законодательства
Российской Федерации о защите персональных данных.
Первый заместитель руководителя
20 мая 2014 г.

О.А. ИСАЧЕНКО
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