БЮЛЛЕТЕНЬ

органов государственной власти
Республики Коми
Год издания третий

№4

10 февраля 2015 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
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О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Коми от 31 июля 2009 года
№ 345 «Об утверждении Положения о порядке и условиях проведения
аукционов по предоставлению права пользования участками недр,
содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых
или участками недр местного значения (в том числе участками недр
местного значения, используемыми для целей строительства и эксплуатации
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых)
на территории Республики Коми»1
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 31 июля 2009 года № 345 «Об утверждении Положения о порядке
и условиях проведения аукционов по предоставлению права пользования участками
недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых или
участками недр местного значения (в том числе участками недр местного значения,
используемыми для целей строительства и эксплуатации подземных сооружений, не
связанных с добычей полезных ископаемых) на территории Республики Коми» следующие изменения:
в Положении о порядке и условиях проведения аукционов по предоставлению права пользования участками недр, содержащих месторождения общераспространенных
полезных ископаемых или участками недр местного значения (в том числе участками
недр местного значения, используемыми для целей строительства и эксплуатации под1

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 29.01.2015 г.
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земных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых) на территории
Республики Коми (приложение):
в пункте 10 слова «нотариально заверенные копии учредительных документов»
заменить словами «заверенные подписью руководителя и печатью организации копии
учредительных документов».
2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Министр

Р.В. ПОЛШВЕДКИН

г. Сыктывкар
27 января 2015 г.
№ 34

ПРИКАЗ
АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ

57

О признании утратившим силу приказа Агентства Республики Коми
по печати и массовым коммуникациям от 10 августа 2009 г. № 1072
ПРИКАЗЫВАЮ:
Признать утратившим силу приказ Агентства Республики Коми по печати и массовым коммуникациям от 10 августа 2009 года № 107 (в редакции приказа Агентства от
18 декабря 2013 г. № 190) «Об утверждении Административного регламента исполнения
государственной функции по комплектованию обязательного экземпляра печатных изданий, его регистрацию и учету, выпуску информационных изданий о нем, обеспечению
его сохранности и использования».
Руководитель

И.П. БРАГИНА

г. Сыктывкар
19 января 2015 г.
№6

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
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О внесении изменений в приказ Агентства Республики Коми
по социальному развитию от 30 июня 2014 года № 1330а «Об утверждении
размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания»
(в ред. от 24.10.2014)3
В целях реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» в соответствии
с Законом Республики Коми от 26 сентября 2014 года № 93-РЗ «О некоторых вопросах
в сфере социального обслуживания граждан в Республике Коми»

2

3

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 27.01.2015 г.
Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 28.01.2015 г.
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ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в Приказ Агентства Республики Коми по социальному развитию от 30.06.2014 г. № 1330а «Об утверждении размера платы за предоставление
социальных услуг и порядка ее взимания» (в ред. от 24.10.2014) (далее – Приказ) следующие изменения:
1) пункты 5-8 изложить в следующей редакции:
«5. Социальные услуги предоставляются бесплатно:
1) в форме социального обслуживания на дому и в полустационарной форме социального обслуживания:
а) гражданам, имеющим среднедушевой доход ниже полуторной величины прожиточного минимума, установленного в Республике Коми на душу населения по основным
социально-демографическим группам населения и природно-климатическим зонам за
IV квартал предыдущего года (далее – прожиточный минимум) или равный полуторной величине прожиточного минимума, и признанным нуждающимися в социальном
обслуживании при одном из следующих обстоятельствах, которые ухудшают или могут
ухудшить условия его жизнедеятельности:
- полная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности;
- наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или
детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе;
- наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации;
- отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними;
- наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или
алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами,
страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье;
- отсутствие определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего
возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей;
- отсутствие работы и средств к существованию;
б) несовершеннолетним детям;
в) лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов;
г) участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.
2) в форме стационарного социального обслуживания гражданам, указанным в
подпунктах «б» - «г» подпункта 1 пункта 5 настоящего Приказа.
6. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому и в полустационарной форме социального обслуживания предоставляются на условиях частичной
оплаты гражданам, имеющим среднедушевой доход в размере от 151 до 200 процентов
включительно прожиточного минимума и признанным нуждающимися в социальном
обслуживании при одном из обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить
условия его жизнедеятельности, указанных в подпункте «а» подпункта 1 пункта 5 настоящего Приказа.
7. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому и в полустационарной форме социального обслуживания предоставляются на условиях полной
оплаты гражданам, имеющим среднедушевой доход в размере свыше 200 процентов
прожиточного минимума и признанным нуждающимися в социальном обслуживании
при одном из обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия его жизнедеятельности, указанных в подпункте «а» подпункта 1 пункта 5 настоящего Приказа
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8. Гражданам из числа лиц, указанных в подпункте «а» подпункта 1 пункта 5,
пункте 6 настоящего Приказа, не представившим документы, подтверждающие доход
(среднедушевой доход семьи), социальные услуги предоставляются на условиях полной
оплаты, за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом.
В случае невозможности представления гражданином по объективным причинам
документов о доходах членов его семьи (выезд за пределы населенного пункта, в котором
проживает гражданин, что подтверждается проездными билетами, или болезнь, что подтверждается заключением лечебно-профилактического учреждения либо больничным
листом, или инвалидность, что подтверждается справкой федерального учреждения
медико-социальной экспертизы, или алкоголизм, наркомания члена(ов) семьи, что
подтверждается справкой нарколога), решение об условиях оплаты гражданином социальных услуг (бесплатно, с частичной или полной оплатой) принимается организацией социального обслуживания по результатам рассмотрения специальной комиссией,
созданной в организации социального обслуживания, в течение 5 рабочих дней со дня
поступления документов, подтверждающих вышеуказанные причины, одновременно с
принятием решения о предоставлении социального обслуживания.».
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Министр

И.В. СЕМЯШКИН

г. Сыктывкар
23 января 2015 г.
№ 74

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
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Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые
населению Республики Коми государственными бюджетными учреждениями
Республики Коми, в стационарной форме обслуживания4
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта
1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», законом Республики Коми от 9 декабря 2014 г. № 156-РЗ «Об утверждении перечня
социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Республике
Коми», постановлением Правительства Республики Коми от 4 декабря 2014 г. № 493
«Об установлении Порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании
подушевых нормативов финансирования социальных услуг и о признании утратившими
силу некоторых постановлений Правительства Республики Коми»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить тариф на социальные услуги, предоставляемые населению Республики
Коми в стационарной форме государственными бюджетными учреждениями Республики Коми, расположенными в городской местности, в расчете на 1 койко-место в сутки
975 рублей, согласно приложению 1.
2. Утвердить тариф на социальные услуги, предоставляемые населению Республики
Коми в стационарной форме государственными бюджетными учреждениями Республики Коми, расположенными в сельской местности, в расчете на 1 койко-место в сутки
900 рублей, согласно приложению 2.
4

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 29.01.2015 г.
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3. Настоящий приказ вступает в силу с даты подписания и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя
министра О.Б. Шуктомову и заместителя министра М.А. Ганова.
Министр

И.В. СЕМЯШКИН

г. Сыктывкар
27 января 2015 г.
№ 82
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства труда
и социальной защиты Республики Коми
от 27 января 2015 г. № 82

ОРГАНИЗАЦИИ (ОТДЕЛЕНИЯ),
осуществляющие стационарное социальное обслуживание
в городской местности
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ГБУ РК «Республиканский Сыктывкарский психоневрологический интернат»
ГБУ РК «Республиканский Эжвинский психоневрологический интернат»
ГБУ РК «Республиканский Ухтинский психоневрологический интернат»
ГБУ РК «Республиканский Тентюковский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
ГБУ РК «Республиканский Нижне-Одесский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
ГБУ РК «Республиканский Интинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
ГБУ РК «Республиканский Печорский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
ГБУ РК «Республиканский Усинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
ГБУ РК «Республиканский Княжпогостский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
ГБУ РК «Республиканский Усогорский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
ГБУ РК «Республиканский Кочпонский психоневрологический интернат»
Стационарное отделение ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Воркуты»
13 Стационарное отделение ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения Троицко-Печорского района»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства труда
и социальной защиты Республики Коми
от 27 января 2015 г. № 82

ОРГАНИЗАЦИИ (ОТДЕЛЕНИЯ),
осуществляющие стационарное социальное обслуживание
в сельской местности
1
2
3
4
5

ГБУ РК «Республиканский Кунибский психоневрологический интернат»
ГБУ РК «Республиканский Летский психоневрологический интернат»
ГБУ РК «Республиканский Зимстанский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
Стационарное отделение ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения Усть-Куломского района»
Отделение временного проживания ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных
услуг в сфере социальной защиты населения Прилузского района»
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ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА
И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

60

О внесении изменений в приказ Министерства архитектуры,
строительства и коммунального хозяйства Республики Коми от 01.09.2014 г.
№ 266-ОД «Об утверждении административного регламента осуществления
регионального государственного контроля (надзора) в области долевого
строительства многоквартирных жилых домов и (или) иных объектов
недвижимости»5
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства архитектуры, строительства и коммунального
хозяйства Республики Коми от 01.09.2014 г. № 266-ОД «Об утверждении административного регламента осуществления регионального государственного контроля (надзора)
в области долевого строительства многоквартирных жилых домов и (или) иных объектов
недвижимости» изменения согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Министр

В.П. КУЧЕРИН

г. Сыктывкар
14 января 2015 г.
№ 2-ОД
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства архитектуры
и строительства Республики Коми
от 14 января 2015 г. № 2-ОД

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приказ Министерства архитектуры, строительства
и коммунального хозяйства Республики Коми от 01.09.2014 г.
№ 266-ОД «Об утверждении административного регламента
осуществления регионального государственного контроля
(надзора) в области долевого строительства многоквартирных
жилых домов и (или) иных объектов недвижимости»
в Административном регламенте осуществления регионального государственного
контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных жилых домов и
(или) иных объектов недвижимости, утвержденном приказом (приложение):
1) в пунктах 1.1, 1.2, приложениях №№ 2, 3, 4, 6, 12 слова «Министерство архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми» в соответствующем
падеже заменить словами «Министерство архитектуры и строительства Республики
Коми» в соответствующем падеже;
2) в приложениях №№ 2, 3, 12 слова «Коми Республикаса архитектура, стрöитчöм
да коммунальнöй овмöс МИНИСТЕРСТВО» заменить словами «Коми Республикаса
архитектура да стрöитчöм МИНИСТЕРСТВО»;
3) в пунктах 1.1 и 1.12 слова «и индивидуальных предпринимателей» исключить;
4) в пункте 1.4:
в абзаце втором слова «Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. № 214-ФЗ»
заменить словами «Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ»;
5

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 29.01.2015 г.

№4
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абзац десятый изложить в следующей редакции:
«- постановлением Правительства Республики Коми от 13 ноября 2014 г. № 445
«О Министерстве архитектуры и строительства Республики Коми» (Сетевое издание
«Перечень правовых актов, принятых органами государственной власти Республики
Коми, иной официальной информации» http://www.law.rkomi.ru);
5) абзац третий пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«В исключительных случаях, при необходимости проведения сложных и (или)
длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на
основании мотивированных предложений должностных лиц, проводящих выездную
плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен
министром архитектуры и строительства Республики Коми (далее - министр), но не
более чем на 20 рабочих дней, в отношении малых предприятий, микропредприятий
не более чем на 15 часов.»;
6) подпункт 3.2.4.1 пункта 3.2.4 изложить в следующей редакции:
«Основанием для начала выполнения административного действия является получение от юридического лица документов, указанных в запросе.»;
7) в подпункте 3.6.1.2 пункта 3.6.1 слова «в приложении № 11» заменить словами
«в приложении № 12»;
8) приложение № 1 к административному регламенту изложить в редакции, приложенной к настоящим изменениям.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к изменениям, вносимым
в приказ Министерства архитектуры, строительства
и коммунального хозяйства Республики Коми
от 1 сентября 2014 г. № 266-ОД

ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных требований, предъявляемых к юридическим лицам,
перечень документов, представляемых юридическим лицом
для достижения целей и задач проверки
Перечень документов,
Формулировка
предъявляемых
обязательного
юридическими лицами при
требования
проверке
1
2
1. Учредительные и регистрационные документы
юридического лица:
1) устав, изменения к уставу 1) Наличие устава
(при наличии);
2) свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
3) свидетельство о постановке на учет в налоговом
органе
2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц

Нормативный правоНормативный
вой акт, устанавливаправовой акт,
ющий обязательное устанавливающий
требование
форму документа
3
4

Статья 52
Гражданского кодекса
РФ
2) Наличие свидетель- Федеральный закон Приказ ФНС Росства о государственной от 08.08.2001
сии от 13.11.2012
регистрации юридиче- № 129-ФЗ
№ ММВ-7-6/843@
ского лица
4) Наличие свидеСтатья 83 Налогового Приложение № 1 к
тельства о постановке кодекса России
приказу ФНС Росна учет в налоговом
(часть первая) от
сии от 11.08.2011
органе
31.07.1998 № 146-ФЗ № ЯК-7-6/488@
Наличие выписки из
Приказ Минфина
Приказ МинфиЕГРЮЛ
России от 23.11.2011 на России от
№ 158н
23.11.2011 № 158н,
прил. № 1

Ст. 60
1
3. Документы, подтверждающие полномочия лица на
осуществление действий от
имени юридического лица
(решение о назначении или
избрании либо приказ о назначении физического на
должность, в соответствии с
которым такое физическое
лицо обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности, либо заверенная в установленном федеральным
законодательством порядке
доверенность на осуществление действий от имени
юридического лица)

-8-

2
Наличие документов,
подтверждающих полномочия физического
лица:
- решение о назначении
или избрании, в соответствии с которым
лицо обладает правом
действовать от имени
юридического лица без
доверенности;
- приказ о назначении
лица на должность, в
соответствии с которым
лицо обладает правом
действовать от имени
юридического лица без
доверенности;
- доверенность, заверенная в установленном порядке на осуществление действий
от имени юридического
лица
4. Документы, подтвержда- Наличие договоров,
ющие статус юридического
подтверждающих сталица (застройщик, заказчик, тус юридического лица
инвестор, подрядчик, агент и по отношению к строят.п.) по отношению к строя- щемуся объекту
щемуся объекту
5. Правоустанавливающие
Наличие правоустанавдокументы на земельный
ливающих документов
участок, предоставленный
на земельный участок,
для строительства многозарегистрированный в
квартирного дома и (или)
установленном порядке
иного объекта недвижимов органе, осуществлясти, содержащие сведения
ющем государственную
о государственной регирегистрацию прав на
страции органом, осущестнедвижимое имущество
вляющим государственную и сделок с ним
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок
с ним
6. Разрешение на строитель- Наличие разрешения
ство
на строительство объекта капитального строительства
7. Проектная декларация, из- Наличие проектной деменения в нее (при наличии) кларации с вносимыми
в установленном порядке изменениями
Наличие у застройщика
8. Документы (сведения)
экземпляра издания,
о дате опубликования в
средствах массовой инфор- где опубликована промации и (или) размещенная ектная декларация;
наименование сайта
в информационно-коммуразмещения в сети
никационных сетях общего
«Интернет»
пользования (в том числе
сети «Интернет») застройщиком проектной декларации и
изменений к ней

№4
3
Гражданский
кодекс РФ

4

Гражданский
кодекс РФ

Федеральный
закон от 21.07.1997
№ 122‑ФЗ

Постановление
Правительства
РФ от 18.02.1998
№ 219, прил. № 14

Статья 51
Градостроительного
кодекса РФ

Постановление
Правительства
РФ от 24.11.2005
№ 698

Статья 19
Федерального
закона от 30.12.2004
№ 214‑ФЗ
Статья 19
Федерального закона
от 30.12.2004
№ 214-ФЗ

№4
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1
9. Заключение государственной экспертизы проектной
документации (в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации)

2
Наличие заключения
государственной экспертизы проектной
документации объекта
капитального строительства и результатов
инженерных изысканий,
выполняемых для подготовки такой проектной
документации, в случаях, предусмотренных
градостроительным законодательством
10. Договоры, связанные
Соответствие договос привлечением денежных
ров участия в долевом
средств граждан для строи- строительстве обязательства
тельным для сторон
правилам, установленным законом или иными правовыми актами,
действующими на момент их заключения
11. Разрешение на ввод объ- Наличие разрешения
екта в эксплуатацию
на ввод объекта в эксплуатацию

3
Статья 49
Градостроительного
кодекса РФ

12. Передаточные акты или
иные документы о передаче
объекта долевого строительства участникам долевого
строительства
13. Сведения о направлении
участникам долевого строительства информации о
переносе срока окончания
строительства многоквартирного дома и (или) иного
объекта недвижимости с
предложением об изменении
договора участия в долевом
строительстве (при наличии)
14. Документы, подтверждающие целевое использование денежных средств,
уплаченных участниками
долевого строительства, по
каждому многоквартирному
дому и (или) иному объекту
недвижимости, в том числе:
1) документы, подтверждающие суммы фактически привлеченных (возвращенных)
денежных средств участников долевого строительства
(приходные (расходные) кассовые ордера, чеки, выписки
по счетам, договоры о зачете
взаимных требований);

Соблюдение порядка
передачи объекта долевого строительства
участникам долевого
строительства
Соблюдение срока
передачи объекта долевого строительства
участникам долевого
строительства

Статья 8
Федерального закона
от 30.12.2004
№ 214-ФЗ

Наличие документов,
подтверждающих
суммы привлеченных
денежных средств
участников долевого
строительства

Федеральный закон
от 30.12.2004
№ 214-ФЗ

4

Статьи Гражданского
кодекса РФ, статья 4
Федерального закона
от 30.12.2004
№ 214-ФЗ

Статья 55
Градостроительного
кодекса РФ

Статья 6
Федерального закона
от 30.12.2004
№ 214-ФЗ

Постановление
Правительства РФ
от 24.02.2005
№ 698

Ст. 60
1
2) документы, подтверждающие факт использования
денежных средств участников долевого строительства
для целей строительства в
соответствии с проектной документацией и возмещения
затрат в соответствии с законодательством (договоры
или соглашения, связанные
с приобретением строительных материалов, выполнением строительных работ,
оплатой услуг подрядчиков,
застройщика);
3) первичная учетная документация по учету работ в
капитальном строительстве;

4) документация, подтверждающая сметную стоимость
объекта, в том числе стоимость строительно-монтажных работ
15. Сведения о датах поступления средств участников
долевого строительства на
банковский счет застройщика
16. Данные аналитического
учета активов и обязательств, используемые для
расчета нормативов оценки
финансовой устойчивости
деятельности застройщика,
утвержденной приказом
Федеральной службы по финансовым рынкам от 30 ноября 2006 г. № 06-137/пз-н на
последнюю отчетную дату
17. Регистры бухгалтерского
учета, связанные с учетом
финансово-хозяйственных
операций (главная книга, документы по движению денежных средств на расчетном
счете, кассовая книга, журналы-ордера, аналитические
ведомости по счетам, анализ
счетов, карточки счетов), необходимые для расчета нормативов оценки финансовой
устойчивости деятельности
застройщика на последнюю
отчетную дату
18. Приказ об учетной политике организации, приложения к нему (при наличии)

№4
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3
Наличие договоров или Федеральный закон
соглашений, связанных от 30.12.2004
с приобретением стро- № 214-ФЗ
ительных материалов,
выполнением строительных работ, оплатой
услуг подрядчиков, застройщика

Подтверждение выполненных работ на
объекте долевого строительства на основании
форм первичной учетной документации по
учету работ в капитальном строительстве
Наличие сметной документации стоимости
строительства и утвержденного сводного
сметного расчета

Федеральный закон
от 30.12.2004
№ 214-ФЗ

Постановление
Госкомстата РФ от
11.11.1999 № 100

Постановление
Госстроя России от
05.03.2004 № 15/1

Наличие показателей, Приказ ФСФР
используемых для рас- от 30.11.2006
чета нормативов оценки № 06-137/пз-н
финансовой устойчивости деятельности застройщика

Наличие регистров
бухгалтерского учета,
связанных с учетом финансово-хозяйственных
операций

4

Пункты 2.1, 2.2 и
2.3 приказа ФСФР
от 30.11.2006 №
06-137/пз-н

Статья 10
Письмо Минфина
Федерального закона РФ от 24.07.1992
от 08.08.2001
№ 59, прил. 1 и 2
№ 129-ФЗ и пункт 19
приказа Минфина РФ
от 29.07.1998 № 34н

Федеральный закон
Наличие приказа об
учетной политике орга- от 06.12.2011
низации и приложения № 402-ФЗ
к нему

№4
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1
19. Бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации на последнюю
отчетную дату

2
Наличие бухгалтерской
отчетности, составленной в соответствии с
требованиями законодательства Российской
Федерации на последнюю отчетную дату
20. Аудиторское заключение Наличие аудиторского
на последнюю отчетную дату заключения в случаях,
(при наличии)
предусмотренных законодательством

3
Федеральный закон
от 06.12.2011
№ 402-ФЗ

4
Приказ Минфина России от
02.07.2010 № 66н

Подпункт 6
пункта 2 статьи 20
Федерального закона
от 30.12.2014
№ 214-ФЗ

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА
И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

61

О б у т в е р ж д е н и и г р а н и ц ох р а н н ы х з о н су щ е с т ву ю щ и х
газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений)
на входящие в них земельные участки6
В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»,
Положением о Министерстве архитектуры и строительства Республики Коми, утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от 13.11.2014 г. № 455, на
основании обращения открытого акционерного общества «Газпром газораспределение
Сыктывкар»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить границы охранных зон:
1.1. Сети газопровода высокого, среднего и низкого давления в г. Сыктывкаре в виде
территории, общей площадью 7686 кв. м ± 31 кв. м согласно описанию местоположения границ охранной зоны, представленному на карте (плане) границ охранной зоны
объекта «Газораспределительная сеть, назначение: нежилое, протяженность 1723,81 м,
инв. № 87:401:006:000003560, лит. I, адрес (местонахождение) объекта: Республика
Коми, г. Сыктывкар, ул. Тентюковская - Нагорная», подготовленному кадастровым инженером общества с ограниченной ответственностью «Межа Плюс» И.П. Трухачевой
от 17.12.2014 г.;
1.2. Сети газопровода высокого давления в г. Сыктывкаре в виде территории,
общей площадью 5029 кв. м ± 25 кв. м согласно описанию местоположения границ
охранной зоны, представленному на карте (плане) границ охранной зоны объекта «Газораспределительная сеть, назначение: нежилое, протяженность 1270,23 м,
инв. № 87:401:006:000003540, лит. I, адрес объекта: Республика Коми, г. Сыктывкар,
мкр. Орбита», подготовленному кадастровым инженером общества с ограниченной
ответственностью «Межа Плюс» И.П. Трухачевой от 17.12.2014 г.;
1.3. Сети газопровода высокого давления в г. Сыктывкаре в виде территории,
общей площадью 4621 кв. м ± 24 кв. м согласно описанию местоположения границ охранной зоны, представленному на карте (плане) границ охранной зоны объекта «Газораспределительная сеть, назначение: нежилое, протяженность 1072,6 м,
6

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 04.02.2015 г.

Ст. 61
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инв. № 87:401:006:000003550, лит. I, адрес (местонахождение) объекта: Республика
Коми, г. Сыктывкар, м. Дырнос – мкр. Ручейный», подготовленному кадастровым инженером общества с ограниченной ответственностью «Межа Плюс» И.П. Трухачевой
от 17.12.2014 г.;
1.4. Сети газопровода высокого и низкого давления в г. Сыктывкаре в виде территории, общей площадью 42663 кв. м ± 72 кв. м согласно описанию местоположения
границ охранной зоны, представленному на карте (плане) границ охранной зоны объекта
«Сооружение: назначение: иное сооружение (газораспределительная сеть высокого и
низкого давления г. Сыктывкар), протяженность 12095 м, адрес (местонахождение) объекта: Республика Коми, г. Сыктывкар», подготовленному кадастровым инженером общества с ограниченной ответственностью «Межа Плюс» И.П. Трухачевой от 17.12.2014 г.;
1.5. Сети газопровода высокого давления в г. Сыктывкаре в виде территории, общей
площадью 8084 кв. м ± 31 кв. м согласно описанию местоположения границ охранной
зоны, представленному на карте (плане) границ охранной зоны объекта «Газопровод
высокого давления от ГРС до ГРП-ТЭЦ СЛПК в п. Эжва (1-ая нитка), назначение: нежилое, городского коммунального хозяйства – газоснабжения, протяженность 1909,7 м.,
инв. №00:06:00140, лит. II, адрес (местонахождения) объекта: Республика Коми,
г. Сыктывкар, Эжвинский район», подготовленному кадастровым инженером общества
с ограниченной ответственностью «Межа Плюс» И.П. Трухачевой от 17.12.2014 г.;
1.6. Сети газопровода высокого и низкого давления в г. Сыктывкаре в виде территории, общей площадью 15501 кв. м ± 44 кв. м согласно описанию местоположения
границ охранной зоны, представленному на карте (плане) границ охранной зоны объекта
«Газораспределительная сеть Эжвинского района г. Сыктывкар, назначение: нежилое,
иное сооружение (Газораспределительная сеть Эжвинского района г. Сыктывкар),
протяженность 4318 м., лит. I, адрес (местонахождение) объекта: Республика Коми,
г. Сыктывкар, ул. Мира, пр. Бумажников, ул. Весенняя, ул. Новоселов», подготовленному
кадастровым инженером общества с ограниченной ответственностью «Межа Плюс»
И.П. Трухачевой от 17.12.2014 г.;
1.7. Сети газопровода высокого и низкого давления в г. Сыктывкаре в виде территории, общей площадью 39832 кв. м ± 70 кв. м согласно описанию местоположения
границ охранной зоны, представленному на карте (плане) границ охранной зоны объекта
«Газораспределительная сеть, в том числе межпоселковая, с инженерными сооружениями
м. Човью г. Сыктывкара, назначение: нежилое, городского коммунального хозяйства,
газоснабжения, протяженность 10305,27 м, инв. № 00.06.00117, лит. I, адрес (местонахождение) объекта: Республика Коми, г. Сыктывкар, м. Човью», подготовленному
кадастровым инженером открытого акционерного общества «НИПИИ «Комимелиоводхозпроект» Е.И. Борцовой от 26.12.2014 г.;
1.8. Сети газопровода высокого и низкого давления в г. Сыктывкаре в виде территории, общей площадью 66240 кв. м ± 90 кв. м согласно описанию местоположения
границ охранной зоны, представленному на карте (плане) границ охранной зоны объекта «Газораспределительная сеть: газопровод высокого и низкого давления по улицам
Тентюковская, Петрозаводская, Малышева, Лыткина, Печорская, Садовая, Складская,
Земляная, Октябрьский проспект, назначение: нежилое, протяженность 19317 м, адрес
(местонахождение) объекта: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Тентюковская, Петрозаводская, Малышева, Лыткина, Печорская, Садовая, Складская, Земляная, Октябрьский
проспект», подготовленному кадастровым инженером открытого акционерного общества
«НИПИИ «Комимелиоводхозпроект» Е.И. Борцовой от 26.12.2014 г.
2. Наложить ограничения (обременения) на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, указанных в п.1 настоящего Приказа, определив
условия их использования в соответствии с Правилами охраны газораспределительных
сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
20.11.2000 г. № 878.

№4
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Ст. 61-62

3. Рекомендовать собственнику газораспределительной сети открытого акционерного общества «Газпром газораспределение Сыктывкар»:
3.1. Обеспечить внесение в Единый государственный реестр прав на недвижимое
имущество и сделок с ним сведений о границах охранных зон газораспределительных
сетей, указанных в пункте 1 настоящего Приказа;
3.2. Провести кадастровые работы по формированию частей земельных участков,
входящих в охранные зоны газопроводов, осуществить их государственный кадастровый
учет и зарегистрировать ограничения (обременения) на земельные участки, входящие в
охранные зоны газопроводов, в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним;
3.3. Направить в адрес администрации МО ГО «Сыктывкар» копии карт (планов)
охранных зон объектов землеустройства в электронной форме в виде файлов в формате
XML, созданных с использованием XML-схем, обеспечивающих считывание и контроль
представленных данных, для внесения сведений в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности МО ГО «Сыктывкар».
4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципального образования
городского округа «Сыктывкар» при распоряжении земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена и входящими в охранные зоны
газораспределительных сетей, указанных в пункте 1 настоящего Приказа, принимать
во внимание ограничения хозяйственной деятельности, установленные Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 20.11.2000 г. № 878.
Министр

В. П. КУЧЕРИН

г. Сыктывкар
29 января 2015 г.
№ 21-ОД

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА
И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

62

О б у т в е р ж д е н и и г р а н и ц ох р а н н ы х з о н су щ е с т ву ю щ и х
газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений)
на входящие в них земельные участки7
В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»,
Положением о Министерстве архитектуры и строительства Республики Коми, утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от 13.11.2014 г. № 455, на
основании обращения открытого акционерного общества «Газпром газораспределение
Сыктывкар»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить границы охранных зон:
1.1. Сети газопровода низкого давления в с. Часово Сыктывдинского района в виде
территории, общей площадью 583 кв.м. ± 8 кв.м согласно описанию местоположения
границ охранной зоны, представленному на карте (плане) границ охранной зоны объ7

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 04.02.2015 г.

Ст. 62
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екта «Сооружение, назначение: иное сооружение (Газораспределительная сеть с.Часово
Сыктывдинского района), протяженность 131 м, адрес (местонахождение) объекта:
Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Часово, ул. Ленина 1, 2», подготовленному
кадастровым инженером общества с ограниченной ответственностью «Межа плюс»
И.П. Трухачевой 17.12.2014 г.;
1.2. Сети газопровода низкого и высокого давления в с. Палевицы Сыктывдинского
района в виде территории, общей площадью 14353 кв.м. ± 42 кв.м. согласно описанию
местоположения границ охранной зоны, представленному на карте (плане) границ охранной зоны объекта «Газораспределительная сеть, в том числе межпоселковая, с инженерными сооружениями Сыктывдинского района, назначение: нежилое, протяженность
4021,08 м, инв. № 00.06.00047, лит. I, адрес (местонахождение) объекта: Республика
Коми, Сыктывдинский район, с. Палевицы», подготовленному кадастровым инженером
общества с ограниченной ответственностью «Межа плюс» И.П. Трухачевой 28.12.2014 г.
2. Наложить ограничения (обременения) на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, указанных в п.1 настоящего Приказа, определив
условия их использования в соответствии с Правилами охраны газораспределительных
сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
20.11.2000 г. № 878.
3. Рекомендовать собственнику газораспределительной сети открытого акционерного общества «Газпром газораспределение Сыктывкар»:
3.1. Обеспечить внесение в Единый государственный реестр прав на недвижимое
имущество и сделок с ним сведений о границах охранных зон газораспределительных
сетей, указанных в пункте 1 настоящего Приказа;
3.2. Провести кадастровые работы по формированию частей земельных участков,
входящих в охранные зоны газопроводов, осуществить их государственный кадастровый
учет и зарегистрировать ограничения (обременения) на земельные участки, входящие в
охранные зоны газопроводов, в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним;
3.3. Направить в адрес администрации МО МР «Сыктывдинский», МО СП «Часово»
и МО СП «Палевицы» копии карт (планов) охранных зон объектов землеустройства в
электронной форме в виде файлов в формате XML, созданных с использованием XMLсхем, обеспечивающих считывание и контроль представленных данных, для внесения
сведений в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности
МО МР «Сыктывдинский».
4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований
муниципального района «Сыктывдинский», сельских поселений «Часово» и «Палевицы»
при распоряжении земельными участками, государственная собственность на которые не
разграничена и входящими в охранные зоны газораспределительных сетей, указанных
в пункте 1 настоящего Приказа, принимать во внимание ограничения хозяйственной
деятельности, установленные Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 г. № 878.
Министр
г. Сыктывкар
29 января 2015 г.
№ 22-ОД

В.П. КУЧЕРИН

№4
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Ст. 63

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА
И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

63

О введение в действие новых территориальных сметных нормативов
Республики Коми и признании утратившими силу некоторых приказов
Министерства архитектуры, строительства и коммунального хозяйства
Республики Коми8
В соответствии с приказом Федерального агентства по строительству и жилищнокоммунальному хозяйству от 04.12.2012 г. № 75/ГС «Об утверждении порядка разработки
сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости
объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета», приказом Минстроя России от 30.01.2014 г.
№ 31/пр (в ред. Приказа Минстроя России от 07.02.2014 г. № 39/пр) «О введении в
действие новых государственных сметных нормативов», приказом Минстроя России от
31.12.2014 г. № 937/пр «О внесении сметных нормативов в федеральный реестр сметных
нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов
капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением
средств федерального бюджета»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести в действие с 10.03.2015 г. новые территориальные сметные нормативы
Республики Коми:
– территориальные единичные расценки согласно приложению № 1;
– территориальные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве, расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств, сметные цены на перевозку грузов для строительства согласно
приложению № 2.
2. Признать с 10.03.2015 г. утратившими силу некоторые приказы Министерства
архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми по перечню
согласно приложению № 3.
3. ГУП РК «РЦЦС» организовать реализацию новых территориальных сметных
нормативов в электронных форматах и на бумажных носителях всем заинтересованным
юридическим и физическим лицам.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра архитектуры и строительства Республики Коми Н.М. Сороку.
Министр архитектуры и строительства
Республики Коми

В.П. КУЧЕРИН

г. Сыктывкар
3 февраля 2015 г.
№ 27-ОД

8

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 04.02.2015 г.

Ст. 63
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№4
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства архитектуры
и строительства Республики Коми
от 3 февраля 2015 г. № 27-ОД

Виды сметных нормативов
Территориальные единичные расценки
№ Наименование
Обобществленный
п/п
работ
классификатор
Наименование сборников
нормативов
1
2
3
4
1 Строительные ТЕР 81-02-ОП-2001
«Общие положения»
и специальные ТЕР 81-02-01-2001
«Земляные работы»
строительные
ТЕР 81-02-02-2001
«Горно-вскрышные работы»
работы
ТЕР 81-02-03-2001
«Буровзрывные работы»
ТЕР 81-02-04-2001
«Скважины»
ТЕР 81-02-05-2001
«Свайные работы, опускные колодцы, закрепление
грунтов»
ТЕР 81-02-06-2001
«Бетонные и железобетонные конструкции монолитные»
ТЕР 81-02-07-2001
«Бетонные и железобетонные конструкции сборные»
ТЕР 81-02-08-2001
«Конструкции из кирпича и блоков»
ТЕР 81-02-09-2001
«Строительные металлические конструкции»
ТЕР 81-02-10-2001
«Деревянные конструкции»
ТЕР 81-02-11-2001
«Полы»
ТЕР 81-02-12-2001
«Кровли»
ТЕР 81-02-13-2001
«Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии»
ТЕР 81-02-14-2001
«Конструкции в сельском строительстве»
ТЕР 81-02-15-2001
«Отделочные работы»
ТЕР 81-02-16-2001
«Трубопроводы внутренние»
ТЕР 81-02-17-2001
«Водопровод и канализация – внутренние «устройства
ТЕР 81-02-18-2001
«Отопление – внутренние устройства»
ТЕР 81-02-19-2001
«Газоснабжение – внутренние устройства»
ТЕР 81-02-20-2001
«Вентиляция и кондиционирование воздуха»
ТЕР 81-02-21-2001
«Временные сборно-разборные здания и сооружения»
ТЕР 81-02-22-2001
«Водопровод – наружные сети»
ТЕР 81-02-23-2001
«Канализация – наружные сети»
ТЕР 81-02-24-2001
«Теплоснабжение и газопроводы – наружные сети»
ТЕР 81-02-26-2001
«Теплоизоляционные работы»
ТЕР 81-02-27-2001
«Автомобильные дороги»
ТЕР 81-02-28-2001
«Железные дороги»
ТЕР 81-02-29-2001
«Тоннели и метрополитены»
ТЕР 81-02-30-2001
«Мосты и трубы»
ТЕР 81-02-31-2001
«Аэродромы»
ТЕР 81-02-32-2001
«Трамвайные пути»
ТЕР 81-02-33-2001
«Линии электропередачи»
ТЕР 81-02-34-2001
«Сооружения связи, радиовещания и телевидения»
ТЕР 81-02-35-2001
«Горнопроходческие работы»
ТЕР 81-02-36-2001
«Земляные конструкции гидротехнических «сооружений»
ТЕР 81-02-37-2001
«Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений»
ТЕР 81-02-38-2001
«Каменные конструкции гидротехнических сооружений»

№4
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3
ТЕР 81-02-39-2001
ТЕР 81-02-40-2001
ТЕР 81-02-41-2001

2

Монтаж
оборудования

ТЕР 81-02-42-2001
ТЕР 81-02-43-2001
ТЕР 81-02-44-2001
ТЕР 81-02-45-2001
ТЕР 81-02-46-2001
ТЕР 81-02-47-2001
ТЕР 81-02-Пр-2001
ТЕРм 81-03-ОП-2001
ТЕРм 81-03-01-2001
ТЕРм 81-03-02-2001
ТЕРм 81-03-03-2001
ТЕРм 81-03-04-2001
ТЕРм 81-03-05-2001
ТЕРм 81-03-06-2001
ТЕРм 81-03-07-2001
ТЕРм 81-03-08-2001
ТЕРм 81-03-09-2001
ТЕРм 81-03-10-2001
ТЕРм 81-03-11-2001
ТЕРм 81-03-12-2001
ТЕРм 81-03-13-2001
ТЕРм 81-03-14-2001
ТЕРм 81-03-15-2001
ТЕРм 81-03-16-2001
ТЕРм 81-03-17-2001
ТЕРм 81-03-18-2001
ТЕРм 81-03-19-2001
ТЕРм 81-03-20-2001
ТЕРм 81-03-21-2001
ТЕРм 81-03-22-2001
ТЕРм 81-03-23-2001
ТЕРм 81-03-24-2001
ТЕРм 81-03-25-2001
ТЕРм 81-03-26-2001
ТЕРм 81-03-27-2001
ТЕРм 81-03-28-2001

Ст. 63

4
«Металлические конструкции гидротехнических сооружений»
«Деревянные конструкции гидротехнических сооружений»
«Гидроизоляционные работы в гидротехнических
сооружениях»
«Берегоукрепительные работы»
«Судовые пути стапелей и слипов»
«Подводно-строительные (водолазные) работы»
«Промышленные печи и трубы»
«Работы при реконструкции зданий и сооружений»
«Озеленение, защитные лесонасаждения»
«Приложения»
«Общие положения»
«Металлообрабатывающее оборудование»
«Деревообрабатывающее оборудование»
«Подъемно-транспортное оборудование»
«Дробильно-размольное, обогатительное и агломерационное оборудование»
«Весовое оборудование»
«Теплосиловое оборудование»
«Компрессорные установки, насосы и вентиляторы»
«Электротехнические установки»
«Электрические печи»
«Оборудование связи»
«Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники»
«Технологические трубопроводы»
«Оборудование атомных электрических станций»
«Оборудование прокатных производств»
«Оборудование для очистки газов»
«Оборудование предприятий черной металлургии»
«Оборудование предприятий цветной металлургии»
«Оборудование предприятий химической и нефтеперерабатывающей промышленности»
«Оборудование предприятий угольной и торфяной
промышленности»
«Оборудование сигнализации, централизации,
блокировки и контактной сети на железнодорожном
транспорте»
«Оборудование метрополитенов и тоннелей»
«Оборудование гидроэлектрических станций и гидротехнических сооружений»
«Оборудование предприятий электротехнической
промышленности»
«Оборудование предприятий промышленности
строительных материалов»
«Оборудования предприятий целлюлозно-бумажной промышленности»
«Оборудование предприятий текстильной промышленности»
«Оборудование предприятий полиграфической промышленности»
«Оборудование предприятий пищевой промышленности»
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3
ТЕРм 81-03-29-2001
ТЕРм 81-03-30-2001
ТЕРм 81-03-31-2001
ТЕРм 81-03-32-2001
ТЕРм 81-03-33-2001
ТЕРм 81-03-34-2001
ТЕРм 81-03-35-2001
ТЕРм 81-03-36-2001
ТЕРм 81-03-37-2001
ТЕРм 81-03-38-2001
ТЕРм 81-03-39-2001
ТЕРм 81-03-40-2001

3

4

ТЕРм 81-03-Пр-2001
РемонтноТЕРр 81-04-2001
строительные
работы
Пусконаладоч- ТЕРп 81-05-ОП-2001
ные работы
ТЕРп 81-05-01-2001
ТЕРп 81-05-02-2001
ТЕРп 81-05-03-2001
ТЕРп 81-05-04-2001
ТЕРп 81-05-05-2001
ТЕРп 81-05-06-2001
ТЕРп 81-05-07-2001
ТЕРп 81-05-08-2001
ТЕРп 81-05-09-2001
ТЕРп 81-05-16-2001

5

Капитальный
ремонт
оборудования

ТЕРп 81-05-Пр-2001
ТЕРмр 81-06-ОП-2001
ТЕРмр 81-06-01-2001
ТЕРмр 81-06-02-2001
ТЕРмр 81-06-Пр-2001

№4

4
«Оборудование театрально-зрелищных предприятий»
«Оборудование зернохранилищ и предприятий для
переработки зерна»
«Оборудование предприятий кинематографии»
«Оборудование предприятий электронной промышленности и промышленности средств связи»
«Оборудование предприятий легкой промышленности»
«Оборудование учреждений здравоохранения и
предприятий медицинской промышленности»
«Оборудование сельскохозяйственных производств»
«Оборудование предприятий бытового обслуживания и коммунального хозяйства»
«Оборудование общего назначения»
«Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз»
«Контроль монтажных сварных соединений»
«Дополнительное перемещение оборудования и
материальных ресурсов сверх предусмотренного
государственными элементными сметными нормами на монтаж оборудования»
«Приложения»
«Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы»
«Общие положения»
«Электротехнические устройства»
«Автоматизированные системы управления»
«Системы вентиляции и кондиционирования воздуха»
«Подъемно-транспортное оборудование»
«Металлообрабатывающее оборудование»
«Холодильные и компрессорные установки»
«Теплоэнергетическое оборудование»
«Деревообрабатывающее оборудование»
«Сооружения водоснабжения и канализации»
«Устройства автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте»
«Приложения»
«Общие положения»
«Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов»
«Ревизия трубопроводной арматуры»
«Приложения»
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства архитектуры
и строительства Республики Коми
от 3 февраля 2015 г. № 27-ОД

№
п/п
1

2

3

Элементные сметные нормативы
Обобществленный
классификатор
Наименование сборников
нормативов
Территориальные сметные цены ТССЦ 81-01-2001 «Территориальные сметные цены на
на материалы, изделия и конматериалы, изделия и конструкции,
струкции, применяемые в строиприменяемые в строительстве»
тельстве
Территориальные сметные рас- ТСЭМ 81-01-2001 «Территориальные сметные расценки на эксплуатацию строиценки на эксплуатацию строительных
тельных машин и автотранспортмашин и автотранспортных средств»
ных средств
Территориальные сметные цены ТССЦпг 81-01«Территориальные сметные цены на
на перевозки грузов для строи2001
перевозки грузов для строительства»
тельства
Вид норматива

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства архитектуры
и строительства Республики Коми
от 3 февраля 2015 г. № 27-ОД

ПЕРЕЧЕНЬ
приказов Министерства архитектуры, строительства
и коммунального хозяйства Республики Коми, признаваемых
утратившими силу
1. Приказ Министерства архитектуры, строительства и коммунального хозяйства
Республики Коми от 10 июля 2009 г. № 137-ОД «Об утверждении территориальных
единичных расценок на ремонтно-строительные работы Республики Коми».
2. Приказ Министерства архитектуры, строительства и коммунального хозяйства
Республики Коми от 17 августа 2009 г. № 163-ОД «Об утверждении территориальных
единичных расценок на строительные и специальные строительные работы Республики
Коми».
3. Приказ Министерства архитектуры, строительства и коммунального хозяйства
Республики Коми от 23 ноября 2009 г. № 223-ОД «Об утверждении территориальных
единичных расценок на монтаж оборудования, капитальный ремонт оборудования,
пусконаладочные работы для Республики Коми».
4. Пункт 2, 3 и 4 приказа Министерства архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми от 03 декабря 2009 г. № 233-ОД «О признании
утратившими силу некоторых приказов Министерства архитектуры, строительства и
коммунального хозяйства Республики Коми и введении в действие территориальных
сметных нормативов Республики Коми».
5. Пункт 2, 3 и 4 приказа Министерства архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми от 16 марта 2010 г. № 52-ОД «О признании утратившими
силу некоторых приказов Министерства архитектуры, строительства и коммунального
хозяйства Республики Коми и введении в действие территориальных сметных нормативов Республики Коми».
6. Приказ Министерства архитектуры, строительства и коммунального хозяйства
Республики Коми от 12 июля 2011 г. № 191-ОД «О внесении изменений в некоторые Приказы Министерства архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики
Коми о введении в действие территориальных сметных нормативов Республики Коми».
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7. Приказ Министерства архитектуры, строительства и коммунального хозяйства
Республики Коми от 21 марта 2012 г. № 94-ОД «О внесении изменений в некоторые Приказы Министерства архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики
Коми о введении в действие территориальных сметных нормативов Республики Коми».

ПРИКАЗ
АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

64

О внесении изменений в приказ Агентства Республики Коми
по управлению имуществом от 20 мая 2013 г. № 99Д «Об утверждении
Регламента Агентства Республики Коми по управлению имуществом»9

В соответствии с Законом Республики Коми от 26 декабря 2013 г. № 140-РЗ «О Главе Республики Коми, Правительстве Республики Коми и органах в системе исполнительной власти Республики Коми», постановлением Правительства Республики Коми
от 18 декабря 2014 г. № 527 «Об утверждении Регламента Правительства Республики
Коми» и постановлением Правительства Республики Коми от 24 февраля 2009 г. № 35
«О Типовом регламенте внутренней организации органов исполнительной власти
Республики Коми и порядке образования территориальных органов исполнительной
власти Республики Коми»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Агентства Республики Коми по управлению имуществом от
20 мая 2013 г. № 99Д «Об утверждении Регламента Агентства Республики Коми по
управлению имуществом» изменения согласно приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Руководитель

Д.А. ШАТКОВ

г. Сыктывкар
3 февраля 2015 г.
№ 27Д
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Агентства Республики Коми
по управлению имуществом
от 3 февраля 2015 г. № 27Д

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приказ Агентства Республики Коми по управлению
имуществом от 20 мая 2013 г. № 99Д «Об утверждении
Регламента Агентства Республики Коми по управлению
имуществом»
В приказе Агентства Республики Коми по управлению имуществом от 20 мая 2013 г.
№ 99Д «Об утверждении Регламента Агентства Республики Коми по управлению имуществом»:
1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Регламента внутренней организации Агентства Республики Коми
по управлению имуществом».
9

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 04.02.2015 г.
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2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить Регламент внутренней организации Агентства Республики Коми по
управлению имуществом согласно приложению.».
3. В Регламенте Агентства Республики Коми по управлению имуществом, утвержденном приказом (приложение):
1) наименование приложения изложить в следующей редакции:
«Регламент внутренней организации Агентства Республики Коми по управлению
имуществом»;
2) в пункте 1.1 слова «Регламент Агентства Республики Коми по управлению имуществом» заменить словами «Регламент внутренней организации Агентства Республики
Коми по управлению имуществом»;
3) абзац второй пункта 1.8 после слов «Главой Республики Коми» дополнить словами
«по предложению Председателя Правительства Республики Коми»;
4) в наименовании подраздела «Формирование планов и показателей деятельности
Агентства» раздела II «Порядок планирования и организация работы» слова «и показателей деятельности» заменить словом «работы»;
5) в пункте 2.1 слова «и формирование показателей деятельности» исключить;
6) пункты 2.2 и 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.2. План работы Агентства формируется и утверждается на соответствующий
календарный год руководителем Агентства по согласованию с заместителем Главы
Республики Коми в соответствии с распределением обязанностей, координирующим
работу Агентства.
План работы Агентства на соответствующий календарный год утверждается до
20 декабря года, предшествующего планируемому, по форме согласно приложению № 1
к Типовому регламенту внутренней организации органов исполнительной власти Республики Коми, утвержденному постановлением Правительства Республики Коми от
24 февраля 2009 г. № 35.
2.3. Отчет об исполнении плана работы Агентства утверждается руководителем
Агентства ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом, по форме
согласно приложению № 2 к Типовому регламенту внутренней организации органов
исполнительной власти Республики Коми, утвержденному постановлением Правительства Республики Коми от 24 февраля 2009 г. № 35, и направляется заместителю Главы
Республики Коми в соответствии с распределением обязанностей, координирующему
работу Агентства.»;
7) в пункте 2.9:
а) дополнить подпунктом «а1» следующего содержания:
«а1) общую характеристику и основные положения вопроса;»;
б) подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) срок рассмотрения на заседании Правительства Республики Коми.»;
8) пункт 4.11 изложить в следующей редакции:
«4.11. Поручения, содержащие указания «срочно» или «оперативно», предусматривают исполнение поручения соответственно в течение 3 рабочих дней или в течение 10
рабочих дней, считая от даты принятия соответствующего правового акта Правительства
Республики Коми или даты подписания поручения. В случае доработки Агентством
рассмотренных на заседании Правительства Республики Коми проектов актов такая
доработка осуществляется в срок не позднее 10 рабочих дней со дня заседания Правительства Республики Коми, если в поручении не установлен иной срок.
Если срок исполнения в поручении не установлен, то срок исполнения составляет
не более 1 месяца от даты подписания соответствующего поручения. Если последний
день срока исполнения поручения приходится на воскресенье (иной выходной день) и
(или) нерабочий праздничный день (нерабочие праздничные дни), оно подлежит исполнению не позднее предшествующего ему рабочего дня.».
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ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

65

Об утверждении форм документов, обеспечивающих предоставление
и з р е с п убл и ка н с ко го б юд же т а суб с и д и й м е с т н ы м б юд же т а м
на софинансирование расходов по реализации малых проектов в сфере
предпринимательства10
В соответствии с Правилами предоставления из республиканского бюджета субсидий местным бюджетам на софинансирование расходов по реализации малых проектов в сфере предпринимательства (Приложение 4.13), утвержденным постановлением
Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 года № 418 «Об утверждении
Государственной программы Республики Коми «Развитие экономики»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить, что датой приема заявок муниципальных образований на софинансирование расходов по реализации малых проектов в сфере предпринимательства
считается дата входящего номера регистрации Министерства экономического развития
Республики Коми.
2. Утвердить форму заявки на предоставление субсидии местным бюджетам на софинансирование расходов по реализации малых проектов в сфере предпринимательства
согласно приложению к настоящему приказу.
и.о. министра

А.А. ПРОСУЖИХ

г. Сыктывкар
27 января 2015 г.
№ 19
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу
от 27 января 2015 г. № 19

ЗАЯВКА
на предоставление субсидии местным бюджетам
на софинансирование расходов по реализации малых проектов
в сфере предпринимательства
___________________________________________________________________________
(Наименование муниципального образования)

___________________________________________________________________________
(Юридический адрес администрации муниципального образования)

___________________________________________________________________________
(Курирующий заместитель руководителя администрации муниципального образования и его контактные данные)

___________________________________________________________________________
(Наименование уполномоченного органа (подразделения) администрации муниципального образования
для осуществления взаимодействия с Министерством экономического развития Республики Коми)

___________________________________________________________________________
(Руководитель уполномоченного органа и его контактные данные)

___________________________________________________________________________
(Ответственный сотрудник уполномоченного органа и его контактные данные)

___________________________________________________________________________
(Название муниципальной программы (подпрограммы) развития малого и среднего предпринимательства)

10

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 03.02.2015 г.
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___________________________________________________________________________
(Название мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) развития малого и среднего предпринимательства)

___________________________________________________________________________
(Наименование малого проекта, включенного в перечень малых проектов отобранных на конкурсной основе,
предлагаемого для субсидирования)

___________________________________________________________________________
(Стоимость малого(ых) проекта(ов), заявляемый(ых) для субсидирования из республиканского бюджета (рублей)

___________________________________________________________________________
(Предполагаемая сумма расходов бюджета муниципального образования на реализацию заявленного(ых) малого(ых)
проекта(ов) (рублей)

___________________________________________________________________________
(Предполагаемая сумма расходов субъекта малого и среднего предпринимательства на реализацию заявленного(ых)
малого(ых) проекта(ов) (рублей)

___________________________________________________________________________
(Запрашиваемая сумма субсидии из республиканского бюджета (рублей)

Настоящей заявкой подтверждаем наличие:
- средств у субъекта малого и среднего предпринимательства, индивидуального
предпринимателя – инициатора проекта (заемных средств, средств инвесторов, собственных средств и т.п.) для финансирования малого проекта в размере не менее 20 процентов
от стоимости малого проекта в сфере предпринимательства;
- гарантийных обязательств субъекта малого и среднего предпринимательства, индивидуального предпринимателя – инициатора проекта об обязательстве предоставить
возможность по первому требованию органа местного самоуправления, Министерства,
Министерства финансов Республики Коми и иных органов государственного финансового контроля осуществлять проверки соблюдения инициатором малого проекта условий,
целей и порядка предоставления субсидии.
С условиями и требованиями приложения 4.13 к Государственной программе Республики Коми «Развитие экономики» ознакомлен и согласен.
Достоверность представленной в составе заявки информации гарантирую.
Перечень прилагаемых документов:
● Паспорт программы (Форма 1);
● Паспорт мероприятия (Форма 2);
● Утвержденная муниципальная программа (подпрограмма), предусматривающая
мероприятия по реализации малых проектов (в редакции, действующей на момент
предоставления заявки, с приложениями);
● Выписка из решения Совета муниципального образования о бюджете, подтверждающая наличие в местном бюджете на текущий финансовый год бюджетных
ассигнований на реализацию малых проектов;
● Перечень малых проектов, отобранных на конкурсной основе и утвержденных
органом местного самоуправления муниципального образования муниципального района (городского округа), (с приложением оригинала выписки из протокола Комиссии);
● Описание малого проекта, (с обязательным указанием целей, задач проекта,
финансово-экономического обоснования с приложением сметы расходов, поэтапного
плана реализации проекта, ожидаемых результатов реализации проекта) (Форма 3).
Руководитель администрации муниципального образования _________
(подпись)
М.П.

___________

(расшифровка)
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№4
ПРИЛОЖЕНИЕ
к заявке

Форма 1

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
____________________________________________
(наименование муниципального образования)

развития малого и среднего предпринимательства
Общие сведения
1 Муниципальное образование
2 Орган местного самоуправления, утвердивший Программу
3 Орган местного самоуправления, ответственный за
реализацию Программы
4 Период действия Программы (подпрограммы) (годы)
5 Совокупный объем расходов на финансирование
Программы (рублей) из местного бюджета, в том числе:
6 в 2015 году (план)
7 в 2016 году (план)
Указать далее периоды при необходимости с плановым
объемом финансирования
8 Мероприятия Программы, заявленное на софинансирование в 2015 году
Республиканский
Название
Местный бюджет
бюджет РК

Итого

ИТОГО

Руководитель администрации муниципального образования _________
(подпись)
М.П.

___________

(расшифровка)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к заявке

Форма 2

ПАСПОРТ
мероприятия по реализации малого проекта, осуществляемого
муниципальным образованием в рамках муниципальной
программы развития малого и среднего предпринимательства
(заполняется на каждый малый проект отдельно)
Название
мероприятия
Орган местного
самоуправления,
ответственный
за реализацию
мероприятия

Контактное лицо уполномоченного органа
Должность
Ф.И.О.
Адрес
Телефон
Факс
Адрес электронной почты
Официальный сайт

№4
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Ст. 65

Стоимость малого проекта (тыс. рублей) на 2015 год всего, в том числе:
Планируемый
Размер расРазмер расходов инициатора
размер субсидии
ходов местного
республиканского
бюджета (без
проекта (без
бюджета РК на
учета субсидии
учета субсидии
реализацию малого
республиканреспубликанпроекта
ского бюджета)
ского и местна реализацию
ного бюджета)
малого проекта
на реализацию
малого проекта
Основные виды
Сумма (тыс. рублей)
Получатель
расходов
Период реализации малого проекта
на территории муниципального
образования (указать до какой даты
текущего года)
Содержание мероприятия:
Условия получения поддержки:
Средний срок ожидания решения о предоставлении поддержки инициатору проекта:
Планируемые целевые показатели реализации мероприятия на 2015 год
Фактическое
Способ
Название
Целевое значение за
измерения
организации,
Индикатор* значе- предыдущий Периодичность измерения
(опрос,
предоставляюние
год (при
статистика,
щей данные
наличии)
др.)

Руководитель администрации муниципального образования _________
(подпись)
М.П.

___________

(расшифровка)

*Целевые показатели (индикаторы) эффективности см. приложении к заявке.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к заявке

Форма 3

ОПИСАНИЕ МАЛОГО ПРОЕКТА
Наименование малого проекта:
Инициатор проекта:
Цели и задачи малого проекта:
Финансово-экономическое обоснование:
- смета расходов;
- поэтапный план реализации проекта;
- ожидаемые результаты реализации проекта
Руководитель администрации муниципального образования _________
(подпись)
М.П.
Требования к оформлению пояснительной записки.
1. Объем - не более 5 страниц формата А4.
2. Объем приложений - не более 3 страниц.
3. Шрифт - Times New Roman 12, пробел - 1,5, поля - 2 см

___________

(расшифровка)

Ст. 65-66
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№4
ПРИЛОЖЕНИЕ
к заявке

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)
ЭФФЕКТИВНОСТИ:
№
Мероприятие
п\п
1 Предоставление из республиканского
бюджета субсидий местным бюджетам
на софинансирование расходов по
реализации малых проектов в сфере
предпринимательства

Основные целевые показатели
эффективности использования субсидии
Количество реализованных на территории
муниципального образования малых проектов
в сфере предпринимательства, ед.

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

66

Об установлении предельного максимального уровня тарифа
на транспортные услуги по пропуску вагонов, оказываемые ООО «Трансрэс»
на подъездных железнодорожных путях ООО «Трансрэс»11

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»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить предельный максимальный уровень тарифа на транспортные услуги
по пропуску вагонов, оказываемые ООО «Трансрэс» на подъездных железнодорожных
путях ООО «Трансрэс», в размере 3641,56 руб. за один вагон, единый для всех видов
грузов.
2. Установить, что предельный максимальный уровень тарифа, утвержденный
пунктом 1 настоящего приказа, подлежит применению при пропуске вагонов через
железнодорожную станцию Кослан. Порожний пробег вагонов не оплачивается.
3. Установленный пунктом 1 настоящего приказа предельный максимальный
уровень тарифа применяется без предъявления потребителям налога на добавленную
стоимость в связи с применением ООО «Трансрэс» упрощенной системы налогообложения в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
4. Признать утратившими силу приказы Службы Республики Коми по тарифам:
от 25 октября 2013 года № 82/1 «Об установлении предельного максимального
уровня тарифа на транспортные услуги по пропуску вагонов, оказываемые ООО «Трансрэс» на подъездных железнодорожных путях ООО «Трансрэс»;
от 20 октября 2014 года № 65/2 «О внесении изменения в приказ Службы Республики
Коми по тарифам от 25 октября 2013 года № 82/1 «Об установлении предельного максимального уровня тарифа на транспортные услуги по пропуску вагонов, оказываемые
ООО «Трансрэс» на подъездных железнодорожных путях ООО «Трансрэс».
5. Рекомендовать ООО «Трансрэс» ежеквартально представлять в Службу Республики Коми по тарифам до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
информацию о фактических объемах оказанных в отчетном квартале транспортных
услуг по пропуску вагонов на подъездных железнодорожных путях ООО «Трансрэс».
11

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 26.01.2015 г.

№4
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6. Установленный пунктом 1 настоящего приказа предельный максимальный
уровень тарифа вступает в силу в установленном порядке и действует по 31 декабря
2015 года.
Руководитель

И.Е. ПЕРВАКОВ

г. Сыктывкар
26 января 2015 г.
№ 5/1

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

67

О внесении изменения в приказ Службы Республики Коми по тарифам
от 11 декабря 2014 года № 85/44 «О тарифах в сфере горячего водоснабжения
ООО «Сыктывдинская тепловая компания»12
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», 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 27 января 2015 года № 6 )
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 11 декабря 2014 года
№ 85/44 «О тарифах в сфере горячего водоснабжения ООО «Сыктывдинская тепловая
компания» следующее изменение:
приложение № 2 к приказу изложить согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке и распространяет
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
Руководитель

И.Е. ПЕРВАКОВ

г. Сыктывкар
27 января 2015 г.
№ 6/1

12

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 29.01.2015 г.

Ст. 67-68
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 27 января 2015 г. № 6/1
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 11 декабря 2014 г. № 85/44

ТАРИФЫ
в сфере горячего водоснабжения ООО «Сыктывдинская тепловая
компания» для потребителей с. Палевицы муниципального
образования муниципального района «Сыктывдинский»
Республики Коми
на период регулирования с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года
с календарной разбивкой
Размеры тарифов
с 01.01.2015 г. с 01.07.2015 г.
по 30.06.2015 г. по 31.12.2015 г.
Потребители за исключением категории «население» (тарифы указываются без учета НДС)
МО МР «Сыктывдинский» горячее
Одноставочный,
183,13
200,60
водоснабжение руб./куб.м
в том числе:
тепловая энергия,
2159,84
2356,39
руб./Гкал
холодная вода,
38,42
42,72
руб./куб.м
Население* (тарифы указываются с НДС)
МО МР «Сыктывдинский» горячее
Одноставочный,
216,09
236,71
водоснабжение руб./куб.м
в том числе:
тепловая энергия,
2548,61
2780,54
руб./Гкал
холодная вода,
45,34
50,41
руб./куб.м
Территории
муниципальных
образований

Виды услуг

Тарифы/
Компоненты

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса
Российской Федерации.».

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

68

О признании утратившими силу некоторых приказов Службы
Республики Коми по тарифам13

В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля
2012 г. № 148 «О Службе Республики Коми по тарифам»
ПРИКАЗЫВАЮ:
Признать утратившими силу некоторые приказы Службы Республики Коми по
тарифам по перечню согласно приложению.
Руководитель

И.Е. ПЕРВАКОВ

г. Сыктывкар
27 января 2015 г.
№ 6/2
13

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 29.01.2015 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 27 января 2015 г. № 6/2

ПЕРЕЧЕНЬ
некоторых приказов Службы Республики Коми по тарифам,
признаваемых утратившими силу
1. Приказ Службы Республики Коми по тарифам от 28 июня 2013 года № 44/22
«О внесении изменения в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 30 ноября
2012 года № 99/33 «О тарифах на горячую воду ОАО «Княжпогостское ЖКХ».
2. Приказ Службы Республики Коми по тарифам от 23 сентября 2013 года № 71/3
«Об утверждении нормативов запасов топлива на котельных ОАО «Княжпогостское
ЖКХ» на 1 октября 2013 г.».
3. Приказ Службы Республики Коми по тарифам от 11 декабря 2013 года № 98/54
«Об утверждении производственной программы ОАО «Княжпогостское ЖКХ» в сфере
горячего водоснабжения».
4. Приказ Службы Республики Коми по тарифам от 11 декабря 2013 года № 98/63
«О тарифах в сфере горячего водоснабжения МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» от теплового источника, расположенного по адресу: г. Сыктывкар, ул. 65-летия Победы 15/1».
5. Приказ Службы Республики Коми по тарифам от 16 января 2014 года № 1/2
«О выборе метода регулирования тарифов в сфере теплоснабжения в отношении
ООО «Печорская районная тепловая компания», поставляющего тепловую энергию
от тепловых источников, расположенных в городе Печора: котельная № 5 (ул. Зеленая
д. 64), котельная № 7 (Печорский проспект, д. 16), котельная № 9 (Печорский проспект,
д. 57 а), котельная № 11 (ул. Западная д. 49 а), котельная № 13 (ул. Больничная д. 45 а)».
6. Приказ Службы Республики Коми по тарифам от 13 марта 2014 года № 12/1
«О тарифах на тепловую энергию и теплоноситель, поставляемые ООО «Печорская
районная тепловая компания» потребителям Республики Коми, от тепловых источников
города Печора: котельная № 5 (ул. Зеленая д. 64), котельная № 7 (Печорский проспект,
д. 16), котельная № 9 (Печорский проспект, д. 57 а), котельная № 11 (ул. Западная д. 49 а),
котельная № 13 (ул. Больничная д. 45 а)».
7. Приказ Службы Республики Коми по тарифам от 20 марта 2014 года № 13/1
«Об утверждении производственной программы ООО «Печорская районная тепловая
компания» в сфере горячего водоснабжения от тепловых источников города Печора:
котельная № 7 (Печорский проспект, д. 16), котельная № 9 (Печорский проспект, д. 57 а),
котельная № 11 (ул. Западная д. 49 а)».
8. Приказ Службы Республики Коми по тарифам от 20 марта 2014 года № 13/2
«О тарифах в сфере горячего водоснабжения ООО «Печорская районная тепловая компания» для потребителей Республики Коми от тепловых источников города Печора:
котельная № 7 (Печорский проспект, д. 16), котельная № 9 (Печорский проспект, д. 57 а),
котельная № 11 (ул. Западная д. 49 а)».
9. Приказ Службы Республики Коми по тарифам от 15 июля 2014 года № 42/2
«Об установлении платы за подключение к системам теплоснабжения ОАО «Территориальная генерирующая компания № 9» на 2014 год».
10. Приказ Службы Республики Коми по тарифам от 17 июля 2014 года № 43/1
«О внесении изменений в некоторые приказы Службы Республики Коми по тарифам».
11. Приказ Службы Республики Коми по тарифам от 20 августа 2014 года № 53/1
«Об установлении платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при
отсутствии потребления тепловой энергии для отдельных категорий (групп) социально
значимых потребителей на территории МО МР «Корткеросский» на 2014 год».
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СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

69

Об изменении границ зон деятельности гарантирующих поставщиков14

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», пунктом 229 постановления Правительства Российской Федерации от
4 мая 2012 г. № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии,
полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»,
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 27 января 2015 г. № 6)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 8 июля 2011 года
№ 43/5 «О согласовании границ зоны деятельности гарантирующего поставщика»
следующее изменение:
пункт 1 приказа изложить в новой редакции:
«1. Согласовать границы зоны деятельности гарантирующего поставщика
ОАО «Оборонэнергосбыт», соответствующие территории, на которой осуществляется
торговля электрической энергией (мощностью) с использованием группы точек поставки Печорская КЭЧ (в/ч 96876), расположенной по адресу: Республика Коми, г. Печора,
Печора 8 (ГТП PVSKENE2).».
2. Включить в границы зоны деятельности гарантирующего поставщика ОАО «Коми
энергосбытовая компания» территорию, на которой осуществляется торговля электрической энергией (мощностью) с использованием точек поставки согласно приложению
к настоящему приказу.
3. Изменение границ зон деятельности гарантирующих поставщиков, указанных в
пунктах 1 и 2 настоящего приказа, установить с 1 января 2015 года.
4. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Руководитель

И.Е. ПЕРВАКОВ

г. Сыктывкар
27 января 2015 г.
№ 6/3
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 27 января 2015 г. № 6/3

№
Наименование точки поставки
п/п
1
2
1 ПС-35/6 «Октябрьская», ЗРУ-6 кВ, яч.14 и яч.19, наконечники
КЛ 6 кВ на ЦРП
2 ПС-Ижма, яч.8, КЛ-10кВ, КТП№ 32, Ф-2, ВЛ-0,4кВ
3 ПС-110/10кВ «Корткерос» яч.15Д, ТП-1508 «Школа», ф-36,
ВЛ-0,4кВ, опора № 14
4 ПС-110/10кВ « Визинга», яч.11Д, ВЛ-10кВ, ТП-1103 «Дом
быта», РУ-0,4кВ
5 ПС «Койгородок» яч.5Д, ТП-510, ВЛ-0,4кВ, опора № 7/1

14

Адрес
3
г. Воркута пгт. Октябрьский
с. Ижма
с. Корткерос ул Советская
с. Визинга ул Советская
с. Койгородок

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 29.01.2015 г.

№4
1
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15

16
17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28
29

30
31
32
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ПС «Объячево», яч.5Д, ВЛ-10кВ, ТП-507, ф-4, ВЛ-0,4кВ,
опора № 8
ТП-14, РУ-0,4кВ
ПС «Айкино», яч.8Д, ВЛ-10кВ, ТП-810, ВЛ-0,4кВ, опора
№ 13/6
ПС «Усть-Кулом», яч.8Д, ВЛ-10кВ, ТП-813, Ф-4, ВЛ-0,4кВ,
опора № 7 и Ф-1 ВЛ-0,4кВ, опора № 3.2
ПС «Усть-Цильма», РП-10кВ, КТП-10, Ф-1, ВЛ-0,4кВ, опора
№ 9 и опора № 10
КТП-113, РУ-0,4кВ
ВЛ-6 кВ «Аэродром», оп. № 32 - зажимы отпайки ВЛ-6 кВ на
ТП-БПРМ
ВЛ-6 кВ «Аэродром», оп. № 74 - зажимы отпайки ВЛ-6 кВ на
ПС- в/ч 45134
ПС-35/6 «Юнь-Яга» РУ-6кВ, яч.10 ТП-90, яч.3 ТП-80, ТП-106
РУ-0,4 кВ, яч.5.
РП-5 РУ-0,4кВ, ТП-68 ВЛ-0,4кВ
ТП-66 КЛ-0,4кВ, ТП-65 КЛ-0,4кВ
ТП-Комендатуры, РУ-0,4 кВ, яч. № 4 на кабельных наконечниках отходящей кабельной линии на ВРУ «Гараж»
ТП-Комендатуры, РУ-0,4 кВ, яч. № 12 на кабельных наконечниках отходящей кабельной линии на ВРУ «Военная комендатура»
ПС «Западная» яч.145,148, ТП-76, РУ-0,4кВ
РТП ЗРУ-10 кВ, яч.3 и 4 Болтовые соединения отъходяще
КЛ-10 кВ с нижними контактами линейного разъединителя
ЛРФ 3 и 4
Контактные соединения КЛ-10 кВ, ф. «ТП-7 в/ч 21210»
с проводами ВЛ-10 кВ ф. «1-е полукольцо» , (между ТП-5 и
ТП-6) на оп. № 35
ПС-110/10кВ «Восточная» яч.212,227, ТП-14, ВЛ-0,4кВ
ТП-48, ВЛ-0,4кВ опора № 6
ТП, ВРУ жилого дома по ул.Чайковского 4
ПС «Железнодорожная», яч.17Ш и 11Ш, ВЛ-10кВ, ТП-1709 и
ТП-1103 ВЛ-0,4кВ, вводная опора
ТП-293, ВЛ-0,4кВ
ПС «Кослан, яч.4Д, ТП-3. ВЛ-0,4кВ
ТП-24 РУ-0,4кВ, ТП-46 ВЛ-0,4кВ опора № 3
ТП-35/6кВ «Промбаза», ВЛ-0,4кВ от ТП-83 яч.3, контактное
соединение на отпаечной опоре № 3
РП-600 яч.21/22 РУ-10кВ ТП-673 Ф-9; 12; 14 РУ-0,4кВ
НРЩ-0,4кВ д.10 6-й микрорайон
ТП-218, РУ-0,4 кВ, шпильки силового трансформатора
Т-320 кВа ТП-219, РУ-0,4 кВ, шпильки силового трансформатора Т1-250 кВа ТП-219, РУ-0,4 кВ, шпильки силового трансформатора Т2-250 кВа ТП-219, РУ-6 кВ, - наконечники КЛ на
ТП-224
ТП-78, РУ-0,4 кВ, шпильки силового трансформатора
Т-180 кВа ТП-79, РУ-0,4 кВ, шпильки силового трансформатора Т-100 кВа
ПС-110/10кВ «Южная» яч.356 и 313, ТП-918, ВЛ-0,4кВ,
опора № 4
ПС-110/10кВ «Южная» яч.356 и 313, ТП-1033, КЛ-0,4кВ,
ВРУ ж/дома
ПС «Западная» яч.145,148, ТП-173, РУ-0,4кВ
ПС-110/10кВ «Восточная» яч.212,227, РП-1, РУ-0,4кВ
ТП-Вираж, РУ-0,4кВ

3
с. Объячево ул Садовая
с. Троицко-Печорск
ул Портовая
с. Айкино ул Исакова
с. Усть-Кулом ул Советская
с. Усть-Цильма
г. Усинск ул Промышленная
г. Воркута Аэродром Советский

г. Печора ул. Больничная
г. Печора пр-кт Печорский
г. Сыктывкар ул. Пушкина, 28

г. Сыктывкар ул. Катаева
станция Инта

г. Сыктывкар ул. Кирова
г. Воркута ул. Ломоносова
г. Инта ул Чайковского
г. Емва ул Пушкина
г. Ухта пр-кт Ленина
с. Кослан ул Строителей
г. Печора Печорский пр
г. Вуктыл ул Печорская
г. Сосногорск мкр 5-й
г. Воркута п. Северный

г. Воркута п. Юр-Шор
с. Выльгорт ул Ольги Мальцевой, ул Трудовая
г. Сыктывкар ул Катаева
г. Сыктывкар ул Кирова
г. Воркута ул Суворова
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1
2
31 ТП-10 ст.Воркута, РУ-0,4 кВ на кабельных наконечниках
отходящей кабельной линии на ВРУ База КЭЧ ф. «Котельная
КЭЧ-1»
ТП-10 ст.Воркута, РУ-0,4 кВ на кабельных наконечниках
отходящей кабельной линии на ВРУ База КЭЧ ф. «Котельная
КЭЧ-2»
ТП-10 ст.Воркута, РУ-0,4 кВ на кабельных наконечниках
отходящей кабельной линии на ВРУ База КЭЧ ф. «Гараж-1».
ТП-10 ст.Воркута, РУ-0,4 кВ на кабельных наконечниках
отходящей кабельной линии на ВРУ База КЭЧ ф. «Гараж-2».
32 ТП-126, РУ-0,4 кВ, яч. № 3 на кабельных наконечниках
отходящей кабельной линии на ВРУ «Поликлиника»
ТП-126, РУ-0,4 кВ, яч. № 9 на кабельных наконечниках
отходящей кабельной линии на ВРУ «Поликлиника»
33 ТП-65, КЛ-0,4кВ, ВРУ-0,4кВ
34 ТП-СОИМ, РУ-0,4кВ
35 ТП-28, РУ-0,4кВ
36 ТП-28, РУ-0,4кВ

№4
3
г. Воркута ул. Кирпичная

г. Воркута ул. Пирогова

г. Печора пр-кт Печорский
г. Воркута ул Яновского
г. Сыктывкар ул Оплеснина
г. Сыктывкар ул Оплеснина

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

70

О внесении изменений в некоторые приказы Службы Республики Коми
по тарифам15
В связи с необходимостью исправления технической ошибки, допущенной при
принятии приказа Службы Республики Коми по тарифам от 24 декабря 2014 года № 91/2
«О внесении изменений в некоторые приказы Службы Республики Коми по тарифам»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 11 декабря 2014 года
№ 85/49 «Об утверждении производственных программ ООО «Газпром энерго» в сфере
горячего водоснабжения» следующее изменение:
раздел 4 приложения № 1 к приказу изложить согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 11 декабря 2014 года
№ 85/50 «О тарифах в сфере горячего водоснабжения ООО «Газпром энерго» следующее изменение:
приложение № 1 к приказу изложить согласно приложению № 2 к настоящему
приказу.
3. Установить, что действие настоящего приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.

Руководитель

И.Е. ПЕРВАКОВ

г. Сыктывкар
28 января 2015 г.
№ 7/1

15

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 29.01.2015 г.

№4
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 28 января 2015 г. № 7/1
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 11 декабря 2014 г. № 85/49

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере горячего водоснабжения на период регулирования с
01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
1. По компоненту «холодная вода».
№
п/п

1

1.1
1.2
2

2.1
2.2

Затраты

Затраты на холодную воду, используемую
в целях горячего водоснабжения на период
регулирования с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г.,
в т.ч.:
- на покупную холодную воду, поставляемую
МУП «Ухтаводоканал» (питьевая)
- по транспортировке воды ООО «Газпром
энерго» в МО ГО «Ухта»
Затраты на холодную воду, используемую
в целях горячего водоснабжения на период
регулирования с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г.,
в т.ч.:
- на покупную холодную воду, поставляемую
МУП «Ухтаводоканал» (питьевая)
- по транспортировке воды ООО «Газпром
энерго» в МО ГО «Ухта»

Расчетные предложения затрат на холодную воду, используемую в целях горячего водоснабжения, на период регулирования c 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
абсолютный
уд. вес затрат в
тариф,
показатель,
полной себесторуб./куб.м.
тыс. руб.
имости, %
677,89
315,81
71%

77,62

36,16

-

600,27

279,65

-

753,81

351,18

71%

86,31

40,21

-

667,50

310,97

-

2. По компоненту «тепловая энергия».
Расчетные предложения затрат на тепловую энергию на период регулирования c
01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
№
Затраты
п/п
абсолютный
уд. вес затрат в
тариф,
показатель,
полной себесторуб./Гкал.
тыс. руб.
имости, %
1 Затраты на тепловую энергию на период регу283,15
2355,55
29%
лирования с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г.
2 Затраты на тепловую энергию на период регу302,97
2520,44
29%
лирования с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г.
».
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№4
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 28 января 2015 г. № 7/1
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 11 декабря 2014 г. № 85/50

ТАРИФЫ
в сфере горячего водоснабжения ООО «Газпром энерго»
для потребителей муниципального образования городского
округа «Ухта» Республики Коми
на период регулирования с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года
с календарной разбивкой
Размеры тарифов
с 01.01.2015 г.
с 01.07.2015 г.
по 30.06.2015 г. по 31.12.2015 г.
Потребители за исключением категории «население» (тарифы указываются без учета НДС)
МО ГО «Ухта»
горячее
Одноставочный,
447,72
524,13
водоснабжение руб./куб.м
в том числе:
тепловая энергия,
2355,55
3088,41
руб./Гкал
холодная вода,
315,81
351,18
руб./куб.м
Население* (тарифы указываются с НДС)
МО ГО «Ухта»
горячее
Одноставочный,
водоснабжение руб./куб.м
в том числе:
тепловая энергия,
руб./Гкал
холодная вода,
руб./куб.м

Территории муниципальных образований

Виды услуг

Тарифы/Компоненты

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса
Российской Федерации. ».

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

71

О внесении изменения в приказ Службы Республики Коми по тарифам
от 19 декабря 2013 года № 103/28 «О долгосрочных параметрах регулирования
и необходимой валовой выручке на долгосрочный период регулирования
ООО «Газпром добыча Краснодар», в отношении которого тарифы
на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе
долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных
сетевых организаций»16
В связи с необходимостью исправления технической ошибки, допущенной при
принятии приказа Службы Республики Коми по тарифам от 20 января 2015 года № 3/3
«О внесении изменения в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 19 декабря
2013 года № 103/28 «О долгосрочных параметрах регулирования и необходимой валовой
16

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 06.02.2015 г.

№4
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выручке на долгосрочный период регулирования ООО «Газпром добыча Краснодар», в
отношении которого тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных
сетевых организаций»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 19 декабря 2013 года
№ 103/28 «О долгосрочных параметрах регулирования и необходимой валовой выручке
на долгосрочный период регулирования ООО «Газпром добыча Краснодар», в отношении которого тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются
на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных
сетевых организаций» следующее изменение:
в графе приложения № 1 «базовый уровень подконтрольных расходов» на 2014 год
цифры «0,631» заменить цифрами «0,561».
2. Установить, что действие настоящего приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
Руководитель

И.Е. ПЕРВАКОВ

г. Сыктывкар
5 февраля 2015 г.
№ 8/1

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

72

Об установлении размеров платы за подключение (технологическое
присоединение) объекта капитального строительства к централизованным
системам холодного водоснабжения, водоотведения ОАО «Сыктывкарский
Водоканал» в индивидуальном порядке17
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», 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»,
приказом Службы Республики Коми по тарифам от 11 декабря 2014 года № 85/12 «Об
установлении на территории МО ГО «Сыктывкар» уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов капитального строительства, подключаемых (присоединяемых)
к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения, при котором плата
за подключение (технологическое присоединение) устанавливается индивидуально»
решением Правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 5 февраля
2015 года № 7)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить размер платы за подключение (технологическое присоединение)
объекта капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения ОАО «Сыктывкарский Водоканал» в индивидуальном порядке в размерах
согласно приложению № 1.
17

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 09.02.2015 г.
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2. Установить размер платы за подключение (технологическое присоединение)
объекта капитального строительства к централизованной системе водоотведения
ОАО «Сыктывкарский Водоканал» в индивидуальном порядке в размерах согласно
приложению № 2.
Руководитель

И.Е. ПЕРВАКОВ

г. Сыктывкар
5 февраля 2015 г.
№ 8/2
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 5 февраля 2015 г. № 8/2

РАЗМЕР ПЛАТЫ
за подключение (технологическое присоединение) объекта
капитального строительства к централизованной системе
холодного водоснабжения ОАО «Сыктывкарский Водоканал»
в индивидуальном порядке
Наименование объекта капитального
строительства
«Многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями (№ 1 и № 2), 14 эт.»,
расположенные по адресу Республика
Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект (почтовые: № 212 и № 214) (кадастровый номер земельного участка:
11:05:0103010:4226)

Размер платы за подключение
Подключаемая
(технологическое присоединение)
(технологически
объектов капитального строиприсоединяемая)
тельства к централизованной синагрузка,
стеме холодного водоснабжения,
куб.м в час
руб. (без НДС)
27,4
2194835,89

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 5 февраля 2015 г. № 8/2

РАЗМЕР ПЛАТЫ
за подключение (технологическое присоединение)
объекта капитального строительства к централизованной
системе водоотведения ОАО «Сыктывкарский Водоканал»
в индивидуальном порядке
Наименование объекта капитального
строительства
«Многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями (№ 1 и № 2), 14 эт.»,
расположенные по адресу Республика
Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект (почтовые: № 212 и № 214) (кадастровый номер земельного участка:
11:05:0103010:4226)

Размер платы за подключение
Подключаемая
(технологическое присоедине(технологически
ние) объектов капитального строприсоединяемая)
ительства к централизованной
нагрузка,
системе водоотведения,
куб.м в час
руб. (без НДС)
27,4
4335771,46

№4
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Ст. 73

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

73

О внесении изменений в приказ Службы Республики Коми
по тарифам от 30.07.2013 г. № 47-ОД «О ведомственных наградах Службы
Республики Коми по тарифам»18
В соответствии со статьей 15 Закона Республики Коми от 01.03.2011 г. № 17-РЗ
«О наградах и поощрениях в Республике Коми»
ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 30.07.2013 г. № 47-ОД «О
ведомственных наградах Службы Республики Коми по тарифам» следующие изменения:
1. В приложении № 3 к приказу:
а) в абзаце 1 пункта 2 после слов «работники Службы,» дополнить словами «работники органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
государственного регулирования цен (тарифов),»;
б) абзац 1 подпункта 1 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«1) ходатайство организации, в которой работает представляемое к награждению
Благодарностью лицо, подписанное руководителем организации (руководителем филиала или представительства организации). В случае представления к награждению
руководителя организации (руководителя филиала или представительства организации)
ходатайство организации может быть подписано заместителем руководителя организации (заместителем руководителя филиала или представительства организации). При
представлении нескольких кандидатов, ходатайство оформляется списком, составленным
по алфавиту;».
в) подпункт 2 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«2) наградной лист на каждого кандидата по форме, утвержденной приложением № 5 к настоящему приказу, подписанный руководителем организации (руководителем
филиала или представительства организации), в которых работает представляемое к награждению Благодарностью лицо. В случае представления к награждению руководителя
организации (руководителя филиала или представительства организации) наградной
лист может быть подписан заместителем руководителя организации (заместителем
руководителя филиала или представительства организации).».
2. В приложении № 4 к приказу:
а) в абзаце 1 пункта 2 после слов «работники Службы,» дополнить словами «работники органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
государственного регулирования цен (тарифов),»;
б) абзац 2 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«1) ходатайство организации, в которой работает представляемое к награждению
Почетной грамотой лицо, подписанное руководителем организации (руководителем
филиала или представительства организации). В случае представления к награждению
руководителя организации (руководителя филиала или представительства организации)
ходатайство организации может быть подписано заместителем руководителя организации (заместителем руководителя филиала или представительства организации). При
представлении нескольких кандидатов, ходатайство оформляется списком, составленным
по алфавиту;»;
в) подпункт 2 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«2) наградной лист на каждого кандидата по форме, утвержденной приложением № 5 к настоящему приказу, подписанный руководителем организации (руководителем

18

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 04.02.2015 г.
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филиала или представительства организации), в которых работает представляемое к
награждению Почетной грамотой лицо. В случае представления к награждению руководителя организации (руководителя филиала или представительства организации)
наградной лист может быть подписан заместителем руководителя организации (заместителем руководителя филиала или представительства организации).».
3. В приложении № 5 к приказу:
после слов «руководитель организации» дополнить словами «,руководитель филиала
или представительства организации, заместитель руководителя организации (заместитель руководителя филиала или представительства организации)».
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Руководитель

И.Е. ПЕРВАКОВ

г. Сыктывкар
4 февраля 2015 г.
№ 6-ОД

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

74

О внесении изменений в приказ Службы Республики Коми
по тарифам от 30.07.2013 г. № 47-ОД «О ведомственных наградах Службы
Республики Коми по тарифам»19
В соответствии со статьей 15 Закона Республики Коми от 01.03.2011 г. № 17-РЗ
«О наградах и поощрениях в Республике Коми»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 30.07.2013 г. № 47‑ОД
«О ведомственных наградах Службы Республики Коми по тарифам» следующие изменения:
в пункте 3 приложения № 3 к приказу:
а) абзац 4 исключить;
б) абзац 5 изложить в следующей редакции:
«Требование о наличии поощрений не распространяется на работников Службы и
руководителей учреждений, подведомственных Службе.».
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Руководитель

И.Е. ПЕРВАКОВ

г. Сыктывкар
5 февраля 2015 г.
№ 8-ОД

19

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 06.02.2015 г.
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Ст. 75-76

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

75

Сведения о ходе исполнения ре спубликанского бюджет а
Республики Коми за 2014 год (по состоянию на 1 января 2015 года)20
Испол% исполне- Удельный
План
нено на
ния к годово- вес в итогоНаименование
на 2014 год
01.01.2015 г. му уточнен- вых показа(тыс. руб.)
(тыс.руб.)
ному плану
телях (%)
1. Поступление всего, в том числе:
61 764 346,9 54 386 957,6
88,1%
100,0%
Налоговые и неналоговые доходы
54 074 816,0 46 953 434,4
86,8%
86,3%
Безвозмездные поступления
7 689 530,9 7 433 523,2
96,7%
13,7%
2. Расходы, из них:
70 312 879,1 64 662 800,1
92,0%
100,0%
2.1. Общегосударственные вопросы
2 349 050,9 2 065 039,9
87,9%
3,2%
2.2. Национальная оборона
24 431,6
24 117,2
98,7%
0,0%
2.3. Национальная безопасность и право- 1 476 074,0 1 214 307,9
82,3%
1,9%
охранительная деятельность
2.4. Национальная экономика
9 823 547,4 8 226 862,4
83,7%
12,7%
2.5. Жилищно-коммунальное хозяйство
5 288 463,5 4 471 513,0
84,6%
6,9%
2.6. Охрана окружающей среды
107 580,1
98 490,9
91,6%
0,2%
2.7. Образование
19 594 104,5 18 938 349,8
96,7%
29,3%
2.8. Культура, кинематография
1 154 565,5 1 066 176,1
92,3%
1,6%
2.9. Здравоохранение
12 584 559,0 11 351 042,6
90,2%
17,6%
2.10. Социальная политика
11 007 628,9 10 341 276,2
93,9%
16,0%
2.11. Физическая культура и спорт
624 892,2
596 428,3
95,4%
0,9%
2.12. Средства массовой информации
225 140,1
216 814,1
96,3%
0,3%
2.13. Обслуживание государственного и
1 798 756,6 1 798 297,0
100,0%
2,8%
муниципального долга
2.14. Межбюджетные трансферты общего 4 254 084,7 4 254 084,7
100,0%
6,6%
характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Дефицит (-), профицит (+)
-8 164 816,0 -10 275 842,5

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

76

Информация о численности государственных гражданских служащих
Республики Коми и фактических затратах на их денежное содержание
за 2014 год21
Среднесписочная численность государственных гражданских служащих Республики
Коми за 2014 год составила 2089,5 чел., начислено средств на оплату труда государственных гражданских служащих Республики Коми за 2014 год 1 143 044,6 тыс. руб.
Информация подготовлена во исполнение части 6 статьи 2613 Федерального закона
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» Управле20
21

Документ официально публикуется впервые.
Документ официально публикуется впервые.
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нием государственной гражданской службы Республики Коми на основе Сведений о
численности и оплате труда работников органов государственной власти и местного
самоуправления по категориям персонала (Форма 1-Т (ГМС) утверждена приказом
Федеральной службы государственной статистики от 24.07.2012 г. № 407).
Начальник Управления
государственной гражданской
службы Республики Коми

Е.Е. МАКАРОВА

30 января 2015 г.

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

77

Информация о численности работников государственных учреждений
Республики Коми и фактических затратах на их денежное содержание
за 2014 год22
Среднесписочная численность работников государственных учреждений Республики Коми за 2014 год составила 45545,9 чел., начислено средств на оплату труда работников государственных учреждений Республики Коми за 2014 год 16627832,4 тыс. руб.
Информация подготовлена во исполнение части 6 статьи 2613 Федерального закона
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» Управлением
государственной гражданской службы Республики Коми на основе Сведений о численности работников государственных учреждений Республики Коми и фактических затратах
на их денежное содержание (форма утверждена приказом Управления государственной
гражданской службы Республики Коми от 10 октября 2014 г. № 124-од).
Начальник Управления
государственной гражданской
службы Республики Коми

Е.Е. МАКАРОВА

30 января 2015 г.

СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

78

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»23
Служба Республики Коми по тарифам сообщает об изменении границ зон деятельности гарантирующего поставщика ОАО «Коми энергосбытовая компания» с включением в его зону деятельности территории, соответствующей части зоны деятельности
гарантирующего поставщика ОАО «Оборонэнергосбыт».
22
23

Документ официально публикуется впервые.
Впервые опубликована в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 02.02.2015 г.
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Ст. 78

В соответствии с пунктом 230 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 04.05.2012 №  442 «О функционировании розничных рынков
электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления
электрической энергии» (далее – Основные положения функционирования розничных рынков) Службой Республики Коми по тарифам (далее – Служба) принят приказ
27 января 2015 года № 6/3 «Об изменении границ зон деятельности гарантирующих
поставщиков».
В соответствии с пунктом 15 Основных положений функционирования розничных
рынков ОАО «Коми энергосбытовая компания», имеющая статус гарантирующего поставщика, принимает на обслуживание потребителей энергопринимающие устройства
которых расположены на территории, на которой осуществляется торговля электрической
энергией (мощностью) с использованием следующих точек поставки:
№
Наименование точки поставки
п/п
1
2
1 ПС-35/6 «Октябрьская», ЗРУ-6 кВ, яч.14 и яч.19, наконечники КЛ 6 кВ
на ЦРП
2 ПС-Ижма, яч.8, КЛ-10кВ, КТП№ 32, Ф-2, ВЛ-0,4кВ
3 ПС-110/10кВ «Корткерос» яч.15Д, ТП-1508 «Школа», ф-36, ВЛ-0,4кВ,
опора № 14
4 ПС-110/10кВ « Визинга», яч.11Д, ВЛ-10кВ, ТП-1103 «Дом быта», РУ0,4кВ
5 ПС «Койгородок» яч.5Д, ТП-510, ВЛ-0,4кВ, опора № 7/1
6 ПС «Объячево», яч.5Д, ВЛ-10кВ, ТП-507, ф-4, ВЛ-0,4кВ, опора № 8
7

ТП-14, РУ-0,4кВ

ПС «Айкино», яч.8Д, ВЛ-10кВ, ТП-810, ВЛ-0,4кВ, опора № 13/6
ПС «Усть-Кулом», яч.8Д, ВЛ-10кВ, ТП-813, Ф-4, ВЛ-0,4кВ, опора № 7
и Ф-1 ВЛ-0,4кВ, опора № 3.2
10 ПС «Усть-Цильма», РП-10кВ, КТП-10, Ф-1, ВЛ-0,4кВ, опора № 9 и
опора № 10
11 КТП-113, РУ-0,4кВ
8
9

12 ВЛ-6 кВ «Аэродром», оп. № 32 - зажимы отпайки ВЛ-6 кВ
на ТП-БПРМ
ВЛ-6 кВ «Аэродром», оп. № 74 - зажимы отпайки ВЛ-6 кВ
на ПС- в/ч 45134
ПС-35/6 «Юнь-Яга» РУ-6кВ, яч.10 ТП-90, яч.3 ТП-80, ТП-106
РУ-0,4 кВ, яч.5.
13 РП-5 РУ-0,4кВ, ТП-68 ВЛ-0,4кВ
14 ТП-66 КЛ-0,4кВ, ТП-65 КЛ-0,4кВ

Адрес
3
г. Воркута
пгт. Октябрьский
с. Ижма
с. Корткерос
ул. Советская
с. Визинга
ул. Советская
с. Койгородок
с. Объячево
ул. Садовая
с. Троицко-Печорск
ул. Портовая
с. Айкино ул. Исакова
с. Усть-Кулом
ул. Советская
с. Усть-Цильма
г. Усинск
ул. Промышленная
г. Воркута
Аэродром Советский

г. Печора
ул. Больничная
г. Печора
пр-кт Печорский
г. Сыктывкар
ул. Пушкина, 28

15 ТП-Комендатуры, РУ-0,4 кВ, яч. № 4 на кабельных наконечниках отходящей кабельной линии на ВРУ «Гараж»
ТП-Комендатуры, РУ-0,4 кВ, яч. № 12 на кабельных наконечниках отходящей кабельной линии на ВРУ «Военная комендатура»
16 ПС «Западная» яч.145,148, ТП-76, РУ-0,4кВ
г. Сыктывкар
ул. Катаева
17 РТП ЗРУ-10 кВ, яч.3 и 4 Болтовые соединения отходящ. КЛ-10 кВ с
станция Инта
нижними контактами линейного разъединителя ЛРФ 3 и 4
Контактные соединения КЛ-10 кВ, ф. «ТП-7 в/ч 21210» с проводами
ВЛ-10 кВ ф. «1-е полукольцо» , (между ТП-5 и ТП-6) на оп. № 35
18 ПС-110/10кВ «Восточная» яч.212,227, ТП-14, ВЛ-0,4кВ
г. Сыктывкар
ул. Кирова
19 ТП-48, ВЛ-0,4кВ опора № 6
г. Воркута
ул. Ломоносова
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1
2
20 ТП, ВРУ жилого дома по ул.Чайковского 4
21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31
32
31

32

33
34
35
36

3
г. Инта
ул. Чайковского
ПС «Железнодорожная», яч.17Ш и 11Ш, ВЛ-10кВ, ТП-1709 и ТП-1103 г. Емва ул. Пушкина
ВЛ-0,4кВ, вводная опора
ТП-293, ВЛ-0,4кВ
г. Ухта пр-кт Ленина
ПС «Кослан, яч.4Д, ТП-3. ВЛ-0,4кВ
с. Кослан
ул. Строителей
ТП-24 РУ-0,4кВ, ТП-46 ВЛ-0,4кВ опора № 3
г. Печора
Печорский пр.
ТП-35/6кВ «Промбаза», ВЛ-0,4кВ от ТП-83 яч.3, контактное соедине- г. Вуктыл
ние на отпаечной опоре № 3
ул. Печорская
РП-600 яч.21/22 РУ-10кВ ТП-673 Ф-9; 12; 14 РУ-0,4кВ НРЩ-0,4кВ д.10 г. Сосногорск, мкр.
6-й микрорайон
5-й
ТП-218, РУ-0,4 кВ, шпильки силового трансформатора Т-320 кВа
г. Воркута
ТП-219, РУ-0,4 кВ, шпильки силового трансформатора Т1-250 кВа
п. Северный
ТП-219, РУ-0,4 кВ, шпильки силового трансформатора Т2-250 кВа
ТП-219, РУ-6 кВ, - наконечники КЛ на ТП-224
ТП-78, РУ-0,4 кВ, шпильки силового трансформатора Т-180 кВа ТП- г. Воркута
79, РУ-0,4 кВ, шпильки силового трансформатора Т-100 кВа
п. Юр-Шор
с. Выльгорт,
ПС-110/10кВ «Южная» яч.356 и 313, ТП-918, ВЛ-0,4кВ, опора № 4
ПС-110/10кВ «Южная» яч.356 и 313, ТП-1033, КЛ-0,4кВ, ВРУ ж/дома ул. Ольги Мальцевой,
ул. Трудовая
ПС «Западная» яч.145,148, ТП-173, РУ-0,4кВ
г. Сыктывкар
ул. Катаева
ПС-110/10кВ «Восточная» яч.212,227, РП-1, РУ-0,4кВ
г. Сыктывкар
ул. Кирова
ТП-Вираж, РУ-0,4кВ
г. Воркута
ул. Суворова
ТП-10 ст.Воркута, РУ-0,4 кВ на кабельных наконечниках отходящей
г. Воркута
кабельной линии на ВРУ База КЭЧ ф. «Котельная КЭЧ-1»
ул. Кирпичная
ТП-10 ст.Воркута, РУ-0,4 кВ на кабельных наконечниках отходящей
кабельной линии на ВРУ База КЭЧ ф. «Котельная КЭЧ-2»
ТП-10 ст.Воркута, РУ-0,4 кВ на кабельных наконечниках отходящей
кабельной линии на ВРУ База КЭЧ ф. «Гараж-1».
ТП-10 ст.Воркута, РУ-0,4 кВ на кабельных наконечниках отходящей
кабельной линии на ВРУ База КЭЧ ф. «Гараж-2».
ТП-126, РУ-0,4 кВ, яч. № 3 на кабельных наконечниках отходящей
г. Воркута
кабельной линии на ВРУ «Поликлиника»
ул. Пирогова
ТП-126, РУ-0,4 кВ, яч. № 9 на кабельных наконечниках отходящей
кабельной линии на ВРУ «Поликлиника»
ТП-65, КЛ-0,4кВ, ВРУ-0,4кВ
г. Печора,
Печорский пр.
ТП-СОИМ, РУ-0,4кВ
г. Воркута
ул. Яновского
ТП-28, РУ-0,4кВ
г. Сыктывкар
ул. Оплеснина
ТП-28, РУ-0,4кВ
г. Сыктывкар
ул. Оплеснина

В соответствии с пунктом 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
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р\с № 40702810828000114785
КОМИ ОСБ N8617 г. Сыктывкар к\с № 30101810400000000640
БИК 048702640
2. Дата и время, установленные для принятия гарантирующим поставщиком на
обслуживание потребителей: с 00:00 час. 1 января 2015 года.
3. Потребителям необходимо снять показания приборов учета электрической энергии на 00:00 час. 1 января 2015 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 января 2015 года и не позднее 1 марта 2015 года.
5. В соответствии с пунктом 71 Основных положений функционирования розничных рынков граждане – потребители электрической энергии, за исключением граждан,
указанных в пункте 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 пунктом 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 пунктом 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, соответствующей 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 муниципаль-
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ные 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.
Референт
2 февраля 2015 г.

О.Н. РЯБИНИН
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