БЮЛЛЕТЕНЬ

органов государственной власти
Республики Коми
Год издания шестой

№2

19 января 2018 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
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Об утверждении предельных размеров субсидий на 2018 год
некоммерческим организациям (за исключением государственных
учреждений), осуществляющим деятельность в области социальной
политики, направленную на социальную поддержку и защиту прав ветеранов
Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) ветеранов
Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, членов семей
погибших (умерших) ветеранов боевых действий, инвалидов, детей и семей
с детьми, а также профилактику семейного неблагополучия и социального
сиротства1
В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 13 апреля
2012 г. № 141 «Об утверждении Правил определения объема и предоставления субсидий
некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области социальной
политики, направленную на социальную поддержку и защиту прав ветеранов Великой
Отечественной войны, ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших)
ветеранов боевых действий, инвалидов, детей и семей с детьми, а также профилактику
семейного неблагополучия и социального сиротства» (далее – Постановление Правительства Республики Коми № 141),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить предельные размеры субсидий некоммерческим организациям (за
исключением государственных учреждений), осуществляющим деятельность в области
социальной политики, направленную на социальную поддержку и защиту прав ветеранов
Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) ветеранов Великой
Отечественной войны, ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших)
ветеранов боевых действий, инвалидов, детей и семей с детьми, а также профилактику
семейного неблагополучия и социального сиротства, предусмотренные в 2018 году по
следующим направлениям, указанным в пункте 2 Правил определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в
области социальной политики, направленную на социальную поддержку и защиту прав
1

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 16.01.2018 г.
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ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) ветеранов
Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, членов семей погибших
(умерших) ветеранов боевых действий, инвалидов, детей и семей с детьми, а также
профилактику семейного неблагополучия и социального сиротства, утвержденных Постановлением Правительства Республики Коми № 141:
а) социальная поддержка и защита прав ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) ветеранов Великой Отечественной войны 9098,6 тыс. рублей;
б) социальная поддержка и защита прав ветеранов боевых действий, членов семей
погибших (умерших) ветеранов боевых действий - 4856,4 тыс. рублей;
в) социальная поддержка и социальная защита прав инвалидов с заболеваниями
опорно-двигательного аппарата - 2413,2 тыс. рублей;
г) социальная поддержка и социальная защита прав инвалидов по зрению 250,0 тыс. рублей;
д) социальная поддержка и социальная защита прав инвалидов по слуху 200,0 тыс. рублей;
е) социальная поддержка и защита прав детей и семей, воспитывающих детей, а также профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства - 500 тыс. рублей;
ж) обеспечение инвалидов дополнительными техническими средствами реабилитации, не включенными в федеральный перечень реабилитационных мероприятий,
технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденный
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347‑р 1000,0 тыс. рублей.
2. Настоящий приказ вступает в силу с даты его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Суворкину С.Ю.
Министр

И.В. СЕМЯШКИН

г. Сыктывкар
9 января 2018 г.
№1
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О признании утратившими силу некоторых приказов2

В связи с ликвидацией Отдела опеки и попечительства Министерства труда,
занятости и социальной защиты Республики Коми по городу Ухта,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившими силу:
1) Приказ Агентства Республики Коми по социальному развитию от 24.12.2009
№ 1997 «Об утверждении Положения о территориальном органе Министерства труда,
занятости и социальной защиты Республики Коми - Отделе опеки и попечительства
Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми по городу Ухта»;
2) Приказ Агентства Республики Коми по социальному развитию от 26.02.2010
№ 255 «О внесении изменения в приказ Агентства Республики Коми по социальному
развитию от 24 декабря 2009 г. № 1997 «Об утверждении Положения о территориаль2
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ном органе Агентства Республики Коми по социальному развитию - Отделе опеки и
попечительства Агентства Республики Коми по социальному развитию по городу Ухта»;
3) Приказ Агентства Республики Коми по социальному развитию от 23.05.2012
№ 1104 «О внесении изменений в некоторые приказы Агентства Республики Коми по
социальному развитию»;
4) Приказ Министерства труда и социальной защиты Республики Коми от 19.11.2014
№ 2289 «О внесении изменений в Приказ Агентства Республики Коми по социальному
развитию от 24.12.2009 № 1997 «Об утверждении Положения о территориальном органе
Агентства Республики Коми по социальному развитию - Отделе опеки и попечительства
Агентства Республики Коми по социальному развитию по городу Ухта»;
5) Приказ Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми
от 26.01.2016 № 142 «О внесении изменений в приказ Агентства Республики Коми по
социальному развитию от 24.12.2009 № 1997 «Об утверждении Положения о территориальном органе Министерства труда и социальной защиты Республики Коми - Отделе
опеки и попечительства Министерства труда и социальной защиты Республики Коми
по городу Ухта».
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Министр

И.В. СЕМЯШКИН

г. Сыктывкар
9 января 2018 г.
№2
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О внесении изменений в приказ Агентства Республики Коми
по социальному развитию от 23 июля 2014 г. № 1530 «Об утверждении
Административного регламента предоставления государственной услуги
по присвоению звания «Ветеран труда» и выдаче удостоверения (дубликата
удостоверения) «Удостоверение ветерана»3
В целях упорядочения работы по предоставлению государственной услуги по присвоению звания «Ветеран труда» и выдаче удостоверения (дубликата удостоверения)
«Удостоверение ветерана»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Агентства Республики Коми по социальному развитию от 23 июля
2014 г. № 1530 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по присвоению звания «Ветеран труда» и выдаче удостоверения
(дубликата удостоверения) «Удостоверение ветерана» изменения согласно приложению
к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Министр

И.В. СЕМЯШКИН

г. Сыктывкар
12 января 2018 г.
№ 24
3
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми
от 12 января 2018 г. № 24

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приказ Агентства Республики Коми по социальному
развитию от 23 июля 2014 г. № 1530 «Об утверждении
Административного регламента предоставления государственной
услуги по присвоению звания «Ветеран труда» и выдаче
удостоверения (дубликата удостоверения) «Удостоверение
ветерана»
1. В Административном регламенте предоставления государственной услуги по
присвоению звания «Ветеран труда» и выдаче удостоверения (дубликата удостоверения)
«Удостоверение ветерана», утвержденном приказом (приложение):
1) пункт 2.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«При предоставлении государственной услуги осуществляется взаимодействие
с органами записи актов гражданского состояния в части предоставления сведений о
государственной регистрации актов гражданского состояния – для выдачи дубликата
удостоверения в связи с изменением личных данных заявителя.»;
2) в пункте 2.16:
а) в подпункте «г» слова «в негодность).» заменить словами «в негодность);»;
б) дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«д) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния
(свидетельство о заключении брака или расторжении брака, свидетельство о перемене
имени), выданные компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык (представляются в случае изменения
личных данных заявителя).»;
3) в пункте 2.19:
а) в абзаце третьем слова «места жительства заявителя.» заменить словами «места
жительства заявителя;»;
б) дополнить новым абзацем следующего содержания:
«3) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния
(свидетельство о заключении брака или расторжении брака, свидетельство о перемене
имени), за исключением выданных компетентными органами иностранного государства
- в случае изменения личных данных заявителя.»;
4) в пунктах 3.7, 3.8 слова «по предоставлению государственных услуг,» заменить
словами «по предоставлению государственных услуг, МФЦ,»;
5) пункт 3.10.1 после слов «принятия решения» дополнить словами «данной административной процедуры»;
6) в пункте 3.12.1 слова «государственных услуг,» заменить словами «государственных услуг, МФЦ»;
7) пункты 3.14.1, 3.21.1, 3.36.1, 3.42.1, 3.47.1 после слов «принятия решения» дополнить словами «данной административной процедуры»;
8) в пункте 3.29 слова «Приказы по основной деятельности Министерства» заменить
словами «Приказы Министерства по основной деятельности (в т.ч. ДСП)»;
9) пункт 3.30 изложить в следующей редакции:
«3.30. Приказы Министерства до подшивки в дело Министерства «Приказы Министерства по основной деятельности (в т.ч. ДСП)» передаются специалисту, ответственному за регистрацию решений Министерства в системе электронного документооборота.
Удостоверение заверяется печатью и штампом Министерства специалистом, осуществляющим деятельность по делопроизводству.»;
10) приложение № 2.1 изложить в редакции согласно приложению к настоящим
изменениям.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к изменениям, вносимым в приказ
Агентства Республики Коми по социальному развитию
от 23 июля 2014 г. № 1530
«Об утверждении Административного регламента
предоставления государственной услуги
по присвоению звания «Ветеран труда»
и выдаче удостоверения (дубликата удостоверения)
«Удостоверение ветерана»

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
по присвоению звания «Ветеран труда»
и выдаче удостоверения
(дубликата удостоверения) «Удостоверение ветерана»

ИНФОРМАЦИЯ
о месте нахождения, графике работы, справочных номерах
телефонов, адресах официальных сайтов, адресах электронной
почты МФЦ
1. Государственное автономное учреждение Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми»
Центр/офис
1
Центр
«Мои Документы»
ул. Горького, д. 2/1

Контакты
2
Тел.: 8 800 200 8212
Эл. почта:
syktyvkar@mydocuments11.ru
Сайт: www.mydocuments11.ru

Центр
Тел.: 8 800 200 8212
Сайт: www.mydocuments11.ru
«Мои Документы»
ул. Орджоникидзе, д. 50

Центр
«Мои Документы»
ул. Морозова, д. 167

Тел.: 8 800 200 8212
Сайт: www.mydocuments11.ru

Офис
«Мои Документы»
ул. Первомайская,
д. 11
Офис
«Мои Документы»
Сысольское шоссе, д.1/3
(1 подъезд справа,
1 этаж)

Тел.: 8 800 200 8212
Сайт: www.mydocuments11.ru

Тел.: 8 800 200 8212
Сайт: www.mydocuments11.ru

Режим работы
3
Понедельник, среда:
с 9.00 до 19.00
Вторник, четверг:
с 10.00 до 20.00
Пятница: с 8.00 до 18.00
Суббота: с 10.00 до 16.00
Воскресенье: выходной
Понедельник, среда:
с 9.00 до 19.00
Вторник, четверг:
с 10.00 до 20.00
Пятница: с 8.00 до 18.00
Суббота: с 10.00 до 16.00
Воскресенье: выходной
Понедельник, среда, пятница:
с 12.00 до 20.00
перерыв: с 16.00 до 16.30
Вторник, четверг:
с 9.00 до 16.00
перерыв: с 12.00 до 12.30
Суббота, воскресенье: выходной
Понедельник - пятница:
с 10.00 до 17.00
перерыв: с 13.30 до 14.00
Суббота, воскресенье: выходной
Понедельник, среда, пятница: с
12.00 до 20.00
перерыв: с 16.00 до 16.30
Вторник, четверг:
с 9.00 до 16.00
перерыв: с 12.00 до 12.30
Суббота, воскресенье: выходной
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1
Офис
«Мои Документы»
пгт. Седкыркещ,
ул. Гастелло, д.12
Офис
«Мои Документы»
пгт. Верхняя Максаковка,
ул. Лесная, д. 13

2
Тел.: 8 800 200 8212
Сайт: www.mydocuments11.ru

Центр
«Мои Документы»
Эжвинский р-н,
ул. Комарова, д. 8

Тел.: 8 800 200 8212
Сайт: www.mydocuments11.ru

Офис
«Мои Документы»
Эжвинский р-н,
пр-кт Бумажников,
д. 45
Офис
«Мои Документы»
Эжвинский р-н,
ул. Славы, д. 1

Тел.: 8 800 200 8212
Сайт: www.mydocuments11.ru

Тел.: 8 800 200 8212
Сайт: www.mydocuments11.ru

Тел.: 8 800 200 8212
Сайт: www.mydocuments11.ru

№2
3
Пятница: с 8.00 до 12.30
перерыв: с 10.00 до 10.30
Понедельник – четверг, суббота,
воскресенье: выходной
Вторник, четверг:
с 9.00 до 18.00
перерыв: с 12.30 до 13.30
Понедельник, среда, пятница,
суббота, воскресенье: выходной
Понедельник, среда:
с 9.00 до 19.00
Вторник, четверг:
с 10.00 до 20.00
Пятница: с 8.00 до 18.00
Суббота: с 10.00 до 16.00
Воскресенье: выходной
Понедельник - пятница:
с 10.00 до 18.00
перерыв: с 14.00 до 15.00
Суббота, воскресенье: выходной
Понедельник, среда:
с 9.00 до 17.00
перерыв: с 13.00 до 14.00
Вторник, четверг:
с 12.00 до 20.00
перерыв: с 13.30 до 14.00,
с 18.00 до 18.30
Пятница: с 8.00 до 16.00
перерыв: с 12.00 до 13.00
Суббота, воскресенье: выходной

2. Территориальный отдел государственного автономного учреждения Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми» по городу Ухта (ТО ГАУ РК «МФЦ» г. Ухта)
Центр/офис
1
Центр
«Мои Документы»
г. Ухта,
ул. Оплеснина, д.11

Контакты
2
Тел.: (8216) 72-55-17
Эл. почта: uhta@
mydocuments11.ru
Сайт: www.mydocuments11.ru

Офис
«Мои Документы»
пгт. Ярега,
ул. Космонавтов, д. 2

Сайт: www.mydocuments11.ru

Офис
«Мои Документы»
пгт. Водный,
ул. Торопова, д. 4а

Сайт: www.mydocuments11.ru

Офис
«Мои Документы»
пст. Седью,
ул. Центральная, д. 4

Сайт: www.mydocuments11.ru

Режим работы
3
Понедельник:
с 8.30 до 20.00
Вторник, среда, пятница:
с 8.00 до 20.00
Четверг: с 8.00 до 18.00
Суббота: с 8.00 до 14.30
Воскресенье: выходной
Понедельник - четверг:
с 8.00 до 17.00
перерыв: с 12.00 до 13.00
Пятница: с 8.00 до 12.00
Суббота, воскресенье: выходной
Понедельник - четверг:
с 8.00 до 17.00
перерыв: с 12.00 до 13.00
Пятница: с 8.00 до 12.00
Суббота, воскресенье: выходной
Понедельник – среда, пятница:
с 8.00 до 12.00
Четверг: с 9.00 до 11.00
Суббота, воскресенье: выходной

№2

Ст. 13

-7-

1
Офис
«Мои Документы»
пгт. Боровой,
ул. Советская, д. 2а
Офис
«Мои Документы»
пст. Кедва,
ул. Центральная, д. 1

2
Сайт: www.mydocuments11.ru

Сайт: www.mydocuments11.ru

3
Понедельник – среда, пятница:
с 9.00 до 12.30
Четверг: с 9.00 до 13.00
Суббота, воскресенье: выходной
Понедельник – пятница:
с 9.00 до 17.30
Суббота, воскресенье: выходной

3. Территориальный отдел государственного автономного учреждения Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми» по городу Сосногорск (ТО ГАУ РК «МФЦ» г. Сосногорск)
Центр/офис
Центр
«Мои Документы»
г. Сосногорск,
ул. Комсомольская, д. 7

Контакты
Тел.: (82149) 6-76-07
Эл. почта: sosnogorsk
@mydocuments11.ru
Сайт: www.mydocuments11.ru

Офис
«Мои Документы»
пгт. Нижний Одес,
ул. Ленина, д. 3

Тел.: (82149) 2-29-16
Сайт: www.mydocuments11.ru

Офис
«Мои Документы»
пгт. Войвож,
ул. Комсомольская,
д. 15

Тел.: (82149) 7-06-72
Сайт: www.mydocuments11.ru

Режим работы
Понедельник, среда, пятница:
с 8.00 до 18.00
Вторник, четверг:
с 8.00 до 20.00
Суббота: с 9.00 до 16.00
Воскресенье: Выходной
Понедельник:
с 8.00 до 12.00
Вторник - пятница:
с 8.00 до 17.00
Суббота, воскресенье: Выходной
Понедельник:
с 8.00 до 12.00
Вторник - пятница:
с 8.00 до 17.00
Суббота, воскресенье: Выходной

4. Территориальный отдел государственного автономного учреждения Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми» по городу Усинск (ТО ГАУ РК «МФЦ» г. Усинск)
Центр/офис
Центр
«Мои Документы»
г. Усинск,
ул. Нефтяников, д. 38

Контакты
Тел.: (82144) 2-65-65
Эл. почта: usinsk@
mydocuments11.ru
Сайт: www.mydocuments11.ru

Режим работы
Понедельник, среда - пятница:
с 9.00 до 19.00
Вторник: с 9.00 до 20.00
Суббота: с 9.00 до 13.00
Воскресенье: выходной

5. Территориальный отдел государственного автономного учреждения Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми» по Сысольскому району (ТО ГАУ РК «МФЦ»
Сысольский район)
Центр/офис
Центр
«Мои Документы»
с. Визинга,
ул. Советская, д. 32

Контакты
Тел.: (82131) 9-11-91
Эл.почта:
sysolskiy@mydocuments11.ru
Сайт: www.mydocuments11.ru

Режим работы
Понедельник - пятница:
с 8.00 до 18.00
Суббота, воскресенье: выходной

Офис
«Мои Документы»
пст. Первомайский,
ул. Набережная, д. 23

Сайт: www.mydocuments11.ru

Суббота: с 9.00 до 13.30
Понедельник – пятница,
воскресенье: выходной

6. Территориальный отдел государственного автономного учреждения Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми» по городу Печора (ТО ГАУ РК «МФЦ» г. Печора)

Ст. 13

-8-

Центр/офис
Центр
«Мои Документы»
г. Печора,
Печорский проспект,
д. 64

Контакты
Тел.: (82142) 3-16-18
Эл. почта:pechora@
mydocuments11.ru
Сайт: www.mydocuments11.ru

Офис
«Мои Документы»
пгт. Кожва,
ул. Мира, д. 12

Сайт: www.mydocuments11.ru

Офис
«Мои Документы»
пгт. Путеец,
ул. Парковая, д. 1

Сайт: www.mydocuments11.ru

Офис
«Мои Документы»
пст. Озерный,
ул. Центральная, д. 15
Офис
«Мои Документы»
пст. Каджером,
ул. Театральная,
д. 15

Сайт: www.mydocuments11.ru

Сайт: www.mydocuments11.ru

№2
Режим работы
Понедельник, среда, пятница:
с 9.00 до 19.00
Вторник, четверг:
с 10.00 до 20.00
Суббота: с 10.00 до 16.00
Воскресенье: выходной
Понедельник, среда:
с 8.45 до 17.00
перерыв с 13.00 до 14.00
Вторник, четверг:
с 8.45 до 13.00
Пятница: с 8.45 до 16.45
перерыв с 13.00 до 14.00
Суббота, воскресенье: выходной
Понедельник, среда, пятница:
с 9.40 до 13.00
Вторник, четверг:
с 14.00 до 17.00
Суббота, воскресенье: выходной
Вторник, четверг:
с 15.00 до 17.00
Понедельник, среда, пятница,
суббота, воскресенье: выходной
Понедельник, среда, пятница:
с 9.40 до 13.00
Вторник, четверг:
с 14.00 до 17.00
Суббота, воскресенье: выходной

7. Территориальный отдел государственного автономного учреждения Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми» по Койгородскому району (ТО ГАУ РК «МФЦ»
Койгородский район)
Центр/офис
Центр
«Мои Документы»
с. Койгородок,
ул. Мира, д. 7
Офис
«Мои Документы»
п. Подзь,
ул. Советская, д. 15
Офис
«Мои Документы»
п. Койдин,
ул. Набережная, д. 26

Адрес/контакты
Режим работы
Тел.: (82132) 91-657
Понедельник – пятница:
Эл. почта:
с 8.45 до 17.00
koygorodok@mydocuments11.ru Суббота, воскресенье: выходной
Сайт: www.mydocuments11.ru
Сайт: www.mydocuments11.ru

Сайт: www.mydocuments11.ru

Вторник, четверг:
с 9.00 до 12.00
Понедельник, среда, пятница –
воскресенье: выходной
Вторник, четверг:
с 9.00 до 12.00
Понедельник, среда, пятница –
воскресенье: выходной

8. Территориальный отдел государственного автономного учреждения Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми» по городу Воркута (ТО ГАУ РК «МФЦ» г. Воркута)
Центр/офис
1
Центр
«Мои Документы»
г. Воркута,
ул. Гагарина, д. 10

Контакты
2
Тел.:(82151) 6-10-04
Эл. почта:
vorkuta@mydocuments11.ru
Сайт: www.mydocuments11.ru

Режим работы
3
Понедельник, среда - пятница:
с 9.00 до 18.00
Вторник: с 10.00 до 20.00
Суббота: с 10.00 до 15.00
Воскресенье: выходной

№2

-91
Офис
«Мои Документы»
пгт. Воргашор,
ул. Воргашорская,
д. 13

2
Сайт: www.mydocuments11.ru

Офис
«Мои Документы»
пгт. Северный,
ул. Народная, д. 1

Сайт: www.mydocuments11.ru

Ст. 13
3
Понедельник - четверг:
с 8.00 до 9.00; с 13.00 до 14.00; с
17.15 до 18.15
Пятница: с 8.00 до 9.00;
с 13.00 до 14.00
Суббота: с 10.00 до 14.00
Воскресенье: выходной
Понедельник - четверг:
с 8.00 до 9.00; с 13.00 до 14.00; с
17.15 до 18.15
Пятница: с 8.00 до 9.00;
с 13.00 до 14.00
Суббота: с 10.00 до 14.00
Воскресенье: выходной

9. Территориальный отдел государственного автономного учреждения Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми» по Сыктывдинскому району (ТО ГАУ РК «МФЦ»
Сыктывдинский район)
Центр/офис
1
Центр
«Мои Документы»
с. Выльгорт,
ул. Тимирязева,
д. 36

Контакты
2
Тел.: (82130) 7-25-20
Эл. почта: syktyvdin@
mydocuments11.ru
Сайт: www.mydocuments11.ru

Офис
«Мои Документы»
с. Зеленец,
2 квартал, д.12 А

Тел.: 8 (908) 710 17 99
Сайт: www.mydocuments11.ru

Офис
«Мои Документы»
с. Пажга,
м. Левопиян, д. 43

Тел.: 8 (908) 710 74 01
Сайт: www.mydocuments11.ru

Офис
«Мои Документы»
с. Палевицы,
ул. Советская, д. 31

Тел.: 8 (908) 710 73 03
Сайт: www.mydocuments11.ru

Офис
«Мои Документы»
с. Часово,
ул. Береговая, д. 18б
Офис
«Мои Документы»
п. Яснэг,
ул. Ленина, д. 13

Тел.: 8 (908) 710 73 03
Сайт: www.mydocuments11.ru
Тел.: 8 (908) 710 18 00
Сайт: www.mydocuments11.ru

Режим работы
3
Понедельник - четверг:
с 9.00 до 17.15
перерыв: с 13.00 до 14.00
Пятница: с 9.00 до 16.00
перерыв: с 13.00 до 14.00
Суббота, воскресенье: выходной
Понедельник, вторник, четверг,
пятница: с 9.00 до 18.00
перерыв: с 13.00 до 14.00
Суббота: с 10.00 до 14.00
Среда, воскресенье:
выходной
Понедельник, вторник, четверг,
пятница: с 9.00 до 18.00
перерыв: с 13.00 до 14.00
Суббота: с 10.00 до 14.00
Среда, воскресенье:
выходной
Понедельник: с 9.00 до 18.00
перерыв: с 13.00 до 14.00
Вторник, пятница: с 9.00 до 12.00
Среда: с 9.00 до 16.00
перерыв: с 12.00 до 13.00
Четверг: с 12.00 до 19.00
перерыв: с 15.00 до 16.00
Суббота, воскресенье: выходной
Вторник, пятница: с 13.30 до 16.00
Понедельник, среда, четверг,
суббота, воскресенье: выходной
Вторник, четверг: с 9.30 до 11.30
Понедельник, среда, пятница,
суббота, воскресенье: выходной

10. Территориальный отдел государственного автономного учреждения Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления государственных и муни-

Ст. 13

- 10 -

№2

ципальных услуг Республики Коми» по Корткеросскому району (ТО ГАУ РК «МФЦ»
Корткеросский район)
Центр/офис
Контакты
Режим работы
1
2
3
Центр «Мои Документы» Тел.: (82136) 9-20-98
Понедельник – пятница:
с. Корткерос,
Эл. почта: kortkeros@mydocuments11.ru с 8.00 до 18.00
ул. Советская, д. 194
Сайт: www.mydocuments11.ru
Суббота, воскресенье:
выходной
Офис
«Мои Документы»
с. Большелуг,
ул. Центральная, д. 13
Офис
«Мои Документы»
с. Пезмег,
ул. Братьев Покровских,
д. 66
Офис
«Мои Документы»
с. Подтыбок,
ул. Советская, д. 49

Сайт: www.mydocuments11.ru

Сайт: www.mydocuments11.ru

Сайт: www.mydocuments11.ru

Понедельник - пятница:
с 9.00 до 10.00
Суббота, воскресенье:
выходной
Понедельник - пятница:
с 9.00 до 10.00
Суббота, воскресенье:
выходной
Понедельник - пятница:
с 9.00 до 10.00
Суббота, воскресенье:
выходной

11. Территориальный отдел государственного автономного учреждения Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми» по Троицко – Печорскому району (ТО ГАУ РК «МФЦ»
Троицко – Печорский район)
Центр/офис
1
Центр
«Мои Документы»
пгт. Троицко – Печорск,
кв. Южный, д. 5

Контакты
Режим работы
2
3
Тел.: (82138) 92-2-97
Понедельник, среда:
Эл. почта: troitsko-pechorsk@mydocuments11.ru с 8.00 до 18.00
Сайт: www.mydocuments11.ru
Вторник, четверг:
с 12.00 до 19.00
Пятница: с 8.00 до 15.00
Суббота, воскресенье:
выходной

12. Территориальный отдел государственного автономного учреждения Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми» по Удорскому району (ТО ГАУ РК «МФЦ» Удорский район)
Центр/офис
1
Центр
«Мои Документы»
пгт. Усогорск,
ул. Ленина, д. 22
Офис
«Мои Документы»
с. Кослан,
ул. Советская, д. 2

Офис
«Мои Документы»
пгт. Благоево,
ул. Дружбы, д. 6

Контакты
Режим работы
2
3
Тел.: (82135) 52-773
Понедельник – пятница:
Эл.почта: udora@mydocuments11.ru с 8.00 до 18.00
Сайт: www.mydocuments11.ru
Суббота, воскресенье:
выходной
Сайт: www.mydocuments11.ru
Понедельник – четверг:
с 8.30 до 17.00
перерыв: с 13.00 до 14.00
Пятница: с 8.30 до 15.30
перерыв: с 13.00 до 14.00
Суббота, воскресенье:
выходной
Сайт: www.mydocuments11.ru
Понедельник - четверг:
с 9.00 до 14.30
Пятница: с 9.00 до 14.00
Суббота, воскресенье:
выходной

№2
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1
2
Офис
Сайт: www.mydocuments11.ru
«Мои Документы»
пгт. Междуреченск,
ул. Интернациональная,
д. 5
Офис
Сайт: www.mydocuments11.ru
«Мои Документы»
пст. Ёдва,
ул. Комсомольская, д. 1
Офис
Сайт: www.mydocuments11.ru
«Мои Документы»
пст. Вожский,
пер. Административный,
д. 1

Офис
«Мои Документы»
пст. Чим, д. 8

Сайт: www.mydocuments11.ru

Офис
«Мои Документы»
с. Ёртом, д. 45/1

Сайт: www.mydocuments11.ru

Офис
«Мои Документы»
с. Буткан, д. 131

Сайт: www.mydocuments11.ru

Ст. 13
3
Понедельник, вторник:
с 9.00 до 13.00
Среда, четверг: с 9.00 до 14.00
Пятница, суббота, воскресенье:
выходной
Понедельник, вторник:
с 9.00 до 13.00
Среда, четверг: с 9.00 до 14.00
Пятница-воскресенье: выходной
По предварительной записи по
тел: 8 922 088 05 48;
(82135) 27-543
Понедельник: с 8.00 до 20.00
перерыв: с 13.00 до 14.00
Вторник – воскресенье:
выходной
Понедельник – пятница:
с 9.00 до 16.20
перерыв: с 13.00 до 14.00
Суббота, воскресенье:
выходной
Понедельник, среда, пятница:
с 9.00 до 12.00
Вторник, четверг, суббота,
воскресенье: выходной
Понедельник, вторник:
с 9.00 до 13.00
Среда, четверг:
с 9.00 до 14.00
Пятница, суббота, воскресенье:
выходной

13. Территориальный отдел государственного автономного учреждения Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми» по городу Инта (ТО ГАУ РК «МФЦ» г. Инта)
Центр/офис
Центр
«Мои Документы»
г. Инта, ул. Мира, д. 15

Офис
«Мои Документы»
г. Инта,
микрорайон Южный,
ул. Ленинградская, д. 3

Контакты
Режим работы
Тел.: (82145) 6-85-51
Понедельник, среда, четверг:
Эл. почта: inta@mydocuments11.ru с 9.00 до 19.00
Сайт: www.mydocuments11.ru
Вторник: с 10.00 до 20.00
Пятница: с 8.00 до 18.00
Суббота: с 10.00 до 16.00
Воскресенье: выходной
Сайт: www.mydocuments11.ru
Вторник, четверг:
с 15.00 до 19.00
Понедельник, среда, пятница,
суббота, воскресенье: выходной

14. Территориальный отдел государственного автономного учреждения Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми» по Усть – Куломскому району (ТО ГАУ РК «МФЦ»
Усть – Куломский район)
Центр/офис
1
Центр
«Мои Документы»
с. Усть – Кулом,
ул. Советская, д. 37

Контакты
2
Тел. (82137) 9-47-97
Эл. почта: mfc.ustkulom@mail.ru
Сайт: www.mydocuments11.ru

Режим работы
3
Понедельник - четверг:
с 8.00 до 18.00
Пятница: с 8.00 до 16.00
Суббота, воскресенье: выходной

Ст. 13
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1
Офис
«Мои Документы»
пст. Кебанъель,
ул. Ленина, д. 6

2
Сайт: www.mydocuments11.ru

Офис
«Мои Документы»
пст. Кужба,
ул. Центральная, д. 138
Офис
«Мои Документы»
пст. Пожег,
ул. Центральная, д. 9
Офис
«Мои Документы»
с. Помоздино,
ул. им. А.В. Уляшева, д. 41
Офис
«Мои Документы»
пст. Тимшер,
ул. Советская, д. 9

Сайт: www.mydocuments11.ru

Сайт: www.mydocuments11.ru

Сайт: www.mydocuments11.ru

Сайт: www.mydocuments11.ru

Офис
«Мои Документы»
пст. Югыдъяг,
ул. Школьная, д. 4

Сайт: www.mydocuments11.ru

Офис
«Мои Документы»
пст. Зимстан,
ул. Ленина, д. 6

Сайт: www.mydocuments11.ru

№2
3
Понедельник - четверг:
с 8.00 до 18.00
перерыв: с 13.00 до 14.00
Пятница: с 8.00 до 17.00
перерыв: с 13.00 до 14.00
Суббота, воскресенье: выходной
Понедельник – пятница:
с 8.00 до 18.00
перерыв: с 13.00 до 14.00
Суббота, воскресенье: выходной
Вторник – четверг:
с 9.00 до 15.00
Понедельник, пятница, суббота,
воскресенье: выходной
Четверг, пятница:
с 13.00 до 17.30
Понедельник – среда, суббота,
воскресенье: выходной
Понедельник – четверг:
с 8.00 до 18.15
перерыв: с 13.00 до 14.00
Пятница: с 8.00 до 17.00
перерыв: с 13.00 до 14.00
Суббота, воскресенье: выходной
Понедельник – четверг:
с 8.00 до 18.00
перерыв: с 12.00 до 13.00
Пятница: с 8.00 до 17.00
перерыв: с 12.00 до 13.00
Суббота, воскресенье: выходной
Понедельник, среда, пятница:
с 10.00 до 13.00
Вторник, четверг, суббота,
воскресенье: выходной

15. Территориальный отдел государственного автономного учреждения Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми» по Прилузскому району (ТО ГАУ РК «МФЦ»
Прилузский район)
Центр/офис
1
Центр
«Мои Документы»
с. Объячево,
ул. Мира, д. 72
Офис
«Мои Документы»
пст. Вухтым,
ул. Центральная, д. 22
Офис
«Мои Документы»
с. Летка,
ул. Советская, д. 62
Офис
«Мои Документы»
с. Ношуль,
ул. Советская, д. 29

Контакты
2
Тел.: (82133) 2-26-31,
(82133) 2-26-43
Эл. почта:
priluzskiy@mydocuments11.ru
Сайт: www.mydocuments11.ru
Сайт: www.mydocuments11.ru

Сайт: www.mydocuments11.ru

Сайт: www.mydocuments11.ru

Режим работы
3
Понедельник - пятница:
с 8.45 до 17.00
Суббота, воскресенье: выходной

Четверг: с 9.00 до 13.00
Понедельник, вторник, среда,
пятница, суббота, воскресенье:
выходной
Понедельник: с 10.00 до 12.00
Вторник, четверг:
с 9.00 до 12.00
Среда, пятница, суббота,
воскресенье: выходной
Вторник, четверг:
с 16.00 до 18.00
Понедельник, среда, пятница,
суббота, воскресенье: выходной

№2
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1
Офис
«Мои Документы»
с. Черемуховка,
ул. 40 лет СХТ, д. 1

2
Сайт: www.mydocuments11.ru

Ст. 13
3
Среда: с 9.00 до 13.00
Понедельник, вторник, четверг –
воскресенье: выходной

16. Территориальный отдел государственного автономного учреждения Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми» по Усть – Вымскому району (ТО ГАУ РК «МФЦ»
Усть – Вымский район)
Центр/офис
Центр
«Мои Документы»
г. Микунь,
ул. Ленина, д. 32

Контакты
Тел.: (82134) 31-700
Эл. почта:
ust-vymskiy@mydocuments11.ru
Сайт: www.mydocuments11.ru

Офис
«Мои Документы»
с. Айкино,
ул. Центральная,
д. 112, каб. № 3
Центр
«Мои Документы»
пгт. Жешарт,
ул. Советская, д. 2

Сайт: www.mydocuments11.ru

Сайт: www.mydocuments11.ru

Режим работы
Понедельник, среда, пятница:
с 8.00 до 18.00
Вторник, четверг:
с 10.00 до 20.00
Суббота: с 10.00 до 16.00
Воскресенье: выходной
Понедельник – пятница:
с 8.00 до 16.00
перерыв: с 12.00 до 13.00
Суббота, воскресенье: выходной
Понедельник - пятница:
с 9.00 до 17.00
Суббота, воскресенье: выходной

17. Территориальный отдел государственного автономного учреждения Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми» по городу Вуктыл (ТО ГАУ РК «МФЦ» г. Вуктыл)
Центр/офис
Центр
«Мои Документы»
г. Вуктыл,
ул. Пионерская д. 5а

Контакты
Тел.: (82146) 22-914
Эл. почта:
vuktyl@mydocuments11.ru
Сайт: www.mydocuments11.ru

Офис
«Мои Документы»
с. Дутово,
ул. Советская, д. 1

Сайт: www.mydocuments11.ru

Офис
«Мои Документы»
с. Подчерье,
ул. Зарубина, д. 1

Сайт: www.mydocuments11.ru

Режим работы
Понедельник, среда, пятница: c
10.00 до 16.00
Вторник, четверг:
с 12.00 до 19.00
Суббота, воскресенье: выходной
Вторник, четверг:
с 9.00 до 12.00
Понедельник, среда, пятница,
суббота,
воскресенье: выходной
Вторник, четверг:
с 9.00 до 12.00
Понедельник, среда, пятница,
суббота,
воскресенье: выходной

18. Территориальный отдел государственного автономного учреждения Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми» по Ижемскому району (ТО ГАУ РК «МФЦ»
Ижемский район)
Центр/офис
1
Центр
«Мои Документы»
с. Ижма,
ул. Советская, д. 45

Контакты
2
Тел.: (82140) 9-44-54
Эл. почта:
izhemsky@mydocuments11.ru
Сайт: www.mydocuments11.ru

Режим работы
3
Понедельник, среда, пятница:
с 8.00 до 14.00
Вторник, четверг:
с 13.00 до 19.00
Суббота, воскресенье: выходной

Ст. 13
1
Офис
«Мои Документы»
с. Кельчиюр,
ул. Центральная, д. 133
Офис
«Мои Документы»
с. Краснобор,
ул. Братьев Семяшкиных,
д. 100
Офис
«Мои Документы»
м. Мохча,
ул. Центральная, д. 132
Офис
«Мои Документы»
п. Том,
ул. Речная, д. 90
Офис
«Мои Документы»
п. Щельяюр,
ул. Заводская, д. 10
Офис
«Мои Документы»
с. Сизябск,
ул. им. 60-летия Октября, д. 9
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2
Сайт: www.mydocuments11.ru

3
Вторник: с 9.00 до 13.00
Понедельник, среда –
воскресенье: выходной

Сайт: www.mydocuments11.ru

Понедельник:
с 9.00 до 17.00
Вторник – воскресенье:
выходной

Сайт: www.mydocuments11.ru

Четверг: с 8.00 до 12.00
Понедельник - среда, пятница,
суббота, воскресенье: выходной

Сайт: www.mydocuments11.ru

Вторник: с 14.00 до 18.00
Понедельник, среда –
воскресенье: выходной

Сайт: www.mydocuments11.ru

Понедельник - четверг:
с 8.00 до 16.00
Пятница, суббота, воскресенье:
выходной
Вторник, суббота:
с 8.00 до 12.00
Понедельник, среда, четверг,
пятница, воскресенье: выходной

Сайт: www.mydocuments11.ru

19. Территориальный отдел государственного автономного учреждения Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми» по Усть – Цилемскому району (ТО ГАУ РК «МФЦ»
Усть – Цилемский район)
Центр/офис
Центр
«Мои Документы»
с. Усть-Цильма,
ул. Советская, д.105
Офис
«Мои Документы»
с. Трусово,
ул. Квартал Центральный, д. 67
Офис
«Мои Документы»
с. Коровий Ручей,
ул. Школьная, д. 2
Офис
«Мои Документы»
с. Замежная,
ул. Центральная, д. 21

Контакты
Тел.: (82141) 9-12-34
Эл. почта: ust-tsilma @
mydocuments11.ru
Сайт: www.mydocuments11.ru
Сайт: www.mydocuments11.ru

Сайт: www.mydocuments11.ru

Сайт: www.mydocuments11.ru

Режим работы
Понедельник - пятница:
с 9.00 до 15.00
Суббота, воскресенье: выходной
Вторник: с 9.00 до 17.00
перерыв: с 13.00 до 14.00
Понедельник, среда воскресенье: выходной
Вторник: с 13.00 до 17.00
Понедельник, среда –
воскресенье: выходной
Вторник: с 9.00 до 17.00
перерыв: с 13.00 до 14.00
Понедельник, среда воскресенье: выходной

20. Территориальный отдел государственного автономного учреждения Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми» по Княжпогостскому району (ТО ГАУ РК «МФЦ»
Княжпогостский район)
Центр/офис
1
Центр
«Мои Документы»
г. Емва,
ул. Дзержинского, д. 78

Контакты
2
Тел.: (82139) 23-222
Эл. почта:
knyazhpogostskiy@mydocuments11.ru
Сайт: www.mydocuments11.ru

Режим работы
3
Понедельник, среда, пятница:
с 8.00 до 16.00
Вторник, четверг:
с 13.00 до 19.00
Суббота, воскресенье: выходной

№2
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1
2
Офис
Сайт: www.mydocuments11.ru
«Мои Документы»
пст. Чиньяворык,
ул. Ленина, д. 9
Офис
Сайт: www.mydocuments11.ru
«Мои Документы»
пст. Тракт,
ул. Лесная, д. 22
Офис
Сайт: www.mydocuments11.ru
«Мои Документы»
пгт. Синдор, ул. Строителей,
д. 15

Ст. 13-14
3
Среда: с 10.00 до 14.00
Понедельник, вторник, четверг воскресенье: выходной
Вторник: с 9.00 до 11.00
Понедельник, среда воскресенье: выходной
Вторник: 12.00 до 16.00
Понедельник, среда воскресенье: выходной

».

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

14

О должностных лицах Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Коми и его территориальных
органов, уполномоченных осуществлять региональный государственный
экологический надзор4

В соответствии с абзацем восьмым статьи 6, частью 2 статьи 65 Федерального
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», частью 4 статьи 28.3
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Порядком
осуществления регионального государственного экологического надзора на территории
Республики Коми, утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от
10.08.2012 № 340, Порядком осуществления регионального государственного надзора
в области использования и охраны водных объектов на территории Республики Коми,
утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от 18.09.2012 № 386,
Порядком осуществления регионального государственного надзора за геологическим
изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр
местного значения, утвержденным постановлением Правительства Республики Коми
от 11.09.2012 № 376, Порядком осуществления регионального государственного экологического надзора за сбросом сточных вод через централизованную систему водоотведения на территории Республики Коми, утвержденным постановлением Правительства
Республики Коми от 02.02.2016 № 38, положением о Министерстве природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Коми, утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от 24.08.2017 № 452,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить, что должностными лицами Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики Коми, уполномоченными на осуществление
регионального государственного экологического надзора, регионального государственного надзора в области использования и охраны водных объектов, регионального государственного экологического надзора за сбросом сточных вод через централизованную
систему водоотведения и регионального государственного надзора за геологическим

4

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 15.01.2018 г.

Ст. 14
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изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр
местного значения, являются:
министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми главный государственный инспектор Республики Коми в области охраны окружающей
среды на территории Республики Коми;
начальник управления государственного надзора Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми - первый заместитель главного
государственного инспектора Республики Коми в области охраны окружающей среды
на территории Республики Коми;
начальники отделов управления государственного надзора Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми - заместители главного
государственного инспектора Республики Коми в области охраны окружающей среды
на территории Республики Коми;
главные специалисты-эксперты и ведущие специалисты-эксперты управления государственного надзора Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми - старшие государственные инспектора Республики Коми в области
охраны окружающей среды на территории Республики Коми;
руководители городских (районных) комитетов по охране окружающей среды
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми заместители главного государственного инспектора Республики Коми в области охраны
окружающей среды на территории соответствующего города (района);
главные специалисты-эксперты и ведущие специалисты-эксперты городских (районных) комитетов по охране окружающей среды Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики Коми Республики Коми - старшие государственные инспектора Республики Коми в области охраны окружающей среды на территории
соответствующего города (района);
специалисты-эксперты управления государственного надзора Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми - государственные
инспектора Республики Коми в области охраны окружающей среды на территории
Республики Коми;
специалисты-эксперты городских (районных) комитетов по охране окружающей
среды Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Коми - государственные инспектора Республики Коми в области охраны окружающей
среды на территории соответствующего города (района).
2. Установить, что должностные лица, указанные в пункте 1 настоящего приказа,
имеют право составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с частями 1, 2 и 3 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
3. Должностным лицам, указанным в пункте 1 настоящего приказа, выдаются
удостоверения, форма которых устанавливается Министерством природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Коми.
4. Признать утратившими силу Приказ Минпрома Республики Коми от 30.01.2017
№ 195 «О должностных лицах Министерства промышленности, природных ресурсов,
энергетики и транспорта Республики Коми и его территориальных органов, уполномоченных осуществлять региональный государственный надзор в области природопользования и охраны окружающей среды».
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
и.о. министра
г. Сыктывкар
10 января 2018 г.
№ 21

Р.В. ПОЛШВЕДКИН

№2

Ст. 15
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Об установлении перечня должностных лиц, уполномоченных
осуществлять федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану)
на территории Республики Коми5
В соответствии со статьей 96 Лесного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2007 года № 394 «Об утверждении Положения об осуществлении федерального государственного лесного
надзора (лесной охраны)», Положением о Министерстве природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Коми, утвержденным постановлением Правительства
Республики Коми от 24 августа 2017 года № 452,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить перечень должностных лиц, уполномоченных осуществлять федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на территории Республики Коми
согласно приложению к настоящему приказу.
2. Признать утратившими силу приказ Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Коми от 11 января 2016 года № 1 «Об установлении перечня должностных лиц, уполномоченных осуществлять федеральный государственный
лесной надзор (лесную охрану) на территории Республики Коми», приказ Министерства
промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми от
11 января 2017 года № 17 «Об установлении перечня должностных лиц, уполномоченных осуществлять федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на
территории Республики Коми».
3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Исполняющий обязанности министра
природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Коми

Р.В. ПОЛШВЕДКИН

г. Сыктывкар
10 января 2018 г.
№ 22
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Коми
от 10 января 2018 г. № 22

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц, уполномоченных осуществлять федеральный
государственный лесной надзор (лесную охрану) на территории
Республики Коми
1. Должностные лица Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Коми, уполномоченные осуществлять федеральный государственный
лесной надзор (лесную охрану) на территории Республики Коми:
1) заместитель министра – главный государственный лесной инспектор Республики Коми;
5
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2) начальник Управления лесного хозяйства – заместитель главного государственного лесного инспектора Республики Коми;
3) начальник отдела федерального государственного лесного надзора (лесной
охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах и организации
охраны и защиты леса – заместитель главного государственного лесного инспектора
Республики Коми;
4) начальник отдела государственного лесного реестра и организации использования
лесов – старший государственный лесной инспектор Республики Коми;
5) начальник отдела организации лесовосстановления и пользования лесными
землями – старший государственный лесной инспектор Республики Коми;
6) заместитель начальника отдела федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах и
организации охраны и защиты леса – старший государственный лесной инспектор
Республики Коми;
7) заместитель начальника отдела государственного лесного реестра и организации
использования лесов – заместитель старшего государственного лесного инспектора
Республики Коми;
8) заместитель начальника отдела организации лесовосстановления и пользования лесными землями – заместитель старшего государственного лесного инспектора
Республики Коми;
9) консультант отдела федерального государственного лесного надзора (лесной
охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах и организации
охраны и защиты леса – заместитель старшего государственного лесного инспектора
Республики Коми;
10) главный специалист-эксперт отдела федерального государственного лесного
надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах и
организации охраны и защиты леса – заместитель старшего государственного лесного
инспектора Республики Коми;
11) ведущий специалист-эксперт отдела федерального государственного лесного
надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах
и организации охраны и защиты леса – государственный лесной инспектор Республики Коми;
12) старший специалист отдела федерального государственного лесного надзора
(лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах и организации охраны и защиты леса – государственный лесной инспектор Республики Коми.
2. Должностные лица государственных учреждений Республики Коми, функции и
полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми в соответствии с Постановлением Правительства Республики Коми от 26 июля 2007 года № 157 «О переименовании
некоторых государственных учреждений Республики Коми», уполномоченные осуществлять федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на территории
Республики Коми:
1) главный лесничий (главный государственный инспектор по охране леса) – руководитель лесничества – старший государственный лесной инспектор Республики Коми;
2) лесничий (старший государственный инспектор по охране леса) – заместитель
главного лесничего - руководителя лесничества – заместитель старшего государственного
лесного инспектора Республики Коми;
3) лесничий (старший государственный инспектор по охране леса) – руководитель
участкового лесничества - государственный лесной инспектор Республики Коми;
4) государственный инспектор по охране леса – заместитель лесничего - руководителя участкового лесничества – государственный лесной инспектор Республики Коми;
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5) государственный инспектор по охране леса – государственный лесной инспектор
Республики Коми;
6) инженер по охране и защите леса – государственный лесной инспектор Республики Коми;
7) мастер леса (участковый государственный инспектор по охране леса) – государственный лесной инспектор Республики Коми.

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

16

Об установлении перечня должностных лиц, имеющих право составлять
протоколы об административных правонарушениях, рассмотрение дел
о которых отнесено к полномочиям органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в области лесных отношений6
В соответствии со статьями 96, 97 Лесного кодекса Российской Федерации, статьей 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Российской Федерации, Положением о Министерстве природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Коми, утвержденным постановлением Правительства
Республики Коми от 24 августа 2017 года № 452,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить перечень должностных лиц, имеющих право составлять протоколы
об административных правонарушениях, рассмотрение дел о которых отнесено к полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
лесных отношений согласно приложению к настоящему приказу.
2. Признать утратившими силу приказ Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Коми от 11 января 2016 года № 2 «Об установлении
перечня должностных лиц, имеющих право составлять протоколы об административных
правонарушениях, рассмотрение дел о которых, в соответствии с федеральным законом,
отнесено к полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений», приказ Министерства промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми от 12 января 2017 года № 18
«Об установлении перечня должностных лиц, имеющих право составлять протоколы
об административных правонарушениях, рассмотрение дел о которых, в соответствии
с федеральным законом, отнесено к полномочиям органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в области лесных отношений».
3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Исполняющий обязанности министра
природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Коми

Р.В. ПОЛШВЕДКИН

г. Сыктывкар
10 января 2018 г.
№ 23
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Коми
от 10 января 2018 г. № 23

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц, имеющих право составлять протоколы
об административных правонарушениях, рассмотрение дел
о которых отнесено к полномочиям органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в области лесных
отношений
1. Должностные лица Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Коми, имеющие право составлять протоколы об административных
правонарушениях, рассмотрение дел о которых отнесено к полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений:
1) заместитель министра – главный государственный лесной инспектор Республики Коми;
2) начальник Управления лесного хозяйства – заместитель главного государственного лесного инспектора Республики Коми;
3) начальник отдела федерального государственного лесного надзора (лесной
охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах и организации
охраны и защиты леса – заместитель главного государственного лесного инспектора
Республики Коми;
4) начальник отдела государственного лесного реестра и организации использования
лесов – старший государственный лесной инспектор Республики Коми;
5) начальник отдела организации лесовосстановления и пользования лесными
землями – старший государственный лесной инспектор Республики Коми;
6) заместитель начальника отдела федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах и
организации охраны и защиты леса – старший государственный лесной инспектор
Республики Коми;
7) заместитель начальника отдела государственного лесного реестра и организации
использования лесов – заместитель старшего государственного лесного инспектора
Республики Коми;
8) заместитель начальника отдела организации лесовосстановления и пользования лесными землями – заместитель старшего государственного лесного инспектора
Республики Коми;
9) консультант отдела федерального государственного лесного надзора (лесной
охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах и организации
охраны и защиты леса – заместитель старшего государственного лесного инспектора
Республики Коми;
10) главный специалист-эксперт отдела федерального государственного лесного
надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах и
организации охраны и защиты леса – заместитель старшего государственного лесного
инспектора Республики Коми;
11) ведущий специалист-эксперт отдела федерального государственного лесного
надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах
и организации охраны и защиты леса – государственный лесной инспектор Республики Коми;
12) старший специалист отдела федерального государственного лесного надзора
(лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах и организации охраны и защиты леса – государственный лесной инспектор Республики Коми.
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2. Должностные лица государственных учреждений Республики Коми, функции и
полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми, в соответствии с Постановлением Правительства Республики Коми от 26 июля 2007 года № 157 «О переименовании
некоторых государственных учреждений Республики Коми», имеющие право составлять
протоколы об административных правонарушениях, рассмотрение дел о которых отнесено к полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
в области лесных отношений:
1) главный лесничий (главный государственный инспектор по охране леса) - руководитель лесничества – старший государственный лесной инспектор Республики Коми;
2) лесничий (старший государственный инспектор по охране леса) - заместитель
главного лесничего – руководителя лесничества - заместитель старшего государственного
лесного инспектора Республики Коми;
3) лесничий (старший государственный инспектор по охране леса) - руководитель
участкового лесничества – государственный лесной инспектор Республики Коми;
4) государственный инспектор по охране леса – заместитель лесничего - руководителя участкового лесничества – государственный лесной инспектор Республики Коми;
5) государственный инспектор по охране леса – государственный лесной инспектор
Республики Коми;
6) инженер по охране и защите леса – государственный лесной инспектор Республики Коми;
7) мастер леса (участковый государственный инспектор по охране леса) – государственный лесной инспектор Республики Коми.

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

17

Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных
вопросов)7

В соответствии с частью 11.3 статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением
Правительства Российской Федерации от 13.02.2017 № 177 «Об утверждении общих
требований к разработке и утверждению проверочных листов (списков контрольных
вопросов)»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемую при осуществлении регионального государственного надзора в области использования и охраны водных объектов, согласно приложению № 1.
2. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемую при осуществлении регионального государственного надзора за геологическим
изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр
местного значения, согласно приложению № 2.
3. Утвердить форму проверочного листа (список контрольных вопросов), используемого при проведении проверки в рамках регионального государственного экологического
надзора, согласно приложению № 3.
7
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4. Утвердить форму проверочного листа (список контрольных вопросов), используемого при проведении проверки в рамках регионального государственного надзора
в области охраны атмосферного воздуха при осуществлении регионального государственного экологического надзора, согласно приложению № 4.
5. Утвердить форму проверочного листа (список контрольных вопросов), используемого при проведении проверки в рамках регионального государственного надзора
в области обращения с отходами при осуществлении регионального государственного
экологического надзора, согласно приложению № 5.
6. Настоящий приказ разместить (опубликовать) на официальном сайте Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Признать утратившим силу приказ Минпрома Республики Коми 15.12.2017
№ 2789 «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов)».
8. Контроль за выполнением настоящего оставляю за собой.
и.о. министра

Р.В. ПОЛШВЕДКИН

г. Сыктывкар
11 января 2018 г.
№ 38
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Коми
от 11 января 2018 г. № 38

ФОРМА
проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая
при осуществлении государственного надзора в области
использования и охраны водных объектов
Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее –
проверочный лист) применяется в ходе плановых проверок, при осуществлении регионального государственного надзора в области использования и охраны водных объектов.
Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в форме проверочного листа.
1. Наименование органа государственного контроля (надзора): Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми и его территориальные
органы.
2. Проверочный лист утвержден приказом Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики Коми от 11 января 2018 года № 38 «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов)».
3. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя ______________________________________________
__________________________________________________________________________
4. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или)
указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем производственные объекты______________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
5. Реквизиты приказа о проведении проверки _______________________________
__________________________________________________________________________
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6. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином
реестре проверок ___________________________________________________________
7. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую
проверку и заполняющего проверочный лист ___________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
8. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы
на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем (далее хозяйствующий субъект) обязательных требований, составляющих предмет проверки:
№

Вопросы, отражающие содержание
обязательных требований

1
2
1. Утверждены ли хозяйствующему субъекту
нормативы допустимых сбросов веществ и
микроорганизмов в водные объекты?
2. Установлены ли хозяйствующему субъекту
лимиты на сбросы загрязняющих веществ
в водные объекты при невозможности
соблюдения нормативов допустимых сбросов
веществ и микроорганизмов в водные
объекты?
3. Соблюдаются ли хозяйствующему субъекту
нормативы допустимых сбросов веществ и
микроорганизмов в водные объекты?
4.

5.

6.

7.

8.

Реквизиты нормативных
правовых актов, с указанием их
Ответы на
структурных единиц, которыми
вопросы1
установлены обязательные
требования
3
4
пункт 1 статьи 23 Федерального
закона от 10.01.2002 года
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды»
пункт 3 статьи 23 Федерального
закона от 10.01.2002 года
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды»

пункт 1 статьи 23 Федерального
закона от 10.01.2002 года
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды»
Соблюдаются ли хозяйствующему субъекту
пункт 3 статьи 23 Федерального
лимиты на сбросы загрязняющих веществ в
закона от 10.01.2002 года
водные объекты?
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды»
пункт 4 статьи 23 Федерального
Осуществляется ли пользование водными
закона от 10.01.2002 года
объектами с целью сброса сточных вод на
основании разрешений на сбросы химических № 7-ФЗ «Об охране окружающей
веществ, в том числе радиоактивных, иных
среды»
веществ и микроорганизмов в окружающую
среду в пределах установленных нормативов
допустимых сбросов?
Обеспечен ли хозяйствующим субъектом
части 1, 2, 6 и 8 статьи 6 Водного
свободный доступ к водным объектам
кодекса Российской Федерации
общего пользования и их береговой полосе,
если иное не предусмотрено Водным
кодексом Российской Федерации, другими
федеральными законами?
Обеспечено ли хозяйствующим субъектом,
пункт 1 части 3 статьи 10
обладающим правом пользования водным
Водного кодекса
объектом, целевое использование водного
Российской Федерации
объекта?
Обеспеченно ли хозяйствующим субъектом,
пункт 3 части 3 статьи 10
пользующимся водным объектом,
Водного кодекса
использование водного объекта в
Российской Федерации
установленные договором водопользования
или решением о предоставлении водного
объекта в пользование сроки?
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9. Прекращено ли водопользователем в
установленный срок использование водного
объекта при прекращении права пользования
водным объектом?
10. Осуществляется ли хозяйствующим
субъектом пользование водными объектами
на основании договора водопользования или
решения о предоставлении водного объекта
в пользование в случаях, предусмотренных
Водным кодексом Российской Федерации?
11. Соблюдаются ли водопользователем в полном
объеме условия договора водопользования?

12. Соблюдается ли водопользователем
обязанность по уплате штрафа в размере
пятикратной платы за пользование
водным объектом в случае превышения
установленного договором водопользования
объема забора (изъятия) водных ресурсов?
13. Соблюдаются ли водопользователем условия
решения о предоставлении водного объекта в
пользование?

14. Исполняются ли хозяйствующим субъектом
при использовании водных объектов
собственниками водных объектов,
водопользователями обязанности по
недопущению нарушения прав других
собственников водных объектов,
водопользователей?
15. Исполняется ли хозяйствующим субъектом
при использовании водных объектов
собственниками водных объектов,
водопользователями обязанность по
содержанию в исправном состоянии
эксплуатируемых ими очистных сооружений
и расположенных на водных объектах иных
сооружений?

№2
3
пункт 1 части 6 статьи
10 Водного кодекса
Российской Федерации
части 2, 3 статьи 11 Водного
кодекса Российской Федерации

часть 1 статьи 13 Водного
кодекса Российской Федерации;
пункт 19 формы примерного
договора водопользования,
утверждённой
постановлением Правительства
Российской Федерации от
12.03.2008 № 165 «О подготовке
и заключении договора
водопользования»
часть 3 статьи 18 Водного
кодекса Российской Федерации

часть 1 статьи 22 Водного
кодекса Российской Федерации;
пункт 2.3 типовой формы
решения о предоставлении
водного объекта в пользование,
принимаемого Федеральным
агентством водных ресурсов,
его территориальным органом,
органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации
или органом местного
самоуправления, утвержденной
приказом Министерства
природных ресурсов Российской
Федерации от 14.03.2007 № 56
пункт 1 части 2 статьи 39
Водного кодекса
Российской Федерации

пункт 2 части 2 статьи 39
Водного кодекса
Российской Федерации

4

№2
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16. Исполняется ли при использовании
водных объектов собственниками водных
объектов, водопользователями обязанность
по информированию уполномоченных
исполнительных органов государственной
власти и органов местного самоуправления об
авариях и иных чрезвычайных ситуациях на
водных объектах?
17. Исполняется ли при использовании водных
объектов собственниками водных объектов,
водопользователями обязанность по
своевременному осуществлению мероприятий
по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций на водных объектах?
18. Исполняются ли при использовании водных
объектов собственниками водных объектов,
водопользователями обязанности по ведению
в установленном порядке учета объема забора
(изъятия) водных ресурсов из водных объектов
и объема сброса сточных, в том числе
дренажных, вод, их качества, регулярных
наблюдений за водными объектами и
их водоохранными зонами, а также по
представлению бесплатно и в установленные
сроки результатов такого учета и таких
регулярных наблюдений в территориальный
орган Федерального агентства водных
ресурсов?

3
пункт 3 части 2 статьи 39
Водного кодекса
Российской Федерации

пункт 4 части 2 статьи 39
Водного кодекса
Российской Федерации

пункт 5 части 2 статьи 39
Водного кодекса
Российской Федерации;

приказ Министерства природных
ресурсов и экологии Российской
Федерации от 08.07.2009 № 205
«Об утверждении Порядка
ведения собственниками водных
объектов и водопользователями
учета объема забора (изъятия)
водных ресурсов из водных
объектов и объема сброса
сточных вод и (или) дренажных
вод, их качества»
19. Соблюдают ли лица при использовании водных часть 2 статьи 42 Водного
объектов, входящих в водохозяйственные
кодекса Российской Федерации
системы, запрет на изменение водного режима
этих водных объектов, которое может привести
к нарушению прав третьих лиц?
20. Проводятся ли работы по изменению или
часть 3 статьи 42 Водного
обустройству природного водоема или
кодекса Российской Федерации
водотока с соблюдением условия сохранения
его естественного происхождения?
21. Осуществляется ли использование
часть 1 статьи 50 Водного
водных объектов для рекреационных
кодекса Российской Федерации
целей (отдыха, туризма, спорта) с учетом
правил использования водных объектов,
устанавливаемых органами местного
самоуправления в соответствии со статьей 6
Водного кодекса Российской Федерации?

4
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22. Осуществляются ли лицом в соответствии
с условиями договора водопользования
или решением о предоставлении водного
объекта в пользование мероприятия по охране
поверхностных водных объектов, в том числе
включающие:
- предотвращение истощения водных
объектов, ликвидацию загрязнения
и засорения, извлечение объектов
механического засорения;
- расчистку водных объектов от донных
отложений;
- аэрацию водных объектов;
- биологическую рекультивацию водных
объектов;
- залужение и закрепление кустарниковой
растительностью берегов;
- оборудование хозяйственных объектов
сооружениями, обеспечивающими охрану
водных объектов от загрязнения, засорения,
заиления и истощения вод
23. Исключен ли сброс в водные объекты и
захоронение в них отходов производства и
потребления, в том числе выведенных из
эксплуатации судов и иных плавучих средств
(их частей и механизмов)?
24. Исключен ли хозяйствующим субъектом сброс
в водные объекты сточных вод, содержание
в которых пестицидов, агрохимикатов и
других опасных для здоровья человека
веществ и соединений превышает нормативы
допустимого воздействия на водные объекты?
25. Исключено ли хозяйствующим субъектом
загрязнение и засорение болот отходами
производства и потребления, загрязнение их
нефтепродуктами, ядохимикатами и другими
вредными веществами?
26. Осушение либо иное использование болот
или их частей хозяйствующим субъектом
не приводит к ухудшению состояния
неиспользуемых частей этих болот, других
водных объектов и к истощению вод?
27. Соблюдается ли хозяйствующим субъектом
при эксплуатации водохозяйственной системы
запрет осуществлять сброс в водные объекты
сточных вод, не подвергшихся санитарной
очистке, обезвреживанию (исходя из
недопустимости превышения нормативов
допустимого воздействия на водные объекты
и нормативов предельно допустимых
концентраций вредных веществ в водных
объектах)?
28. Соблюдается ли хозяйствующим субъектом
при эксплуатации водохозяйственной системы
запрет производить забор (изъятие) водных
ресурсов из водного объекта в объеме,
оказывающем негативное воздействие на
водный объект?

№2
3
пункт 4 Правил охраны
поверхностных водных
объектов, утвержденных
постановлением Правительства
Российской Федерации от
05.02.2016 № 79

часть 1 статьи 56 Водного
кодекса Российской Федерации

часть 6 статьи 56 Водного
кодекса Российской Федерации

часть 1 статьи 57 Водного
кодекса Российской Федерации

часть 2 статьи 57 Водного
кодекса Российской Федерации

пункт 1 части 6 статьи 60
Водного кодекса
Российской Федерации

пункт 2 части 6 статьи 60
Водного кодекса
Российской Федерации

4

№2
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29. Обеспечено ли хозяйствующим
субъектом выполнение при эксплуатации
водохозяйственной системы требования
о запрете осуществлять сброс в водные
объекты сточных вод, в которых содержатся
возбудители инфекционных заболеваний,
а также вредные вещества, для которых
не установлены нормативы предельно
допустимых концентраций?
30. Приняты ли водопользователями,
использующими водные объекты для
забора (изъятия) водных ресурсов, меры
по предотвращению попадания рыб и
других водных биологических ресурсов в
водозаборные сооружения?
31. Осуществляются ли индивидуальными
предпринимателями, юридическими лицами,
осуществляющими проведение строительных,
дноуглубительных, взрывных, буровых и
других работ, связанных с изменением дна
и берегов водных объектов, мероприятия по
охране водных объектов, предотвращению их
загрязнения и засорения?
32. Соблюдается ли хозяйствующим субъектом
запрет на использование сточных вод в целях
регулирования плодородия почв в границах
водоохранных зон?
33. Соблюдается ли хозяйствующим субъектом
запрет на размещение в границах
водоохранных зон кладбищ, скотомогильников,
объектов размещения отходов производства
и потребления, химических, взрывчатых,
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ?
34. Соблюдается ли хозяйствующим субъектом
запрет на движение и стоянку транспортных
средств (кроме специальных транспортных
средств) в границах водоохранных зон,
за исключением их движения по дорогам
и стоянки на дорогах и в специально
оборудованных местах, имеющих твердое
покрытие?
35. Соблюдается ли хозяйствующим субъектом
запрет на размещение автозаправочных
станций, складов горюче-смазочных
материалов (за исключением случаев, если
автозаправочные станции, склады горючесмазочных материалов размещены на
территориях портов, судостроительных и
судоремонтных организаций, инфраструктуры
внутренних водных путей при условии
соблюдения требований законодательства в
области охраны окружающей среды и Водного
кодекса Российской Федерации), станций
технического обслуживания, используемых для
технического осмотра и ремонта транспортных
средств, осуществление мойки транспортных
средств в границах водоохранных зон?

3
пункт 3 части 6 статьи 60
Водного кодекса
Российской Федерации

часть 2 статьи 61 Водного
кодекса Российской Федерации

часть 4 статьи 61 Водного
кодекса Российской Федерации

пункт 1 части 15 статьи 65
Водного кодекса Российской
Федерации
пункт 2 части 15 статьи 65
Водного кодекса
Российской Федерации

пункт 4 части 15 статьи 65
Водного кодекса
Российской Федерации

пункт 5 части 15 статьи 65
Водного кодекса
Российской Федерации

4
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36. Соблюдается ли хозяйствующим субъектом
запрет на размещение специализированных
хранилищ пестицидов и агрохимикатов,
применение пестицидов и агрохимикатов в
границах водоохранных зон?
37. Соблюдается ли хозяйствующим субъектом
запрет на сброс сточных, в том числе
дренажных вод в границах водоохранных зон?
38. Обеспечиваются ли хозяйствующим субъектом
при проектировании, строительстве,
реконструкции, вводе в эксплуатацию,
эксплуатации хозяйственных и иных объектов,
расположенных в водоохранной зоне водных
объектов, требования по оборудованию таких
объектов сооружениями, обеспечивающими
охрану водных объектов от загрязнения,
засорения, заиления и истощения вод в
соответствии с водным законодательством
и законодательством в области охраны
окружающей среды?
39. Обеспечено ли хозяйствующим субъектом
в границах прибрежных защитных полос
исполнение запретов, установленных в
отношении водоохранных зон?
40. Соблюдается ли хозяйствующим субъектом
запрет на распашку земель в границах
прибрежных защитных полос?
41. Соблюдается ли запрет на размещение
отвалов размываемых грунтов в границах
прибрежных защитных полос?
42. Соблюдается ли хозяйствующим субъектом
запрет на выпас сельскохозяйственных
животных и организацию для них летних
лагерей, ванн в границах прибрежных
защитных полос?
43. Соблюдается ли хозяйствующим субъектом
в границах зон затопления, подтопления,
отнесенных к зонам с особыми условиями
использования территорий, запрет на
использование сточных вод в целях
регулирования плодородия почв?
44. Соблюдается ли хозяйствующим субъектом
в границах зон затопления, подтопления,
отнесенных к зонам с особыми условиями
использования территорий, запрет на
размещение кладбищ, скотомогильников,
объектов размещения отходов производства
и потребления, химических, взрывчатых,
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ?
45. Соблюдает ли хозяйствующий субъект,
которому установлены лимиты на сбросы
веществ и микроорганизмов в водные объекты,
план снижения сбросов?

№2
3
пункт 6 части 15 статьи 65
Водного кодекса
Российской Федерации

пункт 7 части 15 статьи 65
Водного кодекса
Российской Федерации
часть 16 статьи 65 Водного
кодекса Российской Федерации

часть 17 статьи 65 Водного
кодекса Российской Федерации

пункт 1 части 17 статьи 65
Водного кодекса
Российской Федерации
пункт 2 части 17 статьи 65
Водного кодекса
Российской Федерации
пункт 3 части 17 статьи 65
Водного кодекса
Российской Федерации

пункт 2 части 6 статьи 67.1
Водного кодекса
Российской Федерации

пункт 3 части 6 статьи 67.1
Водного кодекса
Российской Федерации

абзац второй пункта 3 статьи 23
Федерального закона от
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды»

4
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46. Есть ли у водопользователя утвержденная
в целях организации учета объема забора
(изъятия) водных ресурсов из водных
объектов и объема сброса сточных вод и
(или) дренажных вод, их качества схема
систем водопотребления и водоотведения,
предоставляющая информацию о размещении
мест забора и сброса сточных вод и (или)
дренажных вод, количестве и качестве
забираемых (изымаемых) и сбрасываемых
сточных вод и (или) дренажных вод, о
системах оборотного водоснабжения,
повторного использования вод, а также
передачи (приема) воды потребителям?
47. Соблюдаются ли собственниками
гидротехнических сооружений, образующих
водохранилища, и (или) эксплуатирующими
такие гидротехнические сооружения
организациями, а также водопользователями
правила использования водохранилищ?

48. Обеспечено ли хозяйствующим субъектом
проведение рекультивации болота или его
части преимущественно путем обводнения
и искусственного заболачивания после
окончания использования болота или его
части для добычи торфа и других полезных
ископаемых?
49. Проводится ли хозяйствующим субъектом
орошение, в том числе с использованием
сточных вод, качество которых соответствует
требованиям нормативов допустимого
воздействия на водные объекты, осушение и
другие мелиоративные работы одновременно
с осуществлением мероприятий по охране
окружающей среды, по защите водных
объектов и их водосборных площадей?
50. Соблюдается ли хозяйствующим субъектом
запрет на использование сточных вод в целях
регулирования плодородия почв в границах
водоохранных зон?
51. Соблюдается ли хозяйствующим субъектом
запрет на размещение в границах
водоохранных зон кладбищ, скотомогильников,
объектов размещения отходов производства
и потребления, химических, взрывчатых,
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ?
52. Соблюдается ли хозяйствующим субъектом
запрет на осуществление авиационных мер по
борьбе с вредными организмами в границах
водоохранных зон?
53. Соблюдается ли хозяйствующим субъектом
запрет на движение и стоянку транспортных
средств (кроме специальных транспортных
средств) в границах водоохранных зон,
за исключением их движения по дорогам
и стоянки на дорогах и в специально
оборудованных местах, имеющих твердое
покрытие?

3
пункт 4 Порядка ведения
собственниками водных
объектов и водопользователями
учета объема забора (изъятия)
водных ресурсов из водных
объектов и объема сброса
сточных вод и (или) дренажных
вод, их качества, утвержденного
приказом Министерства
природных ресурсов и экологии
Российской Федерации от
08.07.2009 № 205

части 1, 3, 5 статьи 45 Водного
кодекса Российской Федерации;
пункт 3 типовых правил
использования водохранилищ,
утвержденных приказом
Министерства природных
ресурсов и экологии Российской
Федерации от 24.08.2010 № 330
часть 2 статьи 52 Водного
кодекса Российской Федерации

часть 3 статьи 61 Водного
кодекса Российской Федерации

пункт 1 части 15 статьи 65
Водного кодекса
Российской Федерации
пункт 2 части 15 статьи 65
Водного кодекса
Российской Федерации

пункт 3 части 15 статьи 65
Водного кодекса
Российской Федерации
пункт 4 части 15 статьи 65
Водного кодекса
Российской Федерации

4
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54. Соблюдается ли хозяйствующим субъектом
запрет на размещение автозаправочных
станций, складов горюче-смазочных
материалов (за исключением случаев, если
автозаправочные станции, склады горючесмазочных материалов размещены на
территориях портов, судостроительных и
судоремонтных организаций, инфраструктуры
внутренних водных путей при условии
соблюдения требований законодательства в
области охраны окружающей среды и Водного
кодекса Российской Федерации), станций
технического обслуживания, используемых для
технического осмотра и ремонта транспортных
средств, осуществление мойки транспортных
средств в границах водоохранных зон?
55. Соблюдается ли хозяйствующим субъектом
запрет на размещение специализированных
хранилищ пестицидов и агрохимикатов,
применение пестицидов и агрохимикатов в
границах водоохранных зон?
56. Соблюдается ли хозяйствующим субъектом
запрет на сброс сточных, в том числе
дренажных вод в границах водоохранных зон?
57. Соблюдается ли хозяйствующим субъектом
в границах зон затопления, подтопления,
отнесенных к зонам с особыми условиями
использования территорий, запрет на
использование сточных вод в целях
регулирования плодородия почв?

№2
3
пункт 5 части 15 статьи 65
Водного кодекса
Российской Федерации

4

пункт 6 части 15 статьи 65
Водного кодекса
Российской Федерации

пункт 7 части 15 статьи 65
Водного кодекса
Российской Федерации
пункт 2 части 6 статьи 67.1
Водного кодекса
Российской Федерации

Указывается: «да», «нет», либо «н/р» - требование на юридическое лицо/
индивидуального предпринимателя не распространяется.
1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Коми
от 11 января 2018 г. № 38

ФОРМА
проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая
при осуществлении регионального государственного надзора
за геологическим изучением, рациональным использованием
и охраной недр в отношении участков недр местного значения
Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее
– проверочный лист) применяется в ходе плановых проверок, при осуществлении
регионального государственного надзора за геологическим изучением, рациональным
использованием и охраной недр в отношении участков недр местного значения.
Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в форме проверочного листа.
1. Наименование органа государственного контроля (надзора): Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми и его территориальные
органы.
2. Проверочный лист утвержден приказом Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики Коми от 11 января 2018 года № 38 «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов)».
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3. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя ______________________________________________
__________________________________________________________________________
4. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или)
указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
производственные объекты ____________________________________________________
__________________________________________________________________________
5. Реквизиты приказа о проведении проверки _______________________________
__________________________________________________________________________
6. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином
реестре проверок ___________________________________________________________
7. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую
проверку и заполняющего проверочный лист __________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
8. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы
на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих
предмет проверки:

№

1
1.

2.

3.

4.
5.

Реквизиты нормативных Ответы на
правовых актов,
вопросы2
с указанием их
(заполняется
Вопросы, отражающие содержание обязательных
структурных единиц,
инспектором
требований
которыми установлены
в ходе
обязательные
проверки)
требования
2
3
4
Осуществляется ли пользование недрами при
ст. 2 Закона
наличии лицензии на пользование недрами?
Республики Коми от
20.02.2012 № 3-РЗ
«О некоторых вопросах
в области пользования
участками недр местного
значения на территории
Республики Коми»,
п. 8 Положения о
пользовании участками
недр местного значения
на территории
Республики Коми,
утвержденного
приказом Минприроды
Республики Коми от
06.10.2015 № 425
(далее-Положение)
Осуществляется ли пользование недрами в
п. 17.2 Положения
соответствии с условиями, предусмотренными
лицензией на пользование недрами?
Обеспечено ли пользователем недр выполнение
п. 68 Положения
условий, установленных соглашением об условиях
пользования недрами?
Обеспечено ли своевременное и правильное
п. 18, 17.2 Положения
внесение платежей за пользование недрами?
Имеются ли в наличии утвержденные технические п. 22, 65 Положения
проекты и иная документация на выполнение работ,
связанных с пользованием недрами?
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6. Обеспечено ли пользователем недр соблюдение
требований технических проектов, планов или схем
развития горных работ?
7. Обеспечено ли пользователем недр недопущение
сверхнормативных потерь, разубоживания и
выборочной отработки полезных ископаемых?
8. Обеспечено ли пользователем недр ведение
геологической, маркшейдерской и иной
документации в процессе всех видов пользования
недрами?
9. Обеспечено ли соблюдение установленного
порядка представления государственной
отчетности?
10. Обеспечено ли пользователем недр соблюдение
требований по рациональному использованию и
охране недр, охране окружающей среды?
11. Обеспечено ли пользователем недр приведение
участков земли и других природных объектов,
нарушенных при пользовании недрами, в
состояние, пригодное для их дальнейшего
использования?
12. Обеспечена ли пользователем недр ликвидация
(консервация) в установленном порядке горных
выработок и буровых скважин, не подлежащих
использованию?
13. Обеспечено ли пользователем недр проведение
государственной экспертизы запасов полезных
ископаемых?
14. Обеспечена ли пользователем недр охрана
месторождений полезных ископаемых от
затопления, обводнения, пожаров и других
факторов, снижающих качество полезных
ископаемых и промышленную ценность
месторождений или осложняющих их разработку?
15. Исключена ли пользователем недр самовольная
застройка площадей залегания полезных
ископаемых и обеспечено ли соблюдение
установленного порядка использования этих
площадей в иных целях?
16. Исключено ли пользователем недр размещение
отходов производства и потребления на
водосборных площадях подземных водных
объектов и в местах залегания подземных вод,
которые используются для целей питьевого
водоснабжения или технологического обеспечения
водой объектов промышленности либо объектов
сельскохозяйственного назначения или
резервирование которых осуществлено в качестве
источников питьевого водоснабжения?
17. Осуществляются ли природопользователем
мероприятия по предупреждению загрязнения,
засорения подземных водных объектов, истощения
их запасов, а также ликвидации последствий
указанных процессов?

№2
3
п. 17.2 Положения

п. 17.2 Положения

п. 17.2 Положения

п. 17.3 Положения

п. 17.2 Положения

п. 17.2 Положения

п. 15 Положения

п. 17.2 Положения

п. 17.2 Положения

п. 17.1 Положения

п. 17.2 Положения

п. 17.2 Положения

4

№2
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18. Получены ли недропользователем, при добыче
п. 7 Инструкции о
полезных ископаемых, документы, удостоверяющие порядке оформления
уточненные границы горного отвода?
горных отводов
для разработки
месторождений
общераспространенных
полезных ископаемых и
использования недр для
местных нужд в целях,
не связанных с добычей
полезных ископаемых,
на территории
Республики Коми,
утвержденной
приказом Минприроды
Республики Коми от
21.11.2011 № 469
(далее-Инструкция )
19. Зарегистрирован ли горный отвод в уточненных
п. 15 Инструкции
границах в Печорском управлении Федеральной
службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору в соответствии с
законодательством?
20. Осуществляется ли добыча полезных ископаемых
за границами уточненного горного отвода?
21. Переоформлены ли недропользователем
горноотводные акты в связи с необходимостью
изменения уточненных границ горного отвода, в
пределах предоставленного при лицензировании
участка недр из-за изменения условий лицензии
или ее переоформления?
22. Переоформлены ли недропользователем
горноотводные акты в связи с переходом права
пользования недрами в соответствии со статьей
17.1 Закона Российской Федерации «О недрах» или
в связи с изменением названия предприятия?
23. Имеется ли разрешение на застройку площадей
залегания полезных ископаемых, а также
размещение в местах их залегания подземных
сооружений, выданное федеральным органом
управления государственным фондом недр или его
территориальным органом?
24. Переоформлялась ли лицензия на пользование
недрами при осуществлении переуступки права?
25. Выполняются ли требования проведения работ по
геологическому изучению недр?

4

п. 7 Инструкции
п. 13 Инструкции

п. 27 Инструкции

п. 17.2 Положения

п. 79 Положения
п. 17.2 Положения

2
Указывается: «да», «нет», либо «н/р» - требование на юридическое лицо/
индивидуального предпринимателя не распространяется.
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№2
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Коми
от 11 января 2018 г. № 38

ФОРМА
проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая
при осуществлении регионального государственного
экологического надзора
Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее –
проверочный лист) применяется в ходе плановых проверок при осуществлении регионального государственного экологического надзора.
Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в форме проверочного листа.
1. Наименование органа государственного контроля (надзора): Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми и его территориальные
органы.
2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя _______________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Проверочный лист утвержден приказом Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики Коми от 11 января 2018 года № 38 «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов)».
4. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или)
указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
производственные объекты ___________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
5. Реквизиты приказа о проведении проверки _______________________________
__________________________________________________________________________
6. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином
реестре проверок ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________
7. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую
проверку и заполняющего проверочный лист ___________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
8. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы
на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих
предмет проверки:
№

Вопросы, отражающие содержание
обязательных требований

1
2
1. Присвоена ли объекту, оказывающему
негативное воздействие на окружающую
среду, при его постановке на
государственный учет соответствующая
категория?

Ответы на
Реквизиты нормативных
вопросы3
правовых актов, с указанием их
(заполняется
структурных единиц, которыми
инспектором
установлены обязательные
в ходе
требования
проверки)
3
4
Пункт 4 статьи 4.2
Федерального закона от
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды»
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2. Проведена ли юридическим лицом/
индивидуальным предпринимателем
оценка воздействия на окружающую среду
в отношении планируемой хозяйственной и
иной деятельности, которая может оказать
прямое или косвенное воздействие на
окружающую среду?
3. Проведена ли экологическая экспертиза
в целях установления соответствия
документов и (или) документации,
обосновывающих планируемую
хозяйственную и иную деятельность,
требованиям в области охраны окружающей
среды?
4. Размещение, проектирование,
строительство, реконструкция, ввод в
эксплуатацию, эксплуатация, консервация и
ликвидация зданий, строений, сооружений
и иных объектов, оказывающих прямое
или косвенное негативное воздействие
на окружающую среду, осуществляются в
соответствии с требованиями в области
охраны окружающей среды?
5. При размещении, проектировании,
строительстве, реконструкции, вводе в
эксплуатацию, эксплуатации, консервации и
ликвидации зданий, строений, сооружений
и иных объектов, оказывающих прямое
или косвенное негативное воздействие
на окружающую среду предусмотрены
мероприятия по охране окружающей
среды, восстановлению природной
среды, рациональному использованию
и воспроизводству природных ресурсов,
обеспечению экологической безопасности?
6. Осуществляется ли юридическим лицом/
индивидуальным предпринимателем
в целях обеспечения выполнения
в процессе хозяйственной и иной
деятельности мероприятий по охране
окружающей среды, рациональному
использованию и восстановлению
природных ресурсов, а также в целях
соблюдения требований в области охраны
окружающей среды, установленных
законодательством в области охраны
окружающей среды, производственный
контроль в области охраны окружающей
среды (производственный экологический
контроль)?
7. Разработана ли и утверждена ли
юридическим лицом/индивидуальным
предпринимателем, осуществляющим
хозяйственную и (или) иную деятельность
на объектах I, II и III категорий, программа
производственного экологического
контроля?

3
Пункт 1 статьи 32 Федерального
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ
«Об охране окружающей
среды»

Пункт 1 статьи 33 Федерального
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ
«Об охране окружающей
среды»

Пункт 1 статьи 34 Федерального
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ
«Об охране окружающей
среды»

Пункт 1 статьи 34 Федерального
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ
«Об охране окружающей
среды»

Пункт 1 статьи 67 Федерального
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ
«Об охране окружающей
среды»

Пункт 2 статьи 67 Федерального
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ
«Об охране окружающей
среды»

Ст. 17
4

Ст. 17
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2
8. Осуществляется ли юридическим лицом/
индивидуальным предпринимателем,
осуществляющим хозяйственную и (или)
иную деятельность на объектах I, II и III
категорий производственный экологический
контроль в соответствии с установленными
требованиями?
9. Осуществляется ли юридическим лицом/
индивидуальным предпринимателем,
осуществляющим хозяйственную и (или)
иную деятельность на объектах I, II и III
категорий документирование и хранение
данных, полученных по результатам
осуществления производственного
экологического контроля?
10. Осуществлена ли юридическим лицом/
индивидуальным предпринимателем,
осуществляющим хозяйственную и
(или) иную деятельность на объектах,
оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду, постановка указанных
объектов на государственный учет?
11. Пройдена ли руководителем организации и
специалистом, ответственным за принятие
решений при осуществлении хозяйственной
и иной деятельности, которая оказывает или
может оказать негативное воздействие на
окружающую среду, подготовка в области
охраны окружающей среды и экологической
безопасности.
12. Получено ли положительное заключение
государственной экологической экспертизы
регионального уровня в отношении проектов
нормативно-технических и инструктивнометодических документов в области
охраны окружающей среды, утверждаемых
органами государственной власти субъектов
Российской Федерации?
13. Получено ли положительное заключение
государственной экологической
экспертизы регионального уровня в
отношении материалов комплексного
экологического обследования участков
территорий, обосновывающих придание
этим территориям правового статуса
особо охраняемых природных территорий
регионального значения?
14. Получено ли положительное заключение
государственной экологической экспертизы
регионального уровня в отношении
проектной документации объектов,
строительство, реконструкцию которых
предполагается осуществлять на землях
особо охраняемых природных территорий
регионального и местного значения, за
исключением проектной документации
объектов, указанных в подпункте 7.1
статьи 11 Федерального закона от 23.11.1995
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»,
в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством
субъектов Российской Федерации?

3
Пункт 2 статьи 67 Федерального
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ
«Об охране окружающей
среды»

№2
4

Пункт 2, пункт 6 статьи 67
Федерального закона от
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды»

Пункт 1 статьи 69.2
Федерального закона от
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды»

Пункт 1 статьи 73 Федерального
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ
«Об охране окружающей
среды»

Подпункт 1 статьи 12
Федерального закона
от 23.11.1995 № 174-ФЗ
«Об экологической экспертизе»

Подпункт 4 статьи 12
Федерального закона
от 23.11.1995 № 174-ФЗ
«Об экологической экспертизе»

Подпункт 4.1 статьи 12
Федерального закона
от 23.11.1995 № 174-ФЗ
«Об экологической экспертизе»

3
Указывается: «да», «нет», либо «требование на юридическое лицо/индивидуального
предпринимателя не распространяется».

№2
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Ст. 17
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Коми
от 11 января 2018 г. № 38

ФОРМА
проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая
при осуществлении регионального государственного надзора
в области охраны атмосферного воздуха
Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее – проверочный лист) применяется в ходе плановых проверок при осуществлении регионального государственного надзора в области охраны атмосферного воздуха.
Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в форме проверочного листа.
1. Наименование органа государственного контроля (надзора): Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми и его территориальные
органы.
2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3. Проверочный лист утвержден приказом Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики Коми от 11 января 2018 года № 38 «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов)».
4. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или)
указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
производственные объекты:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
5. Реквизиты приказа о проведении проверки _______________________________
__________________________________________________________________________
6. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином
реестре проверок
__________________________________________________________________________
7. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую
проверку и заполняющего проверочный лист
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
8. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы
на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих
предмет проверки:
№

Вопросы, отражающие содержание
обязательных требований

1
2
1. Установлены ли технические нормативы
выбросов?

Ответы на
Реквизиты нормативных
вопросы4
правовых актов, с указанием их
(заполняется
структурных единиц, которыми
инспектором
установлены обязательные
в ходе
требования
проверки)
3
4
Пункт 1 статьи 12 Федерального
закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ
«Об охране атмосферного
воздуха»
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2. Установлены ли предельно допустимые
выбросы?

3. Установлены ли территориальным органом
федерального органа исполнительной
власти в области охраны окружающей среды
по согласованию с территориальными
органами других федеральных органов
исполнительной власти для юридического
лица/индивидуального предпринимателя,
имеющего источники выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух, временно согласованные выбросы
в случае невозможности соблюдения им
предельно допустимых выбросов?
4. Установлены ли на период поэтапного
достижения предельно допустимых
выбросов при условиях соблюдения
технических нормативов выбросов и наличия
плана уменьшения выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух временно согласованные выбросы?
5. Разработан ли и осуществляется ли
юридическим лицом/индивидуальным
предпринимателем, для которого
устанавливаются временно согласованные
выбросы, план уменьшения выбросов
вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух с учетом степени
опасности указанных веществ для здоровья
человека и окружающей среды?
6. Установлены ли предельно допустимые
нормативы вредных физических воздействий
на атмосферный воздух?
7. Выброс вредных (загрязняющих) веществ
в атмосферный воздух стационарным
источником осуществляется на
основании разрешения, выданного
территориальным органом федерального
органа исполнительной власти в области
охраны окружающей среды, органами
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющими
государственное управление в области
охраны окружающей среды?
8. Соблюдаются ли установленные
разрешением на выброс вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух предельно допустимые выбросы
и другие условия, которые обеспечивают
охрану атмосферного воздуха?
9. Осуществляется ли выброс в атмосферный
воздух веществ, степень опасности которых
для жизни и здоровья человека и для
окружающей среды не установлена?

3
Пункт 1 статьи 12 Федерального
закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ
«Об охране атмосферного
воздуха»
Абзац 1 пункта 4 статьи 12
Федерального закона от
04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране
атмосферного воздуха»

Абзац 2 пункта 4 статьи 12
Федерального закона от
04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране
атмосферного воздуха»

Абзац 4 пункта 4 статьи 12
Федерального закона от
04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране
атмосферного воздуха»

Пункт 5 статьи 12 Федерального
закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ
«Об охране атмосферного
воздуха»
Абзац 1 пункта 1 статьи 14
Федерального закона от
04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране
атмосферного воздуха»

Абзац 2 пункта 1 статьи 14
Федерального закона от
04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране
атмосферного воздуха»

Пункт 7 статьи 15 Федерального
закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ
«Об охране атмосферного
воздуха»

№2
4

№2
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2
10. Действия, направленные на изменение
состояния атмосферного воздуха и
атмосферных явлений, осуществляются при
отсутствии вредных последствий для жизни
и здоровья человека и для окружающей
среды на основании разрешений, выданных
федеральным органом исполнительной
власти в области охраны окружающей среды?
11. Обеспечивается ли при вводе в эксплуатацию
новых и (или) реконструированных объектов
хозяйственной и иной деятельности,
осуществляющих выбросы вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух, непревышение технологических
нормативов выбросов и (или) предельно
допустимых выбросов, предельно допустимых
нормативов вредных физических воздействий
на атмосферный воздух?
12. Размещаются ли и эксплуатируются ли
объекты хозяйственной и иной деятельности,
которые не имеют предусмотренных
правилами охраны атмосферного воздуха
установок очистки газов и средств контроля за
выбросами вредных (загрязняющих) веществ
в атмосферный воздух?
13. Проектируются ли, размещаются ли и
строятся ли объекты хозяйственной и
иной деятельности, функционирование
которых может привести к неблагоприятным
изменениям климата и озонового слоя
атмосферы, ухудшению здоровья людей,
уничтожению генетического фонда растений и
генетического фонда животных, наступлению
необратимых последствий для людей и
окружающей среды?
14. Осуществляется ли производство и
эксплуатация транспортных и иных
передвижных средств, содержание вредных
(загрязняющих) веществ в выбросах которых
превышает установленные технические
нормативы выбросов?
15. Обеспечивается ли юридическим лицом,
отходы производства и потребления
которого являются источниками загрязнения
атмосферного воздуха, своевременный
вывоз таких отходов на специализированные
места их хранения или захоронения, а также
на другие объекты хозяйственной или иной
деятельности, использующие такие отходы в
качестве сырья?
16. Согласованы ли юридическим лицом места
хранения и захоронения загрязняющих
атмосферный воздух отходов производства и
потребления с территориальными органами
федерального органа исполнительной власти
в области охраны окружающей среды?

3
Пункт 8 статьи 15 Федерального
закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ
«Об охране атмосферного
воздуха»

Пункт 6 статьи 16 Федерального
закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ
«Об охране атмосферного
воздуха»

Пункт 7 статьи 16 Федерального
закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ
«Об охране атмосферного
воздуха»

Пункт 8 статьи 16 Федерального
закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ
«Об охране атмосферного
воздуха»

Пункт 1 статьи 17 Федерального
закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ
«Об охране атмосферного
воздуха»

Пункт 2 статьи 18 Федерального
закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ
«Об охране атмосферного
воздуха»

Пункт 3 статьи 18 Федерального
закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ
«Об охране атмосферного
воздуха»

Ст. 17
4

Ст. 17
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2
17. Проводятся ли при получении прогнозов
неблагоприятных метеорологических условий
юридическим лицом/индивидуальным
предпринимателем, имеющим источники
выбросов вредных (загрязняющих) веществ
в атмосферный воздух, мероприятия
по уменьшению выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух, согласованные с органами
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, уполномоченными
на осуществление регионального
государственного экологического надзора?
18. Проводится ли юридическим лицом/
индивидуальным предпринимателем,
осуществляющим хозяйственную и (или)
иную деятельность с использованием
стационарных источников, при осуществлении
производственного экологического контроля
инвентаризация стационарных источников и
выбросов вредных (загрязняющих) веществ
в атмосферный воздух, документирование
и хранение полученных в результате
проведения инвентаризации и корректировки
этой инвентаризации сведений?
19. Осуществляется ли юридическим лицом/
индивидуальным предпринимателем, которые
имеют источники вредных химических,
биологических и физических воздействий на
атмосферный воздух и которые назначают
лиц, ответственных за проведение
производственного контроля за охраной
атмосферного воздуха, и (или) организуют
экологические службы, производственный
контроль за охраной атмосферного воздуха?
20. Осуществляется ли юридическим лицом/
индивидуальным предпринимателем,
имеющим источники вредных химических,
биологических и физических воздействий на
атмосферный воздух, охрана атмосферного
воздуха?
21. Своевременно ли юридическое лицо/
индивидуальный предприниматель вносит
плату за выбросы вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух
стационарными источниками?
22. Обеспечено ли юридическим лицом/
индивидуальным предпринимателем,
имеющим стационарные источники,
проведение инвентаризации выбросов
вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух и разработку
предельно допустимых выбросов и
предельно допустимых нормативов вредного
физического воздействия на атмосферный
воздух?

3
Абзац 1 пункта 3 статьи 19
Федерального закона от
04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране
атмосферного воздуха»

Пункт 1 статьи 22 Федерального
закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ
«Об охране атмосферного
воздуха»

Пункт 1 статьи 25 Федерального
закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ
«Об охране атмосферного
воздуха»

Пункт 2 статьи 25 Федерального
закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ
«Об охране атмосферного
воздуха»

Статья 28 Федерального
закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ
«Об охране атмосферного
воздуха»
Абзац 2 пункта 1 статьи 30
Федерального закона от
04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране
атмосферного воздуха»

№2
4
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23. Согласованы ли места строительства
объектов хозяйственной и иной деятельности,
оказывающих вредное воздействие на
атмосферный воздух, с территориальными
органами федерального органа
исполнительной власти в области охраны
окружающей среды и территориальными
органами других федеральных органов
исполнительной власти?
24. Внедряются ли юридическим лицом/
индивидуальным предпринимателем при
осуществлении деятельности наилучшие
доступные технологии, малоотходные и
безотходные технологии в целях снижения
уровня загрязнения атмосферного воздуха?
25. Запланированы ли и осуществляются ли
мероприятия по улавливанию, утилизации,
обезвреживанию выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух, сокращению или исключению таких
выбросов?
26. Осуществляются ли мероприятия по
предупреждению и устранению аварийных
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух, а также по ликвидации
последствий его загрязнения?
27. Осуществляется ли учет выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух и их источников?
28.

29.

30.

31.

32.

3
Абзац 3 пункта 1 статьи 30
Федерального закона от
04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране
атмосферного воздуха»

Абзац 4 пункта 1 статьи 30
Федерального закона от
04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране
атмосферного воздуха»

Абзац 5 пункта 1 статьи 30
Федерального закона от
04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране
атмосферного воздуха»

Абзац 6 пункта 1 статьи 30
Федерального закона от
04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране
атмосферного воздуха»

Абзац 7 пункта 1 статьи 30
Федерального закона от
04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране
атмосферного воздуха»
Проводится ли производственный контроль
Абзац 7 пункта 1 статьи 30
за соблюдением установленных нормативов Федерального закона от
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране
атмосферного воздуха»
атмосферный воздух?
Соблюдаются ли правила эксплуатации
Абзац 8 пункта 1 статьи 30
установок очистки газа и предназначенного
Федерального закона от
для контроля за выбросами вредных
04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране
атмосферного воздуха»
(загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух оборудования?
Обеспечивается ли соблюдение режима
Абзац 9 пункта 1 статьи 30
санитарно-защитных зон объектов
Федерального закона от
хозяйственной и иной деятельности,
04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране
оказывающих вредное воздействие на
атмосферного воздуха»
атмосферный воздух?
Обеспечивается ли своевременный вывоз
Абзац 10 пункта 1 статьи 30
загрязняющих атмосферный воздух отходов Федерального закона от
с соответствующей территории объекта
04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране
атмосферного воздуха»
хозяйственной и иной деятельности на
специализированные места складирования
или захоронения таких отходов, а также
на другие объекты хозяйственной и иной
деятельности, использующие такие отходы в
качестве сырья?
Обеспечено ли юридическим лицом/
Пункт 2 статьи 30 Федерального
индивидуальным предпринимателем при
закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ
производстве и эксплуатации транспортных и «Об охране атмосферного
иных передвижных средств и установок для
воздуха»
таких средств и установок непревышение
установленных технических нормативов
выбросов?
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33. Установлены ли для юридического лица/
индивидуального предпринимателя
нормативы допустимых выбросов
загрязняющих веществ?
34. Установлены ли для стационарных
источников воздействия на окружающую
среду нормативы допустимых выбросов
загрязняющих веществ?
35. Установлены ли (в случае невозможности
соблюдения нормативов допустимых
выбросов загрязняющих веществ) лимиты
на выбросы на основе разрешений,
действующих только в период проведения
мероприятий по охране окружающей среды,
внедрения наилучших существующих
технологий и (или) реализации других
природоохранных проектов с учетом
поэтапного достижения установленных
нормативов допустимых выбросов
загрязняющих веществ?
36. Согласованы ли планы снижения выбросов
с органами исполнительной власти,
осуществляющими государственное
управление в области охраны окружающей
среды, необходимые для установления
лимитов на выбросы?
37. Имеются ли на объектах
сельскохозяйственного назначения
юридического лица/индивидуального
предпринимателя необходимые санитарнозащитные зоны и очистные сооружения,
исключающие загрязнение атмосферного
воздуха?
38. Осуществлена ли юридическим лицом/
индивидуальным предпринимателем
постановка на государственный учет
объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду?

№2

3
Абзац 2 пункта 1 статьи 22
Федерального закона от
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды»
Пункт 1 статьи 23 Федерального
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ
«Об охране окружающей
среды»
Абзац 1 пункта 3 статьи 23
Федерального закона от
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды»

4

Абзац 2 пункта 3 статьи 23
Федерального закона от
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды»

Пункт 3 статьи 42 Федерального
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ
«Об охране окружающей
среды»

Пункт 1 статьи 69 Федерального
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ
«Об охране окружающей
среды»

Указывается: «да», «нет», либо «требование на юридическое лицо/индивидуального
предпринимателя не распространяется».
4

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к приказу Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Коми
от 11 января 2018 г. № 38

ФОРМА
проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая
при осуществлении регионального государственного надзора
в области обращения с отходами
Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее –
проверочный лист) применяется в ходе плановых проверок при осуществлении государственного надзора в области обращения с отходами.
Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в форме проверочного листа.

№2

Ст. 17

- 43 -

1. Наименование органа государственного контроля (надзора): Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми и его территориальные
органы.
2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3. Проверочный лист утвержден приказом Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики Коми от 11 января 2018 года № 38 «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов)».
4. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или)
указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
производственные объекты:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
5. Реквизиты приказа о проведении проверки _______________________________
__________________________________________________________________________
6. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином
реестре проверок
__________________________________________________________________________
7. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую
проверку и заполняющего проверочный лист _____________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
8. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы
на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих
предмет проверки:
№

Вопросы, отражающие содержание
обязательных требований

1
2
1. Юридическое лицо/индивидуальный
предприниматель осуществляет деятельность
по обращению с отходами I - IV классов
опасности на конкретном объекте по
обезвреживанию и (или) размещению отходов I
- IV классов опасности при условии, что на этом
объекте не осуществляется деятельность по
обезвреживанию и (или) размещению отходов
I - IV классов опасности другим юридическим
лицом/индивидуальным предпринимателем,
имеющим лицензию на указанную
деятельность?
2. Соблюдаются ли юридическим лицом/
индивидуальным предпринимателем
требования в области обращения с
отходами при архитектурно-строительном
проектировании, строительстве, реконструкции,
капитальном ремонте зданий, сооружений
и иных объектов, в процессе эксплуатации
которых образуются отходы?

Ответы на
Реквизиты нормативных
вопросы5
правовых актов, с указанием
(заполняется
их структурных единиц,
инспектором
которыми установлены
в ходе
обязательные требования
проверки)
3
4
Пункт 2 статьи 9
Федерального закона
от 24.06.1998 № 89-ФЗ
«Об отходах производства и
потребления»

Пункт 1 статьи 10
Федерального закона
от 24.06.1998 № 89-ФЗ
«Об отходах производства и
потребления»
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3. Предусмотрены ли юридическим лицом/
индивидуальным предпринимателем при
архитектурно-строительном проектировании,
строительстве, реконструкции, капитальном
ремонте зданий, сооружений и иных объектов,
в процессе эксплуатации которых образуются
отходы, места (площадки) для сбора таких
отходов?
4. Соблюдаются ли юридическим лицом/
индивидуальным предпринимателем
федеральные нормы и правила и иные
требования в области обращения с отходами
при эксплуатации зданий, сооружений и иных
объектов?
5. Разработан ли юридическим лицом/
индивидуальным предпринимателем,
осуществляющим эксплуатацию зданий,
сооружений и иных объектов, связанную с
обращением с отходами, проект нормативов
образования отходов и лимитов на размещение
отходов в целях уменьшения количества их
образования, за исключением субъектов малого
и среднего предпринимательства?
6. Вносит ли юридическое лицо/индивидуальный
предприниматель, осуществляющий
эксплуатацию зданий, сооружений и иных
объектов, связанную с обращением с
отходами, плату за негативное воздействие на
окружающую среду при размещении отходов?
7. Соблюдает ли юридическое лицо/
индивидуальный предприниматель,
осуществляющий эксплуатацию зданий,
сооружений и иных объектов, связанную с
обращением с отходами, требования при
обращении с группами однородных отходов?
8. Внедряет ли юридическое лицо/индивидуальный
предприниматель, осуществляющий
эксплуатацию зданий, сооружений и иных
объектов, связанную с обращением с отходами,
малоотходные технологии на основе новейших
научно-технических достижений и наилучшие
доступные технологии?
9. Проводит ли юридическое лицо/
индивидуальный предприниматель,
осуществляющий эксплуатацию зданий,
сооружений и иных объектов, связанную с
обращением с отходами, инвентаризацию
объектов размещения отходов в соответствии
с правилами инвентаризации объектов
размещения отходов?
10. Проводит ли юридическое лицо/
индивидуальный предприниматель,
осуществляющий эксплуатацию зданий,
сооружений и иных объектов, связанную
с обращением с отходами, мониторинг
состояния и загрязнения окружающей среды на
территориях объектов размещения отходов?

№2
3
Пункт 2 статьи 10
Федерального закона
от 24.06.1998 № 89-ФЗ
«Об отходах производства и
потребления»

Абзац 2 пункта 2 статьи 11
Федерального закона
от 24.06.1998 № 89-ФЗ
«Об отходах производства и
потребления»
Абзац 3 пункта 2 статьи 11,
пункт 4 статьи 18
Федерального закона
от 24.06.1998 № 89-ФЗ
«Об отходах производства и
потребления»

Абзац 4 пункта 2 статьи 11
Федерального закона
от 24.06.1998 № 89-ФЗ
«Об отходах производства и
потребления»
Абзац 5 пункта 2 статьи 11
Федерального закона
от 24.06.1998 № 89-ФЗ
«Об отходах производства и
потребления»
Абзац 6 пункта 2 статьи 11
Федерального закона
от 24.06.1998 № 89-ФЗ
«Об отходах производства и
потребления»

Абзац 7 пункта 2 статьи 11
Федерального закона
от 24.06.1998 № 89-ФЗ
«Об отходах производства и
потребления»

Абзац 8 пункта 2 статьи 11
Федерального закона
от 24.06.1998 № 89-ФЗ
«Об отходах производства и
потребления»

4
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11. Предоставляет ли юридическое лицо/
индивидуальный предприниматель,
осуществляющий эксплуатацию зданий,
сооружений и иных объектов, связанную с
обращением с отходами, в установленном
порядке необходимую информацию в области
обращения с отходами?
12. Соблюдает ли юридическое лицо/
индивидуальный предприниматель,
осуществляющий эксплуатацию зданий,
сооружений и иных объектов, связанную
с обращением с отходами, требования
по предупреждению аварий, связанных с
обращением с отходами, и принимает ли
неотложные меры по их ликвидации?
13. Разработаны ли юридическим лицом/
индивидуальным предпринимателем,
осуществляющим эксплуатацию зданий,
сооружений и иных объектов, связанную с
обращением с отходами, планы мероприятий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций техногенного характера, связанных
с обращением с отходами, планы ликвидации
последствий этих чрезвычайных ситуаций?
14. Информирует ли юридическое лицо/
индивидуальный предприниматель,
осуществляющий эксплуатацию зданий,
сооружений и иных объектов, связанную
с обращением с отходами, в случае
возникновения или угрозы аварий, связанных
с обращением с отходами, которые наносят
или могут нанести ущерб окружающей среде,
здоровью или имуществу физических лиц
либо имуществу юридических лиц, об этом
соответствующие федеральные органы
исполнительной власти в области обращения
с отходами, органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органы
местного самоуправления?
15. Имеются ли у юридического лица/
индивидуального предпринимателя,
осуществляющего обращение с ломом и
отходами цветных металлов и их отчуждение,
документы, подтверждающие их право
собственности на указанные лом и отходы?
16. Осуществлено ли юридическим лицом/
индивидуальным предпринимателем, в
процессе деятельности которого образуются
отходы I - V классов опасности, отнесение
соответствующих отходов к конкретному классу
опасности?
17. Разработаны ли юридическим лицом/
индивидуальным предпринимателем на
основании данных о составе отходов, оценки
степени их негативного воздействия на
окружающую среду паспорта отходов I - IV
классов опасности?

3
Абзац 9 пункта 2 статьи 11
Федерального закона
от 24.06.1998 № 89-ФЗ
«Об отходах производства и
потребления»

Абзац 10 пункта 2 статьи 11
Федерального закона
от 24.06.1998 № 89-ФЗ
«Об отходах производства и
потребления»

Абзац 11 пункта 2 статьи 11
Федерального закона
от 24.06.1998 № 89-ФЗ
«Об отходах производства и
потребления»

Абзац 12 пункта 2 статьи 11
Федерального закона
от 24.06.1998 № 89-ФЗ
«Об отходах производства и
потребления»

Пункт 2 статьи 13.1
Федерального закона
от 24.06.1998 № 89-ФЗ
«Об отходах производства и
потребления»
Пункт 1 статьи 14
Федерального закона
от 24.06.1998 № 89-ФЗ
«Об отходах производства и
потребления»
Пункт 3 статьи 14
Федерального закона
от 24.06.1998 № 89-ФЗ
«Об отходах производства и
потребления»

4
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18. Соблюдаются ли юридическим лицом/
индивидуальным предпринимателем при
обращении с группами однородных отходов I - V
классов опасности требования, установленные
федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим государственное
регулирование в области охраны окружающей
среды?
19. Имеют ли лица, допущенные к сбору,
транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов I - IV
классов опасности, документы о квалификации,
выданные по результатам прохождения
профессионального обучения или получения
дополнительного профессионального
образования, необходимых для работы с
отходами I - IV классов опасности?
20. Имеются ли у юридического лица/
индивидуального предпринимателя,
осуществляющего транспортирование отходов,
паспорта отходов I – IV классов опасности?
21.

22.

23.

24.

25.

№2
3
Пункт 4 статьи 14
Федерального закона
от 24.06.1998 № 89-ФЗ
«Об отходах производства и
потребления»

Пункт 1 статьи 15
Федерального закона
от 24.06.1998 № 89-ФЗ
«Об отходах производства и
потребления»

Абзац 2 пункта 1 статьи 16
Федерального закона
от 24.06.1998 № 89-ФЗ
«Об отходах производства и
потребления»
Абзац 3 пункта 1 статьи 16
Имеются ли у юридического лица/
индивидуального предпринимателя,
Федерального закона
осуществляющего транспортирование отходов, от 24.06.1998 № 89-ФЗ
специально оборудованные и снабженные
«Об отходах производства и
специальными знаками транспортные средства? потребления»
Соблюдаются ли юридическим лицом/
Абзац 4 пункта 1 статьи 16
индивидуальным предпринимателем,
Федерального закона
осуществляющим транспортирование отходов, от 24.06.1998 № 89-ФЗ
требования безопасности к транспортированию «Об отходах производства и
отходов на транспортных средствах?
потребления»
Имеется ли у юридического лица/
Абзац 5 пункта 1 статьи 16
индивидуального предпринимателя,
Федерального закона
осуществляющего транспортирование отходов, от 24.06.1998 № 89-ФЗ
«Об отходах производства и
документация для транспортирования и
потребления»
передачи отходов с указанием количества
транспортируемых отходов, цели и места
назначения их транспортирования?
Установлены ли юридическому лицу/
Абзац 2 пункта 1 статьи 22
индивидуальному предпринимателю, в процессе Федерального закона
хозяйственной и (или) иной деятельности
от 10.01.2002 № 7-ФЗ
которого образуются отходы, нормативы
«Об охране окружающей
среды», пункт 2 статьи
образования отходов и лимиты на их
размещение?
18 Федерального закона
от 24.06.1998 № 89-ФЗ
«Об отходах производства и
потребления»
Представляется ли в уведомительном
Пункты 7-8 статьи 18
порядке юридическим лицом/индивидуальным Федерального закона
предпринимателем, являющимся субъектом
от 24.06.1998 № 89-ФЗ
малого и среднего предпринимательства
«Об отходах производства и
и в процессе осуществления которым
потребления»
хозяйственной и (или) иной деятельности
образуются отходы, отчетность об образовании,
утилизации, обезвреживании, о размещении
отходов?

4

№2

1
2
26. Нарушаются ли юридическим лицом/
индивидуальным предпринимателем при
осуществлении хозяйственной и (или) иной
деятельности, в процессе которой образуются
отходы, нормативы образования отходов и
лимиты на их размещение?
27. Ведется ли юридическим лицом/
индивидуальным предпринимателем,
осуществляющим деятельность в области
обращения с отходами, учет образовавшихся,
утилизированных, обезвреженных, переданных
другим лицам или полученных от других лиц, а
также размещенных отходов?
28. Представляется ли юридическим лицом/
индивидуальным предпринимателем,
осуществляющим деятельность в области
обращения с отходами, отчетность?
29.

30.

31.

32.

33.

34.

Ст. 17

- 47 3
Пункт 9 статьи 18
Федерального закона
от 24.06.1998 № 89-ФЗ
«Об отходах производства и
потребления»
Пункт 1 статьи 19
Федерального закона
от 24.06.1998 № 89-ФЗ
«Об отходах производства и
потребления»

Пункт 2 статьи 19
Федерального закона
от 24.06.1998 № 89-ФЗ
«Об отходах производства и
потребления»
Своевременно ли представляется юридическим Пункт 2 статьи 19
лицом/индивидуальным предпринимателем,
Федерального закона
от 24.06.1998 № 89-ФЗ
осуществляющим деятельность в области
обращения с отходами, отчетность?
«Об отходах производства и
потребления»
Обеспечивается ли юридическим лицом/
Пункт 3 статьи 19
индивидуальным предпринимателем,
Федерального закона
осуществляющим деятельность в области
от 24.06.1998 № 89-ФЗ
обращения с отходами, хранение материалов
«Об отходах производства и
потребления»
учета в течение установленного срока?
Осуществляет ли юридическое лицо/
Пункт 4 статьи 23
индивидуальный предприниматель, в процессе Федерального закона
деятельности которого образуются отходы,
от 24.06.1998 № 89-ФЗ
«Об отходах производства и
внесение платы за негативное воздействие на
окружающую среду при размещении отходов (за потребления»
исключением твердых коммунальных отходов)?
Заключен ли юридическим лицом/
Пункт 4 статьи 24.7
индивидуальным предпринимателем,
Федерального закона
являющимся собственником твердых
от 24.06.1998 № 89-ФЗ
«Об отходах производства и
коммунальных отходов, договор на
потребления»
оказание услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами с региональным
оператором, в зоне деятельности которого
образуются твердые коммунальные отходы и
находятся места их сбора?
Обеспечивается ли юридическим лицом/
Пункт 2 статьи 39
индивидуальным предпринимателем,
Федерального закона
осуществляющим эксплуатацию зданий,
от 10.01.2002 № 7-ФЗ
«Об охране окружающей
строений, сооружений и иных объектов,
соблюдение нормативов качества окружающей среды»
среды на основе применения технических
средств и технологий обезвреживания и
безопасного размещения отходов производства
и потребления, обезвреживания выбросов
и сбросов загрязняющих веществ, а
также наилучших доступных технологий,
обеспечивающих выполнение требований в
области охраны окружающей среды?
Проводятся ли юридическим лицом/
Пункт 2 статьи 39
индивидуальным предпринимателем
Федерального закона
мероприятия по восстановлению природной
от 10.01.2002 № 7-ФЗ
среды, рекультивации земель, благоустройству «Об охране окружающей
территорий?
среды»
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35. Осуществляет ли юридическое лицо/
индивидуальный предприниматель сбор,
накопление, утилизацию, обезвреживание,
транспортировку, хранение и захоронение
отходов производства и потребления,
радиоактивных отходов?
36. Являются ли условия и способы сбора,
накопления, утилизации, обезвреживания,
транспортировки, хранения и захоронения
отходов производства и потребления,
радиоактивных отходов, которые осуществляет
ли юридическое лицо/индивидуальный
предприниматель, безопасными для
окружающей среды?
37. Осуществляется ли сброс отходов производства
и потребления, в том числе радиоактивных
отходов, в поверхностные и подземные водные
объекты, на водосборные площади, в недра и
на почву?
38. Размещаются ли опасные отходы и
радиоактивные отходы на территориях,
прилегающих к городским и сельским
поселениям, в лесопарковых, курортных,
лечебно-оздоровительных, рекреационных
зонах, на путях миграции животных, вблизи
нерестилищ и в иных местах, в которых может
быть создана опасность для окружающей
среды, естественных экологических систем и
здоровья человека?
39. Осуществляется ли захоронение опасных
отходов и радиоактивных отходов на
водосборных площадях подземных водных
объектов, используемых в качестве источников
водоснабжения, в бальнеологических целях, для
извлечения ценных минеральных ресурсов?
40. Осуществляется ли захоронение в объектах
размещения отходов производства и
потребления продукции, утратившей свои
потребительские свойства и содержащей
озоноразрушающие вещества, без рекуперации
данных веществ из указанной продукции в
целях их восстановления для дальнейшей
рециркуляции (рециклирования) или
уничтожения?
41. Подготавливает ли и опубликовывает
ли юридическое лицо/индивидуальный
предприниматель, осуществляющий
деятельность по утилизации отходов,
ежегодные отчеты о деятельности в области
охраны окружающей среды?
42. Имеется ли у юридического лица/
индивидуального предпринимателя лицензия
на осуществление деятельности по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов I - IV
классов опасности?

№2
3
Пункт 1 статьи 51
Федерального закона
от 10.01.2002 № 7-ФЗ
«Об охране окружающей
среды»

4

Пункт 1 статьи 51
Федерального закона
от 10.01.2002 № 7-ФЗ
«Об охране окружающей
среды»

Абзац 2 пункта 2 статьи 51
Федерального закона
от 10.01.2002 № 7-ФЗ
«Об охране окружающей
среды»
Абзац 3 пункта 2 статьи 51
Федерального закона
от 10.01.2002 № 7-ФЗ
«Об охране окружающей
среды»

Абзац 4 пункта 2 статьи 51
Федерального закона
от 10.01.2002 № 7-ФЗ
«Об охране окружающей
среды»
Абзац 7 пункта 2 статьи 51
Федерального закона
от 10.01.2002 № 7-ФЗ
«Об охране окружающей
среды»

Пункт 4 статьи 51
Федерального закона
от 10.01.2002 № 7-ФЗ
«Об охране окружающей
среды»
Подпункт 30 пункта 1
статьи 12 Федерального
закона от 04.05.2011 № 99ФЗ «О лицензировании
отдельных видов
деятельности»

Указывается: «да», «нет», либо «требование на юридическое лицо/индивидуального
предпринимателя не распространяется».
5
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Ст. 18

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

18

О порядке направления предостережения о недопустимости нарушения
обязательных требований природоохранного законодательства8
В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением
Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 166 «Об утверждении
Правил составления и направления предостережения о недопустимости нарушения
обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об
исполнении такого предостережения»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
- Перечень должностных лиц Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми (далее - Минприроды Республики Коми), уполномоченных
на принятие решения о направлении предостережения о недопустимости нарушения
обязательных требований, согласно приложению 1;
- форму предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований
согласно приложению 2.
2. Должностным лицам Минприроды Республики Коми, уполномоченным на
принятие решения о направлении предостережения о недопустимости нарушения
обязательных требований, обеспечить исполнение требований постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 166 «Об утверждении Правил
составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении
такого предостережения».
3. Признать утратившим силу приказ Министерства промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми от 26 июня 2017 г. № 1322
«О порядке направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных
требований природоохранного законодательства».
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному
опубликованию.
и.о. министра

Р.В. ПОЛШВЕДКИН

г. Сыктывкар
15 января 2018 г.
№ 54

8

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 16.01.2018 г.
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№2
УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Коми
от 15 января 2018 г. № 54
(ПРИЛОЖЕНИЕ 1)

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц Минприроды Республики Коми,
уполномоченных на принятие решения о направлении
предостережения о недопустимости нарушения обязательных
требований природоохранного законодательства
1. Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми главный государственный инспектор Республики Коми в области охраны окружающей
среды.
2. Начальник управления государственного надзора Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми - первый заместитель главного
государственного инспектора Республики Коми в области охраны окружающей среды.
3. Начальники отделов управления государственного надзора Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми - заместители главного
государственного инспектора Республики Коми в области охраны окружающей среды.
4. Главные специалисты-эксперты и ведущие специалисты-эксперты управления
государственного надзора Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Коми - старшие государственные инспектора Республики Коми в
области охраны окружающей среды.
5. Руководители городских (районных) комитетов по охране окружающей среды
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми заместители главного государственного инспектора Республики Коми в области охраны
окружающей среды на территории соответствующего города (района).
6. Главные специалисты-эксперты и ведущие специалисты-эксперты городских
(районных) комитетов по охране окружающей среды Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Коми - старшие государственные инспектора
Республики Коми в области охраны окружающей среды на территории соответствующего города (района).

№2
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УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Коми
от 15 января 2018 г. № 54
(ПРИЛОЖЕНИЕ 2)

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми
________________________________________________________
(наименование и реквизиты территориального органа Минприроды Республики Коми)

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ № ______
о недопустимости нарушения обязательных требований
«___» ______________ 20__ г.				
(дата составления)

_________________________
(место составления)

На основании ___________________________________________________________,
(сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений

обязательных требований, полученных в ходе реализации мероприятий по контролю,
осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за
исключением обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств
массовой информации) руководствуясь ст. 8.2, ст. 8.3 Федерального закона от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
Я, _____________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы должностного лица, принявшего решение о направлении
предостережения, № и дата выдачи служебного удостоверения)

Объявляю настоящее Предостережение:
кому: _________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального
предпринимателя, ИНН/КПП)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(указание на обязательные требования, нормативные правовые акты, включая их структурные единицы,
предусматривающие указанные требования; информация о том, какие действия (бездействие) юридического лица,
индивидуального предпринимателя приводят или могут привести к нарушению обязательных требований)

ПРЕДЛАГАЮ
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(предложение юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению соблюдения
обязательных требований)

По результатам рассмотрения предостережения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем могут быть поданы в ________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование территориального органа Минприроды Республики Коми)

возражения в соответствии с требованиями пунктов 7 - 9 постановления
Правительства РФ от 10.02.2017 № 166 «Об утверждении Правил составления и на-
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правления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований,
подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое
предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения» (далее - Правила).
При отсутствии возражений _______________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя)

направить уведомление об исполнении предостережения в _______________________
_________________________________________________________________ по адресу:
(наименование территориального органа Минприроды Республики Коми)

_______________(___________________________________________________________)
(адрес электронной почты территориального органа Минприроды Республики Коми)

в срок до _______________________________________________________________ года
(не менее 60 дней со дня направления настоящего предостережения)

Требования по содержанию уведомления об исполнении предостережения, а также
его направления установлены пунктами 12 - 13 Правил.
За непредставление или несвоевременное представление в государственный орган
(должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль
(надзор), сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и
необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо представление таких сведений (информации) в неполном объеме или
в искаженном виде, предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 19.7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
_____________________________________ _______________/_____________________
(должностное лицо)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

М.П.

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА,
ТАРИФОВ, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО И ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

19

О внесении изменений в некоторые приказы Министерства
строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
Республики Коми9
В связи с необходимостью исправления технических ошибок, допущенных при
принятии приказов Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и
дорожного хозяйства Республики Коми, в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 01.11.2016 № 519 «О Министерстве строительства, тарифов,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Коми от 11 декабря 2017 года № 67/40-Т «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, поставляемые
ООО «Газпром добыча Краснодар» потребителям Республики Коми» следующие изменения:
− в пункте 4 приказа слова «Службы Республики Коми по тарифам» заменить словами «Министерства строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
Республики Коми».
9

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 29.12.2017 г.
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2. Внести в приказ Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Коми от 16.12.2016 № 13/7-Т «Об установлении
долгосрочных параметров регулирования деятельности Печорским филиалом АО «КТК»
потребителям Республики Коми для формирования тарифов на тепловую энергию
(мощность) с использованием метода индексации установленных тарифов и о тарифах
на тепловую энергию (мощность), поставляемую Печорским филиалом АО «КТК» потребителям Республики Коми» следующие изменения:
− приложения № 1, 2 к приказу изложить в редакции согласно приложениям № 1, 2
к настоящему приказу.
3. Внести в приказ Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Коми от 19 декабря 2017 года № 70/27-Т «О тарифах
на теплоноситель, поставляемый потребителям Республики Коми некоторыми теплоснабжающими организациями» следующие изменения:
− в приложении к приказу в позиции 6 число «50,10» заменить числом «50,09».
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.
Заместитель Председателя Правительства
Республики Коми – министр строительства,
тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Коми
г. Сыктывкар
28 декабря 2017 г.
№ 74/7-Т

К.Г. ЛАЗАРЕВ

Х

Х

1

1

1,74

-

-

-

».
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2019

2019
Х
Х
1
1
8,64
Котельная № 5 (ул. Зеленая д. 64), котельная № 7 (Печорский проспект, д. 16), котельная № 9 (Печорский проспект, д. 57а), котельная № 11 (ул. Западная
д. 49а), котельная № 13 (ул. Больничная д. 45а)
2. Печорский филиал 2017 27911,48
6734,73
Х
Х
1,38
АО «КТК»
2018
Х
Х
1
1
1,79
-

Индекс эффективности
операционных расходов

Показатели энергосбережения и энергетической
эффективности
Удельный расход
Отношение
топлива на
величины
Величина
Нормативный
производство
технологических технологических
Наименование
производство
передача
производство
передача
уровень
№
единицы
потерь тепловой
потерь при
регулируемой
Год
тепловой
тепловой
тепловой
тепловой
прибыли
п/п
тепловой энергии,
энергии,
передаче
организации
энергии
энергии,
энергии
энергии,
отпускаемой
теплоносителя тепловой энергии,
(мощности) теплоносителя (мощности) теплоносителя
с коллекторов
к материальной теплоносителя по
источников
характеристике тепловым сетям
тепловой энергии
тепловой сети
тыс.руб.
тыс.руб.
%
%
%
кгут/Гкал
Гкал/кв.м
Гкал
Для потребителей муниципального образования муниципального района «Печора» Республики Коми
1. Печорский филиал 2017 95009,21
17550,00
Х
Х
1,43
АО «КТК»
2018
Х
Х
1
1
8,87
-

Базовый уровень
операционных расходов

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
регулирования деятельности Печорским филиалом АО «КТК» для формирования тарифов на тепловую энергию
(мощность) с использованием метода индексации установленных тарифов

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства строительства, тарифов,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми
от 16 декабря 2016 г. № 13/7-Т

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства строительства, тарифов,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми
от 28 декабря 2017 г. № 74/7-Т

Ст. 19
№2

Печорский филиал
АО «КТК»

Печорский филиал
АО «КТК»

4.
4.1.
4.2
5.
5.1.
5.2.

Наименование
регулируемой
организации
2

1.
1.1.
1.2
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.

1

№
п/п

Вид тарифа

Год

Вода

Отборный пар давлением
Острый и
от 1,2 до 2,5 от 2,5 до 7,0 от 7,0 до 13,0 свыше 13,0 редуцированный
пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
кг/см2
3
4
5
6
7
8
9
10
Для потребителей муниципального образования муниципального района «Печора» Республики Коми
одноставочный,
2017
руб./Гкал
с 1 января по 30 июня 3308,57
с 1 июля по 31 декабря 3375,20
2018
с 1 января по 30 июня 3375,20
с 1 июля по 31 декабря 5232,76
2019
с 1 января по 30 июня 4053,96
с 1 июля по 31 декабря 4053,97
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный,
2017
руб./Гкал
с 1 января по 30 июня 3904,11
с 1 июля по 31 декабря 3982,74
2018
с 1 января по 30 июня 3982,74
с 1 июля по 31 декабря 6174,67
-

ТАРИФЫ
на тепловую энергию (мощность), поставляемую Печорским филиалом АО «КТК» потребителям Республики Коми

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства строительства, тарифов,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми
от 16 декабря 2016 г. № 13/7-Т

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства строительства, тарифов,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми
от 28 декабря 2017 г. № 74/7-Т

№2
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Печорский филиал
АО «КТК»

Печорский филиал
АО «КТК»

14.
14.1.
14.2.
15.
15.1.
15.2.
16.
16.1.
16.2.

17.
17.1.
17.2.
18.
18.1.
18.2.
19.
19.1.
19.2.

4
5
6
7
8
9
10
2019
с 1 января по 30 июня 4783,67
с 1 июля по 31 декабря 4783,69
Для потребителей, получающих тепловую энергию от тепловых источников города Печора: котельная № 5 (ул. Зеленая д. 64),
котельная № 7 (Печорский проспект, д. 16), котельная № 9 (Печорский проспект, д. 57а), котельная № 11 (ул. Западная д. 49а),
котельная № 13 (ул. Больничная д. 45а)
одноставочный,
2017
руб./Гкал
с 1 января по 30 июня 2248,58
с 1 июля по 31 декабря 2338,73
2018
с 1 января по 30 июня 2247,40
с 1 июля по 31 декабря 2337,08
2019
с 1 января по 30 июня 2304,75
с 1 июля по 31 декабря 2304,74
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный,
2017
руб./Гкал
с 1 января по 30 июня 2653,32
с 1 июля по 31 декабря 2759,70
2018
с 1 января по 30 июня 2651,93
с 1 июля по 31 декабря 2757,75
2019
с 1 января по 30 июня 2719,61
с 1 июля по 31 декабря 2719,60
-

3

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

2

1
6.
6.1.
6.2.

Ст. 19
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ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА,
ТАРИФОВ, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО И ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

20

Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность),
поставляемую электростанцией АО «Монди Сыктывкарский ЛПК»10
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в
электроэнергетике», Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов
и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке,
утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 6 августа 2004 года
№ 20-э/2, постановлением Правительства Республики Коми от 1 ноября 2016 года
№ 519 «О Министерстве строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми», решением правления Министерства строительства,
тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми (протокол
от 25 декабря 2017 года № 84)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года тарифы на электрическую энергию (мощность), поставляемую электростанцией АО «Монди Сыктывкарский
ЛПК», согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.
Заместитель Председателя Правительства
Республики Коми – министр строительства,
тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Коми

К.Г. ЛАЗАРЕВ

г. Сыктывкар
28 декабря 2017 г.
№ 74/8-Т
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства строительства, тарифов,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми
от 28 декабря 2017 г. № 74/8-Т

ЦЕНЫ (ТАРИФЫ)
на электрическую энергию (мощность), поставляемую
электростанцией АО «Монди Сыктывкарский ЛПК»
(тарифы указываются без НДС)
№
п/п

Показатель

1 Двухставочный тариф
1.1 ставка стоимости единицы электрической
мощности
1.2 ставка стоимости единицы электрической энергии

10

Единица 1 полугодие 2 полугодие
измерения Цена (тариф) Цена (тариф)
руб./кВт.
мес.
руб./кВт.ч

155,950

530,010

1,210

1,210

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 29.12.2017 г.

Ст. 21
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ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА,
ТАРИФОВ, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО И ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

21

Об установлении ставок для расчета платы за технологическое
присоединение к территориальным распределительным электрическим
сетям на территории Республики Коми11

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря
2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря
2004 года № 861 «Об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам по
передаче электрической энергии и оказания этих услуг, правил недискриминационного
доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и
оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам администратора
торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и правил технологического
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,
объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим
сетям», приказом Федеральной антимонопольной службы от 29 августа 2017 года
№ 1135/17 «Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за
технологическое присоединение к электрическим сетям», постановлением Правительства Республики Коми от 01.11.2016 № 519 «О Министерстве строительства, тарифов,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми» решением Правления Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми» (протокол от 28 декабря 2017 года № 85)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить стандартизированные тарифные ставки С1 для расчета платы за технологическое присоединение к территориальным распределительным электрическим
сетям на территории Республики Коми согласно приложению № 1.
2. Установить стандартизированные тарифные ставки С2, С3, С4, С5, С6, С7 для
расчета платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям на территории городских населенных пунктов и на территориях, не относящихся к территориям городских населенных пунктов Республики Коми согласно
приложениям № 2 и № 3.
3. Установить тарифные ставки С1 за единицу максимальной мощности для расчета платы за технологическое присоединение к территориальным распределительным
электрическим сетям на территории Республики Коми согласно приложению № 4.
4. Установить тарифные ставки С2, С3, С4, С5, С6, С7 за единицу максимальной
мощности для расчета платы за технологическое присоединение к распределительным
электрическим сетям на территории городских населенных пунктов и на территориях,
не относящихся к территориям городских населенных пунктов Республики Коми, согласно приложениям № 5 и № 6.
5. Утвердить выпадающие доходы от деятельности по технологическому присоединению энергопринимающих устройств льготных категорий потребителей, не включаемые в состав платы за технологическое присоединение, согласно приложению № 7.
11

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 29.12.2017 г.

№2

Ст. 21
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6. Утвердить формулы для расчета платы за технологическое присоединение к
территориальным распределительным электрическим сетям на территории Республики
Коми согласно приложению № 8.
7. Для заявителей, осуществляющих технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт, стандартизированные тарифные ставки С2, С3, С4, С5, С6, С7 и ставки за единицу максимальной
мощности С2, С3, С4, С5, С6, С7 для инвестиционной составляющей на покрытие
расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и
(или) объектов электроэнергетики установить равными нулю.
8. Признать утратившими силу приказы Министерства строительства, тарифов,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми:
от 29 декабря 2016 года № 19/2-Т «Об установлении ставок для расчета платы за
технологическое присоединение к территориальным распределительным электрическим
сетям на территории Республики Коми»,
от 27 апреля 2017 года № 20/6-Т «О внесении изменений в приказ Министерства
строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики
Коми от 29 декабря 2016 года № 19/2-Т «Об установлении ставок для расчета платы за
технологическое присоединение к территориальным распределительным электрическим
сетям на территории Республики Коми».
9. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.
Заместитель Председателя Правительства
Республики Коми – министр строительства,
тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Коми

К.Г. ЛАЗАРЕВ

г. Сыктывкар
28 декабря 2017 г.
№ 75/1-Т
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства строительства, тарифов,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми
от 28 декабря 2017 г. № 75/1-Т

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ С1
для расчета платы за технологическое присоединение
к территориальным распределительным
Ставки в ценах периода
регулирования (без
1
единицы
Потребители с
Потребители
№
Наименование мероприятий
измерения за исключением
применением
указанных в
временной схемы
графе 5
электроснабжения2
1
2
3
4
5
руб.
13 800,58
13 800,58
С1 Стандартизированная тарифная ставка
на покрытие расходов на технологическое на одно ТП
присоединение энергопринимающих
устройств потребителей электрической
энергии, объектов электросетевого
хозяйства, принадлежащих сетевым
организациям и иным лицам

Ст. 21
1
2
С1.1 Подготовка и выдача сетевой
организацией технических условий
Заявителю (ТУ)
С1.2 Проверка сетевой организацией
выполнения Заявителем технических
условий
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№2

3
руб.
на одно ТП

4
12 996,56

5
12 996,56

руб.
на одно ТП

804,02

804,02

1
Потребители с максимальной мощностью свыше 15 кВт (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) и потребители с
максимальной мощностью до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в
данной точке присоединения энергопринимающих устройств) при условии, что расстояние
от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения
до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации,
в которую подана заявка, составляет более 300 метров в городах и поселках городского
типа и более 500 метров в сельской местности.
2
В том числе для обеспечения электрической энергией передвижных энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее
присоединенной в данной точке присоединения мощности).

2

1

1.1 Сечение провода до 50 квадратных мм
включительно
1.2 Сечение провода до 50 квадратных мм
включительно
1.3 Сечение провода от 50 до 100 квадратных
мм включительно
1.4 Сечение провода от 50 до 100 квадратных
мм включительно
1.5 Сечение провода от 100 до 200 квадратных
мм включительно
1.6 Сечение провода от 100 до 200 квадратных
мм включительно
1.7 Сечение провода до 50 квадратных мм
включительно
1.8 Сечение провода до 50 квадратных мм
включительно

С 2 - стандартизированные тарифные ставки
на покрытие расходов сетевой организации
на строительство воздушных линий
электропередачи, в расчете на 1 км линий

Наименование

№
п/п

0,4 кВ
0,4 кВ
0,4 кВ
0,4 кВ
6 (10) кВ
6 (10) кВ

руб./км
руб./км
руб./км
руб./км
руб./км
руб./км

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

3

6 004 994,08

1 561 471,40

2 780 916,80

2 265 799,79

2 816 748,04

1 651 311,58

4 918 482,69

3 044 861,32

2 цепи
на опоре

9
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3

1

3

1

3

1

3

2 886 880,05

1

0,4 кВ

руб./км

3

2 068 013,36

1 цепь
на опоре

8

Стандартизированные тарифные ставки
(без НДС) руб./км

Уровень
Критерии дифференциации в зависимости от вида используемого материала и
Ед.изм. напряжения,
(или) способа выполнения работ
кВ
3
4
5
6
7
Материал провода
Материал опоры
(медный (l = 1),
Тип провода
(деревянные (1),
стальной (l = 2),
(изолированный (k = 1),
металлические (2),
сталеалюминиевый
неизолир-й (k = 2))
железобетонные (3))
(l = 3),
алюминиевый (l = 4))
руб./км
0,4 кВ
1
1
3

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ С2, С3, С4, С5, С6 С7
для расчета платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям на территории городских
населенных пунктов Республики Коми*

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства строительства, тарифов,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми
от 28 декабря 2017 г. № 75/1-Т

№2

Ст. 21

1
2
2.1 Сечение провода до 50 квадратных мм
включительно
2.2 Сечение провода до 50 квадратных мм
включительно
2.3 Сечение провода до 50 квадратных мм
включительно
2.4 Сечение провода от 50 до 100
квадратных мм включительно
2.5 Сечение провода от 50 до 100
квадратных мм включительно
2.6 Сечение провода от 100 до 200
квадратных мм включительно

С 3 - стандартизированные тарифные ставки
на покрытие расходов сетевой организации
на строительство кабельных линий
электропередачи, в расчете на 1 км линий

1
2
1.9 Сечение провода от 50 до 100 квадратных
мм включительно
1.10 Сечение провода от 50 до 100 квадратных
мм включительно
1.11 Сечение провода от 100 до 200 квадратных
мм включительно
1.12 Сечение провода от 50 до 100 квадратных
мм включительно
1.13 Сечение провода от 50 до 100 квадратных
мм включительно
1.14 Сечение провода от 100 до 200 квадратных
мм включительно

0,4 кВ
0,4 кВ

руб./км

1

6

2

2

2

1

1

1

2

руб./км

1

2

2

0,4 кВ

6

1

Кабели с резиновой
и пластмассовой
изоляцией (l = 1),
бумажной
изоляцией (l = 2)

3

руб./км

2

3

0,4 кВ

2

2

3

руб./км

110 кВ

руб./км

2

2

3

2

110 кВ

руб./км

2

1

3

0,4 кВ

35 кВ

руб./км

3

1

7
3

руб./км

6 (10) кВ

руб./км

3

6
1

7
1

6 (10) кВ

руб./км

5
1

Способ прокладки кабельных
линий (в траншеях (j = 1), в
блоках (j = 2), в каналах (j = 3),
Уровень
в туннелях и коллекторах
Одножильные (k = 1) и
руб./км напряжения,
(j = 4),
многожильные (k = 2)
кВ
в галереях и эстакадах (j = 5),
горизонтальное наклонное
бурение (j = 6))
3
4
5
6
руб./км
0,4 кВ
1
2

4
6 (10) кВ

3
руб./км

4 150 235,55

9

2 кабеля
по трассе

10

4 кабеля
по трассе

2 556 066,96 6 541 695,87 6 709 293,80

9 027 558,73 15 063 692,37

2 661 057,98 5 696 094,98 5 918 180,57

9 124 171,21 12 012 680,05

2 281 042,80

8
9
3 491 396,26 7 839 112,32

1 кабель
по трассе

Стандартизированные тарифные ставки
(без НДС) руб./км

10 248 887,69

8 591 063,74

7 679 950,50

4 729 266,02

1 580 710,37

8
3 403 434,83
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3.3 Строительство реклоузера

3.2 Строительство линейной ячейки

1
2
2.7 Сечение провода от 100 до 200
квадратных мм включительно
2.8 Сечение провода от 200 до 500
квадратных мм включительно
2.9 Сечение провода от 200 до 500
квадратных мм включительно
2.10 Сечение провода до 50 квадратных мм
включительно
2.11 Сечение провода от 50 до 100 квадратных
мм включительно
2.12 Сечение провода от 100 до 200 квадратных
мм включительно
2.13 Сечение провода от 200 до 500 квадратных
мм включительно
2.14 Сечение провода от 50 до 100 квадратных
мм включительно
2.15 Сечение провода от 100 до 200 квадратных
мм включительно
2.16 Сечение провода от 200 до 500 квадратных
мм включительно
С 4 - стандартизированные тарифные ставки
на покрытие расходов сетевой организации
на строительство пунктов секционирования
(реклоузеров, распределительных пунктов,
переключательных пунктов)
3.1 Строительство пунктов секционирования
0,4 кВ
0,4 кВ
6 (10) кВ
6 (10) кВ
6 (10) кВ
6 (10) кВ
6 (10) кВ
6 (10) кВ
6 (10) кВ

руб./км
руб./км
руб./км
руб./км
руб./км
руб./км
руб./км
руб./км
руб./км

6

6

6

1

1

1

1

6

1

5
6

1

1

1

2

2

2

2

2

2

6
2

1

1

1

1

1

1

2

1

1

7
1

Номинальный ток до 100 А включительно (k = 1),
Реклоузеры (j = 1
от 100 до 250 А включительно (k = 2), от 250 до
Уровень
распределительные пункты
Ед.изм. напряжения,
500 А
(РП) (j = 2), переключательные
кВ
включительно (k = 3), от 500 А до 1 000 А
пункты (ПП) (j = 3)
включительно (k = 4), свыше 1 000 А (k = 5)
руб.
0,4 кВ
2
3
за шт.
руб.
6 (10) кВ
2
4
за шт.
руб.
10 кВ
1
4
за шт.

4
0,4 кВ

3
руб./км

10

2 550 603,51

3 319 829,63

189 153,82

Стандартизированные тарифные ставки
(без НДС) руб.за 1 шт.

17 219 013,86

17 029 736,30

15 273 017,63

2 647 188,03 7 884 045,17

4 392 991,44 7 569 396,19

2 014 306,60 7 019 225,25

2 100 266,33

6 680 383,01 15 578 003,45

1 135 739,43 4 639 889,88 11 703 052,74

8
9
11 395 706,59 12 005 110,85

№2
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С 5 - стандартизированные тарифные ставки
на покрытие расходов сетевой организации на
строительство трансформаторных подстанций
(ТП), за исключением распределительных
трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем
напряжения до 35 кВ, руб./кВт
1
2
4.1 Строительство ТП с трансформаторной
мощностью до 25 кВА включительно
4.2 Строительство ТП с трансформаторной
мощностью от 25 до 100 кВА включительно
4.3 Строительство ТП с трансформаторной
мощностью от 100 до 250 кВА
включительно
4.4 Строительство ТП с трансформаторной
мощностью от 100 до 250 кВА
включительно
4.5 Строительство ТП с трансформаторной
мощностью от 250 до 500 кВА
4.6 Строительство ТП с трансформаторной
мощностью от 250 до 500 кВА
4.7 Строительство ТП с трансформаторной
мощностью от 500 до 1000 кВА
включительно
4.8 Строительство ТП с трансформаторной
мощностью от 500 до 1000 кВА
включительно
4.9 Строительство ТП с трансформаторной
мощностью свыше 1000 кВА
4.10 Строительство ТП с трансформаторной
мощностью свыше 1000 кВА
4
6 (10) кВ
6 (10) кВ
6 (10) кВ
6 (10) кВ
6 (10) кВ
6 (10) кВ
6 (10) кВ
6 (10) кВ
6 (10) кВ
6 (10) кВ

3
руб./кВт
руб./кВт
руб./кВт
руб./кВт
руб./кВт
руб./кВт
руб./кВт
руб./кВт
руб./кВт
руб./кВт

Уровень
Ед.изм. напряжения,
кВ

2

1

2

1

2

1

2

1

1

5
1

Однотрансформаторные
(k = 1),
двухтрансформаторные
и более (k = 2)

6

6

5

5

4

4

3

3

2

Трансформаторная мощность до 25 кВА
включительно (l = 1), от 25 до 100 кВА
включительно (l = 2), от 100 до 250 кВА
включительно (l = 3), от 250 до 500 кВА (l = 4),
от 500 до 1000 кВА включительно (l = 5),
свыше 1000 кВА (l = 6)
6
1

-

-

-

-

4 823,45

4 584,61

7
16 536,47

столбового
(мачтового)
типа

5 006,57

2 449,27

5 579,52

1 972,74

10 742,14

2 973,34

10 298,50

4 883,09

15 594,54

8
27 306,37

киоскового
типа

6 326,02

6 869,32

14 500,48

10 140,02

17 753,32

23 700,03

79 577,50

41 780,96

-

9
-

блочного
типа

Стандартизированные тарифные ставки
(без НДС) руб./кВт

Ст. 21
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Однотрансформаторные
(k = 1),
двухтрансформаторные
и более (k = 2)

ПС 35 кВ (j = 1), ПС 110 кВ и выше (j = 2)

Трансформаторная мощность до 25 кВА
включительно (l = 1), от 25 до 100 кВА
включительно (l = 2), от 100 до 250 кВА
включительно (l = 3), от 250 до 500 кВА (l = 4),
от 500 до 1000 кВА включительно (l = 5),
свыше 1000 кВА (l = 6)
киоскового
типа

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства строительства, тарифов,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми
от 28 декабря 2017 г. № 75/1-Т

Наименование

0,4 кВ

5
Материал опоры
(деревянные (1),
металлические (2),
железобетонные (3))
1

2 цепи на опоре

9

Стандартизированные тарифные ставки
(без НДС) руб./км

6
7
8
Материал провода
Тип провода
(медный (l = 1), стальной (l = 2), 1 цепь на
(изолированный (k = 1),
опоре
сталеалюминиевый (l = 3),
неизолир-й (k = 2))
алюминиевый (l = 4))
1
3
3 811 869,19

Критерии дифференциации в зависимости от вида используемого материала
и (или) способа выполнения работ
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руб./км

Уровень
Ед.изм. напряжения,
кВ
3
4

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ С2, С3, С4, С5, С6, С7
для расчета платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям на территориях,
не относящихся к территориям городских населенных пунктов Республики Коми*

1
2
С 2 - стандартизированные тарифные ставки
на покрытие расходов сетевой организации
на строительство воздушных линий
электропередачи, в расчете на 1 км линий
1.1 Сечение провода до 50 квадратных мм
включительно

№
п/п

блочного
типа

Стандартизированные тарифные ставки
(без НДС) руб./кВт

столбового
(мачтового)
типа

Стандартизированные тарифные ставки
(без НДС) руб./кВт

*В состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт не включаются
расходы на строительство объектов «последней мили».

С 7 - стандартизированные тарифные ставки
Уровень
на покрытие расходов сетевой организации на
Ед.изм. напряжения,
строительство центров питания, подстанций
кВ
уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), руб./кВт

С 6 - стандартизированные тарифные ставки
на покрытие расходов сетевой организации
Уровень
на строительство распределительных
Ед.изм. напряжения,
трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем
кВ
напряжения до 35 кВ, руб./кВт

№2

Ст. 21

0,4 кВ
0,4 кВ
0,4 кВ
6 (10) кВ
6 (10) кВ
6 (10) кВ
6 (10) кВ
35 кВ
110 кВ

руб./км
руб./км
руб./км
руб./км
руб./км
руб./км
руб./км
руб./км
руб./км

2

2

3

1

3

1

1

3

1

5
3

2

2

1

1

1

1

1

1

1

6
1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

7
3

7 127 790,14

7 679 950,50

1 580 710,37

1 978 600,26

2 356 710,19

4 407 603,32

2 240 539,41

2 362 965,93

1 881 194,06

8
3 461 956,84

4 150 235,55

3 044 861,32

9

1
1

0,4 кВ
0,4 кВ

2

2

1

1

2 556 066,96 6 541 695,87 6 709 293,80

2 661 057,98 5 696 094,98 5 918 180,57

Способ прокладки кабельных
Стандартизированные тарифные ставки
линий (в траншеях (j = 1), в
(без НДС) руб./км
Кабели с резиновой
Уровень
блоках (j = 2), в каналах (j = 3),
Одножильные (k = 1) и
и пластмассовой
руб./км напряжения, в туннелях и коллекторах (j = 4),
многожильные (k = 2)
изоляцией (l = 1),
1 кабель по 2 кабеля по 4 кабеля по
кВ
в галереях и эстакадах (j = 5),
бумажной изоляцией (l = 2)
трассе
трассе
трассе
горизонтальное наклонное
бурение (j = 6))
3
4
5
6
7
8
9
10
руб./км
0,4 кВ
1
2
1
3 491 396,26 7 839 112,32

4
0,4 кВ

3
руб./км

1
2
2.1 Сечение провода до 50 квадратных мм
включительно
2.2 Сечение провода от 50 до 100 квадратных руб./км
мм включительно
2.3 Сечение провода от 100 до 200
руб./км
квадратных мм включительно

С 3 - стандартизированные тарифные ставки
на покрытие расходов сетевой организации
на строительство кабельных линий
электропередачи, в расчете на 1 км линий

1
2
1.2 Сечение провода до 50 квадратных мм
включительно
1.3 Сечение провода от 50 до 100
квадратных мм включительно
1.4 Сечение провода от 50 до 100
квадратных мм включительно
1.5 Сечение провода от 100 до 200
квадратных мм включительно
1.6 Сечение провода до 50 квадратных мм
включительно
1.7 Сечение провода до 50 квадратных мм
включительно
1.8 Сечение провода от 50 до 100
квадратных мм включительно
1.9 Сечение провода от 50 до 100
квадратных мм включительно
1.10 Сечение провода от 50 до 100
квадратных мм включительно
1.11 Сечение провода от 100 до 200
квадратных мм включительно

Ст. 21
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С 5 - стандартизированные тарифные ставки
на покрытие расходов сетевой организации на
строительство трансформаторных подстанций
(ТП), за исключением распределительных
трансформаторных подстанций (РТП), с
уровнем напряжения до 35 кВ, руб./кВт
1
2
4.1 Строительство ТП с трансформаторной
мощностью до 25 кВА включительно
4.2 Строительство ТП с трансформаторной
мощностью от 25 до 100 кВА
включительно
4.3 Строительство ТП с трансформаторной
мощностью от 100 до 250 кВА
включительно
4.4 Строительство ТП с трансформаторной
мощностью от 250 до 500 кВА
4.5 Строительство ТП с трансформаторной
мощностью от 250 до 500 кВА

3.3 Строительство реклоузера

3.2 Строительство линейной ячейки

1
2
2.4 Сечение провода от 100 до 200
квадратных мм включительно
2.5 Сечение провода от 200 до 500
квадратных мм включительно
С 4 - стандартизированные тарифные ставки
на покрытие расходов сетевой организации
на строительство пунктов секционирования
(реклоузеров, распределительных пунктов,
переключательных пунктов)
3.1 Строительство пунктов секционирования

10 кВ

6 (10) кВ

4
6-10 кВ
6-10 кВ
6-10 кВ
6-10 кВ
6-10 кВ

3
руб./кВт
руб./кВт
руб./кВт
руб./кВт
руб./кВт

2

6
2
1

7
2

9

2 647 188,03 7 884 045,17

8
3 261 994,09

10

1

2

2

4

4

3

2

-

-

-

16 358,14

7
16 979,72

столбового
(мачтового)
типа

11 072,52

2 274,96

4 564,54

9 577,46

8
30 658,37

киоскового
типа

-

-

-

-

9
-

блочного
типа

Стандартизированные тарифные ставки
(без НДС) руб./кВт

2 550 603,51

3 319 829,63

189 153,82
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2

1

1

1

5
1

Трансформаторная мощность до 25 кВА
включительно (l = 1), от 25 до 100 кВА
включительно (l = 2), от 100 до 250 кВА
включительно (l = 3), от 250 до 500 кВА (l = 4),
от 500 до 1000 кВА включительно (l = 5),
свыше 1000 кВА (l = 6)
6
1

4

4

3

Реклоузеры (j = 1
Номинальный ток до 100 А включительно (k = 1), от
распределительные пункты 100 до 250 А включительно (k = 2), от 250 до 500 А Стандартизированные тарифные ставки
(РП) (j = 2), переключательные
включительно (k = 3), от 500 А до 1 000 А
(без НДС) руб.за 1 шт.
пункты (ПП) (j = 3)
включительно (k = 4), свыше 1 000 А (k = 5)

1

5
1

Уровень Однотрансформаторные (k = 1),
Ед.изм. напряжения,
двухтрансформаторные
кВ
и более (k = 2)

руб.за
шт.
руб.за
шт.
руб.за
шт.

0,4 кВ

6 (10) кВ

руб./км

Ед.изм.

4
6 (10) кВ

3
руб./км

№2

Ст. 21

ПС 35 кВ (j = 1), ПС 110 кВ и выше (j = 2)

Трансформаторная мощность до 25 кВА
включительно (l = 1), от 25 до 100 кВА
включительно (l = 2), от 100 до 250 кВА
включительно (l = 3), от 250 до 500 кВА (l = 4),
от 500 до 1000 кВА включительно (l = 5),
свыше 1000 кВА (l = 6)

6

6
5
3 322,40

8
5 065,34

-

9
-

киоскового
типа

блочного
типа

Стандартизированные тарифные ставки
(без НДС) руб./кВт

столбового
(мачтового)
типа

Стандартизированные тарифные ставки
(без НДС) руб./кВт

-

7
-

*В состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт не включаются
расходы на строительство объектов «последней мили».

Уровень
Ед.изм. напряжения,
кВ

1

С 7 - стандартизированные тарифные ставки
на покрытие расходов сетевой организации на
строительство центров питания, подстанций
уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), руб./
кВт

6-10 кВ

руб./
кВт

5
1

Уровень Однотрансформаторные (k = 1),
Ед.изм. напряжения,
двухтрансформаторные
кВ
и более (k = 2)

4
6-10 кВ

3
руб./кВт

С 6 - стандартизированные тарифные ставки
на покрытие расходов сетевой организации
на строительство распределительных
трансформаторных подстанций (РТП) с
уровнем напряжения до 35 кВ, руб./кВт

1
2
4.6 Строительство ТП с трансформаторной
мощностью от 500 до 1000 кВА
включительно
4.7 Строительство ТП с трансформаторной
мощностью свыше 1000 кВА

Ст. 21
- 68 №2

№2

Ст. 21

- 69 -

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу Министерства строительства, тарифов,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми
от 28 декабря 2017 г. № 75/1-Т

ТАРИФНЫЕ СТАВКИ С1
за единицу максимальной мощности для расчета платы
за технологическое присоединение к территориальным
распределительным электрическим сетям на территории
Республики Коми

№

Наименование мероприятий

1
2
С1 Стандартизированная тарифная ставка
на покрытие расходов на технологическое
присоединение энергопринимающих
устройств потребителей электрической
энергии, объектов электросетевого
хозяйства, принадлежащих сетевым
организациям и иным лицам
С1.1 Подготовка и выдача сетевой
организацией технических условий
Заявителю (ТУ)
С1.2 Проверка сетевой организацией
выполнения Заявителем технических
условий

Ставки в ценах периода
регулирования (без
единицы
Потребители с
Потребители1
измерения за исключением
применением
указанных в
временной схемы
графе 5
электроснабжения2
3
4
5
руб./кВт
786,32
786,32

руб./кВт

740,51

740,51

руб./кВт

45,81

45,81

Потребители с максимальной мощностью свыше 15 кВт (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) и потребители с
максимальной мощностью до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в
данной точке присоединения энергопринимающих устройств) при условии, что расстояние
от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения
до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации,
в которую подана заявка, составляет более 300 метров в городах и поселках городского
типа и более 500 метров в сельской местности.
2
В том числе для обеспечения электрической энергией передвижных энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее
присоединенной в данной точке присоединения мощности).
1

Наименование

0,4 кВ
0,4 кВ
0,4 кВ
0,4 кВ
0,4 кВ
6 (10) кВ
6 (10) кВ

руб./кВт
руб./кВт
руб./кВт
руб./кВт
руб./кВт
руб./кВт
руб./кВт

3

3

3

1

3

1

3

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

3

3

Критерии дифференциации в зависимости от вида используемого материала и
(или) способа выполнения работ
Материал провода
Материал опоры
Тип провода
(медный (l = 1),
(деревянные ( 1),
стальной (l = 2),
(изолированный (k = 1),
металлические (2),
неизолир-й (k = 2)) сталеалюминиевый (l = 3),
железобетонные (3))
алюминиевый (l = 4))
1
1
3

3 671,20

7 129,57

9 868,77

7 593,49

15 759,46

10 232,54

12 760,30

15 741,53

1 цепь
на опоре

15 001,37

12 752,60

2 цепи на опоре

Тарифные ставки (без НДС) руб./кВт

Способ прокладки кабельных
Тарифные ставки (без НДС) руб./кВт
линий (в траншеях (j = 1), в
Кабели с резиновой и
Уровень
блоках (j = 2), в каналах
(k = 1) и
пластмассовой
Ед.изм. напряжения, (j = 3), в туннелях и коллекторах Одножильные
1 кабель
2 кабеля
4 кабеля
изоляцией (l = 1),
(j = 4), в галереях и эстакадах (j многожильные (k = 2)
кВ
по трассе
по трассе
бумажной изоляцией (l = 2) по трассе
= 5), горизонтальное наклонное
бурение (j = 6))
3
4
5
6
7
8
9
10
руб./кВт
0,4 кВ
1
2
1
2 364,51
1 361,59
-

0,4 кВ

Уровень
напряжения, кВ

руб./кВт

Ед.изм.
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1
2
2.1 Сечение провода до 50 квадратных мм
включительно

С 3 - тарифные ставки на покрытие расходов
сетевой организации на строительство
кабельных линий электропередачи, руб./кВт

1.1 Сечение провода до 50 квадратных мм
включительно
1.2 Сечение провода до 50 квадратных мм
включительно
1.3 Сечение провода от 50 до 100
квадратных мм включительно
1.4 Сечение провода от 50 до 100
квадратных мм включительно
1.5 Сечение провода от 100 до 200
квадратных мм включительно
1.6 Сечение провода от 100 до 200
квадратных мм включительно
1.7 Сечение провода до 50 квадратных мм
включительно
1.8 Сечение провода от 50 до 100
квадратных мм включительно

С 2 - тарифные ставки на покрытие расходов
сетевой организации на строительство
воздушных линий электропередачи, руб./кВт

№
п/п

ТАРИФНЫЕ СТАВКИ С2, С3, С4, С5, С6, С7
за единицу максимальной мощности для расчета платы за технологическое присоединение к распределительным
электрическим сетям на территории городских населенных пунктов Республики Коми*

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к приказу Министерства строительства, тарифов,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми
от 28 декабря 2017 г. № 75/1-Т

Ст. 21
№2

1
2
2.2 Сечение провода до 50 квадратных мм
включительно
2.3 Сечение провода до 50 квадратных мм
включительно
2.4 Сечение провода от 50 до 100
квадратных мм включительно
2.5 Сечение провода от 50 до 100
квадратных мм включительно
2.6 Сечение провода от 100 до 200
квадратных мм включительно
2.7 Сечение провода от 100 до 200
квадратных мм включительно
2.8 Сечение провода от 200 до 500
квадратных мм включительно
2.9 Сечение провода от 200 до 500
квадратных мм включительно
2.10 Сечение провода до 50 квадратных мм
включительно
2.11 Сечение провода от 50 до 100
квадратных мм включительно
2.12 Сечение провода от 100 до 200
квадратных мм включительно
2.13 Сечение провода от 200 до 500
квадратных мм включительно
С 4 - тарифные ставки на покрытие расходов
сетевой организации на строительство
пунктов секционирования (реклоузеров,
распределительных пунктов, переключательных
пунктов), руб./кВт
3.1 Строительство пунктов секционирования
С 5 - тарифные ставки на покрытие расходов
сетевой организации на строительство
трансформаторных подстанций (ТП),
за исключением распределительных
трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем
напряжения до 35 кВ, руб./кВт
1
2
4.1 Строительство ТП с трансформаторной
мощностью до 25 кВА включительно
0,4 кВ
0,4 кВ
0,4 кВ
0,4 кВ
0,4 кВ
0,4 кВ
0,4 кВ
6 (10) кВ
6 (10) кВ
6 (10) кВ
6 (10) кВ

руб./кВт
руб./кВт
руб./кВт
руб./кВт
руб./кВт
руб./кВт
руб./кВт
руб./кВт
руб./кВт
руб./кВт
руб./кВт

0,4

4
6 (10) кВ

5
1

Однотрансформаторные
(k = 1),
двухтрансформаторные
и более (k = 2)

Реклоузеры (j = 1
распределительные
пункты (РП) (j = 2),
переключательные
пункты (ПП) (j = 3)
2

1

1

1

1

6

1

6

1

6

1

6

5
1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

2

7
2

18 795,04

25 687,01

13 174,94

2 559,70

1 773,11

2 273,62

5 035,56

8 002,85

14 814,30

6 719,20

16 423,51

8
2 281,04

-

-

-

-

1 416,18

1 236,15

1 473,35

3 123,58

5 731,30

3 606,05

-

9
-

-

-

-

-

-

2 877,55

-

3 108,57

-

-

-

10
-

3
Трансформаторная мощность до 25 кВА
включительно (l = 1), от 25 до 100 кВА
включительно (l = 2), от 100 до 250 кВА
включительно (l = 3), от 250 до 500 кВА (l = 4),
от 500 до 1000 кВА включительно (l = 5),
свыше 1000 кВА (l = 6)
6
1

7
16 536,47

столбового
(мачтового)
типа

8
27 306,37

киоскового
типа

9
-

блочного
типа

1 062,66
Тарифные ставки (без НДС) руб./кВт

Номинальный ток до 100 А включительно (k = 1), от
100 до 250 А включительно (k = 2), от 250 до 500 А Тарифные ставки (без НДС) руб./кВт
включительно (k = 3), от 500 А до 1 000 А
включительно (k = 4), свыше 1 000 А (k = 5)

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6
2
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3
руб./кВт

Уровень
Ед.изм. напряжения,
кВ

руб./кВт

Уровень
Ед.изм. напряжения,
кВ

4
0,4 кВ

3
руб./кВт

№2

Ст. 21

6 (10) кВ
6 (10) кВ
6 (10) кВ
6 (10) кВ
6 (10) кВ
6 (10) кВ
6 (10) кВ
6 (10) кВ

руб./кВт
руб./кВт
руб./кВт
руб./кВт
руб./кВт
руб./кВт
руб./кВт
руб./кВт

Уровень
Ед.изм. напряжения,
кВ

4
6 (10) кВ

3
руб./кВт

Однотрансформаторные
(k = 1),
двухтрансформаторные
и более (k = 2)

2

1

2

1

2

1

2

1

5
1

ПС 35 кВ (j = 1), ПС 110 кВ и выше (j = 2)

киоскового
типа

блочного
типа

Тарифные ставки (без НДС) руб./кВт

столбового
(мачтового)
типа

Тарифные ставки (без НДС) руб./кВт

6 326,02

6 869,32

14 500,48

10 140,02

17 753,32

23 700,03

79 577,50

41 780,96

9
-

Трансформаторная мощность до 25 кВА
включительно (l = 1), от 25 до 100 кВА
включительно (l = 2), от 100 до 250 кВА
включительно (l = 3), от 250 до 500 кВА (l = 4),
от 500 до 1000 кВА включительно (l = 5),
свыше 1000 кВА (l = 6)

2 449,27

5 579,52

1 972,74

10 742,14

2 973,34

10 298,50

4 883,09

8
15 594,54

5 006,57

-

-

-

-

4 823,45

7
4 584,61

6

6

5

5

4

4

3

3

6
2
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*В состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт не включаются
расходы на строительство объектов «последней мили».

С 7 - тарифные ставки на покрытие расходов Ед.изм.
Уровень
сетевой организации на строительство центров
напряжения,
питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ
кВ
и выше (ПС), руб./кВт

С 6 -тарифные ставки на покрытие расходов
сетевой организации на строительство
распределительных трансформаторных
подстанций (РТП) с уровнем напряжения
до 35 кВ, руб./кВт

1
2
4.2 Строительство ТП с трансформаторной
мощностью от 25 до 100 кВА включительно
4.3 Строительство ТП с трансформаторной
мощностью от 100 до 250 кВА
включительно
4.4 Строительство ТП с трансформаторной
мощностью от 100 до 250 кВА
включительно
4.5 Строительство ТП с трансформаторной
мощностью от 250 до 500 кВА
4.6 Строительство ТП с трансформаторной
мощностью от 250 до 500 кВА
4.7 Строительство ТП с трансформаторной
мощностью от 500 до 1000 кВА
включительно
4.8 Строительство ТП с трансформаторной
мощностью от 500 до 1000 кВА
включительно
4.9 Строительство ТП с трансформаторной
мощностью свыше 1000 кВА
4.10 Строительство ТП с трансформаторной
мощностью свыше 1000 кВА

Ст. 21
№2

2

1

1.1 Сечение провода до 50 квадратных мм
включительно
1.2 Сечение провода до 50 квадратных мм
включительно
1.3 Сечение провода от 50 до 100
квадратных мм включительно
1.4 Сечение провода от 100 до 200
квадратных мм включительно
1.5 Сечение провода до 50 квадратных мм
включительно
1.6 Сечение провода до 50 квадратных мм
включительно
1.7 Сечение провода до 50 квадратных мм
включительно
1.8 Сечение провода от 50 до 100
квадратных мм включительно

С 2 - тарифные ставки на покрытие расходов
сетевой организации на строительство
воздушных линий электропередачи, руб./кВт

Наименование

№
п/п

0,4 кВ
0,4 кВ
0,4 кВ
0,4 кВ
6 (10) кВ
6 (10) кВ
6 (10) кВ
6 (10) кВ

руб./кВт
руб./кВт
руб./кВт
руб./кВт
руб./кВт
руб./кВт
руб./кВт
руб./кВт

Уровень
Ед.изм. напряжения,
кВ
3
4

1

3

1

1

1

1

3

1

Материал опоры
(деревянные ( 1),
металлические (2),
железобетонные (3))

5

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

3

3

7
Материал провода
Тип провода
(медный (l = 1),
(изолированный (k = 1),
стальной (l = 2),
неизолир-й (k = 2)) сталеалюминиевый (l = 3),
алюминиевый (l = 4))
1
3

6

Критерии дифференциации в зависимости от вида используемого материала
и (или) способа выполнения работ

1 748,67

9 702,85

15 408,92

15 408,92

4 624,86

23 888,72

9 657,04

29 797,36

1 цепь на
опоре

8

2 цепи
на опоре

9

Тарифные ставки (без НДС) руб./кВт

ТАРИФНЫЕ СТАВКИ С2, С3, С4, С5, С6, С7
за единицу максимальной мощности для расчета платы за технологическое присоединение к распределительным
электрическим сетям на территориях, не относящихся к территориям городских населенных пунктов Республики Коми*

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к приказу Министерства строительства, тарифов,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми
от 28 декабря 2017 г. № 75/1-Т

№2
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Ст. 21

2.1 Сечение провода от 50 до 100
квадратных мм включительно
2.2 Сечение провода от 100 до 200
квадратных мм включительно
С 4 - тарифные ставки на покрытие расходов
сетевой организации на строительство
пунктов секционирования (реклоузеров,
распределительных пунктов, переключательных
пунктов), руб./кВт
3.1 Строительство пунктов секционирования
С 5 - тарифные ставки на покрытие расходов
сетевой организации на строительство
трансформаторных подстанций (ТП),
за исключением распределительных
трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем
напряжения до 35 кВ, руб./кВт
1
2
4.1 Строительство ТП с трансформаторной
мощностью до 25 кВА включительно
4.2 Строительство ТП с трансформаторной
мощностью от 25 до 100 кВА включительно
4.3 Строительство ТП с трансформаторной
мощностью от 100 до 250 кВА включительно
4.4 Строительство ТП с трансформаторной
мощностью от 250 до 500 кВА
4.5 Строительство ТП с трансформаторной
мощностью от 250 до 500 кВА
4.6 Строительство ТП с трансформаторной
мощностью от 500 до 1000 кВА
включительно

С 3 - тарифные ставки на покрытие расходов
сетевой организации на строительство
кабельных линий электропередачи, руб./кВт

6 (10) кВ

руб./кВт

4
6-10 кВ
6-10 кВ
6-10 кВ
6-10 кВ
6-10 кВ
6-10 кВ

3
руб./кВт
руб./кВт
руб./кВт
руб./кВт
руб./кВт
руб./кВт

Уровень
Ед.изм. напряжения,
кВ

руб./кВт

Ед.изм.

0,4 кВ

руб./кВт
2

2
2

2

1

2

1

1

1

5
1

Однотрансформаторны
е (k = 1),
двухтрансформаторные и
более (k = 2)

2

5

4

4

3

2

3
Трансформаторная мощность до 25 кВА
включительно (l = 1), от 25 до 100 кВА
включительно (l = 2), от 100 до 250 кВА
включительно (l = 3), от 250 до 500 кВА (l = 4),
от 500 до 1000 кВА включительно (l = 5),
свыше 1000 кВА (l = 6)
6
1

Реклоузеры (j = 1
Номинальный ток до 100 А включительно (k = 1), от
распределительные пункты 100 до 250 А включительно (k = 2), от 250 до 500 А
(РП) (j = 2), переключательные
включительно (k = 3), от 500 А до 1 000 А
пункты (ПП) (j = 3)
включительно (k = 4), свыше 1 000 А (k = 5)

1

1

-

-

-

-

16 358,14

7
16 979,72

столбового
(мачтового)
типа

5 065,34

11 072,52

2 274,96

4 564,54

9 577,46

8
30 658,37

киоскового
типа

-

-

-

-

-

9
-

блочного
типа

1 062,66
Тарифные ставки (без НДС) руб./кВт

Тарифные ставки (без НДС) руб./кВт

5 616,30

4 800,36

Тарифные ставки (без НДС) руб./кВт
Способ прокладки кабельных
линий (в траншеях (j = 1), в
Кабели с резиновой и
Уровень блоках (j = 2), в каналах (j = 3),
Одножильные (k = 1) и
пластмассовой
Ед.изм. напряжения, в туннелях и коллекторах (j = 4),
1 кабель
2 кабеля
4 кабеля
многожильные (k = 2)
изоляцией (l = 1),
кВ
в галереях и эстакадах (j = 5),
по трассе
по трассе
бумажной изоляцией (l = 2) по трассе
горизонтальное наклонное
бурение (j = 6))

Ст. 21
- 74 №2

ПС 35 кВ (j = 1), ПС 110 кВ и выше (j = 2)

Трансформаторная мощность до 25 кВА
включительно (l = 1), от 25 до 100 кВА
включительно (l = 2), от 100 до 250 кВА
включительно (l = 3), от 250 до 500 кВА (l = 4),
от 500 до 1000 кВА включительно (l = 5),
свыше 1000 кВА (l = 6)

6
6

8
3 322,40

9
-

киоскового
типа

блочного
типа

Тарифные ставки (без НДС) руб./кВт

столбового
(мачтового)
типа

Тарифные ставки (без НДС) руб./кВт

7
-

*В состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт не включаются
расходы на строительство объектов «последней мили».

Уровень
Ед.изм. напряжения,
кВ

5
1

С 7 - тарифные ставки на покрытие расходов
сетевой организации на строительство центров
питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ
и выше (ПС), руб./кВт

4
6-10 кВ

Уровень Однотрансформаторные (k = 1),
двухтрансформаторные
Ед.изм. напряжения,
кВ
и более (k = 2)

3
руб./кВт

С 6 -тарифные ставки на покрытие расходов
сетевой организации на строительство
распределительных трансформаторных
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35
кВ, руб./кВт

1
2
4.7 Строительство ТП с трансформаторной
мощностью свыше 1000 кВА

№2
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к приказу Министерства строительства, тарифов,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми
от 28 декабря 2017 г. № 75/1-Т

ВЫПАДАЮЩИЕ ДОХОДЫ
территориальных сетевых организаций Республики Коми,
связанные с осуществлением технологического присоединения
к электрическим сетям, учитываемые в составе необходимой
валовой выручки по передаче электрической энергии на 2018 год
№
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование организаций
2
Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго»
АО «Оборонэнерго»
ОАО «Российские железные дороги»
ООО «Газпром энерго»
АО «Комиавиатранс»
АО «Коми коммунальные технологии»
ООО «Газпром переработка»

Еединицы Выпадающие доходы
измерения
(без учета НДС)
3
4
тыс.руб.
168 295,3
тыс.руб.
609,3
тыс.руб.
0
тыс.руб.
0
тыс.руб.
0
тыс.руб.
12 755,6
тыс.руб.
0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к приказу Министерства строительства, тарифов,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми
от 28 декабря 2017 г. № 75/1-Т

ФОРМУЛЫ
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
на территории Республики Коми
а) если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»
при технологическом присоединении Заявителя:
С1 = T;
T - размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций, руб. (без НДС);
С1 - стандартизированная тарифная ставка за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств заявителей, не включающая в себя строительство объектов электросетевого хозяйства, руб. за одно присоединение (без НДС);
б) если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим
условиям предусматриваются мероприятия по строительству воздушных линий электропередачи (ВЛ) и (или) кабельных линий электропередачи (КЛ):
С1 + (С2i x Li) + (С3j x Lj) = T;
С2i - стандартизированная тарифная ставка на строительство 1 км воздушных линий
электропередачи, руб./км (без НДС);
i - порядковые номера утвержденных стандартизированных ставок по строительству
ВЛ, установленных согласно Приложениям № 2 и 3;
L i - протяженность соответствующих ВЛ;
С3j - стандартизированная тарифная ставка на строительство 1 км соответствующих
кабельных линий электропередачи, руб./км (без НДС);
j - порядковые номера утвержденных стандартизированных ставок по строительству
КЛ, установленных согласно Приложениям № 2 и 3;
L j - протяженность соответствующих КЛ.

№2
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в) если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям предусматриваются мероприятия по строительству пунктов секционирования,
трансформаторных подстанций (ТП), распределительных трансформаторных подстанций
(РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ:
С1 + С4*p + С5m x N max + С6n x N max = T;
С4 - стандартизированная тарифная ставка на строительство пунктов секционирования, установленных согласно Приложениям № 2 и 3, руб./шт. (без НДС);
p – количество пунктов секционирования;
С5m - стандартизированная тарифная ставка на строительство трансформаторных
подстанций (ТП), установленных согласно Приложениям № 2 и 3, руб./кВт (без НДС);
m - порядковые номера утвержденных стандартизированных ставок по строительству ТП, РП, установленных согласно Приложениям № 2 и 3;
С6n - стандартизированная тарифная ставка на строительство распределительных
трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, руб./кВт (без
НДС);
n - порядковые номера утвержденных стандартизированных ставок по строительству распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения
до 35 кВт, установленных согласно Приложениям № 2 и 3;
N max - объем максимальной мощности, указанной в заявке, кВт.
г) если Заявитель при технологическом присоединении запрашивает вторую или
первую категорию надежности электроснабжения, что предполагает технологическое
присоединение к двум независимым источникам энергоснабжения, то размер платы за
технологическое присоединение (Робщ) определяется следующим образом:
Робщ = Р + (Рист1 + Рист2), где:
Р - расходы на технологическое присоединение, не включающие в себя расходы на
строительство объектов электросетевого хозяйства;
Рист1 - расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих
устройств Заявителя и (или) объектов электроэнергетики, определяемые по первому
независимому источнику энергоснабжения по мероприятиям, осуществляемым для
конкретного присоединения на основании выданных сетевой организацией технических
условий;
Рист2 - расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих
устройств Заявителя и (или) объектов электроэнергетики, определяемые по второму
независимому источнику энергоснабжения по мероприятиям, осуществляемым для
конкретного присоединения на основании выданных сетевой организацией технических
условий.

Ст. 22
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ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА,
ТАРИФОВ, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО И ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

22

О внесении изменения в приказ Службы Республики Коми по тарифам
от 20 октября 2016 года № 42/23 «Об утверждении необходимой валовой
выручки на долгосрочный период регулирования ПАО «МРСК СевероЗапада», в отношении которого тарифы на услуги по передаче электрической
энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования
деятельности территориальных сетевых организаций»12
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря
2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Методическими указаниями по расчету тарифов на услуги по передаче
электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденными приказом Федеральной службы по
тарифам от 17 февраля 2012 года № 98-э, Методическими указаниями по расчету уровня
надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по
управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденными приказом Министерства энергетики
Российской Федерации от 29 ноября 2016 года № 1256, постановлением Правительства
Республики Коми от 1 ноября 2016 года № 519 «О Министерстве строительства, тарифов,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми», решением Правления Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми (протокол от 28 декабря 2017 года № 85)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 20 октября 2016 года
№ 42/23 «Об утверждении необходимой валовой выручки на долгосрочный период
регулирования ПАО «МРСК Северо-Запада», в отношении которого тарифы на услуги
по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций» следующие
изменения:
приложение к приказу изложить в редакции согласно приложению к настоящему
приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.
Заместитель Председателя Правительства
Республики Коми – министр строительства,
тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Коми

К.Г. ЛАЗАРЕВ

г. Сыктывкар
28 декабря 2017 г.
№ 75/2-Т

12

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 29.12.2017 г.

№2

Ст. 22-23
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства строительства, тарифов,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми
от 28 декабря 2017 г. № 75/2-Т
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 20 октября 2016 г. № 42/23

НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА
ПАО «МРСК Северо-Запада» на долгосрочный период
регулирования
Наименование сетевой организации в субъекте
Российской Федерации
ПАО «МРСК Северо-Запада»

Год
2014
2015
2016
2017
2018

НВВ сетевых организаций без учета
оплаты потерь (без НДС)
тыс. руб.
5 057 024,8
5 238 884,9
5 376 022,9
5 663 383,5
5 472 360,9
».

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА,
ТАРИФОВ, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО И ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

23

О внесении изменения в приказ Министерства строительства,
тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми
от 22 декабря 2016 года № 16/22-Т «Об утверждении долгосрочных параметров
регулирования и необходимой валовой выручки на долгосрочный период
регулирования АО «Коми коммунальные технологии», в отношении которого
тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются
на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности
территориальных сетевых организаций»13

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря
2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Методическими указаниями по расчету тарифов на услуги по передаче
электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденными приказом Федеральной службы по
тарифам от 17 февраля 2012 года № 98-э, Методическими указаниями по расчету уровня
надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по
управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденными приказом Министерства энергетики
Российской Федерации от 29 ноября 2016 года № 1256, постановлением Правительства
Республики Коми от 1 ноября 2016 года № 519 «О Министерстве строительства, тарифов,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми», решением Правления Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми (протокол от 28 декабря 2017 года № 85)
13

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 29.12.2017 г.

Ст. 23
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№2

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства строительства, тарифов, жилищно- коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми от 22 декабря 2016 года № 16/22-Т «Об
утверждении долгосрочных параметров регулирования и необходимой валовой выручки
на долгосрочный период регулирования АО «Коми коммунальные технологии», в отношении которого тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются
на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных
сетевых организаций» следующее изменение:
приложение 2 к приказу изложить в редакции согласно приложению к настоящему
приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.
Заместитель Председателя Правительства
Республики Коми – министр строительства,
тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Коми

К.Г. ЛАЗАРЕВ

г. Сыктывкар
28 декабря 2017 г.
№ 75/3-Т
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства строительства, тарифов,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми
от 28 декабря 2017 г. № 75/3-Т
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства строительства, тарифов,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми
от 22 декабря 2016 г. № 16/22-Т

НВВ АО «КОМИ КОММУНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
на долгосрочный период регулирования (без учета оплаты потерь)
Наименование сетевой организации в субъекте
Российской Федерации
АО «Коми коммунальные технологии»

Год
2017
2018
2019

НВВ сетевых организаций без учета
оплаты потерь (без НДС)
тыс. руб.
1 643 284,3
1 591 583,6
1 688 418,3
».
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Ст. 24

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА,
ТАРИФОВ, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО И ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

24

О внесении изменения в приказ Службы Республики Коми по тарифам
от 20 октября 2016 года № 42/25 «Об утверждении долгосрочных параметрах
регулирования и необходимой валовой выручки на долгосрочный период
регулирования ОАО «Российские железные дороги», в отношении которого
тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются
на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности
территориальных сетевых организаций»14
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об
электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов)
в электроэнергетике», Методическими указаниями по расчету тарифов на услуги по
передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной
индексации необходимой валовой выручки, утвержденными приказом Федеральной
службы по тарифам от 17 февраля 2012 года № 98-э, Методическими указаниями по
расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для
организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической
сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 29 ноября 2016 года № 1256, постановлением
Правительства Республики Коми от 1 ноября 2016 года № 519 «О Министерстве строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми»,
решением Правления Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Коми (протокол от 28 декабря 2017 года № 85)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 20 октября 2016 года
№ 42/25 «Об утверждении долгосрочных параметрах регулирования и необходимой
валовой выручки на долгосрочный период регулирования ОАО «Российские железные
дороги», в отношении которого тарифы на услуги по передаче электрической энергии
устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности
территориальных сетевых организаций» следующее изменение:
приложение № 2 к приказу изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.
Заместитель Председателя Правительства
Республики Коми – министр строительства,
тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Коми

К.Г. ЛАЗАРЕВ

г. Сыктывкар
28 декабря 2017 г.
№ 75/4-Т

14

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 29.12.2017 г.

Ст. 24-25
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства строительства, тарифов,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми
от 28 декабря 2017 г. № 75/4-Т
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 20 октября 2016 г. № 42/25

НВВ ОАО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»
на долгосрочный период регулирования (без учета оплаты потерь)
Наименование сетевой организации в субъекте
Российской Федерации
ОАО «Российские железные дороги»

Год
2015
2016
2017
2018
2019

НВВ сетевых организаций без учета
оплаты потерь (без НДС)
тыс. руб.
151 032,4
142 391,0
138 826,5
144 316,3
144 362,6
».

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА,
ТАРИФОВ, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО И ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

25

О внесении изменений в приказ Службы Республики Коми по тарифам
от 20 октября 2016 года № 42/24 «Об утверждении необходимой валовой
выручки на долгосрочный период регулирования ОАО «Оборонэнерго»,
в отношении которого тарифы на услуги по передаче электрической энергии
устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования
деятельности территориальных сетевых организаций»15

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря
2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Методическими указаниями по расчету тарифов на услуги по передаче
электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденными приказом Федеральной службы по
тарифам от 17 февраля 2012 года № 98-э, Методическими указаниями по расчету уровня
надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по
управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденными приказом Министерства энергетики
Российской Федерации от 29 ноября 2016 года № 1256, постановлением Правительства
Республики Коми от 1 ноября 2016 года № 519 «О Министерстве строительства, тарифов,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми», решением Правления Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми (протокол от 28 декабря 2017 года № 85)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 20 октября 2016 года
№ 42/24 «Об утверждении необходимой валовой выручки на долгосрочный период регу15

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 29.12.2017 г.

№2
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Ст. 25-26

лирования ОАО «Оборонэнерго», в отношении которого тарифы на услуги по передаче
электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций» следующие изменения:
приложение к приказу изложить в редакции согласно приложению к настоящему
приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.
Заместитель Председателя Правительства
Республики Коми – министр строительства,
тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Коми

К.Г. ЛАЗАРЕВ

г. Сыктывкар
28 декабря 2017 г.
№ 75/5-Т
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства строительства, тарифов,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми
от 28 декабря 2017 г. № 75/5-Т
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 20 октября 2016 г. № 42/24

НВВ АО «ОБОРОНЭНЕРГО»
на долгосрочный период регулирования (без учета оплаты потерь)
Наименование сетевой организации в субъекте
Российской Федерации
АО «Оборонэнерго»

Год
2015
2016
2017
2018
2019

НВВ сетевых организаций без учета
оплаты потерь (без НДС)
тыс. руб.
81 312,3
72 414,9
70 756,8
76 597,7
108 985,6
».

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА,
ТАРИФОВ, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО И ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

26

О внесении изменения в приказ Службы Республики Коми по тарифам
от 20 октября 2016 года № 42/21 «Об утверждении долгосрочных параметров
регулирования и необходимой валовой выручки на долгосрочный период
регулирования ООО «Газпром энерго», в отношении которого тарифы
на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе
долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных
сетевых организаций»16
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря
16

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 29.12.2017 г.

Ст. 26
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№2

2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Методическими указаниями по расчету тарифов на услуги по передаче
электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденными приказом Федеральной службы по
тарифам от 17 февраля 2012 года № 98-э, Методическими указаниями по расчету уровня
надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по
управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденными приказом Министерства энергетики
Российской Федерации от 29 ноября 2016 года № 1256, постановлением Правительства
Республики Коми от 1 ноября 2016 года № 519 «О Министерстве строительства, тарифов,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми», решением Правления Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми (протокол от 28 декабря 2017 года № 85)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 20 октября 2016 года
№ 42/21 «Об утверждении долгосрочных параметров регулирования и необходимой
валовой выручки на долгосрочный период регулирования ООО «Газпром энерго», в
отношении которого тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных
сетевых организаций» следующее изменение:
приложение № 2 к приказу изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает с 1 января 2018 года.
Заместитель Председателя Правительства
Республики Коми – министр строительства,
тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Коми

К.Г. ЛАЗАРЕВ

г. Сыктывкар
28 декабря 2017 г.
№ 75/6-Т
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства строительства, тарифов,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми
от 28 декабря 2017 г. № 75/6-Т
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 20 октября 2016 г. № 42/21

НВВ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГО»
на долгосрочный период регулирования (без учета оплаты потерь)
Наименование сетевой организации в субъекте
Российской Федерации
ООО «Газпром энерго»

Год
2015
2016
2017
2018
2019

НВВ сетевых организаций без учета
оплаты потерь (без НДС)
тыс. руб.
34 433,9
24 198,7
27 306,6
29 334,1
28 049,9
».

№2
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Ст. 27

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА,
ТАРИФОВ, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО И ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

27

О внесении изменения в приказ Службы Республики Коми по тарифам
от 20 октября 2016 года № 42/20 «Об утверждении долгосрочных параметров
регулирования и необходимой валовой выручки на долгосрочный период
регулирования ООО «Газпром переработка», в отношении которого тарифы
на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе
долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных
сетевых организаций»17
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря
2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Методическими указаниями по расчету тарифов на услуги по передаче
электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденными приказом Федеральной службы по
тарифам от 17 февраля 2012 года № 98-э, Методическими указаниями по расчету уровня
надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по
управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденными приказом Министерства энергетики
Российской Федерации от 29 ноября 2016 года № 1256, постановлением Правительства
Республики Коми от 1 ноября 2016 года № 519 «О Министерстве строительства, тарифов,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми», решением Правления Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми (протокол от 28 декабря 2017 года № 85)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 20 октября 2016 года
№ 42/20 «Об утверждении долгосрочных параметров регулирования и необходимой
валовой выручки на долгосрочный период регулирования ООО «Газпром переработка»,
в отношении которого тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций» следующее изменение:
приложение № 2 к приказу изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.
Заместитель Председателя Правительства
Республики Коми – министр строительства,
тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Коми

К.Г. ЛАЗАРЕВ

г. Сыктывкар
28 декабря 2017 г.
№ 75/7-Т

17

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 29.12.2017 г.

Ст. 27-28
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№2

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства строительства, тарифов,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми
от 28 декабря 2017 г. № 75/7-Т
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 20 октября 2016 г. № 42/20

НВВ ООО «ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА»
на долгосрочный период регулирования (без учета оплаты потерь)
Наименование сетевой организации в субъекте
Российской Федерации
ООО «Газпром переработка»

Год
2015
2016
2017
2018
2019

НВВ сетевых организаций без учета
оплаты потерь (без НДС)
тыс. руб.
1 111,8
1 136,4
1 295,9
1 285,5
1 356,4
».

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА,
ТАРИФОВ, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО И ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

28

Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче
электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций
Республики Коми18
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г.
№ 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденными
приказом Федеральной службы по тарифам от 6 августа 2004 г. № 20-э/2, постановлением
Правительства Республики Коми от 1 ноября 2016 года № 519 «О Министерстве строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми»,
решением Правления Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Коми (протокол от 28 декабря 2017 года № 85)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых
организаций Республики Коми согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке с 1 января 2018 года.
Заместитель Председателя Правительства
Республики Коми – министр строительства,
тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Коми

К.Г. ЛАЗАРЕВ

г. Сыктывкар
28 декабря 2017 г.
№ 75/8-Т
18

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 29.12.2017 г.

2.4

1.4
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.3

№
п/п
1
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.3

2
Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС)
Двухставочный тариф
- ставка за содержание электрических сетей
- ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях
Одноставочный тариф
Величина перекрестного субсидирования, учтенная в ценах (тарифах) на услуги по
передаче электрической энергии
Ставка перекрестного субсидирования
Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС)
Двухставочный тариф
- ставка за содержание электрических сетей
- ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях
Одноставочный тариф
Величина перекрестного субсидирования, учтенная в ценах (тарифах) на услуги по
передаче электрической энергии
Ставка перекрестного субсидирования

Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности)
Всего
4

717,42

1 316,74

руб./МВт.ч

831,23

1 388,11

руб./МВт.мес.
х
1 077 181
руб./МВт.ч
х
70
руб./кВт.ч
х
1,773
тыс. руб. 1 552 146,7 704 164,7

руб./МВт.ч

1 295,75

1 272 050
107
1,890
397 635,5

1 178,20
2 полугодие

1 249 558
103
1,793
289 093,1

628,90

1 491 486
206
2,324
551 400,6

586,21

1 465 114
198
2,201
549 443,2

Диапазоны напряжения
ВН
СН-I
СН-II
5
6
7
1 полугодие

руб./МВт.мес.
х
1 058 134
руб./МВт.ч
х
67
руб./кВт.ч
х
1,683
тыс. руб. 1 342 381,1 631 170,4

Единица
измерения
3

-573,02

1 266 447
700
3,176
-101 054,1

-608,81

1 244 587
670
3,028
-127 325,6

HH
8

Таблица 1

ЕДИНЫЕ (КОТЛОВЫЕ) ТАРИФЫ
на услуги по передаче электрической энергии по сетям Республики Коми, поставляемой прочим потребителям, на 2018 год

ЕДИНЫЕ (КОТЛОВЫЕ) ТАРИФЫ
на услуги по передаче электрической энергии по сетям Республики Коми

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства строительства, тарифов,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми
от 28 декабря 2017 г. № 75/8-Т

№2
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Ст. 28

№
п/п
1
1
1.1

Единица
1 полугодие 2 полугодие
измерения
3
4
5

2
Население и приравненные к нему категории потребителей (тарифы указываются без учета НДС)
Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных
беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для
предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания
мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической
энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте1.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)
руб./кВт.ч
1,508
1,293

Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности)

ЕДИНЫЕ (КОТЛОВЫЕ) ТАРИФЫ
на услуги по передаче электрической энергии по сетям Республики Коми, поставляемой населению и приравненным к нему категориям
потребителей, на 2018 год

Таблица 2

Ст. 28
- 88 №2

2
3
4
5
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или)
электроотопительными установками, и приравненные к нему:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных
беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для
предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания
мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической
энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте1.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)
руб./кВт.ч
0,372
0,120
Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к нему:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных
беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для
предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания
мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической
энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте1.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)
руб./кВт.ч
0,372
0,120
Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:
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1.4

1.3

1
1.2

№2

Ст. 28

1
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях
дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к
нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые
нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.
2
Указанные тарифы применяются в случае, если потребители не являются приравненными к населению, проживающему в городских населенных
пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, а также к населению, проживающему в сельских населенных пунктах. В случае, если потребители являются приравненными к населению, проживающему в городских
населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, или
к населению, проживающему в сельских населенных пунктах, применяются тарифы, указанные соответственно в пунктах 1.2 и 1.3.

2
3
4
5
Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте1.
руб./кВт.ч
0,372
0,120
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)2
1.4.2
Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте1.
руб./кВт.ч
1,508
1,293
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)2
1.4.3
Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте1.
руб./кВт.ч
1,508
1,293
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)2
1.4.4
Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи): некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами,
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте1.
руб./кВт.ч
1,508
1,293
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)2
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Тарифные группы потребителей электрической энергии
Единица
Диапазоны напряжения
(мощности)
измерения
ВН
СН-I
СН-II
HH
2
3
4
5
6
7
Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в Республике Коми
Размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги по
1 полугодие
передаче электрической энергии (указывается без учета НДС)
Двухставочный тариф
- ставка за содержание электрических сетей
руб./МВт.мес.
184 394
378 434
1 036 217
1 565 928
- ставка на оплату технологического расхода (потерь) в
руб./МВт.ч
67
103
198
670
электрических сетях
Одноставочный тариф
руб./кВт.ч
0,385
0,615
1,639
3,748
Размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги по
2 полугодие
передаче электрической энергии (указывается без учета НДС)
Двухставочный тариф
- ставка за содержание электрических сетей
руб./МВт.мес.
185 252
347 689
1 048 595
1 559 560
- ставка на оплату технологического расхода (потерь) в
руб./МВт.ч
70
107
206
700
электрических сетях
Одноставочный тариф
руб./кВт.ч
0,397
0,595
1,746
4,063
Учтенные расходы сетевых
НВВ сетевых организаций
организаций, связанные
без учета оплаты потерь,
с осуществлением
учтенная при утверждении
технологического
Уровень потерь
Данные, использованные при утверждении (расчете) единых (котловых)
(расчете) единых (котловых)
присоединения к
электрической
тарифов на услуги по передаче электрической энергии в Республике Коми
тарифов на услуги по
электрическим сетям,
энергии
передаче электрической
не включаемые в плату
энергии в Республике Коми
за технологическое
присоединение
Наименование территориальной сетевой организации
тыс. руб.
тыс. руб.
%
2
3
4
5
ОАО «Российские железные дороги»
144 316,3
15,07%
ООО «Газпром энерго»
29 334,1
2,81%
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1
1
2

№ п/п

1.2.2

1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.2

1.1.2
1.2

1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.2

1
1
1.1

№ п/п

РАЗМЕР ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫХ ЕДИНЫХ (КОТЛОВЫХ) ТАРИФОВ
на услуги по передаче электрической энергии по сетям Республики Коми, на 2018 год

№2

Ст. 28

3
5 472 360,9
1 285,5
5 676,0
1 591 583,6
76 597,7
7 321 154,1

4
168 295,3
12 755,6
609,3
181 660,2

5
9,69%
4,43%
6,00%
6,81%
6,58%

1.1

1

1

№ п/п

Единица
измерения

1 полугодие
2 полугодие
Диапазоны напряжения
Диапазоны напряжения
ВН
СН-I
СН-II
HH
ВН
СН-I
СН-II
HH
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в Республике Коми
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии всех
млн. кВт.ч 479,3 245,4 973,7 645,7 507,3 306,9 911,6 586,5
потребителей, оплачивающих услуги по передаче по единым (котловым)
тарифам на услуги по передаче электрической энергии, в т.ч.:
Население и приравненные к нему категории потребителей:

ПОКАЗАТЕЛИ
для целей расчета единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Республики Коми
на 2018 год

Таблица 4

Примечание: размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии указывается в решении
в соответствии с подпунктом «б» пункта 27 Правил государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2011 № 1178. Данные тарифы не подлежат применению при осуществлении
расчетов за услуги по передаче электрической энергии в Республике Коми.

1
2
3
ПАО «МРСК Северо-Запада»
4
ООО «Газпром переработка»
5
АО «Комиавиатранс»
6
АО «Коми коммунальные технологии»
7
АО «Оборонэнерго»
ВСЕГО

Ст. 28
- 92 №2

1.1.2

1
1.1.1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.1.2 и 1.1.3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных
беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для
предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания
мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической
энергии
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с
млн. кВт.ч
0,02
14,5
173,8
0,02
14,2
166,6
учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток)
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или)
электроотопительными установками и приравненные к нему:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных
беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для
предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания
мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической
энергии
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с
млн. кВт.ч
0,02
11,33 135,80
,02
10,57 124,44
учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток)
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Ст. 28

1.1.4.4

1.1.4.3

1.1.4.2

1.1.4
1.1.4.1

1
1.1.3

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к нему:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных
беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для
предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания
мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической
энергии
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с
млн. кВт.ч
0,01
8,8
105,7
0,01
8,4
99,2
учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток)
Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:
Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с
млн. кВт.ч
0,00
0,9
10,5
0,00
0,8
9,9
учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток)
Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с
млн. кВт.ч
0,00
0,2
2,1
0,00
0,2
2,0
учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток)
Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с
млн. кВт.ч
1,0
1,0
учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток)
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей
продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий
потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан
и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с
млн. кВт.ч
0,0
0,0
учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток)
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.1.4.5 Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба,
сараи); некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами,
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с
млн. кВт.ч
8,3
7,8
учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток)
1.2 Плановый объем полезного отпуска электрической энергии потребителям,
млн. кВт.ч 479,3 245,4 937,3 209,1 507,3 306,9 876,8 176,4
не относящимся к населению и приравненным к нему категориям потребителей
2
Величина заявленной мощности всех потребителей, оплачивающих услуги
МВт
120,4
55,3
225,7 211,5 131,6
71,7
223,1 210,8
по передаче по единым (котловым) тарифам на услуги по передаче электрической энергии, в т.ч.:
2.1 величина заявленной мощности населения и приравненных к нему катеМВт
0,00
0,02
12,14 145,51 0,00
0,02
15,61 153,30
горий потребителей (в том числе с учетом дифференциации по двум и по
трем зонам суток)
2.2 величина заявленной мощности потребителей, не относящихся к населеМВт
120,4
55,3
213,5
66,0
131,6
71,7
207,5
57,5
нию и приравненным к нему категориям потребителей
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№2

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА,
ТАРИФОВ, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО И ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

29

Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче
электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями19
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г.
№ 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденными
приказом Федеральной службы по тарифам от 6 августа 2004 г. № 20‑э/2, постановлением
Правительства Республики Коми от 1 ноября 2016 года № 519 «О Министерстве строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми»,
решением Правления Министерства строительства, тарифов, жилищно- коммунального
и дорожного хозяйства Республики Коми (протокол от 28 декабря 2017 года № 85)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми
организациями согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.

Заместитель Председателя Правительства
Республики Коми – министр строительства,
тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Коми

К.Г. ЛАЗАРЕВ

г. Сыктывкар
28 декабря 2017 г.
№ 75/9-Т

19

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 29.12.2017 г.

1
ПАО «МРСК Северо-Запада»
ПАО «МРСК Северо-Запада»
ПАО «МРСК Северо-Запада»
ПАО «МРСК Северо-Запада»
АО «Коми коммунальные технологии»
АО «Коми коммунальные технологии»
АО «Коми коммунальные технологии»
АО «Коми коммунальные технологии»
АО «Оборонэнерго»
АО «Оборонэнерго»

2
ОАО «Российские железные дороги»
ООО «Газпром энерго»
ООО «Газпром переработка»
АО «Комиавиатранс»
ООО «Газпром переработка»
ПАО «МРСК Северо-Запада»
ОАО «Российские железные дороги»
ООО «Газпром энерго»
ПАО «МРСК Северо-Запада»
ОАО «Российские железные дороги»

Наименование сетевых организаций

3
573,737
612,182
1 271,628
489,945
1 271,628
504,263
573,737
612,182
7 415,067
7 415,067

руб./кВт.мес.
(без НДС)
4
0,317
0,096
0,129
0,096
0,057
0,317
0,608
0,608

руб./кВт.ч
(без НДС)
5
2,115
1,360
2,003
0,830
3,911
0,822
1,771
1,360
14,060
15,764

руб./кВт.ч
(без НДС)

2 полугодие
Двухставочный тариф
ставка на
ставка за
оплату техно- Одноставочсодержание
ный тариф
логического
электричерасхода (поских сетей
терь)
руб./кВт.
руб./кВт.ч
руб./кВт.ч
мес.
(без НДС)
(без НДС)
(без НДС)
6
7
8
727,166
0,349
2,646
588,482
1,308
1 291,684
0,098
2,036
553,703
0,133
0,863
1 291,684
0,098
3,973
421,557
0,061
0,755
727,166
0,349
1,859
588,482
1,308
6 257,564
0,635
13,003
6 257,564
0,635
18,542
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Примечание.
В 1-й графе указаны сетевые организации, с которыми потребители услуг по передаче электрической энергии рассчитываются по единым (котловым)
тарифам на услуги по передаче электрической энергии. Данные сетевые организации рассчитываются с сетевыми организациями, указанными во 2-й
графе, за оказанные услуги по передаче электрической энергии по приведенным в графах 3-8 индивидуальным тарифам. Кроме того, потребители услуг
по передаче электрической энергии, энергопринимающие устройства которых опосредованно присоединены к объектам единой (национальной) электрической сети через сети ОАО «Российские железные дороги» и/или ООО «Газпром энерго», рассчитываются по единым (котловым) тарифам на услуги по
передаче электрической энергии соответственно с ОАО «Российские железные дороги» и/или ООО «Газпром энерго».

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

№
п/п

1 полугодие
Двухставочный тариф
ставка на
ставка за
оплату техно- Одноставочсодержание
ный тариф
логического
электрических
расхода (посетей
терь)

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства строительства, тарифов,
жилищно- коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми
от 28 декабря 2017 г. № 75/9-Т

№2

Ст. 29

Ст. 30
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№2

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА,
ТАРИФОВ, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО И ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

30

Об установлении сбытовой надбавки гарантирующего поставщика
электрической энергии АО «Коми энергосбытовая компания»20
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря
2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на
электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 6 августа 2004 года № 20-э/2,
Методическими указаниями по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков
с использованием метода сравнения расчетов, утвержденных приказом Федеральной
службы по тарифам от 21 ноября 2017 года № 1554/17, постановлением Правительства
Республики Коми от 1 ноября 2016 год № 519 «О Министерстве строительства, тарифов,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми», решением Правления Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми (протокол от 28 декабря 2017 года № 85)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года сбытовую надбавку
гарантирующего поставщика электрической энергии АО «Коми энергосбытовая компания» согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в установленном порядке в силу с 1 января 2018 года.
Заместитель Председателя Правительства
Республики Коми – министр строительства,
тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Коми

К.Г. ЛАЗАРЕВ

г. Сыктывкар
28 декабря 2017 г.
№ 75/10-Т

20

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 29.12.2017 г.

3.2.

3.
3.1.

2.

I.
1.

1

№
п/п

2
АО «Коми энергосбытовая компания»
Сбытовая надбавка
Тарифная группа потребителей «население и приравненные к нему
категории потребителей»
Тарифная группа потребителей «сетевые организации, покупающие
электрическую энергию для компенсации потерь электрической энергии»
(в отношении величин непревышения фактических объемов потерь
электрической энергии над объемами потерь, учтенными в сводном
прогнозном балансе за соответствующий расчетный период в отношении
сетевой организации)
Тарифная группа потребителей «прочие потребители»
сбытовая надбавка, учитываемая в конечной регулируемой цене для
первой и второй ценовых категорий
сбытовая надбавка, учитываемая в ставке за электрическую энергию
конечной регулируемой цены для третьей и четвертой ценовых
категорий;
сбытовая надбавка, учитываемая в ставке за электрическую энергию
конечной регулируемой цены для пятой и шестой ценовых категорий,
применяемая к фактически поставленному потребителю (покупателю)
почасовому объему покупки электрической энергии

Наименование гарантирующего поставщика, тарифной группы
потребителей, вида цены (тарифа), которой соответствует сбытовая
надбавка

0,189

0,176

0,129

руб./кВт.ч

0,120

0,076

0,112

0,167

руб./кВт.ч

руб./кВт.ч

0,286

руб./кВт.ч

0,036

0,052

0,157

0,160

0,096

0,119

0,273

0,593

0,045

0,074

2 полугодие
подгруппы потребителей с
подгруппы потребителей с
максимальной мощностью
Единица
максимальной мощностью
энергопринимающих
измерения
энергопринимающих устройств
устройств
менее от 150 до от 670 кВт не менее менее от 670 кВт не менее
150 кВт 670 кВт до 10 МВт 10 МВт 670 кВт до 10 МВт 10 МВт
3
4
5
6
7
8
9
10

1 полугодие

СБЫТОВАЯ НАДБАВКА
гарантирующего поставщика электрической энергии АО «Коми энергосбытовая компания» (тарифы указываются без НДС)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства строительства, тарифов,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми
от 28 декабря 2017 г. № 75/10-Т

№2
- 99 -

Ст. 30

1
2
3.3. сбытовая надбавка, учитываемая в ставке за электрическую энергию
конечной регулируемой цены для пятой и шестой ценовых категорий,
применяемая к величине превышения фактического почасового объема
покупки электрической энергии над соответствующим плановым
почасовым объемом потребителя (покупателя)
3.4. сбытовая надбавка, учитываемая в ставке за электрическую энергию
конечной регулируемой цены для пятой и шестой ценовых категорий,
применяемая к величине превышения планового почасового объема
покупки электрической энергии над соответствующим фактическим
почасовым объемом потребителя (покупателя)
3.5. сбытовая надбавка, учитываемая в ставке за электрическую энергию
конечной регулируемой цены для пятой и шестой ценовых категорий,
применяемая к сумме абсолютных значений разностей фактических
и плановых почасовых объемов покупки электрической энергии
потребителя (покупателя)
3.6. сбытовая надбавка, учитываемая в ставке за мощность конечной
регулируемой цены для третьей - шестой ценовых
категорий
II. Доходность продаж для группы «прочие потребители» (ДП)
III. Коэффициент параметров деятельности гарантирующего поставщика
(Крег)

4
0,000

0,000

0,000

45,517

17,8%

3
руб./кВт.ч

руб./кВт.ч

руб./кВт.ч

руб./кВт
в мес.
проценты

16,5%

42,234

0,000

0,000

5
0,000

10,5%
0,63

26,851

0,000

0,000

6
0,000

4,9%

12,597

0,000

0,000

7
0,000

x

56,379

0,000

0,000

8
0,000

x
x

34,352

0,000

0,000

9
0,000

x

16,116

0,000

0,000

10
0,000

Ст. 30
- 100 №2

№2
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Ст. 31

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА,
ТАРИФОВ, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО И ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

31

О внесении изменений в приказ Министерства строительства,
тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми
от 19 декабря 2017 года № 71/3-Т «Об установлении цен (тарифов)
на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий
потребителей по Республике Коми»21
В соответствии с выпиской сводного прогнозного баланса производства и поставок
электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по
субъектам Российской Федерации на 2018 год, с учетом изменений, внесенных приказом
ФАС России от 30.11.2017 № 1613/17-ДСП, постановлением Правительства Республики
Коми от 1 ноября 2016 года № 519 «О Министерстве строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми», решением Правления
Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
Республики Коми (протокол от 28 декабря 2017 года № 85)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Коми от 19 декабря 2017 года № 71/3-Т «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к
нему категорий потребителей по Республике Коми» следующие изменения:
в строке 1 таблицы 2 приложения к приказу цифры «188,6» и «180,4» заменить на
цифры «188,3» и «180,7» соответственно.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.
Заместитель Председателя Правительства
Республики Коми – министр строительства,
тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Коми

К.Г. ЛАЗАРЕВ

г. Сыктывкар
28 декабря 2017 г.
№ 75/20-Т

21

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 29.12.2017 г.

Ст. 32
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№2

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА,
ТАРИФОВ, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО И ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

32

О признании утратившими силу некоторых приказов Министерства
строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
Республики Коми22
В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 01.11.2016
№ 519 «О Министерстве строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми» решением Правления Министерства строительства,
тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми» (протокол
от 28 декабря 2017 года № 85)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившими силу с 1 января 2018 года некоторые приказы Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
Республики Коми по перечню согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.
Заместитель Председателя Правительства
Республики Коми – министр строительства,
тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Коми

К.Г. ЛАЗАРЕВ

г. Сыктывкар
28 декабря 2017 г.
№ 75/21-Т
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства строительства, тарифов,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми
от 28 декабря 2017 г. № 75/21-Т

ПЕРЕЧЕНЬ
некоторых приказов Министерства строительства, тарифов,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
Республики Коми, признаваемых утратившими силу
1. Приказ Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми от 31.07.2017 № 40/2-Т «Об установлении единых
(котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций Республики Коми»;
2. Приказ Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми от 31.07.2017 № 40/3-Т «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов
между сетевыми организациями»;
3. Приказ Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и
дорожного хозяйства Республики Коми от 31.07.2017 № 40/4-Т «Об установлении
сбытовой надбавки гарантирующего поставщика электрической энергии АО «Коми
энергосбытовая компания»;
22

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
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4. Приказ Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми от 31.07.2017 № 40/5-Т «Об установлении цен
(тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую ООО «Инженерные
изыскания» покупателям на территории Республики Коми, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям
потребителей»;
5. Приказ Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми от 31.07.2017 № 40/6-Т «Об установлении цен
(тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую АО «Коми энергосбытовая компания» покупателям на территории Республики Коми, за исключением
электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему
категориям потребителей»;
6. Приказ Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми от 31.07.2017 № 40/7-Т «Об установлении цен
(тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕРВИС» покупателям на территории Республики Коми, за исключением
электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему
категориям потребителей»;
7. Приказ Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми от 31.07.2017 № 40/8-Т «Об установлении цен
(тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую АО «Межрегионэнергосбыт» покупателям на территории Республики Коми, за исключением электрической
энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям
потребителей»;
8. Приказ Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми от 31.07.2017 № 40/9-Т «Об установлении цен (тарифов)
на электрическую энергию (мощность), поставляемую ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС»
покупателям на территории Республики Коми, за исключением электрической энергии
(мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей»;
9. Приказ Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми от 31.07.2017 № 40/10-Т «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ»
покупателям на территории Республики Коми, за исключением электрической энергии
(мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей»;
10. Приказ Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми от 31.07.2017 № 40/11-Т «Об установлении цен
(тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую ООО «Транснефтьэнерго» покупателям на территории Республики Коми, за исключением электрической
энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям
потребителей»;
11. Приказ Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми от 31.07.2017 № 40/19-Т «Об установлении тарифов
на электрическую энергию (мощность), поставляемую электростанцией АО «Монди
Сыктывкарский ЛПК»;
12. Приказ Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и
дорожного хозяйства Республики Коми от 31.07.2017 № 40/20-Т «Об установлении
тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую электростанциями
ООО «Республиканская Генерирующая Компания»;
13. Приказ Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и
дорожного хозяйства Республики Коми от 31.07.2017 № 40/21-Т «Об установлении
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тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую электростанциями
ООО «Российские железные дороги»;
14. Приказ Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и
дорожного хозяйства Республики Коми от 31.07.2017 № 40/22-Т «Об установлении
тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую электростанциями
ООО «СевЛесПил»;
15. Приказ Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми от 31.07.2017 № 40/23-Т «Об установлении тарифов
на электрическую энергию (мощность), поставляемую электростанциями ООО «Центр
научно-производственных и социально-экономических инициатив»;
16. Приказ Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми от 31.07.2017 № 40/24-Т «Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую тепловой электростанцией
«Сыктывкарская» ООО «Республиканская Генерирующая Компания»;
17. Приказ Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и
дорожного хозяйства Республики Коми от 31.07.2017 № 40/25-Т «Об установлении
тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую электростанциями
ООО «Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую
Энергоцентром «Уса» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»;
18. Приказ Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми от 28.11.2017 № 63/1-Т «Об установлении тарифов
на электрическую энергию (мощность), поставляемую электростанцией ООО «Плитный
мир»;
19. Приказ Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и
дорожного хозяйства Республики Коми от 28.11.2017 № 63/2-Т «Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую Энергоцентром «Ярега»
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»;
20. Приказ Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и
дорожного хозяйства Республики Коми от 22 декабря 2016 года № 16/1-Т «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему
категорий потребителей по Республике Коми»;
21. Приказ Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми от 31.07.2017 № 40/26-Т «О внесении изменений
в приказ Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми от 22 декабря 2016 года № 16/1-Т «Об установлении цен
(тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий
потребителей по Республике Коми».

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА,
ТАРИФОВ, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО И ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

33

Об установлении тарифов и сборов в сфере перевозок пассажиров
и багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении
на территории Республики Коми, осуществляемых АО «Северная
пригородная пассажирская компания23
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта
1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тари23
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фов»), постановлением Правительства Республики Коми от 01 ноября 2016 г. № 519
«О Министерстве строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить предельные максимальные уровни тарифов на перевозки пассажиров
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Республики
Коми, осуществляемые АО «Северная пригородная пассажирская компания», согласно
приложению 1 к настоящему приказу.
2. Установить предельные максимальные уровни тарифов на перевозки багажа
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Республики
Коми, осуществляемые АО «Северная пригородная пассажирская компания», в следующих размерах:
− на расстояние до 100 км включительно – 34,00 руб. за одно место;
− на расстояние свыше 100 км – 45,00 руб. за одно место.
3. Установить экономически обоснованные уровни тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Республики Коми, осуществляемые АО «Северная пригородная пассажирская компания»,
согласно приложению 2 к настоящему приказу.
4. Установить предельный максимальный уровень тарифа на услуги по оформлению дополнительного сбора при оформлении проездного документа в пригородных
поездах АО «Северная пригородная пассажирская компания» в случае, если пассажир
осуществил посадку без проездного документа со станции, где имеется билетная касса,
в размере 20,54 руб. (без НДС) за оформление 1 билета.
5. Установить предельные максимальные уровни тарифов за проезд детей в возрасте
от 5 до 7 лет в размере 50% от действующих предельных максимальных уровней тарифов
на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении,
установленных пунктом 1 настоящего приказа.
6. Признать утратившим силу приказ Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми от 8 декабря 2017 года
№ 68/3-Т «Об установлении тарифов и сборов в сфере перевозок пассажиров и багажа
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Республики
Коми, осуществляемых АО «Северная пригородная пассажирская компания».
7. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.
Заместитель Председателя Правительства
Республики Коми – министр строительства,
тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Коми
г. Сыктывкар
28 декабря 2017 г.
№ 75/22-Т

К.Г. ЛАЗАРЕВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства строительства, тарифов,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми
от 28 декабря 2017 г. № 75/22-Т

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ УРОВНИ ТАРИФОВ
на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом
в пригородном сообщении на территории Республики Коми,
осуществляемые АО «Северная пригородная пассажирская
компания»
Расстояние от станции отправления
до станции назначения, км
0-5
6-15
16-25
26-35
36-45
46-55
56-65
66-75
76-85
86-95
96-105
106-115
116-125
126-135
136-145
146-155
156-165
166-175
176-185

Предельный максимальный уровень тарифа
на перевозку одного пассажира, руб.
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
325
350
375
400
425
450
475

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства строительства, тарифов,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми
от 28 декабря 2017 г. № 75/22-Т

ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫЕ УРОВНИ ТАРИФОВ
на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом
в пригородном сообщении на территории Республики Коми,
осуществляемые АО «Северная пригородная пассажирская
компания»
Расстояние от станции отправления
до станции назначения, км
1
0-5
6-15
16-25
26-35
36-45
46-55
56-65
66-75

Экономически обоснованный уровень тарифа
на перевозку одного пассажира, руб.
2
89,04
178,08
267,12
356,16
445,20
534,24
623,28
712,32
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76-85
86-95
96-105
106-115
116-125
126-135
136-145
146-155
156-165
166-175
176-185

2
801,36
890,40
979,44
1068,48
1157,52
1246,56
1335,60
1424,64
1513,68
1602,72
1691,76

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА,
ТАРИФОВ, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО И ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

34

О внесении изменений в некоторые приказы Министерства
строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
Республики Коми, Службы Республики Коми по тарифам24
В связи с необходимостью исправления технических ошибок, допущенных при
принятии приказов Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и
дорожного хозяйства Республики Коми, в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 01.11.2016 № 519 «О Министерстве строительства, тарифов,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 20.10.2016 № 42/74
«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности ООО «Теплосервис» для формирования тарифов на тепловую энергию (мощность) с использованием метода индексации установленных тарифов на территории муниципального
образования муниципального района «Сосногорск» Республики Коми и о тарифах на
тепловую энергию (мощность), поставляемую ООО «Теплосервис» потребителям муниципального образования муниципального района «Сосногорск» Республики Коми»
следующее изменение:
− приложение № 2 к приказу изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Внести в приказ Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Коми от 19 декабря 2017 года № 70/27-Т «О тарифах
на теплоноситель, поставляемый потребителям Республики Коми некоторыми теплоснабжающими организациями» следующие изменения:
− в приложении к приказу в позиции 4 число «32,00» заменить числом «40,04»,
число «37,76» заменить числом «47,25».
3. Внести в приказ Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Коми от 20 декабря 2017 года № 72/7-Т «О регулиро24
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вании тарифов в сфере горячего водоснабжения в закрытых системах теплоснабжения
(горячего водоснабжения) ООО «Теплосервис» на период регулирования с 1 января
2018 год по 31 декабря 2018 года» следующие изменения:
− в приложении № 2 к приказу число «1779,22» заменить числом «1785,55», число
«2099,48» заменить числом «2106,95».
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.
Заместитель Председателя Правительства
Республики Коми – министр строительства,
тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Коми
г. Сыктывкар
28 декабря 2017 г.
№ 75/23-Т

К.Г. ЛАЗАРЕВ

ООО «Теплосервис»

ООО «Теплосервис»

4.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.2.

Наименование
регулируемой
организации
2

1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.

1

№
п/п

Вид тарифа

Год

Вода

Отборный пар давлением
Острый и
от 1,2 до 2,5 от 2,5 до 7,0 от 7,0 до 13,0 свыше 13,0 редуцированный
пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
кг/см2
3
4
5
6
7
8
9
10
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный,
2016
руб./Гкал
с 1 ноября по 31 декабря 1810,87
1810,87
2017
с 1 января по 30 июня
1810,87
1810,87
с 1 июля по 31 декабря 1 849,96
1 849,96
2018
с 1 января по 30 июня
1710,35
1710,35
с 1 июля по 31 декабря 1785,55
1785,55
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный,
2016
руб./Гкал
с 1 ноября по 31 декабря 2136,83
2017
с 1 января по 30 июня
2136,83
с 1 июля по 31 декабря 2182,95
2018
с 1 января по 30 июня
2018,21
с 1 июля по 31 декабря 2106,95
».

ТАРИФЫ
на тепловую энергию (мощность), поставляемую ООО «Теплосервис» потребителям муниципального образования
муниципального района «Сосногорск» Республики Коми

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 20 октября 2016 г. № 42/74

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства строительства, тарифов,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми
от 28 декабря 2017 г. № 75/23-Т

№2
- 109 -

Ст. 34

Ст. 35
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№2

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА,
ТАРИФОВ, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО И ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

35

Об уст ановлении предельных т арифов на услуги
ООО «Вуктылстройсервис» по захоронению твердых коммунальных
отходов для потребителей муниципального образования муниципального
района «Вуктыл»25
В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации
от 30 мая 2016 года № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», постановлением Правительства Республики Коми от 1 ноября
2016 года № 519 »О Министерстве строительства, тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Коми»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить предельные тарифы на услуги ООО «Вуктылстройсервис» по захоронению твердых коммунальных отходов для потребителей муниципального образования
муниципального района «Вуктыл» согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.
Заместитель Председателя Правительства
Республики Коми – министр строительства,
тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Коми

К.Г. ЛАЗАРЕВ

г. Сыктывкар
28 декабря 2017 г.
№ 75/24-Т
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства строительства, тарифов,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми
от 28 декабря 2017 г. № 75/24-Т

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ*
на услуги ООО «Вуктылстройсервис» по захоронению твердых
коммунальных отходов для потребителей муниципального
образования муниципального района «Вуктыл»
период действия с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года
№
Потребители
п/п
1 Потребители, оплачивающие услуги по
захоронению ТКО

Предельный тариф, Предельный тариф,
руб./куб.м.**
руб/тонна
165,91
829,54

* Тариф применяется без предъявления потребителям налога на добавленную стоимость в связи с применением организацией упрощенной системы налогообложения в
соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
** При расчете тарифа учтен объем твердых коммунальных отходов в куб.м. в неуплотненном состоянии.
25
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№2

Ст. 36
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ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА,
ТАРИФОВ, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО И ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

36

Об установлении предельных размеров оптовых надбавок
к фактическим отпускным ценам на медицинские изделия, имплантируемые
в организм человека при оказании медицинской помощи в рамках
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи26
В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1517 «О государственном регулировании цен на медицинские изделия, включенные в перечень медицинских изделий,
имплантируемых в организм человека при оказании медицинской помощи в рамках
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи», постановлением Правительства Республики Коми от 1 ноября 2016 г.
№ 519 «О Министерстве строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить предельные размеры оптовых надбавок к фактическим отпускным
ценам на медицинские изделия, имплантируемые в организм человека при оказании
медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи, согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.

Заместитель Председателя Правительства
Республики Коми – министр строительства,
тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Коми

К.Г. ЛАЗАРЕВ

г. Сыктывкар
28 декабря 2017 г.
№ 75/25-Т
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства строительства, тарифов,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми
от 28 декабря 2017 г. № 75/25-Т

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОПТОВЫХ НАДБАВОК
к фактическим отпускным ценам на медицинские изделия,
имплантируемые в организм человека при оказании медицинской
помощи в рамках программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
№
Фактическая отпускная цена, рублей (без учета НДС)
п/п
1
2
1. До 5 000 руб. включительно
2. Свыше 5 000 руб. до 10 000 руб. включительно
26

Предельные размеры оптовых
надбавок*, %
3
20
14

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
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Ст. 36-37
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1
2
3. Свыше 10 000 руб. до 50 000 руб. включительно
4. Свыше 50 000 руб. до 100 000 руб. включительно
5. Свыше 100 000 руб. до 500 000 руб. включительно
6. Свыше 500 000 руб.

№2
3
5
2
2
2

* Действие предельных размеров оптовых надбавок не распространяется
на медицинские изделия, используемые для подготовки к имплантации, предотвращения
осложнений при хирургических вмешательствах, доставки, фиксации и извлечения
медицинских изделий, имплантируемых в организм человека.

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

37

Об утверждении формы заявки по государственной информационной
системе управления проектами в Республике Коми (ИСУП)27
Во исполнение постановления Правительства Республики Коми от 4 октября 2017 г.
№ 532 «О государственной информационной системе управления проектами в Республике Коми», решения задач по подключению новых пользователей к государственной
информационной системе управления проектами в Республике Коми (далее – ИСУП)
и в случае необходимости их обучения работе в ИСУП и основам теории управления
проектами
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить форму заявки по государственной информационной системе управления проектами в Республике Коми согласно приложению.
2. Руководителям органов в системе исполнительной власти Республики Коми,
руководителям учреждений, в отношении которых органы в системе исполнительной
власти Республики Коми осуществляют функции и полномочия учредителя, обеспечить
ознакомление сотрудников с настоящим Приказом, а также руководствоваться данной
формой для подключения новых пользователей к ИСУП и в случае необходимости их
обучения работе в ИСУП и основам теории управления проектами.
3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления в Республике Коми, руководителям учреждений, в отношении которых органы местного самоуправления в Республике Коми осуществляют функции и полномочия учредителя, обеспечить
ознакомление сотрудников с настоящим Приказом, а также руководствоваться данной
формой для подключения новых пользователей к ИСУП и в случае необходимости их
обучения работе в ИСУП и основам теории управления проектами.
Министр

М.В. АНИСИМОВА

г. Сыктывкар
29 декабря 2017 г.
№ 385

27

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 15.01.2018 г.

Ф.И.О.

Должность

«___»____________ 2017 г.

(указать наименование организации)

И.О. Фамилия

Проект/ портфель проектов, в который
Наличие учетной
Роль пользователя
необходимо включить пользователя
Адрес служебной Контактный
записи пользователя
в проекте/
Обоснование
электронной почты телефон Регистрационный номер
в ИСУП
Наименование портфеле проектов
(Да/Нет)
в ИСУП

Руководитель организации 												

1.
2.
3.

№№
п/п

_____________________________________________________________________________________________________ (указать наименование организации):

портфелем проектов; осуществить обучение работе в ИСУП, осуществить обучение основам теории управления проектами) следующим(их) сотрудникам(ов) _________________________

Прошу _________________________________________________________ (предоставить права доступа к ИСУП, включить в состав команды проекта/команды управления

Заявка по государственной информационной системе управления проектами в Республике Коми (ИСУП)

Начало формы
_____________________________________________________________________________________________________________

ФОРМА
заявки по государственной информационной системе управления проектами в Республике Коми (ИСУП)

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства экономики
Республики Коми
от 29 декабря 2017 г. № 385
ПРИЛОЖЕНИЕ

№2
- 113 -

Ст. 37

Ст. 38

- 114 -

№2

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

38

О внесении изменений в приказ Министерства Республики Коми
имущественных и земельных отношений № 406Д от 18 декабря 2017 года
«О внесении изменений в приказ Агентства Республики Коми по управлению
имуществом от 30.11.2015 г. № 329Д «Об утверждении результатов
определения кадастровой стоимости объектов капитального строительства,
расположенных на территории Республики Коми»28
В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной
деятельности», с целью устранения кадастровой ошибки в отчете № 1К/08/15
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В Приказ Министерства Республики Коми имущественных и земельных отношений от 30.11.2015 г. № 329Д «Об утверждении результатов определения кадастровой
стоимости объектов капитального строительства, расположенных на территории Республики Коми» следующие изменения:
- в графе «№ п/п» порядковый номер позиции объекта с кадастровым номером
11:20:0602006:1868 изложить в редакции: «385989»;
- в графе «№ п/п» порядковый номер позиции объекта с кадастровым номером
11:19:08010026:20908 изложить в редакции: «452118»;
2. Настоящий приказ вступает в силу после даты его официального опубликования
(обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с даты вступления
в силу Приказа Агентства Республики Коми по управлению имуществом от 30.11.2015 г.
№ 329Д «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов
капитального строительства, расположенных на территории Республики Коми».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр

А.В. САЖИН

г. Сыктывкар
12 января 2018 г.
№ 2Д

28
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