БЮЛЛЕТЕНЬ

органов государственной власти
Республики Коми
Год издания седьмой

№ 37

4 октября 2019 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ИНВЕСТИЦИЙ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

487

О внесении изменений в приказ Министерства инвестиций,
промышленности и транспорта Республики Коми от 21 сентября
2017 года № 1952 «О Комиссии по присуждению премии Правительства
Республики Коми за достижения в области внедрения инноваций»1
В связи с кадровыми изменениями,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства инвестиций, промышленности и транспорта
Республики Коми от 21 сентября 2017 года № 1952 «О Комиссии по присуждению премии Правительства Республики Коми за достижения в области внедрения инноваций»
(далее – приказ) следующие изменения:
1.1. Включить в состав комиссии по присуждению премий Правительства Республики Коми за достижения в области внедрения инноваций, утвержденному приложением № 1 к приказу, Ремига А.А. – министра инвестиций, промышленности и транспорта
Республики Коми (председатель Комиссии), Полшведкину Е.А. – начальника отдела
мониторинга, мониторинга, экономического анализа и реализации государственных
программ (заместитель председателя Комиссии), Шашеву Т.И. – заместителя начальника отдела мониторинга, экономического анализа и реализации государственных программ (секретарь Комиссии), Фролова Д.А. – заместителя министра здравоохранения,
Ибрагимова Р.Н. – заместителя министра образования, науки и молодежной политики
Республики Коми, Эмексузяна А.Р. – и.о. ректора государственного образовательного
учреждения высшего образования «Коми республиканская академия государственной
службы и управления», Курта И.В. – проректора по научной работе ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический университет», кандидата технических наук, доцента,
исключив из его состава Герасимова Н.Н., Просужих А.А., Тихонову Ю.П., Зыкова В.А.,
Крещика В.В., Лесикову В.Ю., Рыжкову Т.С.
1.2. Должность Полшведкина Р.В. изложить в следующей редакции: «министр
природных ресурсов и окружающей среды Республики Коми».
1
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1.3. Должность Филипчука В.В. изложить в следующей редакции:
«директор ООО «Инновация», постоянный представитель ФГБУ «Фонд содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» по Республике Коми,
исполнительный директор Коми Республиканского регионального Отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
1.4. Изложить состав Комиссии в новой редакции согласно приложению № 1 к
настоящему приказу.
1.5. Положение о комиссии по присуждению премии Правительства Республики
Коми за достижения в области внедрения инноваций (приложение № 2 к приказу) изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр

А.А. РЕМИГА

г. Сыктывкар
2 сентября 2019 г.
№ 134
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства инвестиций,
промышленности и транспорта Республики Коми
от 2 сентября 2019 г. № 134
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства инвестиций,
промышленности и транспорта Республики Коми
от 21 сентября 2017 г. № 1952

СОСТАВ
комиссии по присуждению премий Правительства
Республики Коми за достижения в области внедрения инноваций
1. Ремига Александр
Александрович
2. Полшведкина Елена
Анатольевна
3. Шашева Татьяна
Ивановна
Члены Комиссии:
4. Бойко Евгений
Рафаилович

Министр инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми
(председатель Комиссии)
Начальник отдела мониторинга, экономического анализа и реализации
государственных программ Министерства инвестиций, промышленности
и транспорта Республики Коми (заместитель председателя Комиссии)
Заместитель начальника отдела мониторинга, экономического анализа
и реализации государственных программ Министерства инвестиций,
промышленности и транспорта Республики Коми (секретарь Комиссии)

Директор федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт физиологии Коми научного центра Уральского отделения
Российской академии наук» (по согласованию)
5. Гурьева Любовь
Директор Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального
Александровна
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический
университет имени С.М. Кирова» (по согласованию)
6. Двуреченский Сергей Первый заместитель министра строительства, тарифов, жилищноВладимирович
коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми
7. Ибрагимов Руслан
Заместитель министра образования, науки и молодежной политики
Набиюлаевич
Республики Коми (по согласованию)
8. Кучин Александр
Заведующий лабораторией органического синтеза и химии природных
Васильевич
соединений федерального государственного бюджетного учреждения
науки «Институт биологии Коми научного центра Уральского
отделения Российской академии наук», член-корреспондент РАН
(по согласованию)
9. Курта Иван
Проректор по научной работе ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный
Валентинович
технический университет», кандидат технических наук, доцент
(по согласованию)
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10. Печерская Любовь
Бореевна
11. Полле Андрей
Яковлевич

Патентный поверенный Российской Федерации, директор ООО «Агентство
интеллектуальной собственности БОРЕЙ» (по согласованию)
Ученый секретарь федерального государственного бюджетного
учреждения науки «Коми научный центр Уральского отделения
Российской академии наук» (по согласованию)
12. Полшведкин Роман Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Викторович
Коми
13. Пулькин Андрей
Директор «Бизнес-инкубатор Ухтинского государственного технического
Геннадьевич
университета» (по согласованию)
14. Сотникова Ольга
И.о. ректора федерального государственного бюджетного образовательАлександровна
ного учреждения высшего образования «Сыктывкарский государственный университет» (по согласованию)
15. Фасахова Любовь
Заведующий отделом патентно-технической и экономической
Александровна
литературы, руководитель Центра поддержки технологий и инноваций
государственного бюджетного учреждения «Национальная библиотека
Республики Коми» (по согласованию)
16. Филипчук Виктор
Директор ООО «Инновация», постоянный представитель ФГБУ
Владимирович
«Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере» по Республике Коми, исполнительный директор
Коми Республиканского регионального Отделения Общероссийской
общественной организации «Деловая Россия» (заместитель
председателя Совета) (по согласованию)
17. Фролов Денис
Заместитель министра здравоохранения Республики Коми
Александрович
18. Хоробрых Петр
Первый заместитель министра сельского хозяйства и потребительского
Васильевич
рынка Республики Коми
19. Чадин Иван
Заместитель директора по научной работе федерального государственФедорович
ного бюджетного учреждения науки «Институт биологии Коми научного
центра Уральского отделения Российской академии наук»
(по согласованию)
20. Чукреев Юрий
Врио директора федерального государственного бюджетного учреждеЯковлевич
ния науки «Институт социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми научного центра Уральского отделения Российской
академии наук» (по согласованию)
21. Эмексузян Аркадий И.о. ректора государственного образовательного учреждения высшего
Рубикович
образования «Коми республиканская академия государственной службы и управления» (по согласованию)
22. Юдин Андрей
Врио руководителя федерального государственного бюджетного научАлексеевич
ного учреждения «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Республики Коми» (по согласованию)

».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства инвестиций,
промышленности и транспорта Республики Коми
от 2 сентября 2019 г. № 134
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства инвестиций,
промышленности и транспорта Республики Коми
от 21 сентября 2017 г. № 1952

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по присуждению премии Правительства
Республики Коми за достижения в области внедрения инноваций
1. Настоящее Положение определяет порядок принятия Комиссией по присуждению
премии Правительства Республики Коми за достижения в области внедрения инноваций
(далее - комиссия) решений о присуждении ежегодной премии Правительства Республики Коми за достижения в области внедрения инноваций (далее - премия).
2. Для принятия решений, связанных с присуждением премии, комиссия проводит
заседания, которые являются правомочными, если на них присутствует более половины
от числа членов комиссии.
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В случае невозможности присутствия члена комиссии на заседании комиссии по
уважительной причине (болезнь, служебная командировка, смерть близких родственников и другие) он вправе после ознакомления с поступившими на рассмотрение комиссии
заявками на соискание премии выразить свое мнение и проголосовать в письменном заявлении. Письменное заявление подается на имя председателя комиссии не менее чем за
1 рабочий день до даты проведения заседания комиссии. Председатель комиссии оглашает
содержание поступившего письменного заявления после проведения голосования. Голос
письменно проголосовавшего члена комиссии учитывается при определении результатов
голосования. Письменное заявление приобщается к протоколу заседания комиссии.
В заседании комиссии могут принимать участие независимые эксперты и специалисты из числа ученых и специалистов в соответствующих областях науки, техники,
технологий и отраслях экономики.
Заседания комиссии проводит председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя комиссии.
Оповещение членов комиссии о предстоящем заседании, предоставление членам
комиссии материалов и документов по кандидатам на присуждение премии, результатов предварительной оценки инновационного проекта организации, личного вклада
работника (работников) в разработку и реализацию организацией инновационного проекта на предмет соответствия установленным требованиям Министерства инвестиций,
промышленности и транспорта Республики Коми (далее - предварительная оценка),
а также экспертных мнений и отраслевых заключений (при наличии) осуществляет
секретарь комиссии.
3. Для принятия решения о присуждении премии комиссия рассматривает:
представленные кандидатами на присуждение премии материалы и документы;
результаты предварительной оценки;
экспертное мнение и отраслевое заключение (при наличии).
Отбор кандидатов на присуждение премии проводится на основании следующих
критериев оценки проектов:
актуальность проекта для экономического и социального развития Республики
Коми;
научно-технический уровень новаторских идей, новых технологий, технических
решений проекта;
правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности, положенных в основу
проекта;
уровень внедрения достижений в производство (акты внедрения), экономическая
эффективность и экологическая безопасность проекта;
наличие личного вклада работника (работников) в реализацию инновационного
проекта.
Комиссия вправе не согласиться с результатами предварительной оценки требованиям Министерства инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми
Республики Коми, экспертным мнением и отраслевым заключением.
4. Комиссия принимает решение по лауреату премии открытым голосованием. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих
на заседании комиссии с учетом поступивших письменных мнений членов комиссии.
Председатель комиссии обладает правом решающего голоса.
В случае личной заинтересованности члена Комиссии в получении премии, он
обязан известить об этом Председателя комиссии и не участвовать в голосовании.
5. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается председательствующим на заседании комиссии и секретарем комиссии.
Решение комиссии является основанием для подготовки требованиям Министерством инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми проекта решения
Правительства Республики Коми.».
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ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ИНВЕСТИЦИЙ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

488

О внесении изменений в приказ Министерства промышленности,
природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми
от 26 мая 2017 года № 1067 «Об утверждении форм документов, требуемых
для предоставления премии Правительства Республики Коми за достижения
в области внедрения инноваций»2
В связи с уточнением и детализацией процедуры предварительной оценки независимыми экспертами инновационного проекта организации, личного вклада работника
(работников) в разработку и реализацию организацией инновационного проекта на
предмет соответствия установленным требованиям,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми от 26 мая 2017 года № 1067 «Об утверждении форм
документов, требуемых для представления премии правительства Республики Коми за
достижения в области внедрения инноваций» (далее – приказ) следующие изменения:
1.1. Методику предварительной оценки инновационного проекта организации,
личного вклада работника (работников) в разработку и реализацию организацией инновационного проекта на предмет соответствия установленным требованиям (приложение
№ 4 к приказу) изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
и.о. министра

В.И. БАДАХОВ

г. Сыктывкар
16 сентября 2019 г.
№ 148
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства инвестиций,
промышленности и транспорта Республики Коми
от 16 сентября 2019 г. № 148
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу Министерства промышленности,
природных ресурсов, энергетики
и транспорта Республики Коми
от 26 мая 2017 г. № 1067

МЕТОДИКА
предварительной оценки инновационного проекта организации,
личного вклада работника (работников) в разработку
и реализацию организацией инновационного проекта на предмет
соответствия установленным требованиям
1. Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми
направляет заявки кандидатов на соискание премии Правительства Республики Коми за
достижения в области внедрения инноваций независимым экспертам из числа ученых
и специалистов в соответствующих областях науки, техники, технологий и отраслях
2

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 25.09.2019 г.
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экономики, а также в органы исполнительной власти Республики Коми, на которые
возложены функции по координации соответствующих отраслей (сфер) экономики, для
рассмотрения на соответствие требованиям, установленным Положением о порядке
присуждения и выплаты премии Правительства Республики Коми за достижения в области внедрения инноваций, по следующей форме:
Критерии и их предельные значения для оценки соответствия
инновационного проекта требованиям, установленным
Положением о порядке присуждения и выплаты премии
Правительства Республики Коми за достижения в области
внедрения инноваций
№
1

Критерии для оценки

Значение
критерия
в баллах
3

Кол-во
баллов

2
4
1. Соответствие проекта установленным требованиям
1. В основу проекта положен научный и (или) научно-технический резуль1
тат (включающий в себя, в том числе изобретения, полезные модели,
промышленные образцы или другие результаты интеллектуальной
деятельности), направленный на:
1) разработку и внедрение технологически новых продуктов, процессов, а также значительных технологических усовершенствований в
продуктах, процессах;
2) разработку и внедрение технологически новых или значительно
усовершенствованных услуг, новых или значительно усовершенствованных способов производства (передачи) услуг
В проекте отсутствуют научные и (или) научно-технические результаты
0
(включающие в себя, в том числе изобретения, полезные модели, промышленные образцы или другие результаты интеллектуальной деятельности), и проект не направлен на:
1) разработку и внедрение технологически новых продуктов, процессов, а также значительных технологических усовершенствований в
продуктах, процессах;
2) разработку и внедрение технологически новых или значительно
усовершенствованных услуг, новых или значительно усовершенствованных способов производства (передачи) услуг
Информация представлена в проекте неполно и некачественно и не
0
позволяет провести оценку
2. Актуальность проекта для экономического и социального развития Республики Коми, новизна
научно-технических решений проекта и правовая охрана результатов интеллектуальной
деятельности, положенных в основу проекта, экологическая безопасность (оценка проводится в
отношении проектов, получивших 1 балл по первому критерию)
2.1 Соответствие приоритетам экономического и социального развития
Республики Коми, обозначенным в Стратегии социально-экономического развития Республики Коми на период до 2035 года:
- соответствует приоритетам Стратегии
1
- не соответствует приоритетам Стратегии
0
2.2 Масштаб влияния результатов проекта на развитие и повышение конкурентоспособности соответствующих отраслей экономики.
Реализация проекта:
- имеет существенное влияние на развитие и повышение конкуренто2
способности соответствующих отраслей экономики
- способствуют развитию соответствующих отраслей экономики
1
- не имеет влияния на развитие и повышение конкурентоспособности
0
соответствующих отраслей экономики
2.3 Научно-технический уровень результатов проекта:
- превосходит мировые аналоги
3
- превосходит российские аналоги
2
- превосходит аналоги, имеющиеся в республике
1
- не превосходит аналоги, имеющиеся в республике
0
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1
2
2.4 Правовая охрана результата инновационного проекта (наличие копий
официальных документов: патентов, авторских свидетельств, ноу-хау):
- обеспечена
- в стадии оформления
- не обеспечена
2.5 Экологическая безопасность продуктов, технологий инновационного
проекта:
- экологически безопасные
- экологически небезопасные
Итого баллов:

3

4

2
1
0

1
0
Х

Критерии и их предельные значения для оценки личного вклада
работника (работников) в разработку и реализацию организацией
инновационных проектов на соискание премии Правительства
Республики Коми за достижение в области внедрения инноваций
Значение
Кол-во
критерия
баллов
в баллах
1. Наличие личного вклада работника (работников) в реализацию инновационного проекта
1. Информация и документы, представленные организацией, в полной
1
мере подтверждают наличие личного вклада работника (работников) в
разработку и реализацию инновационного проекта, способствовавшего повышению эффективности реализации проекта
Личный вклад работника (работников) в разработку и реализацию ин0
новационного проекта, способствовавший повышению эффективности
реализации проекта, отсутствует или настолько минимален, что не заслуживает внимания и поощрения
Информация в документах представлена неполно и некачественно и
0
не позволяет провести оценку
2. Научно-технический уровень новаторских идей, новых технологий, технических решений,
изобретений и иных ноу-хау (секретов производства), разработанных работником (работниками)
и примененных при реализации проекта, их правовая охрана и оценка эффективности (оценка
проводится в отношении проектов, получивших 1 балл по первому критерию)
2.1 Научно-технический уровень:
- превосходит мировые аналоги
4
- превосходит российские аналоги
3
- превосходит аналоги, имеющиеся в республике
2
- разработка(и) является новой для одной конкретной организации
1
2.2 Правовая охрана новаторских идей, новых технологий, технических решений, изобретений и иных ноу-хау (секретов производства), разработанных работником (работниками) и примененных при реализации проекта:
- обеспечена
2
- в стадии оформления
1
- не обеспечена
0
2.3 Влияние применения новаторских идей, новых технологий, технических решений, изобретений и иных ноу-хау (секретов производства),
разработанных работником и примененных при реализации проекта,
на эффективность реализации проекта:
- представлена информация, подтверждающая значительный эффект
2
от личного вклада работника в реализацию проекта;
- личный вклад работника незначительно повлиял на эффективность
1
реализации проекта;
- личный вклад работника не повлиял на эффективность реализации
0
проекта;
- информация в документах представлена неполно и некачественно, и
0
не позволяет провести оценку
Итого баллов:
X
Общее количество баллов:
X
№

Критерии для оценки
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2. По итогам рассмотрения экспертами заявок кандидатов на соискание премии
Правительства Республики Коми за достижения в области внедрения инноваций Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми формирует
сводные предварительные результаты оценки заявок по следующей форме:
Предварительная оценка соответствия инновационного
проекта требованиям, установленным Положением о порядке
присуждения и выплаты премии Правительства Республики Коми
за достижения в области внедрения инноваций, с учетом
отраслевой экспертизы и мнения независимых экспертов
Оценка в баллах отраслевых
Значение
экспертов / независимых экспертов
критерия
в баллах Эксперт 1 Эксперт 2
…
Эксперт n
1
2
3
4
5
6
7
1. Соответствие проекта установленным требованиям
1
1. В основу проекта положен научный и
(или) научно-технический результат
(включающий в себя, в том числе изобретения, полезные модели, промышленные образцы или другие результаты
интеллектуальной деятельности), направленный на:
1) разработку и внедрение технологически новых продуктов, процессов, а также
значительных технологических усовершенствований в продуктах, процессах;
2) разработку и внедрение технологически новых или значительно усовершенствованных услуг, новых или значительно усовершенствованных способов
производства (передачи) услуг
В проекте отсутствуют научные и (или)
0
научно-технические результаты (включающие в себя, в том числе изобретения,
полезные модели, промышленные образцы или другие результаты интеллектуальной деятельности), и проект не
направлен на:
1) разработку и внедрение технологически новых продуктов, процессов, а также
значительных технологических усовершенствований в продуктах, процессах;
2) разработку и внедрение технологически новых или значительно усовершенствованных услуг, новых или значительно усовершенствованных способов
производства (передачи) услуг
Информация представлена в проекте
0
неполно и некачественно и не позволяет провести оценку
Итого баллов по разделу 1:
Х
Итого средний балл по разделу 1:
Х
2. Актуальность проекта для экономического и социального развития Республики Коми, новизна
научно-технических решений проекта и правовая охрана результатов интеллектуальной
деятельности, положенных в основу проекта, экологическая безопасность (оценка проводится в
отношении проектов, получивших 1 балл по первому критерию)
2.1 Соответствие приоритетам экономического и социального развития
Республики Коми, обозначенным в
Стратегии социально-экономического
развития Республики Коми на период
до 2035 года:
- соответствует приоритетам Стратегии
1
- не соответствует приоритетам Стратегии
0
№

Критерии для оценки

№ 37

Ст. 488

-9-

1
2
2.2 Масштаб влияния результатов проекта
на развитие и повышение конкурентоспособности соответствующих отраслей экономики.
Реализация проекта:
- имеет существенное влияние на развитие и повышение конкурентоспособности
соответствующих отраслей экономики
- способствуют развитию соответствующих отраслей экономики
- не имеет влияния на развитие и повышение конкурентоспособности соответствующих отраслей экономики
2.3 Научно-технический уровень результатов проекта:
- превосходит мировые аналоги
- превосходит российские аналоги
- превосходит аналоги, имеющиеся в
республике
- не превосходит аналоги, имеющиеся
в республике
2.4 Правовая охрана результата инновационного проекта (наличие копий
официальных документов: патентов,
авторских свидетельств, ноу-хау):
- обеспечена
- в стадии оформления
- не обеспечена
2.5 Экологическая безопасность продуктов, технологий инновационного
проекта:
- экологически безопасные
- экологически небезопасные
Итого баллов по разделу 2:
Итого средний балл по разделу 2:

3

4

5

6

7

2
1
0

3
2
1
0

2
1
0

1
0
Х
Х

Предварительная оценка личного вклада работника (работников)
в разработку и реализацию организацией инновационных
проектов на соискание премии Правительства Республики Коми
за достижение в области внедрения инноваций с учетом
отраслевой экспертизы и мнения независимых экспертов
Оценка в баллах отраслевых
Значение
экспертов / независимых экспертов
критерия
в баллах Эксперт 1 Эксперт 2
…
Эксперт n
1
2
3
4
5
6
7
1. Наличие личного вклада работника (работников) в реализацию инновационного проекта
1. Информация и документы, представ1
ленные организацией, в полной мере
подтверждают наличие личного вклада
работника (работников) в разработку и
реализацию инновационного проекта,
способствовавшего повышению эффективности реализации проекта
Личный вклад работника (работников)
0
в разработку и реализацию инновационного проекта, способствовавший повышению эффективности реализации
проекта, отсутствует или настолько
минимален, что не заслуживает внимания и поощрения

№

Критерии для оценки
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1

2
3
4
5
6
7
Информация в документах представ0
лена неполно и некачественно и не
позволяет провести оценку
Итого баллов по разделу 1:
Х
Итого средний балл по разделу 1:
Х
2. Научно-технический уровень новаторских идей, новых технологий, технических решений, изобретений и иных ноу-хау (секретов производства), разработанных работником (работниками) и
примененных при реализации проекта, их правовая охрана и оценка эффективности (оценка
проводится в отношении проектов, получивших 1 балл по первому критерию)
2.1 Научно-технический уровень:
- превосходит мировые аналоги
4
- превосходит российские аналоги
3
- превосходит аналоги, имеющиеся в
2
республике
- разработка(и) является новой для
1
одной конкретной организации
2.2 Правовая охрана новаторских идей,
новых технологий, технических решений, изобретений и иных ноу-хау (секретов производства), разработанных
работником (работниками) и примененных при реализации проекта:
- обеспечена
2
- в стадии оформления
1
- не обеспечена
0
2.3 Влияние применения новаторских
идей, новых технологий, технических
решений, изобретений и иных ноу-хау
(секретов производства), разработанных работником и примененных при
реализации проекта, на эффективность реализации проекта:
- представлена информация, под2
тверждающая значительный эффект
от личного вклада работника в реализацию проекта;
- личный вклад работника незначи1
тельно повлиял на эффективность
реализации проекта;
- личный вклад работника не повлиял
0
на эффективность реализации проекта;
- информация в документах представ0
лена неполно и некачественно, и не
позволяет провести оценку
Итого баллов по разделу 2:
X
Итого средний балл по разделу 2:
X

2.1. Итоговое количество баллов по разделу определяется по каждому эксперту отдельно как сумма баллов по всем критериям для оценки соответствия инновационного
проекта требованиям, установленным Положением о порядке присуждения и выплаты
премии Правительства Республики Коми за достижения в области внедрения инноваций.
2.2. Итоговый средний балл по разделу определяется как среднее арифметическое
итоговых баллов всех экспертов по разделу. В случае если среднее арифметическое итоговых баллов всех экспертов по разделу является дробным числом, то оно округляется
до целого в соответствии с математическими правилами.
2.3. Итоговый средний балл по проекту определяется как сумма итоговых средних
баллов по разделам.
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3. Предварительные оценки заявок кандидатов на соискание премии Правительства
Республики Коми за достижения в области внедрения инноваций с учетом отраслевой
экспертизы и мнения независимых экспертов, а также итоговые средние баллы направляются Министерством инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми
на рассмотрение в Комиссию по присуждению премии Правительства Республики Коми
за достижения в области внедрения инноваций.».

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

489

Об утверждении границ охранных зон суще ствующих
газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений)
на входящие в них земельные участки на территории муниципального
образования городского округа «Сыктывкар»3
В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»,
Положением о Министерстве строительства и дорожного хозяйства Республики Коми,
утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от 28.08.2017 № 456,
на основании обращения Акционерного общества «Газпром газораспределение Сыктывкар»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей:
1.1. Газопровода в виде территории, общей площадью 244 кв.м. ± 5 кв.м, протяженностью 57,0 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома № 37 по ул. Большая в пгт. В. Максаковка в г. Сыктывкаре.
Наружный газопровод», подготовленных Обществом с ограниченной ответственностью
«Межа Плюс» (далее – ООО «Межа плюс») 26.08.2019;
1.2. Газопровода в виде территории, общей площадью 672 кв.м. ± 9 кв.м, протяженностью 167,2 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение индивидуального жилого дома № 23 по ул. Общественная, пгт. В. Максаковка в
г. Сыктывкаре. Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 26.08.2019;
1.3. Газопровода в виде территории, общей площадью 40 кв.м. ± 2 кв.м, протяженностью 6,3 м, согласно представленного графического описания местоположения границ
зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение индивидуального жилого дома № 25 по ул. Общественная в пгт. В. Максаковка г. Сыктывкара.
Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 26.08.2019;
1.4. Газопровода в виде территории, общей площадью 46 кв.м. ± 2 кв.м, протяженностью 7,4 м, согласно представленного графического описания местоположения границ
зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение индивидуального жилого дома № 27 по ул. Общественная в п. В. Максаковка, г. Сыктывкар.
Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 26.08.2019;
1.5. Газопровода в виде территории, общей площадью 422 кв.м. ± 7 кв.м, протяженностью 95,6 м, согласно представленного графического описания местоположения
3

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 30.09.2019 г.
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границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома № 29 по ул. Общественная в п. В. Максаковка, г. Сыктывкар. Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 26.08.2019;
1.6. Газопровода в виде территории, общей площадью 75 кв.м. ± 3 кв.м, протяженностью 18,6 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома № 19 по ул. Ольховая в пгт. В. Максаковка в г. Сыктывкаре. Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 26.08.2019;
1.7. Газопровода в виде территории, общей площадью 597 кв.м. ± 9 кв.м, протяженностью 147,2 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома № 25 по ул. Ольховая в п. В. Максаковка, г. Сыктывкар.
Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 26.08.2019;
1.8. Газопровода в виде территории, общей площадью 191 кв.м. ± 5 кв.м, протяженностью 43,7 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома № 26 по ул. Ольховая в пгт. В. Максаковка г. Сыктывкара.
Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 26.08.2019;
1.9. Газопровода в виде территории, общей площадью 36 кв.м. ± 2 кв.м, протяженностью 9,6 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома № 14 по ул. Светлая в пгт. В. Максаковка, г. Сыктывкаре.
Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 26.08.2019;
1.10. Газопровода в виде территории, общей площадью 40 кв.м. ± 2 кв.м, протяженностью 6,3 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома № 2 по ул. Пальшина в пгт. В. Максаковка в г. Сыктывкаре. Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 26.08.2019;
1.11. Газопровода в виде территории, общей площадью 59 кв.м. ± 3 кв.м, протяженностью 10,6 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома № 23 по ул. Пальшина в пгт. В. Максаковка г. Сыктывкара.
Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 26.08.2019;
1.12. Газопровода в виде территории, общей площадью 889 кв.м. ± 10 кв.м, протяженностью 217,5 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома № 2 в мкр. Шордор в пгт. В. Максаковка в г. Сыктывкаре.
Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 26.08.2019;
1.13. Газопровода в виде территории, общей площадью 52 кв.м. ± 3 кв.м, протяженностью 13,1 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома № 12 в м. Шордор в пгт. В. Максаковка в г. Сыктывкаре.
Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 26.08.2019;
1.14. Газопровода в виде территории, общей площадью 53 кв.м. ± 3 кв.м, протяженностью 9,2 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома № 17 в м. Шордор в пгт. В. Максаковка в г. Сыктывкаре.
Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 26.08.2019;
1.15. Газопровода в виде территории, общей площадью 41 кв.м. ± 2 кв.м, протяженностью 6,6 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
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индивидуального жилого дома № 18 в м. Шордор в пгт. В. Максаковка в г. Сыктывкаре.
Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 26.08.2019;
1.16. Газопровода в виде территории, общей площадью 68 кв.м. ± 3 кв.м, протяженностью 16,7 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома № 25 в м. Шордор в пгт. В. Максаковка в г. Сыктывкаре.
Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 26.08.2019;
1.17. Газопровода в виде территории, общей площадью 70 кв.м. ± 3 кв.м, протяженностью 14,2 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома на участке с кадастровым номером 11:05:0501004:221 в
мкр. Шордор в пгт. В. Максаковка в г. Сыктывкаре. Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 26.08.2019;
1.18. Газопровода в виде территории, общей площадью 337 кв.м. ± 6 кв.м, протяженностью 83,6 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома № 38 в мкр. Шордор в пгт. В. Максаковка в г. Сыктывкаре.
Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 26.08.2019;
1.19. Газопровода в виде территории, общей площадью 67 кв.м. ± 3 кв.м, протяженностью 10,4 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома № 40 в мкр. Шордор в пгт. В. Максаковка в г. Сыктывкаре.
Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 26.08.2019;
1.20. Газопровода в виде территории, общей площадью 1705 кв.м. ± 14 кв.м, протяженностью 422,3 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома № 104 в мкр. Шордор в пгт. В. Максаковка в г. Сыктывкаре. Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 26.08.2019.
2. Наложить ограничения (обременения) на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, указанных в пункте 1 настоящего приказа,
определив условия их использования в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 20.11.2000 № 878.
3. Сектору государственного градостроительного кадастра республиканского уровня
Министерства строительства и дорожного хозяйства Республики Коми обеспечить внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах охранных
зон газораспределительных сетей, указанных в пункте 1 настоящего приказа.
4. Рекомендовать собственнику газораспределительных сетей Акционерному
обществу «Газпром газораспределение Сыктывкар» направить в адрес муниципального
образования городского округа «Сыктывкар» (далее – МО ГО «Сыктывкар») сведения о
границах охранных зон газораспределительных сетей объектов в электронной форме в
виде файлов в формате XML, созданных с использованием XML-схем, обеспечивающих
считывание и контроль представленных данных, для внесения сведений в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности МО ГО «Сыктывкар».
5. Рекомендовать органу местного самоуправления МО ГО «Сыктывкар» при
распоряжении земельными участками, государственная собственность на которые не
разграничена и входящими в охранные зоны газораспределительных сетей, указанных
в пункте 1 настоящего приказа, принимать во внимание ограничения хозяйственной
деятельности, установленные Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878.
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6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Министр

А.А. КРИКУНЕНКО

г. Сыктывкар
30 сентября 2019 г.
№ 346-ОД

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

490

Об утверждении границ охранных зон суще ствующих
газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений)
на входящие в них земельные участки на территории муниципальных
образований городских округов «Сыктывкар» и «Ухта»4
В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»,
Положением о Министерстве строительства и дорожного хозяйства Республики Коми,
утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от 28.08.2017 № 456,
на основании обращения Акционерного общества «Газпром газораспределение Сыктывкар»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей:
1.1. Газопровода в виде территории, общей площадью 25 кв.м. ± 2 кв.м, протяженностью 7,8 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
гаража, по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Коммунальная, д. 10а, строение 13,
гараж № 136», подготовленных Обществом с ограниченной ответственностью «Межа
Плюс» (далее – ООО «Межа плюс») 17.09.2019;
1.2. Газопровода в виде территории, общей площадью 55 кв.м. ± 3 кв.м, протяженностью 13,23 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
№ кв. 1 жилого дома № 54 по ул. Красноборская в п. В. Максаковка, г. Сыктывкар. Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 02.09.2019;
1.3. Газопровода в виде территории, общей площадью 41 кв.м. ± 2 кв.м, протяженностью 6,2 м, согласно представленного графического описания местоположения границ
зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение индивидуального жилого дома № 79 по ул. Красноборская в пгт. В. Максаковка г. Сыктывкара.
Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 02.09.2019;
1.4. Газопровода в виде территории, общей площадью 342 кв.м. ± 6 кв.м, протяженностью 79,9 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома № 55 по ул. Большая в пгт. В. Максаковка г. Сыктывкара.
Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 02.09.2019;
1.5. Газопровода в виде территории, общей площадью 53 кв.м. ± 3 кв.м, протяженностью 11,1 м, согласно представленного графического описания местоположения
4

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 30.09.2019 г.
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границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома № 67 по ул. Большая в пгт. В. Максаковка г. Сыктывкара.
Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 02.09.2019;
1.6. Газопровода в виде территории, общей площадью 272 кв.м. ± 6 кв.м, протяженностью 67,23 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома № 70 по ул. Большая в пгт. В. Максаковка в г. Сыктывкаре.
Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 02.09.2019;
1.7. Газопровода в виде территории, общей площадью 181 кв.м. ± 5 кв.м, протяженностью 42,0 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома на участке к.н.:11:05:0501003:464 по ул. Большая в
пгт. В. Максаковка, г. Сыктывкар. Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа
Плюс» 02.09.2019;
1.8. Газопровода в виде территории, общей площадью 31 кв.м. ± 2 кв.м, протяженностью 8,38 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома № 2/1 по ул. Зеленая в п. В. Максаковка, г. Сыктывкар.
Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 02.09.2019;
1.9. Газопровода в виде территории, общей площадью 477 кв.м. ± 8 кв.м, протяженностью 118,65 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома № 23 по ул. Ключевой в пгт. В. Максаковка, г. Сыктывкар.
Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 02.09.2019;
1.10. Газопровода в виде территории, общей площадью 70 кв.м. ± 3 кв.м, протяженностью 18,5 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома № 24 по ул. Трудовая в пгт. Краснозатонский, г. Сыктывкар. Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 02.09.2019;
1.11. Газопровода в виде территории, общей площадью 193 кв.м. ± 5 кв.м, протяженностью 44,4 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
кв. № 1 жилого дома № 7 по ул. Ломоносова в пгт. Краснозатонский в г. Сыктывкаре.
Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 02.09.2019;
1.12. Газопровода в виде территории, общей площадью 206 кв.м. ± 5 кв.м, протяженностью 46,1 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома № 12/1 по ул. Ломоносова в пгт. Краснозатонский
г. Сыктывкара. Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 02.09.2019;
1.13. Газопровода в виде территории, общей площадью 42 кв.м. ± 2 кв.м, протяженностью 6,9 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома № 20 по Квартальному проезду в пгт. Краснозатонский в
г. Сыктывкаре. Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 02.09.2019;
1.14. Газопровода в виде территории, общей площадью 61 кв.м. ± 3 кв.м, протяженностью 15,1 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение индивидуального жилого дома № 66 по ул. Корабельная в пгт. Краснозатонский,
г. Сыктывкар. Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 02.09.2019;
1.15. Газопровода в виде территории, общей площадью 56 кв.м. ± 3 кв.м, протяженностью 11,6 м, согласно представленного графического описания местоположения
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границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома № 8 по ул. Краснозатонская в пгт. Краснозатонский в
г. Сыктывкаре. Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 02.09.2019;
1.16. Газопровода в виде территории, общей площадью 59 кв.м. ± 3 кв.м, протяженностью 16,7 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
магазина по адресу: г. Сыктывкар, пгт. Краснозатонский, ул. Краснозатонская, 30. Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 02.09.2019;
1.17. Газопровода в виде территории, общей площадью 36 кв.м. ± 2 кв.м, протяженностью 6,1 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома № 39 по ул. Краснозатонская в пгт. Краснозатонский,
г. Сыктывкар. Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 02.09.2019;
1.18. Газопровода в виде территории, общей площадью 44 кв.м. ± 2 кв.м, протяженностью 7,7 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома № 11 по ул. Кузнечная в пгт. Краснозатонский в г. Сыктывкаре. Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 02.09.2019;
1.19. Газопровода в виде территории, общей площадью 29 кв.м. ± 2 кв.м, протяженностью 3,1 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома № 18 по ул. Кузнечная в пгт. Краснозатонский в г. Сыктывкаре. Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 02.09.2019;
1.20. Газопровода в виде территории, общей площадью 25 кв.м. ± 2 кв.м, протяженностью 2,7 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома № 40 по ул. Кузнечная в пгт. Краснозатонский, г. Сыктывкар. Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 02.09.2019;
1.21. Газопровода в виде территории, общей площадью 47 кв.м. ± 2 кв.м, протяженностью 6,0 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома № 41 по ул. Хвойная в пгт. Краснозатонский, г. Сыктывкар.
Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 02.09.2019;
1.22. Газопровода в виде территории, общей площадью 852 кв.м. ± 10 кв.м, протяженностью 219,93 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома № 23 по ул. Чехова в г. Сыктывкаре. Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 16.09.2019;
1.23. Газопровода в виде территории, общей площадью 950 кв.м. ± 11 кв.м, протяженностью 155,86 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома № 5 по ул. Заводская в г. Сыктывкаре. Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 16.09.2019;
1.24. Газопровода в виде территории, общей площадью 1063 кв.м. ± 11 кв.м, протяженностью 180,71 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома № 10 по ул. Малая Авиационная в г. Сыктывкаре. Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 16.09.2019;
1.25. Газопровода в виде территории, общей площадью 26 кв.м. ± 2 кв.м, протяженностью 0,9 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
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индивидуального жилого дома № 13 по ул. Малая Авиационная в г. Сыктывкаре. Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 16.09.2019;
1.26. Газопровода в виде территории, общей площадью 142 кв.м. ± 4 кв.м, протяженностью 35,4 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома № 15 по ул. Малая Авиационная в г. Сыктывкаре. Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 16.09.2019;
1.27. Газопровода в виде территории, общей площадью 46 кв.м. ± 2 кв.м, протяженностью 7,5 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома № 18 по ул. Малая Авиационная в г. Сыктывкаре. Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 16.09.2019;
1.28. Газопровода в виде территории, общей площадью 335 кв.м. ± 6 кв.м, протяженностью 80,97 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома № 11 по ул. Дуговая в г. Сыктывкаре. Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 16.09.2019;
1.29. Газопровода в виде территории, общей площадью 992 кв.м. ± 11 кв.м, протяженностью 244,1 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома № 29 по ул. Дорожная в г. Сыктывкаре. Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 16.09.2019;
1.30. Газопровода в виде территории, общей площадью 554 кв.м. ± 8 кв.м, протяженностью 137,75 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома № 30 по ул. Стахановская в г. Сыктывкаре. Наружный
газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 16.09.2019;
1.31. Газопровода в виде территории, общей площадью 722 кв.м. ± 9 кв.м, протяженностью 174,7 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома № 62 по ул. Северная в г. Сыктывкаре. Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 16.09.2019;
1.32. Газопровода в виде территории, общей площадью 78 кв.м. ± 3 кв.м, протяженностью 19,38 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома № 66 по ул. Северная в г. Сыктывкаре. Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 16.09.2019;
1.33. Газопровода в виде территории, общей площадью 79 кв.м. ± 3 кв.м, протяженностью 20,33 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома № 68 по ул. Северная в г. Сыктывкаре. Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 16.09.2019;
1.34. Газопровода в виде территории, общей площадью 327 кв.м. ± 6 кв.м, протяженностью 81,57 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома № 78 по ул. Северная в г. Сыктывкаре. Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 16.09.2019;
1.35. Газопровода в виде территории, общей площадью 502 кв.м. ± 8 кв.м, протяженностью 127,3 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома № 20 по ул. Серова в г. Сыктывкаре. Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 16.09.2019;
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1.36. Газопровода в виде территории, общей площадью 190 кв.м. ± 5 кв.м, протяженностью 43,5 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома № 29 по ул. Серова в г. Сыктывкаре. Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 16.09.2019;
1.37. Газопровода в виде территории, общей площадью 145 кв.м. ± 4 кв.м, протяженностью 34,5 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома № 55 по ул. Серова в г. Сыктывкаре. Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 16.09.2019;
1.38. Газопровода в виде территории, общей площадью 27 кв.м. ± 2 кв.м, протяженностью 8,2 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома № 56 по ул. Серова в г. Сыктывкаре. Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 16.09.2019;
1.39. Газопровода в виде территории, общей площадью 635 кв.м. ± 9 кв.м, протяженностью 155,1 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома № 7/1 по ул. Седова в г. Сыктывкаре. Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 16.09.2019;
1.40. Газопровода в виде территории, общей площадью 168 кв.м. ± 5 кв.м, протяженностью 37,5 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома № 23 по ул. Корткеросская в г. Сыктывкаре. Наружный
газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 16.09.2019;
1.41. Газопровода в виде территории, общей площадью 30 кв.м. ± 2 кв.м, протяженностью 6,7 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома № 33 по ул. Полевая в г. Сыктывкаре. Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 16.09.2019;
1.42. Газопровода в виде территории, общей площадью 66 кв.м. ± 3 кв.м, протяженностью 12,5 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома № 23 в мкр. Шордор в пгт. В. Максаковка в г. Сыктывкаре.
Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 16.09.2019;
1.43. Газопровода в виде территории, общей площадью 63 кв.м. ± 3 кв.м, протяженностью 17,6 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома № 10 в м. Шордор в пгт. В. Максаковка в г. Сыктывкаре.
Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 16.09.2019;
1.44. Газопровода в виде территории, общей площадью 56 кв.м. ± 3 кв.м, протяженностью 14,7 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома № 19 по ул. Пальшина в пгт. В. Максаковка г. Сыктывкара.
Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 16.09.2019;
1.45. Газопровода в виде территории, общей площадью 37 кв.м. ± 2 кв.м, протяженностью 5,4 м, согласно представленного графического описания местоположения границ
зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение индивидуального жилого дома по ул. Пальшина (к.н. 11:05:0501004:674) в пгт. В. Максаковка
г. Сыктывкара. Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 16.09.2019;
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1.46. Газопровода в виде территории, общей площадью 35 кв.м. ± 2 кв.м, протяженностью 4,8 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома № 5 по ул. Пальшина в пгт. В. Максаковка г. Сыктывкара.
Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 16.09.2019;
1.47. Газопровода в виде территории, общей площадью 43 кв.м. ± 2 кв.м, протяженностью 11,0 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома № 4 по ул. Светлая в п. В. Максаковка, г. Сыктывкар.
Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 16.09.2019;
1.48. Газопровода в виде территории, общей площадью 39 кв.м. ± 2 кв.м, протяженностью 6,8 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома № 14 по Светлому переулку в пгт. В. Максаковка в
г. Сыктывкаре. Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 16.09.2019;
1.49. Газопровода в виде территории, общей площадью 44 кв.м. ± 2 кв.м, протяженностью 6,3 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома № 21 по ул. Ольховая в пгт. В. Максаковка г. Сыктывкара.
Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 16.09.2019;
1.50. Газопровода в виде территории, общей площадью 228 кв.м. ± 5 кв.м, протяженностью 52,5 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома № 35 по ул. Общественная в пгт. В. Максаковка г. Сыктывкара. Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 16.09.2019;
1.51. Газопровода в виде территории, общей площадью 147 кв.м. ± 4 кв.м, протяженностью 32,0 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
№ кв. 2 жилого дома № 19 по ул. Общественная в пгт. В. Максаковка, г. Сыктывкар.
Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 16.09.2019;
1.52. Газопровода в виде территории, общей площадью 40 кв.м. ± 2 кв.м, протяженностью 4,9 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение индивидуального жилого дома № 90 по ул. Красноборская в пгт. В. Максаковка
г. Сыктывкара. Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 16.09.2019.
2. Наложить ограничения (обременения) на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, указанных в пункте 1 настоящего приказа,
определив условия их использования в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 20.11.2000 № 878.
3. Сектору государственного градостроительного кадастра республиканского уровня
Министерства строительства и дорожного хозяйства Республики Коми обеспечить внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах охранных
зон газораспределительных сетей, указанных в пункте 1 настоящего приказа.
4. Рекомендовать собственнику газораспределительных сетей Акционерному
обществу «Газпром газораспределение Сыктывкар» направить в адрес муниципальных
образований городских округов «Сыктывкар» и «Ухта» (далее – МО ГО «Сыктывкар»
и МО ГО «Ухта») сведения о границах охранных зон газораспределительных сетей
объектов в электронной форме в виде файлов в формате XML, созданных с использованием XML‑схем, обеспечивающих считывание и контроль представленных данных,
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для внесения сведений в информационную систему обеспечения градостроительной
деятельности МО ГО «Сыктывкар» и МО ГО «Ухта».
5. Рекомендовать органам местного самоуправления МО ГО «Сыктывкар» и
МО ГО «Ухта» при распоряжении земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена и входящими в охранные зоны газораспределительных
сетей, указанных в пункте 1 настоящего приказа, принимать во внимание ограничения
хозяйственной деятельности, установленные Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
20.11.2000 № 878.
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Министр

А.А. КРИКУНЕНКО

г. Сыктывкар
30 сентября 2019 г.
№ 347-ОД

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

491

О внесении изменений в приказ Агентства Республики Коми
по социальному развитию от 19 апреля 2012 г. № 745 «Об утверждении
административного регламента предоставления государственной услуги
по назначению пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха
детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых
федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших),
пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением
задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера
в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней
территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта,
а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций
на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение
которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации»5
В целях упорядочения работы по предоставлению государственной услуги по назначению пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных
категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в
связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного
характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи
с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории СевероКавказского региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным
фондом Российской Федерации,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Агентства Республики Коми от 19 апреля 2012 г. № 745 «Об
утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по
назначению пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных

5

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 01.10.2019 г.
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категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в
связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного
характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи
с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории СевероКавказского региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным
фондом Российской Федерации», изменения согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.
Министр

И.В. СЕМЯШКИН

г. Сыктывкар
30 сентября 2019 г.
№ 1445
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми
от 30 сентября 2019 г. № 1445

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приказ Агентства Республики Коми по социальному
развитию от 19 апреля 2012 г. № 745 «Об утверждении
административного регламента предоставления государственной
услуги по назначению пособия на проведение летнего
оздоровительного отдыха детей отдельных категорий
военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов
исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших
без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач
в условиях вооруженного конфликта немеждународного
характера в Чеченской Республике и на непосредственно
прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных
к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением
задач в ходе контртеррористических операций на территории
Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых
осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации»
1. В приказе Агентства Республики Коми по социальному развитию от 19 апреля
2012 г. № 745 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по назначению пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха
детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных
органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших
инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней
территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также
в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории
Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации»:
в пункте 4 слова «Суворкину С.Ю.» заменить словами «Хохлова А.В.».
2. В Административном регламенте предоставления государственной услуги по
назначению пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных
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категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в
связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного
характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи
с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории СевероКавказского региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным
фондом Российской Федерации, утвержденном приказом (приложение):
1) подпункт 2 пункта 2 после слов «учреждений и органов уголовно-исполнительной системы,» дополнить словами «лиц, проходивших службу в войсках национальной
гвардии Российской Федерации и имевших специальные звания полиции (далее - сотрудники),»;
2) в пункте 8.7:
а) слова «обнаружения опечатки, ошибки» заменить словами «обнаружения опечаток и (или) ошибок»;
б) слова «допущенных опечаток и ошибок» заменить словами «допущенных опечаток и (или) ошибок»;
в) слова «5 рабочих дней» заменить словами «8 рабочих дней»;
3) пункт 45 после слов «связанным с предоставлением государственной услуги»
дополнить словами «в том числе о ходе предоставления государственной услуги,»;
4) пункт 58 после слов «настоящего Административного регламента,» дополнить
словами «а также сведений о гражданах, зарегистрированных совместно с заявителем по
месту постоянного жительства, указанные в подпунктах «а» подпунктов 1 и 2 пункта 10
настоящего Административного регламента»;
5) пункт 59.2 после слов «настоящего Административного регламента» дополнить
словами «, а также наличие сведений о гражданах, зарегистрированных совместно с заявителем по месту постоянного жительства, указанные в подпунктах «а» подпунктов 1
и 2 пункта 10 настоящего Административного регламента»;
6) подраздел «Исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в
результате предоставления государственной услуги документах» изложить в следующей
редакции:
«86.3. В случае выявления заявителем опечаток и (или) ошибок в полученном
заявителем документе, являющемся результатом предоставления государственной услуги, заявитель вправе обратиться в центр по предоставлению государственных услуг,
МФЦ с заявлением об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в
результате предоставления государственной услуги (далее - заявление об исправлении
опечаток и (или) ошибок) по рекомендуемой форме согласно приложению № 12 к настоящему Административному регламенту.
86.4. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа
информирования о результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся
опечатки и (или) ошибки, представляются следующими способами:
в центр по предоставлению государственных услуг:
- лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или)
ошибками, специалистом центра по предоставлению государственных услуг выполняется копирование данных документов);
- через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов
с опечатками и (или) ошибками);
в МФЦ:
- лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или)
ошибками, специалистом МФЦ выполняется копирование данных документов).
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Специалист центра по предоставлению государственных услуг, МФЦ регистрирует
заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок под индивидуальным порядковым
номером в день их поступления.
Зарегистрированное заявление сотрудник МФЦ в срок не позднее следующего
рабочего дня со дня получения документов от заявителя осуществляет их передачу в
центр по предоставлению государственных услуг способом, предусмотренным соглашением. Указанные документы регистрируются уполномоченным специалистом центра
по предоставлению государственных услуг в день их передачи (направления).
86.5. Основанием для начала административной процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления
государственной услуги, является поступление в центр по предоставлению государственных услуг заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок.
Специалист центра по предоставлению государственных услуг по результатам
рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок:
принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления государственной услуги, и уведомляет
заявителя о принятом решении способом, указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок, в срок, не превышающий 3 рабочих дней с момента регистрации
заявления.
принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или)
ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления государственной услуги, и уведомляет заявителя об отказе в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления государственной
услуги, с указанием причин способом, указанным в заявлении об исправлении опечаток и
(или) ошибок, в срок, не превышающий 3 рабочих дней с момента регистрации заявления.
86.6. Основаниями для отказа в исправлении опечаток и (или) ошибок являются:
1) представленные документы по составу и содержанию не соответствуют требованиям, установленные пунктом 86.3 настоящего Административного регламента;
2) документы, установленные пунктом 86.3 настоящего Административного регламента, поданы способом, не предусмотренным пунктом 86.4 настоящего Административного регламента;
3) лицо, подавшее заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок не является
заявителем согласно пункту 2 настоящего Административного регламента;
4) отсутствие опечаток и (или) ошибок в случае, если в документе, выданном по
результатам предоставления государственной услуги, содержатся информация и данные,
соответствующие информации, и данным, указанным в документах, представленных
заявителем самостоятельно и (или) по собственной инициативе, а также находящихся в
распоряжении центра по предоставлению государственных услуг и (или) запрошенных
в рамках межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении
заявителю государственной услуги.
Заявитель имеет право повторно обратиться с заявлением об исправлении опечаток
и (или) ошибок после устранения оснований для отказа в исправлении опечаток и (или)
ошибок, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 86.6 настоящего Административного регламента.
Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в
результате предоставления государственной услуги, осуществляется специалистом
центра по предоставлению государственных услуг в течение 5 рабочих дней, со дня
принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок.
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86.7. При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления государственной услуги, не допускается:
- изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления
государственной услуги;
- внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые
не были представлены при подаче заявления о предоставлении государственной услуги.
86.8. Критерием принятия решения данной административной процедуры является
наличие или отсутствие опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом предоставления государственной услуги.
86.9. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не
более 8 рабочих дней со дня поступления в центр по предоставлению государственных
услуг заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок.
86.10. Результатом процедуры является:
- исправленные документы, являющиеся результатом предоставления государственной услуги;
- уведомление об отказе в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в
документах, выданных в результате предоставления государственной услуги, с указанием причин (по рекомендуемой форме согласно приложению № 13 к настоящему
Административному регламенту).
Выдача заявителю исправленного документа производится в соответствии с выбранным способом, указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок.
86.11. Способ фиксации результата административной процедуры, в том числе в
электронной форме, - регистрация исправленного документа или соответствующего
уведомления в журнале исходящей документации, который ведется в центре по предоставлению государственных услуг на бумажном и (или) электронном носителе (или в
системе электронного документооборота).
Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению, факт которого фиксируется в деле по рассмотрению обращения заявителя.
86.12. Иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги,
в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной
электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением государственной услуги отсутствуют.»;
7) приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим
изменениям;
8) дополнить приложением № 13 согласно приложению 2 к настоящим изменениям.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к изменениям, вносимым
в приказ Агентства Республики Коми
по социальному развитию
от 19 апреля 2012 г. № 745
«Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги по назначению
пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха
детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников
некоторых федеральных органов исполнительной власти,
погибших (умерших), пропавших без вести, ставших
инвалидами в связи с выполнением задач в условиях
вооруженного конфликта немеждународного характера
в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих
к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне
вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением
задач в ходе контртеррористических операций на территории
Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых
осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации»
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги по назначению
пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха
детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников
некоторых федеральных органов исполнительной власти,
погибших (умерших), пропавших без вести, ставших
инвалидами в связи с выполнением задач в условиях
вооруженного конфликта немеждународного характера
в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих
к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне
вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением
задач в ходе контртеррористических операций на территории
Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых
осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации

(Рекомендуемая форма)
№ запроса

ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных
услуг в сфере социальной защиты населения»
(наименование города, района)

Данные заявителя (физического лица)
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения

Документ, удостоверяющий личность заявителя
Вид
Серия
Выдан

Номер
Дата выдачи

Адрес регистрации заявителя
Индекс
Район
Улица
Дом

Регион
Населенный пункт
Корпус

Квартира

Адрес места жительства заявителя
Индекс
Район
Улица
Дом
Контактные данные

Регион
Населенный пункт
Корпус

Квартира
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Сведения о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить государственную услугу по _____________________________
(наименование государственной услуги)

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
По категории:
ребенок военнослужащего, проходившего военную службу по призыву и погибшего (умершего), пропавшего без вести, ставшего инвалидом в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на
непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне
вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона
ребенок военнослужащего, проходившего военную службу по контракту, и сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии
Российской Федерации и имевших специальные звания полиции (далее - сотрудники),
погибшего (умершего), пропавшего без вести, ставшего инвалидом в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской
Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа,
отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе
контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное
обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом РФ

Данные ребенка
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения

Я предупрежден(а), что государственная услуга, предоставленная неправомерно
вследствие предоставления мною документов с заведомо неверными сведениями, сокрытия данных, влияющих на назначение и выплату государственной услуги или на
исчисление ее размера, взыскивается в установленном законодательством порядке.
Я согласен(на) проведение проверки представленных мною сведений.
Способ уведомления
о принятом решении
(нужное подчеркнуть)
Выплату прошу
произвести через

а) при личном обращении;
б) почтовым отправлением;
в) по адресу электронной почты
организацию федеральной почтовой связи _________________________
_____________________________________________________________
кредитная организация __________________________________________
отделение _____________ филиал ________________________________
расчетный лицевой счет _________________________________________

Представлены следующие документы
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование документа

Оригинал/копия
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Место получения результата
предоставления услуги
Способ получения результата

Данные представителя (уполномоченного лица)
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения

Документ, удостоверяющий личность представителя
(уполномоченного лица)
Вид
Серия
Выдан

Номер
Дата выдачи

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица)
Индекс
Район
Улица
Дом

Регион
Населенный пункт
Корпус

Квартира

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица)
Индекс
Район
Улица
Дом

Регион
Населенный пункт
Корпус

Квартира

Контактные данные

_________________________
(Дата)

___________________________________
(Подпись/ФИО)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ
Заявление и документы гр. _______________________________________________
На предоставление государственной услуги ________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(наименование государственной услуги)

принял специалист:
_______________________________________________________________________
(подпись)

(расшифровка подписи специалиста)

Перечень представленных документов
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование документа

Оригинал/копия
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Срок принятия решения
Контактный телефон ГБУ РК «Центр по предоставлению
государственных услуг в сфере социальной защиты населения»
Режим работы
Регистрационный №

Дата приема документов

Подпись (фамилия, инициалы)
»;

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к изменениям, вносимым
в приказ Агентства Республики Коми
по социальному развитию
от 19 апреля 2012 г. № 745
«Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги по назначению
пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха
детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников
некоторых федеральных органов исполнительной власти,
погибших (умерших), пропавших без вести, ставших
инвалидами в связи с выполнением задач в условиях
вооруженного конфликта немеждународного характера
в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих
к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне
вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением
задач в ходе контртеррористических операций на территории
Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых
осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации»
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги по назначению
пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха
детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников
некоторых федеральных органов исполнительной власти,
погибших (умерших), пропавших без вести, ставших
инвалидами в связи с выполнением задач в условиях
вооруженного конфликта немеждународного характера
в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих
к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне
вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением
задач в ходе контртеррористических операций на территории
Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых
осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации

Рекомендуемая форма

Государственное учреждение
Республики Коми «Центр по предоставлению
государственных услуг в сфере
социальной защиты населения
____________________________________»
(название города, района)

_____________________________________
(ФИО заявителя)

проживающему (ей) по адресу: ____________
_____________________________________
_____________________________________
УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных
в документах, выданных в результате предоставления
государственной услуги
Уважаемый гр. ________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество заявителя полностью)

по результатам рассмотрения Вашего заявления от «___» ___________ 20___ г., об
исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате
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предоставления государственной услуги, принято решение об отказе в исправлении опечаток и (или) ошибок по следующим причинам ___________________________________
___________________________________________________________________________
Справки по телефону: _______________________
Подпись ответственного лица
_______________
______________
Отметка о регистрации
(дата, исх. №)

__________________________________
».

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

492

О внесении изменений в приказ Министерства труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми от 11.08.2017 года № 1432
«Об утверждении форм документов в целях реализации постановления
Правительства Республики Коми от 13 июля 2017 г. № 376 «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми некоммерческим организациям, не являющимся
государственными учреждениями, оказывающими социальные услуги
в форме социального обслуживания на дому»6
ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести в приказ Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики
Коми от 11.08.2017 года № 1432 «Об утверждении форм документов в целях реализации
постановления Правительства Республики Коми от 13 июля 2017 г. № 376 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми некоммерческим организациям, не являющимся государственными
учреждениями, оказывающими социальные услуги в форме социального обслуживания
на дому» (в ред. приказов Министерства от 15.12.2017 г. № 2363, от 21.12.2017 г. № 2416,
от 12.02.2018 г. № 235, от 29.06.2018 г. № 985, от 29.11.2018 г. № 1808, от 22.03.2019 г.
№ 457, от 12.04.2019 г. № 551, от 23.05.2019 г. № 839, от 30.08.2019 г. № 1274) (далее –
Приказ) следующие изменения:
1. в приложении № 8 к Приказу «Отчетность об осуществлении расходования
средств субсидии за счет средств республиканского бюджета Республики Коми некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями, оказывающими социальные услуги в форме социального обслуживания на дому»:
а) таблицу 1 «Отчет об осуществлении расходования средств субсидии за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми некоммерческим организациям,
не являющимся государственными учреждениями, оказывающими социальные услуги
в форме социального обслуживания на дому» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
б) в таблице 4 «Отчет о деятельности, связанной с предоставлением социальных
услуг в форме социального обслуживания на дому»:
в разделе II «Общие показатели»:
позицию 7 изложить в следующей редакции:
«
6

7.

Штатная численность организации по состоянию на «____» __________ 20__ г.
(на 1 число месяца, следующего за отчетным), шт.ед. - всего, в том числе:

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 02.10.2019 г.

»;
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в) таблицу 6 «Отчет о расходах за счет средств, полученных от оказания социальных услуг на платной основе» изложить в редакции согласно приложению № 2 к
настоящему приказу;
г) таблицу 9 «Отчет о расходах за счет средств, полученных от оказания иных услуг на платной основе» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему
приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на
правоотношения, возникшие на момент представления отчетности об осуществлении
расходования средств субсидии за счет средств республиканского бюджета Республики
Коми некоммерческими организациями, не являющимися государственными учреждениями, оказывающими социальные услуги в форме социального обслуживания на дому,
за 3 квартал 2019 года.
Министр

И.В. СЕМЯШКИН

г. Сыктывкар
1 октября 2019 г.
№ 1455
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми
от 1 октября 2019 г. № 1455

«Таблица 1

ОТЧЕТ
об осуществлении расходования средств субсидии за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми некоммерческим
организациям, не являющимся государственными учреждениями,
оказывающими социальные услуги в форме социального
обслуживания на дому
за ______________________________ 20__ г.
(1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год)

________________________________________________________,
(наименование организации и города/района Республики Коми, на территории которого
предоставлены социальные услуги в форме социального обслуживания на дому)

Годовой плановый объем поступления субсидии в соответствии с Соглашением
о предоставлении субсидий за счет средств республиканского бюджета Республики
Коми некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями, оказывающими социальные услуги в форме социального обслуживания на дому,
на 20___ год - всего _____________ рублей.
№
п/п

Наименование расходов

1

2

1.

Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда
1.1. Заработная плата

Объем средств, планируемых к осуществлению
расходов за счет субсидии,
полученной из республиканского бюджета Республики
Коми, рублей на 20__ год
3

Кассовые расходы
за отчетный период
(1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев,
год), рублей
4

Остаток
субсидии,
рублей
5
гр. 3 - гр. 4

Примечание

6
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1
2
1.2. Прочие выплаты (в том числе
оплата проезда к месту отдыха
и обратно)
1.3. Начисления на выплаты по
оплате труда
2. Оплата работ, услуг
2.1. Услуги связи
2.2. Транспортные услуги
2.3. Коммунальные услуги
2.4. Арендная плата за пользование
имуществом
2.5. Работы, услуги по содержанию
имущества
2.6. Прочие работы, услуги
3. Прочие расходы (в том числе
налоги, пошлины и сборы)
4. Увеличение стоимости основных
средств
5. Увеличение стоимости материальных запасов
5.1. Мягкий инвентарь
5.2. …
5.3. …
6. Иные расходы, в том числе:
6.1. Расходы на развитие социальных услуг
Итого

3

4

5

6

Достоверность представленных сведений подтверждаем:
руководитель
____________
_________________________________________
(подпись)

главный бухгалтер ____________
(подпись)

(расшифровка подписи)

_________________________________________
(расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми
от 1 октября 2019 г. № 1455

«Таблица 6

ОТЧЕТ
о расходах за счет средств, полученных от оказания социальных
услуг на платной основе
за ______________________________ 20__ г.
(1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год)

________________________________________________________,
(наименование организации и города/района Республики Коми, на территории которого
предоставлены социальные услуги на платной основе)

Годовой плановый объем поступления средств от оказания социальных услуг на
платной основе, - всего __________________________________ рублей на 20__ год, по
состоянию на «____» __________ 20__ г.
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№
п/п

Наименование расходов

1

2

1.

Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда
Заработная плата
Прочие выплаты (в том числе
оплата проезда к месту отдыха
и обратно)
Начисления на выплаты по
оплате труда
Оплата работ, услуг
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование
имуществом
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы (в том числе
налоги, пошлины и сборы)
Приобретение основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов,
в том числе:
Мягкий инвентарь
…
…
Иные расходы, в том числе:
Расходы на развитие социальных услуг
Итого

1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.
4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
6.1.

№ 37

Объем средств, планируеКассовые расходы
мых к осуществлению расза отчетный период
ходов за счет поступлений
(1 квартал, 1 полуот оказания социальных
годие, 9 месяцев,
услуг на платной основе,
год), рублей
на 20__ год
3
4

Остаток
средств,
рублей
5
гр. 3 - гр. 4

Примечание

6

Достоверность представленных сведений подтверждаем:
руководитель
____________
_________________________________________
(подпись)

главный бухгалтер ____________
(подпись)

(расшифровка подписи)

_________________________________________
(расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)».
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми
от 1 октября 2019 г. № 1455

«Таблица 9

ОТЧЕТ
о расходах за счет средств, полученных от оказания иных услуг
на платной основе
за ______________________________ 20__ г.
(1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год)

________________________________________________________,
(наименование организации и города/района Республики Коми, на территории которого
предоставлены социальные услуги на платной основе и иных услуг, не относящихся к
социальным услугам)

Годовой плановый объем поступления средств от оказания иных услуг, не относящихся к социальным услугам, - всего ____________________________________ рублей
на 20__ год, по состоянию на «____» __________ 20__ г.
№
п/п

Наименование расходов

1

2

1.

Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда
Заработная плата
Прочие выплаты (в том числе
оплата проезда к месту отдыха
и обратно)
Начисления на выплаты по
оплате труда
Оплата работ, услуг
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование
имуществом
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы (в том числе
налоги, пошлины и сборы)
Приобретение основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:
Мягкий инвентарь
….
…
Иные расходы, в том числе:
Расходы на развитие социальных услуг
Итого

1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.
4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
6.1.

Объем средств, планируемых к осуществлению расходов за счет поступлений
от оказания иных услуг на
платной основе, на 20__ год
3

Кассовые расходы
за отчетный период
(1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев,
год), рублей
4

Остаток
средств,
рублей
5
гр. 3 - гр. 4

Примечание
6

Достоверность представленных сведений подтверждаем:
руководитель
____________
_________________________________________
(подпись)

главный бухгалтер ____________
(подпись)

(расшифровка подписи)

_________________________________________
(расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)».
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ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ СТРОИТЕЛЬНОГО,
ЖИЛИЩНОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА (КОНТРОЛЯ)

493

О внесении изменений в приказ Службы Республики Коми
строительного, жилищного и технического надзора (контроля) от 21 июня
2017 г. № 01-01-08/74 «Об утверждении административного регламента
осуществления регионального государственного жилищного надзора
на территории Республики Коми»7
В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 29 ноября
2011 г. № 532 «О разработке и утверждении административных регламентов»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) от 21 июня 2017 г. № 01-01-08/74 «Об утверждении административного регламента осуществления регионального государственного жилищного
надзора на территории Республики Коми» изменения согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставить за руководителем Службы.
Руководитель

Р.А. ШАШЕВ

г. Сыктывкар
30 сентября 2019 г.
№ 01-01-08/103
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы Республики Коми строительного,
жилищного и технического надзора (контроля)
от 30 сентября 2019 г. № 01-01-08/103

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приказ Службы Республики Коми строительного,
жилищного и технического надзора (контроля) от 21 июня 2017 г.
№ 01-01-08/74 «Об утверждении административного регламента
осуществления регионального государственного жилищного
надзора на территории Республики Коми»
1. В приказе Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического
надзора (контроля) от 21 июня 2017 г. № 01-01-08/74 «Об утверждении административного регламента осуществления регионального государственного жилищного надзора
на территории Республики Коми»:
в административном регламенте осуществления регионального государственного
жилищного надзора на территории Республики Коми (приложение):
1.1. Абзац первый пункта 1.4.1 изложить в следующей редакции:
«1.4.1. Предметом регионального государственного жилищного надзора является
соблюдение органами государственной власти, органами местного самоуправления, а
также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами
установленных в соответствии с жилищным законодательством, законодательством
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требований к
использованию и сохранности жилищного фонда независимо от его форм собственности, в том числе требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию,
7

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 02.10.2019 г.
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использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое
помещение в многоквартирном доме, порядку осуществления перепланировки и (или)
переустройства помещений в многоквартирном доме, формированию фондов капитального ремонта, созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих
услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирных домах, предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, специализированных
некоммерческих организаций, которые осуществляют деятельность, направленную на
обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах (далее – региональный оператор), нарушений ограничений изменения размера
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, требований к составу нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), условиям и методам
установления нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг),
а также обоснованности размера установленного норматива потребления коммунальных
ресурсов (коммунальных услуг), обоснованности размера платы за содержание жилого
помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об установлении размера
платы за содержание жилого помещения, и соблюдению предельных индексов изменения
размера такой платы, требований правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения,
правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домах, требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов, требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального
использования с учетом положений, предусмотренных постановлением Правительства
Российской Федерации от 11 июня 2013 г. № 493 «О государственном жилищном надзоре» (далее – обязательные требования), а также установленных законодательством
требований, связанных с обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, соблюдение
органами местного самоуправления, ресурсоснабжающими организациями, лицами,
осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, требований к порядку размещения информации в государственной информационной системе
жилищно-коммунального хозяйства (далее – система), (далее – требования).»;
1.2. Наименование подраздела 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Права и обязанности должностных лиц Службы при осуществлении регионального государственного жилищного надзора на территории Республики Коми»;
1.3. Пункт 1.5.1 исключить;
1.4. В подпункте 2 пункта 1.5.2 слова «с согласия собственников помещений в многоквартирном доме посещать жилые помещения и проводить их обследования;» заменить
словами «с согласия собственников помещений в многоквартирном доме, нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма, нанимателей жилых помещений
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования
посещать такие помещения в многоквартирном доме и проводить их обследования;»;
1.5. В подпункте 4 пункта 1.5.3 после слов «интересов собственников» дополнить
словами «помещений в многоквартирном доме»;
1.6. Пункт 1.8.2 изложить в следующей редакции:
«1.8.2. Должностные лица Службы при осуществлении регионального государственного жилищного надзора истребуют в рамках межведомственного информационного
взаимодействия следующий исчерпывающий перечень документов и (или) информации:
Сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
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Сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости.»;
1.7. Название подраздела 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Порядок информирования об исполнении государственной функции»;
1.8. В абзаце восьмом пункта 2.1.2, в абзацах втором, третьем, седьмом, восьмом
и девятом пункта 2.1.3 слово «Органа» заменить словом «Службы»;
1.9. Пункт 2.2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2.2. Проведение плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в зависимости от присвоенной категории риска осуществляется в соответствии с периодичностью, установленной постановлением Правительства Российской
Федерации от 17 августа 2016 г. № 806 «О применении риск-ориентированного подхода
при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».»;
1.10. В абзаце третьем подпункта 5 пункта 3.2 слова «капитального ремонта общего имущества в данном доме,» дополнить словами «нарушения требований порядка
осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном
доме,»;
1.11. В пункте 3.3.2:
1) абзацы первый – пятый изложить в следующей редакции:
«3.3.2. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план является:
1) истечение одного года со дня:
а) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
деятельности по управлению многоквартирными домами и деятельности по оказанию
услуг и (или) выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с представленным в орган государственного надзора
уведомлением о начале указанной деятельности;
б) постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов социального использования первого наемного дома социального использования, наймодателем жилых
помещений в котором является лицо, деятельность которого подлежит проверке;
в) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;
г) установления или изменения нормативов потребления коммунальных ресурсов
(коммунальных услуг).
2) истечение в году проведения проверки установленного периода времени с даты
окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.»;
2) слова «установленных 24 статьей» заменить словами «установленных статьей 24»;
1.12. Абзац первый пункта 3.5.4.5 изложить в следующей редакции:
«Срок проведения проверки не должен превышать срок проверки, указанный в
ежегодном Плане и распоряжении о проведении проверки.»;
1.13. В абзаце первом пункта 3.5.5.7 слова «Критерием и результатом» заменить
словом «Результатом»;
1.14. Пункт 3.6.1 дополнить вторым абзацем следующего содержания:
«Организация и проведение внеплановых проверок при осуществлении регионального государственного жилищного надзора на территории Республики Коми в
отношении резидентов территории опережающего социально-экономического развития осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» с
учетом особенностей организации и проведения проверок, установленных 24 статьей
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Федерального закона от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ «О территориях опережающего
социально-экономического развития в Российской Федерации».»;
1.15. В пункте 3.6.2.4 слова «Критерием и результатом» заменить словом «Результатом»;
1.16. В подпункте 3 пункта 3.6.3.1 слова «капитального ремонта общего имущества в данном доме,» дополнить словами «о фактах нарушения требований к порядку
осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение в многоквартирном
доме, к порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в
многоквартирном доме,»;
1.17. Пункт 3.6.3.2 исключить;
1.18. Абзац первый пункта 3.6.3.3 изложить в следующей редакции: «Ответственный за подготовку распоряжения Службы в течение 1 рабочего дня со дня подписания
руководителем (заместителем руководителя) Службы мотивированного представления
готовит проект распоряжения Службы о проведении проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя и направляет проект распоряжения на подпись
руководителю (заместителю руководителя) Службы.»;
1.19. В пункте 3.6.3.4 слова «Критерием и результатом» заменить словом «Результатом»;
1.20. В абзаце седьмом пункта 3.6.7.6 слово «плановой» заменить словами «внеплановой документарной»;
1.21. В подпункте 2 пункта 3.7.2.1 после слов «капитального ремонта общего имущества в данном доме,» дополнить словами «о фактах нарушения требований к порядку
осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение в многоквартирном
доме, к порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в
многоквартирном доме,»;
1.22. Пункт 3.7.2.2 исключить;
1.23. Абзац первый пункта 3.7.2.3 изложить в следующей редакции:
«Ответственный за подготовку распоряжения Службы в течение 1 рабочего дня
со дня наступления основания для проведения внеплановой проверки готовит проект
распоряжения Службы о проведении проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя, заявление в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности
юридического лица, индивидуального предпринимателя о согласовании проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по
основанию, указанному в подпункте 4 пункта 3.7.2.1 настоящего административного регламента, и направляет на подпись руководителю (заместителю руководителя) Службы.»;
1.24. В абзаце первом пункта 3.7.2.4 слова «Критерием и результатом» заменить
словом «Результатом»;
1.25. В абзаце втором пункта 3.7.4 слова «капитального ремонта общего имущества
в данном доме,» дополнить словами «нарушения требований порядка осуществления
перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме,»;
1.26. В абзаце седьмом пункта 3.7.6.6 слово «плановой» заменить словами «внеплановой выездной»;
1.27. В пункте 3.8.2.4 слова «Критерием и результатом» заменить словом «Результатом»;
1.28. Пункт 3.8.3.2 изложить в следующей редакции:
«3.8.3.2. Ответственный за подготовку распоряжения Службы в течение 1 рабочего
дня со дня подписания мотивированного представления о назначении о назначении
внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя готовит проект распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки
юридического лица, индивидуального предпринимателя, заявление в орган прокуратуры
по месту осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпри-
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нимателя о согласовании проведения внеплановой выездной проверки юридического
лица, индивидуального предпринимателя и направляет на подпись руководителю (заместителю руководителя) Службы.»;
1.29. В абзаце первом пункта 3.8.3.3 слова «Критерием и результатом» заменить
словом «Результатом»;
1.30. Пункт 3.8.5 дополнить абзацами шестым – двенадцатым следующего содержания:
«Результатом административной процедуры является:
составленный акт проверки в двух экземплярах, один из которых вручен (направлен) юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, второй подшит в дело,
хранящееся в Службе или территориальном органе Службы;
выданные обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных в
результате мероприятия по контролю нарушений законодательства с указанием сроков
их устранения;
возбуждение дел об административных правонарушениях и их рассмотрение в
установленном порядке, установление и применение административного наказания;
направленная в соответствующие уполномоченные органы государственной власти
Российской Федерации или Республики Коми информация (сведения) о нарушениях
требований законодательства при осуществлении хозяйственной или иной деятельности, являющейся объектом проведения мероприятия по контролю, вопросы выявления,
предотвращения и пресечения которых не относятся к компетенции Службы;
Внесение сведений в единый реестр проверок в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля» и в систему.»;
1.31. Пункт 3.9.4 изложить в следующей редакции:
«3.9.4. Основанием для начала проведения административной процедуры является
мотивированное представление о назначении внеплановой проверки по результатам
анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной
проверки поступивших в Службу обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации
о фактах возникновения угрозы причинения или причинения вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности
государства, а также угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера осуществляется в порядке, установленном пунктом 3.6.2 настоящего административного регламента.»;
1.32. Дополнить пунктом 3.9.9 следующего содержания:
«3.9.9. Результатом административной процедуры является:
составленный акт проверки в двух экземплярах, один из которых вручен (направлен) юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, второй подшит в дело,
хранящееся в Службе или территориальном органе Службы;
выданные обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных в
результате мероприятия по контролю нарушений законодательства с указанием сроков
их устранения;
возбуждение дел об административных правонарушениях и их рассмотрение в
установленном порядке, установление и применение административного наказания;
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направленная в соответствующие уполномоченные органы государственной власти
Российской Федерации или Республики Коми информация (сведения) о нарушениях
требований законодательства при осуществлении хозяйственной или иной деятельности, являющейся объектом проведения мероприятия по контролю, вопросы выявления,
предотвращения и пресечения которых не относятся к компетенции Службы;
Внесение сведений в единый реестр проверок в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля» и в систему.»;
1.33. Дополнить пунктом 3.10.3 следующего содержания:
«3.10.3. Критерием принятия решения является наличие нарушения обязательных
требований юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем. Результатом
административной процедуры является осуществление мероприятий по профилактике
нарушений обязательных требований, в соответствии с пунктом 3.10.1. настоящего административного регламента. Фиксация административной процедуры осуществляется
в электронной форме в журнале учета с обязательным отображением административной
процедуры.»;
1.34. Разделы 4 и 5 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок и формы контроля за исполнением государственной
функции
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением должностными лицами Службы положений
административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к исполнению
государственной функции, а также за принятием ими решений
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами
Службы положений настоящего административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к исполнению государственной функции,
а также за принятием ими решений осуществляется первым заместителем руководителя
Службы.
Порядок и периодичность осуществления плановых
и внеплановых проверок полноты и качества исполнения
государственной функции, в том числе порядок и формы контроля
за полнотой и качеством исполнения государственной функции
4.2. Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной функции
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей,
содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Службы.
По результатам проверок в случае выявления нарушений прав заявителей, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с исполнением государственной функции, или отдельные вопросы по ее исполнению.
Проверки полноты и качества исполнения государственной функции могут быть
плановыми и внеплановыми.
Плановые проверки за полнотой и качеством исполнения государственной функции
осуществляются на основании ежегодных планов, но не реже 1 раза в квартал.
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Внеплановые проверки за полнотой и качеством исполнения государственной функции проводятся в случае поступления в Службу соответствующих жалоб на действия
(бездействие) должностных лиц Службы.
Ответственность должностных лиц органа исполнительной
власти Республики Коми, исполняющего государственную
функцию, за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе исполнения государственной
функции
4.3. Служба, ее должностные лица в случае ненадлежащего исполнения соответственно функций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий
(бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Служба осуществляет контроль за исполнением должностными лицами Службы
служебных обязанностей, ведет учет случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами Службы служебных обязанностей, проводит соответствующие служебные
расследования и принимает в соответствии с законодательством Российской Федерации
меры в отношении таких должностных лиц.
О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федерации должностных лиц Службы, в течение десяти дней со дня принятия
таких мер Служба обязана сообщить в письменной форме юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину, органу государственной власти, органу
местного самоуправления в Республике Коми, права и (или) законные интересы которого
нарушены.
Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за исполнением государственной функции, в том числе
со стороны граждан, их объединений и организаций
4.4. Для осуществления контроля за исполнением государственной функции граждане, их объединения и организации имеют право направлять в Службу индивидуальные
и коллективные обращения с предложениями, рекомендациями по совершенствованию
порядка исполнения государственной функции, а также жалобы и заявления на действия
(бездействие) должностных лиц Службы или ее территориального органа и принятие
(осуществление) ими решений, связанных с исполнением государственной функции.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) Службы, а также ее должностных лиц
Информация для заинтересованных лиц об их праве
на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия)
и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе исполнения
государственной функции
5.1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, в отношении которых
проводится (проводилась) проверка, либо их уполномоченные представители, а также
органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти
Республики Коми, органы местного самоуправления в Республике Коми, юридические
лица и граждане, направившие информацию о наличии признаков нарушений исполнения государственной функции (далее – заинтересованное лицо), имеют право на
обжалование решений и действий (бездействия) Службы, а также ее должностных лиц
в досудебном порядке.
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Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
5.2. Предметом досудебного обжалования является нарушение положений настоящего административного регламента.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу
не дается
5.3. Основания для приостановления рассмотрения обращения (жалобы) отсутствуют.
5.4. Исчерпывающий перечень случаев, в которых ответ на жалобу не дается:
1) в письменном обращении отсутствуют данные о заявителе, направившем обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ. Если в указанном
обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном
противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии
с его компетенцией в течение семи дней со дня регистрации;
2) в обращении обжалуется судебное решение. Указанное обращение в течение семи
дней со дня регистрации возвращается лицу, направившему обращение, с разъяснением
порядка обжалования данного судебного решения;
3) в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. Служба
вправе оставить указанное обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом в течение семи дней с момента регистрации;
4) текст письменного обращения не поддается прочтению. Служба в течение семи
дней со дня регистрации обращения сообщает об этом лицу, направившему обращение,
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
5) в письменном обращении содержится вопрос, на который лицу, направившему
обращение, многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или
обстоятельства. Руководитель Службы либо уполномоченное на то лицо вправе принять
решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заинтересованным лицом по данному вопросу при условии, что указанное обращение и
ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же государственный орган
или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется лицо, направившее обращение в течение двадцати дней с момента регистрации;
6) ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. Заинтересованному лицу, направившему обращение, сообщается о
невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений в течение семи дней с момента регистрации.
Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования
5.5. Основанием для досудебного (внесудебного) обжалования является обращение
заинтересованного лица с жалобой в письменной форме или в форме электронного документа к руководителю Службы (рекомендуемая форма приводится в приложении № 14
к настоящему административному регламенту), а также устное обращение с жалобой
в Службу.
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Права заинтересованных лиц на получение информации
и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения
жалобы
5.6. Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
Органы государственной власти, организации и уполномоченные
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена
жалоба заинтересованного лица в досудебном (внесудебном)
порядке
5.7. Обращение (жалоба) заинтересованного лица адресуется руководителю Службы
(заместителю руководителя).
Сроки рассмотрения жалобы
5.8. При обращении заинтересованного лица с жалобой срок рассмотрения жалобы
не должен превышать 30 календарных дней со дня регистрации такой жалобы в Службе.
При необходимости установления факта достоверности представленных заинтересованным лицом в жалобе сведений и (или) при необходимости получения для
рассмотрения жалобы дополнительных сведений Служба направляет запрос (запросы)
в органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации,
располагающие необходимой информацией. При этом, срок рассмотрения жалобы в
письменной форме или в форме электронного документа продлевается руководителем
Службы или уполномоченным им лицом на срок, необходимый для получения запрашиваемой информации, но не более чем на 30 календарных дней, о чем сообщается
заинтересованному лицу путем направления уведомления в течение 5 календарных
дней со дня направления соответствующего запроса.
Результат досудебного (внесудебного) обжалования
применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования
и способ доведения его до заинтересованного лица
5.9. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействий) Службы, а также должностных лиц Службы является ответ по существу
указанных в жалобе вопросов, направленный заинтересованному лицу, направившему
обращение, по адресу, указанному в обращении (при личном обращении – устный ответ,
полученный заявителем с его согласия в ходе личного приема).
Информация о мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федерации должностных лиц Службы, в течение десяти дней со
дня принятия таких мер сообщается в письменной форме юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, права и (или) законные интересы которых нарушены.
В случае, если, по мнению заинтересованного лица, решения, принятые в ходе исполнения государственной функции, действия (бездействие) должностных лиц Службы
нарушают его права и законные интересы, заинтересованное лицо вправе обжаловать
действия или бездействие должностных лиц Службы в судебном порядке в соответствии с подведомственностью дел, установленной процессуальным законодательством
Российской Федерации.».
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ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

494

О внесении изменений в некоторые приказы Министерства
экономики Республики Коми8
1. Внести в приказ Министерства экономики Республики Коми от 13 октября 2017 г.
№ 284 «Об утверждении формы соглашения о предоставлении из республиканского
бюджета Республики Коми субсидии социально ориентированной некоммерческой организации, формы отчета о реализации проекта социально ориентированной некоммерческой организацией, формы уведомления об исполнении обязательств по реализации
проекта социально ориентированной некоммерческой организацией, и рекомендаций
по составлению отчетности о реализации проекта социально ориентированной некоммерческой организацией» следующие изменения:
1) в отчет о реализации проекта социально ориентированной некоммерческой
организацией (приложение № 2 к приказу):
а) в разделе «Сведения о внесении собственного вклада в реализацию мероприятий Проекта» в таблице «Реестр расходов, источником которых является собственный
вклад – денежные средства» наименование столбца «Первичные учетные документы,
подтверждающие осуществление расходов» изложить в следующей редакции:
«Примечания, пояснения об осуществлении расходов»;
б) в разделе «Сведения о внесении собственного вклада в реализацию мероприятий Проекта» в таблице «Реестр расходов, источником которых является собственный
вклад – стоимостная оценка безвозмездно полученных работ и выполненных услуг,
труда добровольцев, используемого имущества, имущественных прав» наименование
столбца «Первичные учетные документы, подтверждающие осуществление расходов»
изложить в следующей редакции:
«Примечания, пояснения об осуществлении расходов»;
в) в разделе «Сведения о достижении значений показателей результативности и
эффективности Проекта» наименование таблицы «Краткое описание результатов реализации Проекта» изложить в следующей редакции:
«Краткое описание результатов реализации Проекта и внесения собственного
вклада».
2) в рекомендации по составлению отчетности о реализации проекта социально
ориентированной некоммерческой организацией (приложение № 4 к приказу):
в разделе «Рекомендации по составлению отчета»:
а) в абзаце 11 слово «1.5» заменить на «1.4»;
б) в абзаце 15 слово «1.6» заменить на «1.5»;
в) абзац 63 исключить;
г) абзац 66 изложить в следующей редакции:
«к отчету не требуется приложение документов, подтверждающих внесение собственного вклада в денежной форме»;
д) абзац 69 изложить в следующей редакции:
«к отчету не требуется приложение документов, подтверждающих внесение собственного вклада в неденежной форме»;
е) абзац 70 - 79 исключить;
ж) в абзаце 86 слова «Краткое описание результатов реализации Проекта» заменить
на «Краткое описание результатов реализации Проекта и внесения собственного вклада».
8

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 03.10.2019 г.
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2. Внести в приказ Министерства экономики Республики Коми от 20 апреля 2016 г.
№ 245 «Об утверждении Нормативов расходов, принимаемых для финансирования проектов за счет субсидий из республиканского бюджета Республики Коми, а также для
расчета собственного вклада в реализацию мероприятий проекта, источником которых
не являются денежные средства (безвозмездно полученное имущество, работы и услуги,
труд добровольцев)» следующее изменение:
в нормативы расходов принимаемые для финансирования проектов за счет субсидий из республиканского бюджета Республики Коми, а также для расчета собственного
вклада в реализацию мероприятий проекта, источником которых не являются денежные
средств (безвозмездно полученное имущество, работы и услуги, труд добровольцев)
(приложение к приказу):
позицию 1.6. изложить в следующей редакции:
« 1.6. Расходы на оплату труда, источником которых не до 125 рублей в час в
являются денежные средства (расходы на прирасчете на 1 добровольца
влечение к реализации проекта добровольцев
(волонтеров))

».

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.
Министр

К.А. ПЛЕХОВ

г. Сыктывкар
30 сентября 2019 г.
№ 238

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ТАРИФОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

495

О регулировании тарифов в сфере холодного водоснабжения,
водоотведения ООО «Акваград» на период регулирования с 1 октября
2019 года по 31 декабря 2019 года9
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря
2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства
Республики Коми от 31 августа 2017 года № 459 «О Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми», решением правления
Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики
Коми (протокол от 24 сентября 2019 года № 45)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Выбрать с 1 октября 2019 года по 31 декабря 2019 года метод экономически обоснованных расходов (затрат) установленных тарифов в качестве метода регулирования
тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения ООО «Акваград».
2. Утвердить производственную программу ООО «Акваград» в сфере холодного
водоснабжения на период регулирования с 1 октября 2019 года по 31 декабря 2019 года
согласно приложению № 1.
9

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 26.09.2019 г.
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3. Утвердить производственную программу ООО «Акваград» в сфере водоотведения на период регулирования с 1 октября 2019 года по 31 декабря 2019 года согласно
приложению № 2.
4. Установить и ввести в действие тарифы в сфере холодного водоснабжения
ООО «Акваград» на период регулирования с 1 октября 2019 года по 31 декабря 2019 года
согласно приложению № 3.
5. Установить и ввести в действие тарифы в сфере водоотведения ООО «Акваград»
на период регулирования с 1 октября 2019 года по 31 декабря 2019 года согласно приложению № 4.
6. Настоящий приказ вступает в силу c 1 октября 2019 года.
Заместитель министра энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми

А.Б. ТЮРНИНА

г. Сыктывкар
24 сентября 2019 г.
№ 43/2-Т
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
от 24 сентября 2019 г. № 43/2-Т

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
Общество с ограниченной ответственностью «Акваград»
в сфере холодного водоснабжения
на период регулирования с 1 октября 2019 года по 31 декабря 2019 года
Раздел 1. Паспорт производственной программы
наименование регулируемой
организации
местонахождение регулируемой
организации
наименование уполномоченного
органа
местонахождение уполномоченного
органа

Общество с ограниченной ответственностью «Акваград»
169849, РК, г. Инта, ул. Полярная, 5
Министерство энергетики, жилищно-коммунального
хозяйства и тарифов Республики Коми
167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной
системы холодного водоснабжения, график реализации мероприятий производственных программ, мероприятий направленных на повышение качества обслуживания
абонентов, на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды
при транспортировке
№ п/п
1
1.
1.1

Наименование мероприятий

Срок реализации Финансовые потребмероприятия
ности на реализацию
начало окончание мероприятия, тыс.руб.
3
4
5

2
Мероприятия по ремонтным работам:
Мероприятия по текущему ремонту:
Ремонт отдельных мест штукатурки колодцев, октябрь
перекладка горловин колодцев - 5 шт.
(локальная смета № 4)

декабрь

74,32
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2
Мероприятия по капитальному ремонту:
Замена участка труб, пришедших в негодность, с одновременной заменой труб
в отдельных случаях на другой материал
диам. 225 мм ул. Горького 14-25 (локальная
смета № 1)
Замена участка труб, пришедших в
негодность, с одновременной заменой труб
в отдельных случаях на другой материал
диам. 110 мм ул. Горького 3-7 (локальная
смета № 2)
Мероприятия, направленные на улучшение
качества воды:

3.

Мероприятия, направленные на повышения
качества обслуживания абонентов:

4.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том
числе по снижению потерь воды при транспортировке
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:

4.1

4.2

3

4

5

октябрь

декабрь

184,51

октябрь

декабрь

88,91

Мероприятия по снижению потерь воды при
транспортировке:

Итого:

347,74

Раздел 3. Планируемый объем подачи воды на период регулирования с 1 октября
2019 года по 31 декабря 2019 года и отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования
№ п/п

Наименование

Ед.изм.

1
1
1.1

2
Водоподготовка
Объем воды из источников водоснабжения:
Объем воды, прошедшей водоподготовку (очистку)
Объем воды, поданной в сеть
Транспортировка воды
Объем воды, поступившей в сеть
из собственных источников
от других операторов (покупка воды)
получено от других территорий, дифференцированных по тарифу
Потери воды
потери воды из водопроводной сети
неучтенные расходы воды
Потребление на собственные нужды
Объем воды, отпущенной из сети
Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу
Отпуск воды

3

1.2
1.4
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
2.2.1
2.2.2
2.3
2.4
2.5
3

Фактические данные
Плановые
в соответствии
показатели,
с отчетностью
определенные
ППРФ № 641
Министерством
2015* 2016* 2017*
2019
4
5
6
7

тыс.куб.м

338,89

тыс.куб.м

0,00

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

282,95
0,00
282,95
338,89
0,00
0,00

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

37,59
33,12
4,47
55,93
245,36
0,00

тыс.куб.м

245,36
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3.1
3.2
3.3
3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.2.1
3.4.2.2
3.4.2.3
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Объем воды, отпущенной абонентам (с
учетом межцехового оборота)
при дифференциации тарифов по объему
межцеховой оборот
По абонентам
другим организациям, осуществляющим водоснабжение (в т.ч. транспортировку воды)
собственным абонентам:
- населению
- бюджетным потребителям:
- прочим потребителям

3
тыс.куб.м

4

5

6

7
245,36

тыс.куб.м

0,00

тыс.куб.м
тыс.куб.м
тыс.куб.м

0,00
245,36
0,00

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

245,36
193,55
18,48
33,33

*Фактические показатели за 2015-2017 годы организацией не представлены,
поскольку тарифы для ООО «Акваград» впервые установлены на период регулирования
с 01.10.2019 по 31.12.2019.

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на период регулирования с 1 октября 2019 года по 31 декабря 2019 года
№
п/п

Наименование показателей

1
1
2
3
4
5
6

2
Производственные расходы
Ремонтные расходы
Административные расходы
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
Амортизация
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
7 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
8 Нормативная прибыль
9 Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
10 Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей
11 Недополученные доходы/расходы прошлых периодов
12 Итого НВВ

3
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

Плановые
показатели,
определенные
Министерством
4
21 017,60
347,74
3 002,63
0,00
0,00
450,85

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

50,83
69,99
1 243,48

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

0,00
0,00
26 183,10

Ед. изм.

Раздел 5. Плановые и фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
№
п/п
1
1

Наименование показателя

2
доля проб холодной воды, подаваемой
с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения
в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям,
в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля
качества холодной воды

Фактические
Плановые
показатели,
показатели,
представленные в определенные
Ед. изм. рамках ППРФ № 641 Министерством
2017
2018 год
2019 год
год (ожидаемый)
3
4
5
6
%
12%
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2
3
доля проб холодной воды в распредели%
тельной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям,
в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля
качества холодной воды
показатель надежности и бесперебойноед./км.
сти централизованной системы холодного
водоснабжения
доля потерь холодной воды в централизо%
ванной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме холодной
воды, поданной в водопроводную сеть
удельный расход электроэнергии, покВт.ч/тыс.
требляемой в технологическом процессе
куб.м.
очистки холодной воды
удельный расход электроэнергии, покВт.ч/тыс.
требляемой в технологическом процессе
куб.м.
транспортировки холодной воды

4
-

5
-

6
15%

0,00
-

-

33%

0,000
-

-

179,000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
от 24 сентября 2019 г. № 43/2-Т

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
Общество с ограниченной ответственностью «Акваград»
в сфере водоотведения
на период регулирования с 1 октября 2019 года по 31 декабря 2019 года
Раздел 1. Паспорт производственной программы
наименование регулируемой
организации
местонахождение регулируемой
организации
наименование уполномоченного
органа
местонахождение уполномоченного
органа

Общество с ограниченной ответственностью «Акваград»
169849, РК, г. Инта, ул. Полярная, 5
Министерство энергетики, жилищно-коммунального
хозяйства и тарифов Республики Коми
167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной
системы водоотведения, график реализации мероприятий производственных программ,
мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности
№ п/п
1
1.
1.1

1.2

Наименование мероприятий

Срок реализации
Финансовые потребмероприятия
ности на реализацию
начало окончание мероприятия, тыс.руб.
3
4
5

2
Мероприятия по ремонтным работам:
Мероприятия по текущему ремонту:
Замена дробилки, замена насоса (локальная октябрь
смета № 5)
Мероприятия по капитальному ремонту:
Замена участка труб, пришедших в негодоктябрь
ность, с одновременной заменой труб в отдельных случаях на другой материал, напорный коллектор диам. 160 мм СП-2 в 2 нитки
(локальная смета № 3)

декабрь

276,84

декабрь

314,27

№ 37

Ст. 495

- 49 -

1
2.

2
Мероприятия, направленные на улучшение
качества очистки сточных вод:

3.

Мероприятия, направленные на повышения
качества обслуживания абонентов:

4.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

3

Итого:

4

5

591,11

Раздел 3. Планируемый объем принимаемых сточных вод на период регулирования с
1 октября 2019 года по 31 декабря 2019 года и отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования
№ п/п

Наименование

Ед.изм.

1
1
1.1

2
Прием сточных вод
Объем сточных вод, принятых у
абонентов
По категориям сточных вод
По абонентам
от других организаций, осуществляющих водоотведение (в т.ч. транспортировку сточных вод)
от собственных абонентов
- население
- бюджетным потребителям:
- прочие потребители
собственное потребление
Неучтенный приток сточных вод
Организованный приток
Неорганизованный приток
Поступило с территорий, дифференцированных по тарифу
Объем транспортируемых сточных вод
На собственные очистные сооружения
Другим организациям на очистку
Объем сточных вод, поступивших на
очистные сооружения
Объем сточных вод, прошедших очистку
Сбросы сточных вод в пределах
нормативов и лимитов
Объем обезвоженного осадка сточных
вод

3
тыс.куб.м.
тыс.куб.м.

1.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.2
1.3.2.3
1.3.3
1.4
1.4.1
1.4.2
1.5
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
4

Фактические данные
Плановые
в соответствии
показатели,
с отчетностью
определенные
ППРФ № 641
Министерством
2015* 2016* 2017*
2019
4
5
6
7
367,61

тыс.куб.м.
тыс.куб.м.
тыс.куб.м.

367,61
367,61
0,00

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

367,61
302,82
35,40
29,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

367,61
367,61
0,00
0,00

тыс.куб.м.
тыс.куб.м.

367,61
367,61

тыс.куб.м.

0,00

*Фактические показатели за 2015-2017 годы организацией не представлены,
поскольку тарифы для ООО «Акваград» впервые установлены на период регулирования
с 01.10.2019 по 31.12.2019.
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Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на период регулирования с 1 октября 2019 года по 31 декабря 2019 года
№
п/п

Наименование показателей

3
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

Плановые
показатели,
определенные
Министерством
4
27 982,08
591,11
5 826,65
0,00
0,00
446,36

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

0,00
78,34
1 742,31

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

0,00
0,00
36 666,85

Ед. изм.

1
1
2
3
4
5
6

2
Производственные расходы
Ремонтные расходы
Административные расходы
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
Амортизация
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
7 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
8 Нормативная прибыль
9 Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
10 Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей
11 Недополученные доходы/расходы прошлых периодов
12 Итого НВВ

Раздел 5. Плановые и фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
№
п/п
1
1

2

3
4
5
6

Наименование показателя

Фактические
Плановые
показатели,
показатели,
представленные в определенные
Ед.изм. рамках ППРФ № 641 Министерством
2017
2018 год
2019 год
год (ожидаемый)
3
4
5
6
%
0,00%

2
доля сточных вод, не подвергающихся
очистки, в общем объеме сточных вод,
сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
доля поверхностных сточных вод, не под%
вергающихся очистки, в общем объеме
поверхностных сточных вод, принимаемых
в централизованную ливневую систему
водоотведения
доля проб сточных вод, не соответствую%
щих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы
показатель надежности и бесперебойед./км.
ности централизованной системы водоотведения
удельный расход электрической энергии, кВт.ч/тыс.
потребляемой в технологическом процескуб.м.
се очистки сточных вод
удельный расход электрической энергии, кВт.ч/тыс.
потребляемой в технологическом процескуб.м.
се транспортировки сточных вод

-

-

0,00%

-

-

20,23%

-

-

0,000

-

-

1 461,000

-

-

0,000
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
от 24 сентября 2019 г. № 43/2-Т

ТАРИФЫ
в сфере холодного водоснабжения ООО «Акваград»
на период регулирования с 1 октября 2019 года по 31 декабря 2019 года
Размеры тарифов,
руб./куб. м
с 01.10.2019 по 31.12.2019
Потребители за исключением категории «население» (тарифы указываются без учета НДС)
Питьевое
МО ГО «Инта»
одноставочный
106,71
водоснабжение
Население* (тарифы указываются с учетом НДС)
Питьевое
МО ГО «Инта»
одноставочный
128,05
водоснабжение

Территория муниципального
образования

Вид услуги

Вид тарифа

*Выделяются в целях реализации пункта 6 статьи 168 главы 21 Налогового кодекса
Российской Федерации.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
от 24 сентября 2019 г. № 43/2-Т

ТАРИФЫ
в сфере водоотведения ООО «Акваград»
на период регулирования с 1 октября 2019 года по 31 декабря 2019 года
Размеры тарифов,
руб./куб. м
с 01.10.2019 по 31.12.2019
Потребители за исключением категории «население» (тарифы указываются без учета НДС)
МО ГО «Инта»
Водоотведение
одноставочный
99,74
Население* (тарифы указываются с учетом НДС)
МО ГО «Инта»
Водоотведение
одноставочный
119,69

Территория муниципального
образования

Вид услуги

Вид тарифа

*Выделяются в целях реализации пункта 6 статьи 168 главы 21 Налогового кодекса
Российской Федерации.

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ТАРИФОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

496

О тарифах ОАО «Усть-Вымская тепловая компания» на подключение
(технологическое присоединение) к централизованным системам холодного
водоснабжения10
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации
10

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 26.09.2019 г.
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от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря
2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства
Республики Коми от 31 августа 2017 года № 459 «О Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми», решением правления
Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики
Коми (протокол от 24 сентября 2019 года № 45)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить и ввести в действие тарифы ОАО «Усть-Вымская тепловая компания» на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе
холодного водоснабжения на период регулирования с 1 января 2020 года по 31 декабря
2020 года в размерах согласно приложению № 1.
2. Признать утратившим силу с 1 января 2020 года приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми от 04.09.2019
№ 38/3-Т «О тарифах ОАО «Усть-Вымская тепловая компания» на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения,
водоотведения».
Заместитель министра энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми

А.Б. ТЮРНИНА

г. Сыктывкар
24 сентября 2019 г.
№ 43/3-Т
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
от 24 сентября 2019 г. № 43/3-Т

ТАРИФЫ
ОАО «Усть-Вымская тепловая компания»
на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
на период регулирования с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года
Ставка тарифа за подключаемую (технологически
присоединяемую) нагрузку*, руб./куб.м в сутки
Потребители за исключением категории «население» (тарифы указываются без учета НДС)
МО МР «Усть-Вымский»
3 866,65
Население** (тарифы указываются с учетом НДС)
МО МР «Усть-Вымский»
4 639,98

Территории муниципальных образований

*С учетом затрат для осуществления работ по непосредственному присоединению
водопроводных трубопроводов к существующим сетям ОАО «Усть-Вымская тепловая
компания».
**Выделяются в целях реализации пункта 6 статьи 168 главы 21 Налогового кодекса
Российской Федерации.
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ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ТАРИФОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

497

О тарифах АО «Коми тепловая компания» (Усть-Куломский филиал)
на подключение (технологическое присоединение) к централизованным
системам холодного водоснабжения, водоотведения11
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря
2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства
Республики Коми от 31 августа 2017 года № 459 «О Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми», решением правления
Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики
Коми (протокол от 24 сентября 2019 года № 45)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить и ввести в действие тарифы АО «Коми тепловая компания» (УстьКуломский филиал) на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения на период регулирования с 1 января 2020 года
по 31 декабря 2020 года в размерах согласно приложению № 1.
2. Установить и ввести в действие тарифы АО «Коми тепловая компания» (УстьКуломский филиал) на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения на период регулирования с 1 января 2020 года по 31 декабря
2020 года в размерах согласно приложению № 2.
3. Признать утратившими силу с 1 января 2020 года приказы Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми:
- от 11.10.2018 № 39/3-Т «О тарифах АО «Коми тепловая компания» (Усть-Куломский
филиал) на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе
холодного водоснабжения»;
- от 13.06.2019 № 26/6-Т «О тарифах АО «Коми тепловая компания» (УстьКуломский филиал) на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения».

Заместитель министра энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми

А.Б. ТЮРНИНА

г. Сыктывкар
24 сентября 2019 г.
№ 43/4-Т

11

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 26.09.2019 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
от 24 сентября 2019 г. № 43/4-Т

ТАРИФЫ
АО «Коми тепловая компания» (Усть-Куломский филиал)
на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
на период регулирования с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года
Территории муниципальных
Ставка тарифа за подключаемую (технологически
образований
присоединяемую) нагрузку*, руб./куб.м в сутки
Потребители за исключением категории «население» (тарифы указываются без учета НДС)
МО МР «Усть-Куломский»
2 742,48
Население** (тарифы указываются с учетом НДС)
МО МР «Усть-Куломский»
3 290,98

*С учетом затрат для осуществления работ по непосредственному присоединению
водопроводных трубопроводов к существующим сетям АО «Коми тепловая компания»
(Усть-Куломский филиал).
**Выделяются в целях реализации пункта 6 статьи 168 главы 21 Налогового кодекса
Российской Федерации.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
от 24 сентября 2019 г. № 43/4-Т

ТАРИФЫ
АО «Коми тепловая компания» (Усть-Куломский филиал)
на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
на период регулирования с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года
Территории муниципальных
Ставка тарифа за подключаемую (технологически
образований
присоединяемую) нагрузку*, руб./куб.м в сутки
Потребители за исключением категории «население» (тарифы указываются без учета НДС)
МО МР «Усть-Куломский»
3 194,65
Население** (тарифы указываются с учетом НДС)
МО МР «Усть-Куломский»
3 833,58

*С учетом затрат для осуществления работ по непосредственному присоединению
канализационных трубопроводов к существующим сетям АО «Коми тепловая компания»
(Усть-Куломский филиал).
**Выделяются в целях реализации пункта 6 статьи 168 главы 21 Налогового кодекса
Российской Федерации.
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ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ТАРИФОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

498

Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность)
и теплоноситель, поставляемых МУП «ЭКОСЕРВИС» потребителям
Республики Коми12

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», методическими указаниями по расчету
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э, постановлением Правительства
Республики Коми  от 31.08.2017 № 459 «О Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми», решением Правления Министерства
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми (протокол
от 24 сентября 2019 г. № 45)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую
МУП «ЭКОСЕРВИС» потребителям Республики Коми, с календарной разбивкой согласно приложению №1.
2. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый МУП «ЭКОСЕРВИС»
потребителям Республики Коми, с календарной разбивкой согласно приложению № 2.
3. Тарифы, установленные в пунктах 1, 2 настоящего приказа, применяются без
предъявления потребителю налога на добавленную стоимость в связи с переходом
МУП «ЭКОСЕРВИС» на упрощенную систему налогообложения в соответствии с
главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
4. Тарифы, установленные в пункте 1, 2 настоящего приказа, действуют с 1 октября
2019 года по 31 декабря 2019 года.
Заместитель министра

А.Б. ТЮРНИНА

г. Сыктывкар
24 сентября 2019 г.
№ 43/5-Т

12

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 26.09.2019 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
от 24 сентября 2019 г. № 43/5-Т

ТАРИФЫ
на тепловую энергию (мощность), поставляемую
МУП «ЭКОСЕРВИС» потребителям Республики Коми*

№
п/п

Наименование
регулируемой
организации

1.
1.1.
МУП «ЭКОСЕРВИС»
2.
2.2.

Отборный пар давлением
Острый и
от 1,2 от 2,5 от 7,0 свыше редуциро
ванный
до 2,5 до 7,0 до 13,0 13,0
пар
кг/см2 кг/см2 кг/см2 кг/см2
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме
подключения
2019
одноставочный,
с
1
октября
руб./Гкал
5279,95
по 31 декабря
Население
2019
одноставочный,
с
1
октября
руб./Гкал
5279,95
по 31 декабря
Вид тарифа

Год

Вода

*Указанные цены (тарифы) могут не применяться ресурсоснабжающей организацией
в соответствии с пунктом 2.1 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении» при заключении договоров по соглашению сторон.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
от 24 сентября 2019 г. № 43/5-Т

ТАРИФЫ
на теплоноситель, поставляемый МУП «ЭКОСЕРВИС»
потребителям Республики Коми*
№
п/п

Наименование регулируемой
организации

1
1.1
2
2.1

МУП «ЭКОСЕРВИС»

Вид теплоносителя
вода
пар
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
2019 год
Одноставочный, руб./куб.м:
127,25
с 1 октября по 31 декабря
Население
2019 год
Одноставочный, руб./куб.м:
127,25
с 1 октября по 31 декабря
Вид тарифа

*Указанные цены (тарифы) могут не применяться ресурсоснабжающей организацией
в соответствии с пунктом 2.1 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении» при заключении договоров по соглашению сторон.
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Ст. 499-500

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ТАРИФОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

499

О внесении изменения в приказ Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми от 23 июля
2019 года № 32/8-Т «Об установлении тарифов на тепловую энергию
(мощность) и теплоноситель, поставляемых потребителям Республики
Коми от теплового источника, расположенного по адресу: г. Сыктывкар,
Сысольское шоссе, 17/3»13
В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 31.08.2017
№ 459 «О Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов
Республики Коми», решением Правления Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми (протокол от 24 сентября 2019 г. № 45)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики от 23 июля 2019 года № 32/8-Т «Об установлении тарифов на
тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, поставляемых потребителям Республики Коми от теплового источника, расположенного по адресу: г. Сыктывкар, Сысольское
шоссе, 17/3» следующее изменение:
– в таблице в подпункте 2.1 приложения № 2 к приказу слова «с 1 июля» заменить
словами «с 1сентября».
2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке и распространяет
действие на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2019 года.
Заместитель министра энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми

А.Б. ТЮРНИНА

г. Сыктывкар
24 сентября 2019 г.
№ 43/6-Т

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ТАРИФОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

500

О внесении изменений в приказ Министерства энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов Республики Коми от 20 декабря
2018 года № 70/15-Т «О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность)
в Республике Коми на 2019 год»14

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075
13

14

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 26.09.2019 г.
Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 26.09.2019 г.
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«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом
Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э, Законом Республики Коми от
29.10.2018 № 78-РЗ «О льготных тарифах в сфере теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения в Республике Коми», Законом Республики Коми от 29.03.2019 № 21-РЗ
«О внесении изменений в Закон Республики Коми «О льготных тарифах в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в Республике Коми», постановлением
Правительства Республики Коми от 31.08.2017 № 459 «О Министерстве энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми», решением Правления
Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики
Коми (протокол от 24 сентября 2019 г. № 45)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми от 20 декабря 2018 года № 70/15-Т «О льготных тарифах на
тепловую энергию (мощность) в Республике Коми на 2019 год» следующие изменения:
в пункте 12 приложения к приказу слова «АО «КТК» (Ухтинский филиал) за исключением потребителей поселка сельского типа Нижний Доманик, поселка городского типа Ярега (ул. Белгородская, ул. Первомайская, ул. Советская, ул. Шахтинская,
ул. Октябрьская, дома 2, 3, 4, 5, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29)» заменить на слова «АО «КТК»
(Ухтинский филиал)»;
в пункте 13 приложения к приказу слова «АО «КТК» (Ухтинский филиал) для потребителей поселка сельского типа Нижний Доманик, поселка городского типа Ярега
(ул. Белгородская, ул. Первомайская, ул. Советская, ул. Шахтинская, ул. Октябрьская,
дома 2, 3, 4, 5, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29)» заменить на слова «ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» для потребителей муниципального образования городского округа «Ухта»
от тепловых источников, расположенных в поселке сельского типа Нижний Доманик,
в поселке городского типа Ярега»;
в пункте 27 приложения к приказу слова «ООО «Ресурс-К» заменить на слова
«МУП «ЭКОСЕРВИС»».
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 октября 2019 года.
Заместитель министра энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми

А.Б. ТЮРНИНА

г. Сыктывкар
24 сентября 2019 г.
№ 43/7-Т

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ТАРИФОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

501

О признании утратившим силу приказа Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми15
В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 31.08.2017
№ 459 «О Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов
15

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 26.09.2019 г.
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Ст. 501-502

Республики Коми», решением Правления Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми (протокол от 24 сентября 2019 г. № 45)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившим силу приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми от 20.12.2018 № 67/1-Т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности ООО «Ресурс-К»
для формирования тарифов на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель с использованием метода индексации установленных тарифов и о тарифах на тепловую
энергию (мощность) и теплоноситель, поставляемые ООО «Ресурс-К» потребителям
Республики Коми».
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 октября 2019 года.
Заместитель министра энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми

А.Б. ТЮРНИНА

г. Сыктывкар
24 сентября 2019 г.
№ 43/8-Т

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ТАРИФОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

502

О регулировании тарифов в сфере холодного водоснабжения
МУП «Экосервис» на период регулирования с 1 ноября 2019 года
по 31 декабря 2019 года16
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря
2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства
Республики Коми от 31 августа 2017 года № 459 «О Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми», решением правления
Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики
Коми (протокол от 24 сентября 2019 года № 45)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Выбрать с 1 ноября 2019 года по 31 декабря 2019 года метод экономически обоснованных расходов (затрат) установленных тарифов в качестве метода регулирования
тарифов в сфере холодного водоснабжения МУП «Экосервис».
2. Утвердить производственную программу МУП «Экосервис» в сфере холодного
водоснабжения на период регулирования с 1 ноября 2019 года по 31 декабря 2019 года
согласно приложению № 1.
3. Установить и ввести в действие тарифы в сфере холодного водоснабжения
МУП «Экосервис» на период регулирования с 1 ноября 2019 года по 31 декабря 2019 года
согласно приложению № 2.
16

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 26.09.2019 г.
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4. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Заместитель министра энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми

А.Б. ТЮРНИНА

г. Сыктывкар
24 сентября 2019 г.
№ 43/9-Т
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
от 24 сентября 2019 г. № 43/9-Т

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
Муниципальное унитарное предприятие «Экосервис»
в сфере холодного водоснабжения
на период регулирования с 1 ноября 2019 года по 31 декабря 2019 года
Раздел 1. Паспорт производственной программы
наименование регулируемой
организации
местонахождение регулируемой
организации
наименование уполномоченного
органа
местонахождение уполномоченного
органа

Муниципальное унитарное предприятие «Экосервис»
169270 Удорский район п. Усогорск , ул. Дружбы д. 13
Министерство энергетики, жилищно-коммунального
хозяйства и тарифов Республики Коми
167010, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 8

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной
системы холодного водоснабжения, график реализации мероприятий производственных программ, мероприятий направленных на повышение качества обслуживания
абонентов, на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды
при транспортировке
№ п/п
1
1.
1.1

1.2
2.
3.

Наименование мероприятий
2
Мероприятия по ремонтным работам:
Мероприятия по текущему ремонту:
Техничекое обслуживание насоса для перекачки воды (станции2 подъема) на артезианской скважине № 3 п. Едва ул. Новая
Техничекое обслуживание насоса для перекачки воды (станции2 подъема) на артезианской скважине № 2087-э (лесная) п. Вожский
ул. Гагарина 19а
Текущий ремонт глубинного насоса на артскважине № 2087-э (лесная), очистка скважины от ила
Текущий ремонт глубинного насоса на артскважине № 2221-э (ЦК) п. Вожский, ул. Стадионная 7 , очистка скважины от ила
Мероприятия по капитальному ремонту:
Мероприятия, направленные на улучшение
качества воды:
Мероприятия, направленные на повышения
качества обслуживания абонентов:

Срок реализации Финансовые потребмероприятия
ности на реализацию
начало окончание мероприятия, тыс.руб.
3
4
5

ноябрь

декабрь

3,08

ноябрь

декабрь

0,82

ноябрь

декабрь

10,56

ноябрь

декабрь

10,58
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Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том
числе по снижению потерь воды при транспортировке
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:
Мероприятия по снижению потерь воды при
транспортировке:

Итого:

3

4

5

25,04

Раздел 3. Планируемый объем подачи воды на период регулирования с 1 ноября 2019 года
по 31 декабря 2019 года и отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№ п/п

Наименование

Ед.изм.

1
1
1.1

2
Водоподготовка
Объем воды из источников водоснабжения:
Объем воды, прошедшей водоподготовку (очистку)
Объем воды, поданной в сеть
Транспортировка воды
Объем воды, поступившей в сеть
из собственных источников
от других операторов (покупка воды)
получено от других территорий, дифференцированных по тарифу
Потери воды
потери воды из водопроводной сети
неучтенные расходы воды
Потребление на собственные нужды
Объем воды, отпущенной из сети
Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу
Отпуск воды
Объем воды, отпущенной абонентам (с
учетом межцехового оборота)
при дифференциации тарифов по объему
межцеховой оборот
По абонентам
другим организациям, осуществляющим водоснабжение (в т.ч. транспортировку воды)
собственным абонентам:
- населению
- бюджетным потребителям:
- прочим потребителям

3

1.2
1.4
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
2.2.1
2.2.2
2.3
2.4
2.5
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.2.1
3.4.2.2
3.4.2.3

Фактические данные
Плановые
в соответствии
показатели,
с отчетностью
определенные
ППРФ № 641
Министерством
2015* 2016* 2017*
2019
4
5
6
7

тыс.куб.м

7,25

тыс.куб.м

0,00

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

7,06
0,00
7,06
7,25
0,00
0,00

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

0,05
0,02
0,04
0,19
7,01
0,00

тыс.куб.м
тыс.куб.м

7,01
7,01

тыс.куб.м

0,00

тыс.куб.м
тыс.куб.м
тыс.куб.м

1,05
5,96
0,00

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

5,96
5,65
0,31
0,00

*Фактические показатели за 2015-2017 годы организацией не представлены,
поскольку тарифы для МУП «Экосервис» впервые установлены на период регулирования
с 01.11.2019 по 31.12.2019.
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Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на период регулирования с 1 ноября 2019 года по 31 декабря 2019 года
№
п/п

Наименование показателей

3
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

Плановые
показатели,
определенные
Министерством
4
476,70
25,04
389,54
0,00
0,00
0,00

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

0,77
0,00
0,00

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

0,00
0,00
892,05

Ед. изм.

1
1
2
3
4
5
6

2
Производственные расходы
Ремонтные расходы
Административные расходы
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
Амортизация
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
7 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
8 Нормативная прибыль
9 Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
10 Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей
11 Недополученные доходы/расходы прошлых периодов
12 Итого НВВ

Раздел 5. Плановые и фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
№
п/п
1
1

2

3
4

5
6

Наименование показателя

Фактические
Плановые
показатели,
показатели,
представленные в определенные
Ед. изм. рамках ППРФ № 641 Министерством
2017
2018 год
2019 год
год (ожидаемый)
3
4
5
6
%
0%

2
доля проб холодной воды, подаваемой
с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения
в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям,
в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля
качества холодной воды
доля проб холодной воды в распредели%
тельной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям,
в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля
качества холодной воды
показатель надежности и бесперебойноед./км.
сти централизованной системы холодного
водоснабжения
доля потерь холодной воды в централизо%
ванной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме холодной
воды, поданной в водопроводную сеть
удельный расход электроэнергии, покВт.ч/тыс.
требляемой в технологическом процессе
куб.м.
очистки холодной воды
удельный расход электроэнергии, покВт.ч/тыс.
требляемой в технологическом процессе
куб.м.
транспортировки холодной воды

-

-

0%

0,00
-

-

3%

0,00
-

-

566,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
от 24 сентября 2019 г. № 43/9-Т

ТАРИФЫ
в сфере холодного водоснабжения МУП «Экосервис»
на период регулирования с 1 ноября 2019 года по 31 декабря 2019 года
Размеры тарифов,
руб./куб. м
с 01.11.2019 по 31.12.2019
Потребители за исключением категории населения и приравненных к нему категорий
потребителей
Питьевое
МО МР «Удорский»
одноставочный
127,25
водоснабжение
Население и приравненные к нему категории потребителей
Питьевое
одноставочный
127,25
МО МР «Удорский»
водоснабжение

Территория муниципального
образования

Вид услуги

Вид тарифа

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ТАРИФОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

503

О регулировании тарифов в сфере холодного водоснабжения,
водоотведения ООО «ВодаСервис» на период регулирования с 1 ноября
2019 года по 31 декабря 2019 года17
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря
2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства
Республики Коми от 31 августа 2017 года № 459 «О Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми», решением правления
Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики
Коми (протокол от 24 сентября 2019 года № 45)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Выбрать с 1 ноября 2019 года по 31 декабря 2019 года метод экономически обоснованных расходов (затрат) установленных тарифов в качестве метода регулирования
тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения ООО «ВодаСервис».
2. Утвердить производственную программу ООО «ВодаСервис» в сфере холодного
водоснабжения на период регулирования с 1 ноября 2019 года по 31 декабря 2019 года
согласно приложению № 1.
3. Утвердить производственную программу ООО «ВодаСервис» в сфере водоотведения на период регулирования с 1 ноября 2019 года по 31 декабря 2019 года согласно
приложению № 2.
17

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 26.09.2019 г.
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4. Установить и ввести в действие тарифы в сфере холодного водоснабжения
ООО «ВодаСервис» на период регулирования с 1 ноября 2019 года по 31 декабря
2019 года согласно приложению № 3.
5. Установить и ввести в действие тарифы в сфере водоотведения ООО «ВодаСервис» на период регулирования с 1 ноября 2019 года по 31 декабря 2019 года согласно
приложению № 4.
6. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Заместитель министра энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми

А.Б. ТЮРНИНА

г. Сыктывкар
24 сентября 2019 г.
№ 43/10-Т
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
от 24 сентября 2019 г. № 43/10-Т

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО «ВодаСервис» в сфере холодного водоснабжения
на период регулирования с 1 ноября 2019 года по 31 декабря 2019 года
Раздел 1. Паспорт производственной программы
наименование регулируемой
организации
местонахождение регулируемой
организации
наименование уполномоченного
органа
местонахождение уполномоченного
органа

ООО «ВодаСервис»
169534, Республика Коми, г. Сосногорск, пгт. Войвож,
ул. Советская д. 33
Министерство энергетики, жилищно-коммунального
хозяйства и тарифов Республики Коми
167981, Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Коммунистическая, 8

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной
системы холодного водоснабжения, график реализации мероприятий производственных программ, мероприятий направленных на повышение качества обслуживания
абонентов, на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды
при транспортировке
№ п/п
1
1.
1.1

Наименование мероприятий

Срок реализации Финансовые потребмероприятия
ности на реализацию
начало окончание мероприятия, тыс.руб.
3
4
5

2
Мероприятия по ремонтным работам:
Мероприятия по текущему ремонту:
Ремонт зданий и сооружений объектов воноябрь
доснабжения в пгт. Войвож (косметический
ремонт, частичный ремонт кровли), расположенных по адресу: Республика Коми, г. Сосногорск, пгт. Войвож, ул. Октябрьская д. 38а
и ст. Нибель
Ремонт насосного оборудования объектов во- ноябрь
доснабжения пгт. Войвож: ЭЦВ 10-65-100, ЭЦВ
10-65-101, ЭЦВ 6-10-80, ЭЦВ 6-10-80

декабрь

94,97

декабрь

84,65
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1.2
2.
3.
4.

4.1
4.2
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3
Ремонт сетей водоснабжения, в том числе: за- ноябрь
порно-регулирующей арматуры на водопроводных колодцев пгт. Войвож, расположенных по
улицам: Первомайская и Комсомольская
Ремонт артезианских скважин № 2, 3, 3 и 7
ноябрь
пгт. Войвож (смена изношенных частей водоприемного бака и др.)
Мероприятия по капитальному ремонту:
Мероприятия, направленные на улучшение
качества воды:
Мероприятия, направленные на повышения
качества обслуживания абонентов:
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том
числе по снижению потерь воды при транспортировке
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:
Мероприятия по снижению потерь воды при
транспортировке:

Итого:

4
декабрь

5
91,08

декабрь

87,80

358,50

Раздел 3. Планируемый объем подачи воды на период регулирования с 1 ноября 2019 года
по 31 декабря 2019 года и отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№ п/п

Наименование

Ед.изм.

1
1
1.1

2
Водоподготовка
Объем воды из источников водоснабжения:
Объем воды, прошедшей водоподготовку (очистку)
Объем воды, поданной в сеть
Транспортировка воды
Объем воды, поступившей в сеть
из собственных источников
от других операторов (покупка воды)
получено от других территорий, дифференцированных по тарифу
Потери воды
потери воды из водопроводной сети
неучтенные расходы воды
Потребление на собственные нужды
Объем воды, отпущенной из сети
Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу
Отпуск воды
Объем воды, отпущенной абонентам (с
учетом межцехового оборота)
при дифференциации тарифов по объему
межцеховой оборот
По абонентам

3

1.2
1.4
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
2.2.1
2.2.2
2.3
2.4
2.5
3
3.1
3.2
3.3
3.4

Фактические данные
Плановые
в соответствии
показатели,
с отчетностью
определенные
ППРФ № 641*
Министерством
2015 2016 2017
2019
4
5
6
7

тыс.куб.м

30,96

тыс.куб.м

0,00

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

28,36
0,00
28,36
30,96
0,00
0,00

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

0,73
0,37
0,36
2,60
27,63
0,00

тыс.куб.м
тыс.куб.м

27,63
27,63

тыс.куб.м

0,00

тыс.куб.м
тыс.куб.м

0,00
27,63
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1
2
3.4.1 другим организациям, осуществляющим водоснабжение (в т.ч. транспортировку воды)
3.4.2 собственным абонентам:
3.4.2.1 - населению
3.4.2.2 - бюджетным потребителям:
3.4.2.3 - прочим потребителям

№ 37

3
тыс.куб.м

4

5

6

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

7
0,00
27,63
19,32
1,97
6,35

*Фактические показатели за 2015-2017 годы организацией не представлены,
поскольку тарифы для ООО «ВодаСервис» впервые установлены на период регулирования
с 01.11.2019 по 31.12.2019.

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на период регулирования с 1 ноября 2019 года по 31 декабря 2019 года
№
п/п

Наименование показателей

3
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

Плановые
показатели,
определенные
Министерством
4
4267,548
358,50
1220,28
0,00
0,00
0,00

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

0,00
0,00
0,00

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

0,00
0,00
5846,33

Ед. изм.

1
1
2
3
4
5
6

2
Производственные расходы
Ремонтные расходы
Административные расходы
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
Амортизация
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
7 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
8 Нормативная прибыль
9 Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
10 Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей
11 Недополученные доходы/расходы прошлых периодов
12 Итого НВВ

Раздел 5. Плановые и фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
№
п/п
1
1

2

Наименование показателя

2
доля проб холодной воды, подаваемой
с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения
в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям,
в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля
качества холодной воды
доля проб холодной воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям,
в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля
качества холодной воды

Фактические
Плановые
показатели,
показатели,
представленные в определенные
Ед. изм. рамках ППРФ № 641 Министерством
2017
2018 год
2019 год
год (ожидаемый)
3
4
5
6
%
20,00

%

-

-

0,00

№ 37
1
3
4

5
6

Ст. 503
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2
3
показатель надежности и бесперебойноед./км.
сти централизованной системы холодного
водоснабжения
доля потерь холодной воды в централизо%
ванной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме холодной
воды, поданной в водопроводную сеть
удельный расход электроэнергии, покВт.ч/тыс.
требляемой в технологическом процессе
куб.м.
очистки холодной воды
удельный расход электроэнергии, покВт.ч/тыс.
требляемой в технологическом процессе
куб.м.
транспортировки холодной воды

4

5

6
0,00

-

-

12,00

0,00
-

-

0,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
от 24 сентября 2019 г. № 43/10-Т

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО «ВодаСервис» в сфере водоотведения
на период регулирования с 1 ноября 2019 года по 31 декабря 2019 года
Раздел 1. Паспорт производственной программы
наименование регулируемой
организации
местонахождение регулируемой
организации
наименование уполномоченного
органа
местонахождение уполномоченного
органа

ООО «ВодаСервис»
169534, Республика Коми, г. Сосногорск, пгт. Войвож,
ул. Советская д. 33
Министерство энергетики, жилищно-коммунального
хозяйства и тарифов Республики Коми
167981, Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Коммунистическая, 8

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной
системы водоотведения, график реализации мероприятий производственных программ,
мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности
№ п/п
1
1.
1.1

1.2

Наименование мероприятий

Срок реализации Финансовые потребмероприятия
ности на реализацию
начало окончание мероприятия, тыс.руб.
3
4
5

2
Мероприятия по ремонтным работам:
Мероприятия по текущему ремонту:
Ремонт сетей водоотведения, в том числе:
ноябрь
ремонт запорных устройств, канализационных
колодцев по улицам: Октябрьская, Комсомольская и Первомайская
Ремонт оборудования на объектах водоотноябрь
ведения в пгт. Войвож (ремонт: насосного
оборудования (насосы SMP 750/2/80 и SMP
750/2/81), компрессорные установки)
Ремонт зданий и сооружений объектов водоот- ноябрь
ведения (косметический ремонт КНС и очистных сооружений, расположенных по адресам:
Республика Коми, г. Сосногорск, пгт. Войвож и
станция Нибель, частичный ремонт кровли)
Мероприятия по капитальному ремонту:

декабрь

77,83

декабрь

266,67

декабрь

103,56

Ст. 503
1
2.
3.
4.
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2
Мероприятия, направленные на улучшение
качества очистки сточных вод:
Мероприятия, направленные на повышения
качества обслуживания абонентов:
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Итого:

№ 37
3

4

5

448,06

Раздел 3. Планируемый объем принимаемых сточных вод на период регулирования с
1 ноября 2019 года по 31 декабря 2019 года и отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования
№ п/п

Наименование

1
1
1.1

2
Прием сточных вод
Объем сточных вод, принятых у абонентов
По категориям сточных вод
По абонентам
от других организаций, осуществляющих водоотведение (в т.ч. транспортировку сточных вод)
от собственных абонентов
- население
- бюджетным потребителям:
- прочие потребители
собственное потребление
Неучтенный приток сточных вод
Организованный приток
Неорганизованный приток
Поступило с территорий, дифференцированных по тарифу
Объем транспортируемых сточных вод
На собственные очистные сооружения
Другим организациям на очистку
Объем сточных вод, поступивших на
очистные сооружения
Объем сточных вод, прошедших очистку
Сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов
Объем обезвоженного осадка сточных
вод

1.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.2
1.3.2.3
1.3.3
1.4
1.4.1
1.4.2
1.5
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
4

Фактические данные
Плановые
в соответствии
показатели,
с отчетностью
определенные
Ед.изм.
ППРФ № 641*
Министерством
2015 2016 2017
2019
3
4
5
6
7
тыс.куб.м.
23,33
тыс.куб.м.
23,33
тыс.куб.м.
тыс.куб.м.
тыс.куб.м.

23,33
0,00
23,33

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

19,75
2,05
1,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23,33

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

23,33
0,00
0,00
23,33

тыс.куб.м.

23,33

тыс.куб.м.

0,00

тыс.куб.м.

23,33

*Фактические показатели за 2015-2017 годы организацией не представлены, поскольку тарифы для ООО «ВодаСервис» впервые установлены на период регулирования
с 01.11.2019 по 31.12.2019.
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Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на период регулирования с 1 ноября 2019 года по 31 декабря 2019 года
№
п/п

Наименование показателей

3
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

Плановые
показатели,
определенные
Министерством
4
2910,82
448,06
1117,40
0,00
0,00
0,00

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

0,00
0,00
0,00

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

0,00
0,00
4476,285

Ед. изм.

1
1
2
3
4
5
6

2
Производственные расходы
Ремонтные расходы
Административные расходы
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
Амортизация
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
7 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
8 Нормативная прибыль
9 Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
10 Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей
11 Недополученные доходы/расходы прошлых периодов
12 Итого НВВ

Раздел 5. Плановые и фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
№
п/п
1
1

2

3
4
5
6

Наименование показателя

Ед.изм.

2
3
%
доля сточных вод, не подвергающихся
очистки, в общем объеме сточных вод,
сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
доля поверхностных сточных вод, не под%
вергающихся очистки, в общем объеме
поверхностных сточных вод, принимаемых
в централизованную ливневую систему
водоотведения
доля проб сточных вод, не соответствую%
щих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы
показатель надежности и бесперебойности ед./км.
централизованной системы водоотведения
удельный расход электрической энергии,
кВт.ч/тыс.
потребляемой в технологическом процессе
куб.м.
очистки сточных вод
удельный расход электрической энергии,
кВт.ч/тыс.
потребляемой в технологическом процессе
куб.м.
транспортировки сточных вод

Фактические поПлановые
казатели, представ- показатели,
ленные в рамках определенные
ППРФ № 641
Министерством
2017
2018 год
2019 год
год (ожидаемый)
4
5
6
0,00

-

-

0,00

-

-

20,00

-

-

0,00

-

-

0,00

-

-

0,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
от 24 сентября 2019 г. № 43/10-Т

ТАРИФЫ
в сфере холодного водоснабжения ООО «ВодаСервис»
на период регулирования с 1 ноября 2019 года по 31 декабря 2019 года
Размеры тарифов,
руб./куб. м
с 01.11.2019 по 31.12.2019
Потребители за исключением населения и приравненных к нему категорий потребителей
Питьевое
МО МР «Сосногорск»
одноставочный
211,57
водоснабжение
Население и приравненные к нему категории потребителей
Питьевое
МО МР «Сосногорск»
одноставочный
211,57
водоснабжение

Территория муниципального
образования

Вид услуги

Вид тарифа

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
от 24 сентября 2019 г. № 43/10-Т

ТАРИФЫ
в сфере водоотведения ООО «ВодаСервис»
на период регулирования с 1 ноября 2019 года по 31 декабря 2019 года
Размеры тарифов,
руб./куб. м
с 01.11.2019 по 31.12.2019
Потребители за исключением населения и приравненных к нему категорий потребителей
МО МР «Сосногорск»
Водоотведение
одноставочный
191,84
Население и приравненные к нему категории потребителей
МО МР «Сосногорск»
Водоотведение
одноставочный
191,84

Территория муниципального
образования

Вид услуги

Вид тарифа

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ТАРИФОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

504

О внесении изменений в некоторые приказы Министерства
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми18
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря
2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства
18

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 26.09.2019 г.
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Республики Коми от 31 августа 2017 года № 459 «О Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми», решением Правления
Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики
Коми (протокол от 24 сентября 2019 года № 45)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми от 20 декабря 2018 года № 70/24-Т «О льготных тарифах
в сфере холодного водоснабжения, водоотведения в Республике Коми на 2019 год»
следующие изменения:
в приложении № 1:
- позиции 21, 22 таблицы изложить в следующей редакции:

21

ООО «Акваград»
(пст. «Абезь»)

22

ООО «Акваград»
(МО ГО «Инта»)

Население и приравненные к нему категории по39,05 39,98
требителей (тариф указан
с учетом НДС)
питьевое
МО ГО «Инта»
одноставочный Потребители за исключеводоснабжение
нием населения и приравненных к нему категорий
45,21
потребителей (тариф
указан без учета НДС)
Население и приравненные к нему категории по54,25
требителей (тариф указан
с учетом НДС)
питьевое
МО ГО «Инта»
одноставочный Потребители за исключеводоснабжение
нием населения и приравненных к нему категорий
45,21
потребителей (тариф
указан без учета НДС)

в приложении № 2:
- позицию 18 таблицы изложить в следующей редакции:

18

ООО «Акваград»
(МО ГО «Инта»)

Население и приравненные к нему категории потребителей, (тариф указан
с учетом НДС)
МО ГО «Инта» Водоотведение одноставочный Потребители за исключением населения и приравненных к нему категорий
потребителей (тариф
указан без учета НДС)

-

61,96

51,63

2. Внести в приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми от 20 декабря 2018 года № 70/25-Т «О льготных тарифах
на горячую воду в Республике Коми на 2019 год» следующие изменения:
в приложении № 1:
- позицию 12 таблицы изложить в следующей редакции:

12.

Потребители за исключением населения и
приравненных к нему категорий потребителей
(тарифы указываются без учета НДС)
2019
«ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»
с 1 января по 30 июня
39,05 1995,08
(для потребителей поселка сельского типа
Нижний Доманик, поселка городского типа
с 1 июля по 31 декабря
40,92 2090,85
Ярега (ул. Белгородская, ул. Первомайская,
Население и приравненные к нему категории
ул. Советская, ул. Шахтинская,
потребителей
ул. Октябрьская, дома 2, 3, 4, 5, 17, 19, 21,
(тарифы указываются с учетом НДС)
23, 25, 27, 29)»
2019
с 1 января по 30 июня
46,86 1654,08
с 1 июля по 31 декабря

49,10

1693,78
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3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 октября 2019 года.
Заместитель министра энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми

А.Б. ТЮРНИНА

г. Сыктывкар
24 сентября 2019 г.
№ 43/11-Т

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ТАРИФОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

505

О признании утратившими силу некоторых приказов Министерства
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми19
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря
2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства
Республики Коми от 31 августа 2017 года № 459 «О Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми», решением Правления
Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики
Коми (протокол от 24 сентября 2019 года № 45)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившим силу приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми от 3 декабря 2018 года № 57/14-Т
«О регулировании тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения ООО «Водоканал» на период регулирования с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года».
2. Признать утратившим силу приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми от 20 декабря 2018 года № 70/51
«О регулировании тарифов в сфере горячего водоснабжения в открытых системах
теплоснабжения (горячего водоснабжения) АО «Коми тепловая компания» (Ухтинский
филиал) на период регулирования с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года».
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 октября 2019 года.

Заместитель министра энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми

А.Б. ТЮРНИНА

г. Сыктывкар
24 сентября 2019 г.
№ 43/12-Т
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
МИНИСТЕРСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

506

Извещения о проведении заседания согласительной комиссии
по вопросу согласования местоположения границ земельных участков
при выполнении комплексных кадастровых работ, на территории
муниципального образования городского округа «Ухта»20
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу
согласования местоположения границ земельных участков
при выполнении комплексных кадастровых работ

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории
кадастрового квартала (территориях нескольких смежных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации Республика Коми,
муниципальное образование городской округ «Ухта»,
населенный пункт г. Ухта,
11:20:0202067 – СНТ «Факел»
в соответствии с муниципальным контрактом
от «30» апреля 2019 г. № 1 выполняются комплексные кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана
территории, с которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии:
Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д. 7, каб. 5, 10
(Адрес работы согласительной комиссии)

или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
Администрация муниципального образования
городского округа «Ухта»

mouhta.ru/directions/kadastr/ ;

(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ)

(Адрес сайта)

Министерство Республики Коми имущественных и
земельных отношений

agui.rkomi.ru

(Наименование исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации, на территории которого проводятся комплексные
кадастровые работы)

(Адрес сайта)

Управление Росреестра по Республике Коми

rosreestr.ru

(Наименование органа регистрации прав)

(Адрес сайта)

;

.

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения
границ земельных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых
кварталов): 11:20:0202067
состоится по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, 11 актовый зал
«21» октября 2019 г. в 17 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок.
20
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Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных
участков, содержащегося в проекте карты-плана территории, можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в период
с «30» сентября 2019 г. по «20» октября 2019 г. и
с «21» октября 2019 г. по «09» декабря 2019 г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» и
включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность,
обоснование причин его несогласия с местоположением границы земельного участка,
кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого
земельного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К указанным
возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица,
направившего данное возражение, на такой земельный участок, или иные документы,
устанавливающие или удостоверяющие права на такой земельный участок, а также
документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании
такого земельного участка (при наличии).
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков
считается согласованным.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу
согласования местоположения границ земельных участков
при выполнении комплексных кадастровых работ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории
кадастрового квартала (территориях нескольких смежных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации Республика Коми,
муниципальное образование городской округ «Ухта»,
населенный пункт г. Ухта,
11:20:0202033 – СНТ «Металлист-2»
в соответствии с муниципальным контрактом
от «30» апреля 2019 г. № 1 выполняются комплексные кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана
территории, с которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии:
Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д. 7, каб. 5, 10
(Адрес работы согласительной комиссии)

или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
Администрация муниципального образования
городского округа «Ухта»

mouhta.ru/directions/kadastr/ ;

(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ)

(Адрес сайта)

Министерство Республики Коми имущественных и
земельных отношений

agui.rkomi.ru

(Наименование исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации, на территории которого проводятся комплексные
кадастровые работы)

(Адрес сайта)

Управление Росреестра по Республике Коми

rosreestr.ru

(Наименование органа регистрации прав)

(Адрес сайта)

;

.
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Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения
границ земельных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых
кварталов): 11:20:0202033
состоится по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, 11 актовый зал
«21» октября 2019 г. в 17 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных
участков, содержащегося в проекте карты-плана территории, можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в период
с «30» сентября 2019 г. по «20» октября 2019 г. и
с «21» октября 2019 г. по «09» декабря 2019 г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» и
включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность,
обоснование причин его несогласия с местоположением границы земельного участка,
кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого
земельного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К указанным
возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица,
направившего данное возражение, на такой земельный участок, или иные документы,
устанавливающие или удостоверяющие права на такой земельный участок, а также
документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании
такого земельного участка (при наличии).
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков
считается согласованным.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу
согласования местоположения границ земельных участков
при выполнении комплексных кадастровых работ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории
кадастрового квартала (территориях нескольких смежных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации Республика Коми,
муниципальное образование городской округ «Ухта»,
населенный пункт г. Ухта,
11:20:0202044 – СНТ «Сосновый бор», 11:20:0202044 – ДСНТ «Парма»,
11:20:0202044 – СНТ «Парма-2»
в соответствии с муниципальным контрактом
от «30» апреля 2019 г. № 1 выполняются комплексные кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана
территории, с которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии:
Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д. 7, каб. 5, 10
(Адрес работы согласительной комиссии)
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или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
Администрация муниципального образования
городского округа «Ухта»
mouhta.ru/directions/kadastr/ ;
(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ)

(Адрес сайта)

Министерство Республики Коми имущественных и
земельных отношений

agui.rkomi.ru

(Наименование исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации, на территории которого проводятся комплексные
кадастровые работы)

(Адрес сайта)

Управление Росреестра по Республике Коми

rosreestr.ru

(Наименование органа регистрации прав)

(Адрес сайта)

;

.

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения
границ земельных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых
кварталов): 11:20:0202044
состоится по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, 11 актовый зал
«21» октября 2019 г. в 17 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных
участков, содержащегося в проекте карты-плана территории, можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в период
с «30» сентября 2019 г. по «20» октября 2019 г. и
с «21» октября 2019 г. по «09» декабря 2019 г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» и
включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность,
обоснование причин его несогласия с местоположением границы земельного участка,
кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого
земельного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К указанным
возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица,
направившего данное возражение, на такой земельный участок, или иные документы,
устанавливающие или удостоверяющие права на такой земельный участок, а также
документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании
такого земельного участка (при наличии).
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков
считается согласованным.
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