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Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ИНВЕСТИЦИЙ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
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О внесении изменений в приказ Министерства инвестиций,
промышленности и транспорта Республики Коми от 3 июля 2018 г. № 140
«О мерах по реализации постановления Правительства РФ от 23 февраля
2018 г. № 190 «О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения
лесов и об изменении и признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации» и о признании утратившим силу
приказа Министерства промышленности, природных ресурсов, энергетики
и транспорта Республики Коми от 10 мая 2017 г. № 928 «О Комиссии по отбору
заявок и рассмотрению отчетов по приоритетным инвестиционным проектам
в области освоения лесов на территории Республики Коми»1
Руководствуясь подпунктом 7 пункта 9.6 Положения о Министерстве инвестиций,
промышленности и транспорта Республики Коми, утвержденного постановлением
Правительства Республики Коми от 31 октября 2017 г. № 581 «О Министерстве инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми», в целях актуализации состава
Межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с приоритетными
инвестиционными проектами в области освоения лесов на территории Республики Коми,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми от 3 июля 2018 г. № 140 «О мерах по реализации постановления Правительства РФ от 23 февраля 2018 г. № 190 «О приоритетных инвестиционных проектах в
области освоения лесов и об изменении и признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации» и о признании утратившим силу приказа Министерства промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики
Коми от 10 мая 2017 г. № 928 «О Комиссии по отбору заявок и рассмотрению отчетов
по приоритетным инвестиционным проектам в области освоения лесов на территории
Республики Коми» следующие изменения:
1.1. Включить в состав Межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов,
связанных с приоритетными инвестиционными проектами в области освоения лесов
1
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на территории Республики Коми, утвержденный приказом (приложение), Бадахова Вячеслава Ивановича - заместителя министра инвестиций, промышленности и транспорта
Республики Коми (председатель комиссии), Зыкова Николая Николаевича - начальника
Управления лесного хозяйства Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Коми, исключив из её состава Ремига Александра Александровича,
Шевелева Сергея Витальевича.
1.2. Должность Паутова Юрия Анатольевича изложить в редакции: «Директор
фонда содействия устойчивому развитию «Серебряная тайга»»;
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр

А.А. РЕМИГА

г. Сыктывкар
12 декабря 2019 г.
№ 211

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ СТРОИТЕЛЬНОГО,
ЖИЛИЩНОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА (КОНТРОЛЯ)
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О внесении изменений в приказ Службы Республики Коми
строительного, жилищного и технического надзора (контроля) от 19 октября
2016 г. № 01-01-08/87 «Об утверждении административного регламента
осуществления регионального государственного строительного надзора»2
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 19 октября 2016 г. № 01-01-08/87 «Об утверждении
административного регламента осуществления регионального государственного строительного надзора» следующее изменение:
в административном регламенте осуществления регионального государственного
строительного надзора (приложение):
в подпункте 3 пункта 1.8 слово «нормативными» заменить словом «муниципальными».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставить за руководителем Службы.

Руководитель

Р.А. ШАШЕВ

г. Сыктывкар
13 января 2020 г.
№ 01-01-08/2

2
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ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
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О проведении зимнего маршрутного учета численности охотничьих
ресурсов в 2020 году на территории охотничьих угодий Республики Коми3
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте
и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 24 апреля 1995 года
№ 52-ФЗ «О животном мире», Методическими указаниями по осуществлению органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации переданного полномочия
Российской Федерации по осуществлению государственного мониторинга охотничьих
ресурсов и среды их обитания методом зимнего маршрутного учета (далее - Методические указания), утвержденными приказом Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации от 11 января 2012 года № 1, в целях осуществления
государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания на территории
Республики Коми,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Управлению охраны и использованию животного мира и охотничьих ресурсов
(далее - Управление) организовать на территориях охотничьих угодий муниципальных
образований Республики Коми проведение зимнего маршрутного учета в срок с 1 января
2020 года по 29 февраля 2020 года.
2. С целью определения, в соответствии с Методическими указаниями, протяженности зимних маршрутных учетов на территории охотничьих угодий Республики Коми
образовать следующие исследуемые территории:
1) исследуемая территория «южная зона» в составе охотничьих угодий МО МР «Койгородский», МО МР «Прилузский», МО МР «Сысольский»;
2) исследуемая территория «южная часть средней зоны» в составе охотничьих
угодий МО МР «Сыктывдинский», МО МР «Корткеросский», МО МР «Усть-Вымский»,
МО МР «Усть-Куломский», МО ГО «Сыктывкар»;
3) исследуемая территория «западная часть средней зоны» в составе охотничьих
угодий МО МР «Княжпогостский», МО МР «Удорский», МО ГО «Ухта»;
4) исследуемая территория «восточная часть средней зоны» в составе охотничьих
угодий МО МР «Троицко-Печорский», МО МР «Сосногорск», МО ГО «Вуктыл»;
5) исследуемая территория «северо-таежная зона и тундра» в составе охотничьих угодий МО МР «Усть-Цилемский», МО МР «Ижемский», МО МР «Печора»,
МО ГО «Усинск», МО ГО «Воркута», МО ГО «Инта».
3. Утвердить минимальные объёмы проведения полевых работ по зимнему маршрутному учёту 2020 года на территориях, переданных в долгосрочное пользование и
на основании заключенных охотхозяйственных соглашений, а также на территориях
общедоступных охотничьих угодий, согласно приложению № 1.
4. Утвердить срок представления материалов зимнего маршрутного учета - до
10 марта 2020 года.
5. Главным, ведущим специалистам-экспертам отдела государственного охотничьего
надзора и контроля (далее - Специалисты в районах) соответствующего муниципального образования, совместно с отделом государственного учета, мониторинга и кадастра
объектов животного мира Управления обеспечить:
1) организацию учетных работ в охотничьих угодьях муниципальных районов и
городских округов в строгом соответствии с требованиями Методических указаний;
3
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2) выполнение в указанные сроки юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями условий охотхозяйственных соглашений или условий договоров о
предоставлении в пользование территорий, необходимых для пользования животным
миром, в части обязанности проведения ежегодного учета объектов животного мира и
среды их обитания;
3) проведение полевой приемки работ на маршрутах, по которым не представлены
распечатанные электронные треки с рассчитанными спутниковым навигатором параметрами;
4) сбор и проверку представляемых гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями ведомостей зимних маршрутных учетов;
5) сбор, проверку первичных учётных данных (ведомостей) и расчетных материалов
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, проводящих учет на территории охотничьих угодий в соответствии с Методическими указаниями, и их направление
в отдел государственного учета, мониторинга и кадастра объектов животного мира к
10 марта 2020 года.
6. Специалистам в районах еженедельно (каждый понедельник) представлять
оперативную информацию о ходе проведения полевых работ по учету численности
охотничьих ресурсов методом зимнего маршрутного учета в общедоступных и закрепленных охотничьих угодьях.
7. Специалистам в районах представить в срок до 10 марта 2020 года ведомости
зимних маршрутных учетов по общедоступным и закрепленным охотничьим угодьям с
сохраненными файлами треков в отдел государственного учета, мониторинга и кадастра
объектов животного мира.
8. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (охотпользователям) в соответствии со ст. 40 Федерального закона от 24 апреля 1995 года
№ 52-ФЗ «О животном мире», условиями пользования объектами животного мира на
основании долгосрочных лицензий и охотхозяйственных соглашений:
1) провести зимний маршрутный учет на территории закрепленных охотничьих
угодий в сроки с 1 января 2020 г. по 29 февраля 2020 г. в объемах, указанных в приложении № 1 к настоящему приказу в соответствии с Методическими указаниями;
2) в срок до 5 марта 2020 года представить на рассмотрение и визирование Специалистам в районах ведомости зимнего маршрутного учета, распечатки треков учетных
маршрутов (к каждой ведомости) из спутникового навигатора или спутниковый навигатор
с записанными на нем в автоматическом режиме треками для его распечатки;
3) еженедельно передавать оперативную информацию о ходе проведения полевых
работ Специалистам в районах;
4) предусмотреть, что в соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов
и экологии Российской Федерации от 29 июня 2010 года № 228, отсутствие данных о
численности охотничьих ресурсов на 1 апреля текущего года, не позволит рассчитать
квоты добычи на предстоящий охотничий сезон.
9. Отделу государственного учета, мониторинга и кадастра объектов животного
мира управления к 11 апреля 2020 года провести оценку качества ведомостей зимнего
маршрутного учета и подготовить ведомости расчета численности охотничьих ресурсов
в охотничьих угодьях территории Республики Коми.
10. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
11. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления охраны
и использования животного мира и охотничьих ресурсов А.С. Климова.
Министр
г. Сыктывкар
27 декабря 2019 г.
№ 2461

Р.В. ПОЛШВЕДКИН

Южная зона:
2974,8 т. га

Южная часть
средней зоны:
5723,6 т. га

2

Исследуемая
территория,
площадь
2

1

1

№№
п/п

МО МР «Сыктывдинский»

МО МР «Прилузский»

МО МР «Сысольский»

МО МР «Койгородский»

Наименование
муниципальных районов и
городских округов
3
4
Региональная общественная организация «Коми
республиканское общество охотников и рыболовов»
(РОО КРООиР) Койгородское охотхозяйство
ООО «БиоХимЗавод»
Общедоступные охотничьи угодья (ООУ)
РОО КРООиР - Сыктывкарское охотхозяйство
РОО КРООиР - Визингское охотхозяйство
ООУ
ГКФХ Габанов М.М.
ООО «ССК»
РОО КРООиР - Прилузское охотхозяйство
РОО КРООиР - Летское охотхозяйство
РОО КРООиР - Сыктывкарское охотхозяйство
РОО КРООиР - Эжвинское охотхозяйство
Государственное учреждение Республики Коми
(ГУ) «Чернамское лесничество»

Пользователи объектами животного мира

19,2-0-0,8
171-0,6-3,4
9,9-0,1-0
60,5-4,3-0,2
39,1-0,5-0,4
24,6-0-0,4
19,4-0-0,6
175,2-2,9-1,9
96,7-3,2-0,1
47,6-1,5-0,9
18,2-0,8-1,0
13,8-1-0,2

15

38,6-0,9-0,5

20
175
10
65
40
25
20
180
100
50
20

40

Задание по
В т.ч. по категориям среды
минимальному объему
обитания «лес», «поле»,
учетных работ, км
«болото» соответственно, км
5
6

Напоминание: в соответствие с п. 18 Методических указаний, утвержденных указанным приказом «Суммарная протяженность учетных
маршрутов по группам категорий среды обитания должна быть пропорциональна имеющимся на исследуемой территории площадям групп категорий среды обитания «лес», «поле», «болото».

МИНИМАЛЬНЫЕ ОБЪЁМЫ
проведения полевых работ по зимнему маршрутному учёту 2020 года на территории охотничьих угодий Республики Коми
(в соответствии с приказом Минприроды России от 11 января 2012 года № 1)

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Коми
от 27 декабря 2019 г. № 2461
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

№2
-5-

Ст. 72

2

Западная часть
средней зоны
7072,2 т. га

1

3

МО МР «Княжпогостский»

МО ГО «Сыктывкар»

МО МР «Усть-Куломский»

МО МР «Усть-Вымский»

МО МР «Корткеросский»

3

4
Коми региональная общественная организация
охотников и рыболовов «Сыктывдин»
ООО «ССК»
ООУ
ООУ
РОО КРООиР - Сыктывкарское охотхозяйство
РОО КРООиР - Корткеросское охотхозяйство
РОО КРООиР - Княжпогостское охотхозяйство
Коми республиканская общественная организация
охотников и рыболовов «Вычегда»
ООО «Охотхозяйство Ропча»
РОО КРООиР - Усть-Вымское охотхозяйство
ГУ «Чернамское лесничество»
ООУ
ООУ
Коми республиканская общественная организация
охотников и рыболовов «Вычегда»
ООУ
РОО КРООиР - Сыктывкарское охотхозяйство
РОО КРООиР - Эжвинское охотхозяйство
ООО «Кедва»
ООО «Турэб»
РОО КРООиР - Княжпогостское охотхозяйство
ООО «Дальний кордон»
ООО «Охотхозяйство «Обдыр»
ИП Трошев М.Г.
ООУ
ООО «Охотхозяйство Ропча»
ООО «КомиЭкстрим»

6
29,5-0,2-0,3
14,7-0-0,3
23,4-1,2-0,4
98,9-0,3-5,8
14,4-0-0,6
125,6-3,4-6
29,2-0,1-5,7
29,5-0,1-0,4
4,3-0-0,7
36,6-1,5-1,9
13,4-1,2-0,4
32,6-1,1-1,3
380-3,3-21,7
19,6-0-0,4
4,2-0,8-0
4,7-0,1-0,2
4,7-0,1-0,2
41,5-0,3-8,2
46,7-0,4-7,9
32,3-0,4-2,3
17,5-0,5-2
23,4-0,2-1,4
8,9-0,1-1
170,1-2,1-22,8
15,9-0-4,1
14,1-0-0,9

5
30
15
25
105
15
135
35
30
5
40
15
35
405
20
5
5
5
50
55
35
20
25
10
195
20
15

Ст. 72
-6№2

5

4

1

3

4
ИП Трошев М.Г.
ООУ
МО МР «Удорский»
РОО КРООиР - Косланское охотхозяйство
ООО «Перекат»
ООУ
МО ГО «Ухта»
РОО КРООиР - Ухтинское охотхозяйство
ООО «Белый Эшмес»
РОО КРООиР - Якшинское охотхозяйство
МО МР «Троицко-Печорский» РОО КРООиР - Троицко-Печорское охотхозяйство
ООУ
Восточная часть
средней зоны
ООУ
МО МР «Сосногорск»
6273,7 т. га
РОО КРООиР - Сосногорское охотхозяйство
РОО КРООиР - Вуктыльское охотхозяйство
МО ГО «Вуктыл»
ООУ
ООУ
РОО КРООиР - Усть-Цилемское охотхозяйство
МО МР «Усть-Цилемский»
ИП Бобрецов С.Б.
ООО «ТиманАгроИнвест»
ООУ
МО МР «Ижемский»
РОО КРООиР - Ижемское охотхозяйство
РОО КРООиР - Печорское охотхозяйство
Северо-таежная
РОО КРООиР - Маркельское охотхозяйство
зона и тундра
МО МР «Печора»
РОО КРООиР - Косьинское охотхозяйство
15849,2 т. га
РОО КРООиР - Каджеромское охотхозяйство
ООУ
МО ГО «Усинск»
ООУ
ООУ
МО ГО «Воркута»
РОО КРООиР - Воркутинское охотхозяйство
РОО КРООиР - Интинское охотхозяйство
МО ГО «Инта»
ООУ

2

5
5
245
220
60
95
90
15
20
35
460
70
190
70
140
350
80
60
45
90
145
15
20
10
20
240
340
60
215
50
260

6
4,7-0-0,3
217,9-3-24,1
210,2-1,1-8,7
58,9-0,3-0,8
89,5-1,3-4,2
82,5-0,5-7
13,9-0,4-0,7
17,5-0-2,5
30,5-0,4-4,1
412,3-11,3-36,4
63,9-0,4-5,7
163,6-1,4-25
58,1-1,6-10,3
125,3-2,6-12,1
252,9-43,1-54
65,9-3,4-10,7
39,2-0,3-20,5
39,9-0-5,1
79,8-0,4-9,8
120,6-5-19,4
13,6-0,2-1,2
16,3-0,5-3,2
8,2-0,1-1,7
18,5-0,1-1,4
217,4-2,9-19,7
195,5-119,7-24,8
2,7-56,6-0,7
10,8-201,2-3
32,2-4,3-13,5
117,8-131,3-10,9
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ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

73

О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Коми от 2 июля 2019 г. № 1059
«Об утверждении Административного регламента предоставления
государственной услуги по установлению и изменению границ участков
недр местного значения, предоставленных в пользование для геологического
изучения недр и (или) разведки и добычи полезных ископаемых»4
В соответствии с Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Республики Коми
от 29 ноября 2011 г. № 532 «О разработке и утверждении административных регламентов», постановлением Правительства Республики Коми от 24 августа 2017 г. № 452 «О
Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми от 2 июля 2019 г. № 1059 «Об утверждении Административного
регламента предоставления государственной услуги по установлению и изменению
границ участков недр местного значения, предоставленных в пользование для геологического изучения недр и (или) разведки и добычи полезных ископаемых» изменения
согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.
Министр

Р.В. ПОЛШВЕДКИН

г. Сыктывкар
14 января 2020 г.
№ 22
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Коми
от 14 января 2020 г. № 22

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приказ Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Коми от 2 июля 2019 г.
№ 1059 «Об утверждении Административного регламента
предоставления государственной услуги по установлению
и изменению границ участков недр местного значения,
предоставленных в пользование для геологического изучения
недр и (или) разведки и добычи полезных ископаемых»
В приказе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми от 2 июля 2019 г. № 1059 «Об утверждении Административного регламента
предоставления государственной услуги по установлению и изменению границ участков
4

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 15.01.2020 г.
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недр местного значения, предоставленных в пользование для геологического изучения
недр и (или) разведки и добычи полезных ископаемых»:
в Административном регламенте по предоставлению государственной услуги по
установлению и изменению границ участков недр местного значения, предоставленных
в пользование для геологического изучения недр и (или) разведки и добычи полезных
ископаемых, утвержденном приказом (приложение):
1. В пункте 2.6:
1) в подпункте «в» подпункта 2 слова «содержащий сведения о дополнительных
объемах геологоразведочных работ на предлагаемой к включению в границы участка
недр части недр и сроках их проведения» заменить словами «содержащий сведения о
дополнительных объемах геолого-разведочных работ на предлагаемой к включению в
границы участка недр части недр»;
2) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Изменение границ участка недр осуществляется как в сторону его увеличения,
так в сторону его уменьшения в любом пространственном направлении (по площади
и глубине).».
2. Пункты 2.6.1 – 2.6.5 изложить в следующей редакции:
«2.6.1. Изменение границ участка недр в сторону его увеличения осуществляется
в следующих случаях:
а) наличие технологических потребностей расширения границ участка недр без
прироста запасов полезных ископаемых с учетом границ безопасного ведения горных
и взрывных работ, зон охраны от вредного влияния горных разработок, зон сдвижения
горных пород, контуров предохранительных целиков под природными объектами,
зданиями и сооружениями, разносов бортов карьеров и разрезов и других факторов,
влияющих на состояние недр и земной поверхности;
б) подтверждение с помощью геологической и иной информации о недрах данных
о том, что:
полезные ископаемые на нижележащей части недр за пределами участка недр, поставленные на государственный или территориальный баланс запасов полезных ископаемых (далее - баланс), являются частью месторождения этого полезного ископаемого;
полезные ископаемые за пределами участка недр (за исключением нижележащей
части недр), поставленные на баланс, являются частью месторождения этого полезного
ископаемого;
выявленное в процессе геологического изучения месторождение полезных ископаемых выходит за границы участка недр, предоставленного в пользование для геологического изучения с целью поисков и оценки месторождений полезных ископаемых.
2.6.2. Изменение границ участка недр в сторону его увеличения возможно в целях
геологического изучения и (или) разведки и добычи того вида полезных ископаемых,
который указан в лицензии на пользование недрами, и только при условии, если:
а) на день подачи указанной в пункте 2.6 Административного регламента заявки
предлагаемая к включению в границы участка недр часть недр является сопредельной
по отношению к предоставленному в пользование участку недр;
б) на день подачи указанной в пункте 2.6 Административного регламента заявки
предлагаемая к включению в границы участка недр часть недр не предоставлена в
пользование (за исключением случая изменения границ участка недр по основаниям,
предусмотренным абзацем вторым подпункта «б» пункта 2.6.1 Административного
регламента (при условии, что нижележащий участок недр предоставлен в пользование
тому же пользователю недр);
в) в отношении предлагаемой к включению в границы участка недр части недр не
принято в установленном порядке решение о проведении конкурса или аукциона на право
пользования участками недр или о предоставлении в пользование по иным основаниям,
установленным Законом Российской Федерации «О недрах».
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2.6.3. Изменение границ участка недр в сторону его увеличения осуществляется:
а) для случая, указанного в подпункте «а» пункта 2.6.1 Административного регламента, - на основании технического проекта, имеющего положительные заключения
государственной экспертизы, согласованного в соответствии со статьей 23.2 Закона
Российской Федерации «О недрах», а также документов, определяющих уточненные границы горного отвода (с характерными разрезами, ведомостью координат угловых точек);
б) для случая, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 2.6.1 Административного регламента, - на основании заключения государственной экспертизы запасов
полезных ископаемых, поставленных на баланс. При этом изменение границ участка
недр осуществляется таким образом, чтобы в эти границы вошел весь объем поставленных на баланс запасов полезных ископаемых на нижележащей части недр за пределами
участка недр, при условии, что такие запасы являются частью месторождения полезного
ископаемого, расположенного на участке недр;
в) для случая, указанного в абзаце третьем подпункта «б» пункта 2.6.1 Административного регламента, - на основании заключения государственной экспертизы запасов
полезных ископаемых, поставленных на баланс. При этом изменение границ участка недр
осуществляется таким образом, чтобы в эти границы вошел весь объем поставленных
на баланс запасов полезных ископаемых за пределами участка недр, при условии, что
такие запасы являются частью месторождения полезного ископаемого, расположенного
на участке недр, и объем всех присоединяемых запасов полезных ископаемых не превышает 20 процентов запасов полезных ископаемых данного месторождения, поставленных
на баланс до дня подачи указанной в пункте 2.6 Административного регламента заявки.
В случае если за границами участка недр на баланс поставлено более 20 процентов
указанных запасов полезных ископаемых, то часть месторождения, содержащая данные
запасы, подлежит предоставлению в пользование по основаниям, установленным статьей 10.1 Закона Российской Федерации «О недрах». Проценты запасов определяются от
суммы запасов полезных ископаемых месторождения, расположенного на участке недр,
границы которого предлагается изменить в сторону его увеличения, учтенных на балансе
в пределах данного участка недр по состоянию на день подачи указанной в пункте 2.6
Административного регламента заявки, и запасов месторождения, расположенного на
участке недр, границы которого предлагается изменить в сторону его увеличения, списанных с баланса в пределах данного участка недр в связи с их добычей, по состоянию
на день подачи указанной в пункте 2.6 Административного регламента заявки;
г) для случая, указанного в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 2.6.1 Административного регламента, - на основании заключения государственной экспертизы
запасов полезных ископаемых, поставленных на баланс. При этом изменение границ
участка недр осуществляется таким образом, чтобы в эти границы вошел весь объем
поставленных на баланс запасов полезных ископаемых за пределами участка недр, при
условии, что такие запасы являются частью месторождения полезного ископаемого,
расположенного на участке недр.
2.6.4. Изменение границ участка недр в сторону его уменьшения осуществляется
в следующих случаях:
а) отказ пользователя недр от части участка недр по результатам соответствующего вида проведенных на участке недр работ по геологическому изучению недр и
(или) разведке полезных ископаемых, подтверждающих отсутствие перспективных для
дальнейшего освоения геологических объектов на предлагаемой к исключению части
участка недр, содержащихся в геологическом отчете, представленном в Комигеолфонд
Государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Территориальный фонд
информации Республики Коми» (далее ─ Комигеолфонд) в соответствии с условиями
лицензии на пользование недрами;
б) выделение из границ участка недр, предоставленного в пользование для геологического изучения недр с целью поисков и оценки месторождений полезных ископаемых,
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участка недр, содержащего месторождение полезных ископаемых, открытое за счет
собственных (в том числе привлеченных) средств пользователя недр, проводившего
работы по геологическому изучению недр такого участка.
2.6.5. Не допускается изменение границ участка недр в сторону его уменьшения
по основанию, предусмотренному подпунктом «а» пункта 2.6.4 Административного
регламента, в случае, если уменьшаемая часть участка недр содержит запасы полезных
ископаемых, которые указаны в лицензии на пользование недрами и в отношении которых была проведена в установленном порядке государственная экспертиза.
Изменение границ участка недр в сторону его уменьшения осуществляется:
а) для случая, указанного в подпункте «а» пункта 2.6.4 Административного регламента, - на основании геологического отчета, представленного в Комигеолфонд;
б) для случая, указанного в подпункте «б» пункта 2.6.4 Административного регламента, - на основании свидетельства об установлении факта открытия месторождения
полезных ископаемых, лицензии на пользование участком недр для разведки и добычи
полезных ископаемых на месторождении, открытом за счет собственных (в том числе
привлеченных) средств пользователя недр, проводившего работы по геологическому
изучению недр данного участка.».
3. Дополнить пунктами 2.6.6 – 2.6.8 следующего содержания:
«2.6.6. Изменение границ участка недр осуществляется многократно в следующих
случаях:
а) изменение границ участка недр в сторону его уменьшения;
б) изменение границ участка недр в сторону его увеличения в случаях, указанных
в подпункте «а», абзаце втором подпункта «б» пункта 2.6.1 Административного регламента;
в) изменение границ участка недр в сторону его увеличения в случае, указанном
в абзаце третьем подпункта «б» пункта 2.6.1 Административного регламента, при условии, что суммарный объем всех запасов полезных ископаемых, присоединяемых в
результате многократного изменения границ участка недр, не превысит 20 процентов
запасов полезных ископаемых данного месторождения, поставленных на баланс до дня
подачи указанной в пункте 2.6 Административного регламента заявки. Указанные проценты запасов определяются от суммы запасов полезных ископаемых месторождения,
расположенного на участке недр, границы которого предлагается изменить в сторону
его увеличения, учтенных на балансе в пределах данного участка недр по состоянию на
день подачи указанной в пункте 2.6 Административного регламента заявки, поданной
первоначально, и запасов месторождения, расположенного на участке недр, границы
которого предлагается изменить в сторону его увеличения, списанных с баланса в пределах данного участка недр в связи с их добычей, по состоянию на день подачи указанной
в пункте 2.6 Административного регламента заявки, поданной первоначально.
Изменение границ участка недр в случае, указанном в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 2.6.1 Административного регламента, осуществляется однократно. При
этом под однократностью понимается возможность изменения границ участка недр
только 1 раз в течение установленного лицензией на пользование недрами срока ее
действия независимо от количества случаев перехода права пользования недрами и
переоформления указанной лицензии и продления срока пользования недрами.
2.6.7. Перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной
инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия и их непредставление заявителем не является основанием для
отказа заявителю в предоставлении государственной услуги: документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной
услуги, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они
подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия, не предусмотрено.
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2.6.8. Документы, необходимые для предоставления государственной услуги,
предоставляются заявителем следующими способами:
- лично (в Министерство);
- посредством почтового отправления (в Министерство).».
4. В пункте 2.11:
1) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) наличие информации об отсутствии возможности изменения границ участка
недр;»;
2) в подпунктах 7, 8 цифры «2.6.2» заменить цифрами «2.6.1»;
3) в подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) представленные заявителем документы по содержанию не соответствуют требованиям пункта 2.6 Административного регламента.»;
4) подпункт 10 исключить.
5. В пункте 2.11.3:
1) в абзаце первом слова «заявочных материалов» заменить словами «заявки и
прилагаемых к ней документов (далее – заявочные материалы)»;
2) в подпункте 3 цифры «2.6.5» заменить цифрами «2.6.8».
6. Пункт 2.16 изложить в следующей редакции:
«2.16. Показатели доступности и качества государственной услуги
Показатели
1
I. Показатели доступности
1. Наличие возможности получения государственной услуги в
электронной форме по составу действий, которые заявитель
вправе совершить при получении государственной услуги:
1.1. Получение информации о порядке и сроках предоставления государственной услуги
1.2. Запись на прием в Министерство для подачи заявления
о предоставлении государственной услуги
1.3. Формирование заявления
1.4. Прием и регистрация Министерством заявления и иных
документов, необходимых для предоставления государственной услуги
1.5. Получение результата предоставления государственной
услуги
1.6. Получение сведений о ходе выполнения заявления
1.7. Осуществление оценки качества предоставления государственной услуги
1.8. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и
действий (бездействия) Министерства, должностного лица
либо государственного или гражданского служащего
2. Возможность либо невозможность получения государственной услуги в многофункциональном центре (в том числе в полном объеме)
3. Возможность либо невозможность получения государственной услуги посредством запроса о предоставлении
нескольких государственных услуг в многофункциональном
центре, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» (комплексный запрос)
4. Количество взаимодействий заявителя с должностными
лицами при предоставлении государственной услуги и их
продолжительность
II. Показатели качества
1. Удельный вес заявлений граждан, рассмотренных в установленный срок, в общем количестве обращений граждан в
Министерстве

Единица
Нормативное
измерения значение показателя
2
3

да/нет

да

да/нет

нет

да/нет
да/нет

нет
нет

да/нет

нет

да/нет
да/нет

нет
нет

да/нет

нет

да/нет

нет

да/нет

нет

да/нет

2 (30 мин.)

%

100
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1
2. Удельный вес рассмотренных в установленный срок заявлений на предоставление услуги в общем количестве заявлений на предоставление услуги через МФЦ
3. Удельный вес обоснованных жалоб в общем количестве
заявлений на предоставление государственной услуги в
Министерстве
4. Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем
количестве заявлений на предоставление государственной
услуги через МФЦ

2
%

3
100

%

0

%

0
».

7. В пункте 3.2 слова «3.2. Предоставление в установленном порядке информации»
заменить словами «Предоставление в установленном порядке информации».
8. В абзаце первом пункта 3.1.1 слова «заявки и документов к ней (далее - заявочные
материалы)» заменить словами «заявочных материалов».
9. В пункте 3.2.3:
1) в подпункте 1 цифры «2.6.5» заменить цифрами «2.6.8»;
2) подпункты 2, 3 изложить в следующей редакции:
«2) в случае, если заявочные материалы поданы способом, предусмотренным пунктом 2.6.8 Административного регламента, - проверяет наличие (отсутствие) у заявителя
лицензии на пользование участком недр местного значения в Реестре государственной
регистрации лицензий на пользование недрами общераспространенными полезными
ископаемыми на территории Республики Коми (далее - Реестр);
3) в случае отсутствия в Реестре информации о выданной заявителю лицензии на
пользование участком недр местного значения - готовит проект уведомления о возврате
заявочных материалов с указанием причин возврата и в этот же срок направляет его на
подпись министру;».
10. В абзаце втором пункта 3.2.5 слова «после устранения причин отказа» заменить
словами «после устранения причин возврата».
11. Пункты 3.3.1, 3.3.2 изложить в следующей редакции:
«3.3.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является
поступление заявочных материалов для рассмотрения в Комиссию по недропользованию.
Критерием принятия решения о рассмотрении заявочных материалов является наличие заявочных материалов, проверенных секретарем комиссии по недропользованию
на соответствие требованиям Административного регламента.
Комиссия по недропользованию в течение 15 календарных дней с даты получения
ею заявочных материалов рассматривает их на соответствие требованиям пунктов 2.6
- 2.6.6 (проверка содержания заявочных материалов) Административного регламента и
наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении государственной услуги,
предусмотренных пунктом 2.11 Административного регламента.
3.3.2. Решение Комиссии по недропользованию носит рекомендательный характер и оформляется в форме протокола. Протокол в срок, указанный в абзаце третьем
пункта 3.3.1 Административного регламента, оформляется Секретарем Комиссии по
недропользованию и подписывается Секретарем Комиссии по недропользованию и председателем Комиссии по недропользованию или, в случае его отсутствия, заместителем
председателя Комиссии. Протокол Комиссии по недропользованию является основанием
для подготовки Секретарем Комиссии по недропользованию необходимых документов
для принятия Министерством решения о предоставлении (отказе в предоставлении)
государственной услуги.».
12. Дополнить пунктами 3.3.3 – 3.3.5 следующего содержания:
«3.3.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры - 15 календарных дней с даты получения Комиссией по недропользованию заявочных материалов.».
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3.3.4. Результатом указанной административной процедуры является одно из следующих рекомендательных решений:
- об установлении и изменении границ участков недр местного значения, предоставленных в пользование для геологического изучения недр и (или) разведки и добычи
полезных ископаемых;
- отказ в установлении и изменении границ участков недр местного значения,
предоставленных в пользование для геологического изучения недр и (или) разведки и
добычи полезных ископаемых.
3.3.5. Способ фиксации результата административной процедуры - рекомендательное решение Комиссии по недропользованию оформлено в виде протокола.
Иных действий, необходимых для предоставления государственной услуги, в
том числе связанных с проверкой действительности усиленной квалифицированной
электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением государственной услуги не предусмотрено.».
13. В пункте 5.1:
1) в подпункте 7 слова «, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона, или их работников» исключить;
2) абзац второй подпункта 10 исключить.
14. Абзац второй пункта 5.16 после слов «вправе оставить жалобу без ответа по
существу поставленных в ней вопросов и» дополнить словами «в течение 3 рабочих
дней со дня регистрации жалобы».

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

74

Об утверждении формы заявки на участие в конкурсном отборе
по предоставлению субсидий из республиканского бюджета Республики Коми
бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных
обязательств органов местного самоуправления, возникающих
при реализации муниципальных программ (подпрограмм, основных
мероприятий) поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций5
Во исполнение Правил предоставления субсидий из республиканского бюджета
Республики Коми бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, возникающих при реализации
муниципальных программ (подпрограмм, основных мероприятий) поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций, утвержденных постановлением Правительства Республики Коми от 31 октября 2019 года № 517 «Об утверждении государственной программы Республики Коми «Социальная защита населения» (Приложение 2.6),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить форму Заявки на участие в конкурсном отборе по предоставлению
субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных
образований на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, возникающих при реализации муниципальных программ (подпрограмм,
основных мероприятий) поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций, согласно Приложению к настоящему приказу.
5

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 10.01.2020 г.
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2. Государственному учреждению Республики Коми «Центр поддержки развития
экономики Республики Коми» обеспечить размещение настоящего Приказа на официальном сайте Министерства экономики Республики Коми в информационно-телекомуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения, но не
позднее дня опубликования извещения о проведении конкурсного на предоставление
субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных
образований на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, возникающих при реализации муниципальных программ (подпрограмм, основных
мероприятий) поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя
министра Усову Н.А.
4. Признать утратившим силу приказы Министерства экономики Республики Коми:
- от 15 июня 2017 г. № 191 «Об утверждении формы заявления на участие в конкурсном отборе муниципальных районов (городских округов) для предоставления субсидий
из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных районов
(городских округов) на реализацию программ поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций»;
- от 24 декабря 2018 г. № 284 «О внесении изменений в приказ Министерства экономики Республики Коми от 15 июня 2017 г. № 191 «Об утверждении формы заявления
на участие в конкурсном отборе муниципальных районов (городских округов) для
предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам
муниципальных районов (городских округов) на реализацию программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций».
Министр

К.А. ПЛЕХОВ

г. Сыктывкар
31 декабря 2019 г.
№ 314
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства экономики Республики Коми
от 31 декабря 2019 г. № 314

Предоставляется в Министерство экономики Республики Коми
ЗАЯВКА
на участие в конкурсном отборе по предоставлению субсидий
из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам
муниципальных образований на софинансирование расходных
обязательств органов местного самоуправления, возникающих
при реализации муниципальных программ (подпрограмм,
основных мероприятий) поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций
Наименование муниципального образования
1. Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования
Наименование исполнительно-распорядительного органа
Почтовый адрес
Телефон
Сайт в сети «Интернет»
Адрес электронной почты
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2. Заместитель руководителя исполнительно-распорядительного органа муниципального образования, курирующего вопросы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
Наименование должности
Фамилия, имя, отчество
Телефон
3. Уполномоченный отдел исполнительно-распорядительного органа муниципального образования, курирующий вопросы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
для осуществления взаимодействия с Министерством экономики Республики Коми
Наименование отдела
Фамилия, имя, отчество начальника отдела
Телефон
Адрес электронной почты
4. Муниципальная программа (подпрограмма, основное мероприятие) поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций (далее – программа, (подпрограмма, основное
мероприятие)
Наименование программы
Наименование, дата, номер нормативного правового акта об утверждении программы
Наименование подпрограммы
Наименование основного мероприятия
Наименование, дата, номер нормативного правового акта, устанавливающего порядок предоставления на конкурсной основе
субсидий из бюджета муниципального образования социально
ориентированным некоммерческим организациям, включающий
требования к софинансированию из внебюджетных источников
мероприятий, реализуемых социально ориентированными некоммерческими организациями
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных решением муниципального района образования о бюджете муниципального образования на реализацию подпрограммы, основного мероприятия
в текущем финансовом году, рублей
из них на финансирование мероприятий, направленных на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций
(без учета запрашиваемой субсидии из республиканского бюджета
Республики Коми), рублей
Запрашиваемый (максимальный) размер субсидии из республиканского бюджета Республики Коми, рублей
5. Информация, необходимая для расчета размера субсидии
численность населения, постоянно проживающего на территории
муниципального образования, на конец отчетного периода, человек
количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка за год, предшествующий конкурсному отбору, единиц
количество органов территориального общественного самоуправления, действующих на территории муниципального образования,
единиц
доля граждан, охваченных мероприятиями проектов социально
ориентированных некоммерческих организаций на территории
муниципального образования от общей численности населения
муниципального образования за год, предшествующий конкурсному отбору, процентов
количество представителей социально ориентированных некоммерческих организаций, принявших участие в работе попечительских (общественных, наблюдательных) советов, созданных при
администрации муниципального образования, за год, предшествующий конкурсному отбору, человек.
6. Планируемые значения показателей результата использования субсидии из республиканского
бюджета Республики Коми
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Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка в течение года, единиц
Доля граждан, принявших участие в мероприятиях, проводимых
некоммерческими организациями на территории муниципального
образования, от общей численности населения муниципального
образования, процентов

Достоверность информации, представленной в составе заявки на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Коми
бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств
органов местного самоуправления, возникающих при реализации муниципальных программ (подпрограмм, основных мероприятий) поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций, гарантирую.
С условиями конкурсного отбора и предоставления субсидии из республиканского
бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных образований на софинансирование
расходных обязательств органов местного самоуправления, возникающих при реализации муниципальных программ (подпрограмм, основных мероприятий) поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций ознакомлен и согласен.
(наименование должности руководителя
исполнительно-распорядительного органа
муниципального района (городского округа))

«___» __________ 20___г.

(подпись)

(ФИО)

м.п.

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

75

Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего
первого разряда, занятого в строительной отрасли Республики Коми6
В соответствии с пунктом 22 (1) Правил мониторинга цен строительных ресурсов,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2016
№ 1452, с подпунктом 19-2 пункта 10 Положения о Министерстве строительства и дорожного хозяйства Республики Коми, утвержденного постановлением Правительства
Республики Коми от 28.08.2017 № 456,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить за предшествующий календарный год (за 2018 год) среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли
Республики Коми, для целей определения сметной стоимости строительства объектов
капитального строительства по строительным зонам в размере:
1 зона, г. Сыктывкар – 35406,98 руб.;
2 зона, г. Ухта – 37489,28 руб.;
3 зона, г. Печора – 44878,58 руб.;
4 зона, г. Инта – 49153,44 руб.;
5 зона, г. Воркута – 51316,82 руб.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
и.о. министра

И.К. КРУГЛОВА

г. Сыктывкар
30 декабря 2019 г.
№ 513-ОД
6

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 15.01.2020 г.
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№2

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

76

О внесении изменений в приказ Министерства труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми от 11 августа 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»7
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми от 11 августа 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» (далее – Приказ) следующие изменения:
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) 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.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Положения настоящего приказа применяются в отношении отчетности об осуществлении расходования субсидии за счет средств республиканского бюджета Республики
Коми предоставляемой некоммерческими организациями, не являющимися государственными учреждениями, оказывающими социальные услуги в форме социального
обслуживания на дому, за 2019 год.
и.о. министра труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми

В.В. КОРОТИН

г. Сыктывкар
15 января 2020 г.
№ 49

7

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 16.01.2020 г.

№2
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми
от 15 января 2020 г. № 49

«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

1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.
4.
5.
5.1.

Объем средств, планируемых к осуществлению расходов
за счет субсидии,
Наименование расходов
полученной из республиканского бюджета
Республики Коми,
рублей на 20__ год
2
3
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)
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
материальных запасов
Мягкий инвентарь

Фактический объем
средств, полученных за счет субсидии, из республиканского бюджета
Республики Коми,
рублей на 20__ год
4

Кассовые расходы за отчетный
Остаток
период
Примесубсидии,
(1 квартал, 1 почание
рублей
лугодие, 9 месяцев, год), рублей
5

6
гр. 4 - гр. 5

7
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1
2
5.2. ...
5.3. ...
Иные расходы, в том
6.
числе:
Расходы на развитие со6.1.
циальных услуг
Итого

3

№2
4

5

6

7

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 15 января 2020 г. № 49

«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.

№
п/п

1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Объем средств, планируемых к осуществлению расходов за
Наименование расходов счет поступлений от
оказания социальных
услуг на платной основе, на 20__ год
2
3
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

Фактический объем
Кассовые рассредств, полученходы за отчетный
ных за счет субсиОстаток
период (1 кварПримедии, из республисредств,
тал, 1 полугодие,
чание
канского бюджета
рублей
9 месяцев, год),
Республики Коми,
рублей
рублей на 20__ год
4
5
6
7
гр. 4 - гр. 5

№2
1
2.5.
2.6.
3.
4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
6.1.
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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

3

4

5

6

7

Достоверность представленных сведений подтверждаем:
руководитель
__________
________________________________________
(подпись)

главный бухгалтер __________
(подпись)

(расшифровка подписи)

________________________________________
(расшифровка подписи) М.П. (при наличии)

».

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

77

Об утверждении производственной программы МУП «Экосервис»
в области обращения с твердыми коммунальными отходами (оказание услуги
по захоронению твердых коммунальных отходов) на период регулирования
с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года8
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от
30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными
отходами», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2016 № 424
«Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений
показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания
и захоронения твердых коммунальных отходов», приказом ФАС России от 21.11.2016
№ 1638/16 «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами», постановлением
Правительства Республики Коми от 31.08.2017 № 459 «О Министерстве энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми», решением Правления
8

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 20.12.2019 г.
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№2

Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики
Коми (протокол от 28 ноября 2019 года № 64)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить производственную программу МУП «Экосервис» в области обращения с твердыми коммунальными отходами (оказание услуги по захоронению твердых
коммунальных отходов) на период регулирования с 1 января 2020 года по 31 декабря
2022 года согласно приложению № 1.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
Заместитель министра энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми

А.Б. ТЮРНИНА

г. Сыктывкар
28 ноября 2019 г.
№ 63/2-Т
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
от 28 ноября 2019 г. № 63/2 -Т

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП «Экосервис» в области обращения
с твердыми коммунальными отходами (оказание услуги
по захоронению твердых коммунальных отходов)
на период регулирования с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой
организации
Местонахождение регулируемой
организации
Контакты ответственных лиц
регулируемой организации
Наименование уполномоченного органа
Местонахождение уполномоченного
органа

МУП «Экосервис»
169270, Республика Коми, Удорский район, п. Усогорск,
ул. Дружбы, д. 21
Директор МУП «Экосервис» Самаров Андрей Юрьевич,
тел. (82135) 51-045
Министерство энергетики, жилищно-коммунального
хозяйства и тарифов Республики Коми
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Коммунистическая, д. 8, тел. (8212) 29-12-24

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий производственной программы, объем
их финансирования и график реализации на период регулирования с 1 января 2020 года
по 31 декабря 2022 года
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.

Наименование мероприятий
2
Мероприятия, осуществляемые регулируемой
организацией в рамках текущей деятельности
Мероприятия, осуществляемые регулируемой
организацией в рамках текущей деятельности
Мероприятия, осуществляемые регулируемой
организацией в рамках текущей деятельности
Текущий и (или) капитальный ремонт
объектов

Срок реализации
Финансовые потребмероприятия
ности на реализацию
Начало Окончание мероприятия, тыс.руб.
3
4
5
1 января 31 декабря
5 558,20
2020 года 2020 года
1 января 31 декабря
5 236,15
2021 года 2021 года
1 января 31 декабря
4 937,09
2022 года 2022 года
Мероприятия
0,00
не планируются
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Раздел 3. Планируемый объем твердых коммунальных отходов на период регулирования на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года
№
п/п
1
1.
2.

Единица
измерения

Наименование показателя
2
Объем твердых коммунальных отходов
Масса твердых коммунальных отходов

3
тыс.куб.м
тыс.тонн

Величина показателя на период
регулирования
2020 год 2021 год 2022 год
4
5
6
48,99
45,32
41,69
9,80
9,06
8,34

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование показателей
2
Операционные (подконтрольные) расходы
Неподконтрольные расходы
Расходы на приобретение
(производство) энергетических
ресурсов
Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных
активов
Нормативная прибыль
Расчетная предпринимательская прибыль
Перераспределение НВВ в целях сглаживания роста тарифов
Необходимая валовая выручка

Величина пока- Величина пока- Величина показателя на пери- зателя на пери- зателя на периЕд. изм.
од регулирова- од регулирова- од регулирования 2020 год
ния 2021 год
ния 2022 год
3
4
5
6
тыс. руб.

4 381,53

4 133,19

3 903,15

тыс. руб.

932,15

862,42

793,41

тыс. руб.

205,82

201,84

201,84

тыс. руб.

38,70

38,70

38,70

тыс. руб.

0

0

0

тыс. руб.

0

0

0

тыс. руб.

0

0

0

тыс. руб.

5 558,20

5 236,15

4 937,09

Раздел 5. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов,
используемых для захоронения твердых коммунальных отходов
№
п/п
1

1

2

Наименование показателя

Значение
Значение
Значение
Фактичеплановых по- плановых по- плановых поские значеЕд.
казателей на казателей на казателей на
ния покаизм.
период репериод репериод резателей за
гулирования гулирования гулирования
2018 год
2020 год
2021 год
2022 год
3
4
5
6
7

2
Доля проб подземных вод,
почвы и воздуха, отобранных
по результатам производственного экологического кон%
троля, не соответствующих
установленным требованиям,
в общем объеме таких проб,
Количество возгораний ТКО
в расчете на единицу площашт./ га
ди объекта, используемого
для захоронения ТКО

-

0

0

0

-

0

0

0

Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в области обращения
с твердыми коммунальными отходами (оказание услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами региональным оператором) за истекший период регулирования
Производственная программа на 2019 год утверждалась впервые, в связи с чем отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
отсутствует.
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ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ТАРИФОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

78

О внесении изменений в приказ Министерства энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов Республики Коми от 20 декабря
2018 г. № 70/40-Т «Об установлении предельных тарифов на услуги
МКП «Ухтаспецавтодор» по захоронению твердых коммунальных отходов
на период регулирования с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года»9
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными
отходами», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2016 № 424
«Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений
показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания
и захоронения твердых коммунальных отходов», приказом ФАС России от 21.11.2016
№ 1638/16 «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами», 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 19 декабря 2019 г. № 77)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми от 20 декабря 2018 г. № 70/40-Т «Об установлении предельных
тарифов на услуги МКП «Ухтаспецавтодор» по захоронению твердых коммунальных
отходов на период регулирования с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года» следующие изменения:
1) в приложении № 2:
в таблице раздела 2:
строку 2 изложить в следующей редакции:
«

2

Мероприятия, осуществляемые регулируемой организацией в рамках текущей
деятельности

01 января 2020 31 декабря 2020 27 622,97
»;

в таблице раздела 3:
графу 5 изложить в следующей редакции:
«

Величина показателя
на период регулирования
2020 год
5
596,51
119,30

»;

раздел 4 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
раздел 6 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
9

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 20.12.2019 г.
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2) четвертую строку таблицы приложения № 3 изложить в следующей редакции:
«

4

с 01.07.2020 по 31.12.2020

48,18

57,82

240,88

289,06

».

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Заместитель министра энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми

А.Б. ТЮРНИНА

г. Сыктывкар
19 декабря 2019 г.
№ 76/4-Т
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
от 19 декабря 2019 г. № 76/4-Т

«Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

8

9

Наименование показателей
2
Операционные (подконтрольные) расходы
Неподконтрольные расходы
Расходы на приобретение
(производство) энергетических ресурсов
Расходы на амортизацию
основных средств и нематериальных активов
Нормативная прибыль
Расчетная предпринимательская прибыль
Перераспределение НВВ
в целях сглаживания роста
тарифов
Корректировка с целью учета отклонения фактических
значений параметров расчета тарифов от значений,
учтенных при установлении
тарифов
Необходимая валовая выручка

Ед. изм.
3

Величина пока- Величина пока- Величина показателя на пери- зателя на пери- зателя на период регулирова- од регулирова- од регулирования 2019 год
ния 2020 год
ния 2021 год
4
5
6

тыс. руб.

17 413,85

17 068,97

18 332,80

тыс. руб.

7 051,46

11 751,90

11 956,30

тыс. руб.

2 378,94

2 546,92

2 441,06

тыс. руб.

733,77

769,00

733,77

тыс. руб.

0,00

0,00

0,00

тыс. руб.

0,00

0,00

0,00

тыс. руб.

0,00

0,00

0,00

тыс. руб.

0,00

-4 513,82

0,00

тыс. руб.

27 578,03

27 622,97

33 464,48

».
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
от 19 декабря 2019 г. № 76/4-Т

«Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в области обращения
с твердыми коммунальными отходами (оказание услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами региональным оператором) за истекший период регулирования
ОТЧЕТ
МКП «Ухтаспецавтодор» о реализации производственной
программы в области обращения с твердыми коммунальными
отходами за 2018 год
1. Паспорт производственной программы
Сведения о регулируемой организации
Полное наименование
Муниципальное казенное предприятие «Ухтаспецавтодор»
Сокращенное наименование
МКП «Ухтаспецавтодор»
Юридический адрес
169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Первомайская, 24В
Почтовый адрес
169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Первомайская, 24В
Руководитель
Директор С.А. Буторин
Телефон /факс
(8216) 76-21-98
Наименование уполномоченного
Министерство энергетики, жилищно-коммунального
органа
хозяйства и тарифов Республики Коми
Электронный адрес
ukhtaspecavtodor@mail.ru
Сайт
www.ukhtaspecavtodor.narod.ru
Сведения об уполномоченном органе
Наименование
Министерство строительства, тарифов, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Республики Коми
Местонахождение
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Коммунистическая, д. 8, тел. (8212) 29-12-24
Ответственное лицо уполномоченИ.о. министра строительства, тарифов, жилищноного органа, утвердившее производ- коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми
ственную программу
О.М. Микушева
Период реализации производствен01.01.2018-31.12.2018
ной программы

2. Перечень мероприятий производственной программы и график
их реализации

№
п/п

1
I.

Наименование мероприятия

2
Захоронение твердых коммунальных
отходов

1. Текущая эксплуатация объектов
2.

Текущий или капитальный ремонт
объектов
Итого:

Финансовые потребности на реализацию
мероприятия,
тыс. руб.
План

Факт

3

4

17 537,02 22 583,97
0

0

17 537,02 22 583,97

График реализации мероприятий
Начало реализации
мероприятия
План
Факт
5
6

Окончание реализации
мероприятия
План
Факт
7
8

01 января 01 января 31 декабря 31 декабря
2018
2018
2018
2018
01 января 01 января 31 декабря 31 декабря
2018
2018
2018
2018

№2
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№
п/п

Наименование показателя

1

2
Объем захораниваемых твердых
коммунальных отходов

1

Плановое значение показа- Фактическое
теля в соответствии с произ- значение
водственной программой
показателя
3
4
5
тыс. т
54,96
68,407
тыс. куб. м
274,8
341,925
Ед. изм.

4. Плановые и фактические значения показателей эффективности
объектов в области обращения с твердыми коммунальными
отходами*
№ п/п

Наименование вида деятельности/показателя

1
1.
1.1.

2
Захоронение твердых коммунальных отходов
Пробы подземных вод, почвы и воздуха:
Количество проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных
по результатам производственного экологического контроля,
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб (ед.)
Количество проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных
по результатам производственного экологического контроля, не
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб (ед.)
Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
таких проб (процентов)
Возгорания твердых коммунальных отходов:
Площадь объекта, используемого для захоронения твердых
коммунальных отходов (га)
Количество возгораний твердых коммунальных отходов (ед.)
Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов (ед./га)

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.

Значение
Причины
показателя
отклонения
План Факт
3
4
5

0

12

-

-

-

-

-

17,4

-

-

-

-

*На основании представленных МКП «Ухтаспецавтодор» сведений.

».

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

79

О внесении изменений в приказ Министерства энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов Республики Коми от 20 декабря
2018 г. № 70/39-Т «Об установлении предельных тарифов на услуги
ООО «Жилуслуга» по захоронению твердых коммунальных отходов
на период регулирования с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года»10
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными

10

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 20.12.2019 г.
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отходами», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2016 № 424
«Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений
показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания
и захоронения твердых коммунальных отходов», приказом ФАС России от 21.11.2016
№ 1638/16 «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами», 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 19 декабря 2019 г. № 77)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми от 20 декабря 2018 г. № 70/39-Т «Об установлении предельных
тарифов на услуги ООО «Жилуслуга» по захоронению твердых коммунальных отходов
на период регулирования с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года» следующие
изменения:
1) в приложении № 2:
в таблице раздела 2:
строку 2 изложить в следующей редакции:
«

2

Мероприятия, осуществляемые регулируемой организацией в рамках текущей
деятельности

01 января 2020 31 декабря 2020 6 713,74
»;

в таблице раздела 3:
графу 5 изложить в следующей редакции:
«

Величина показателя
на период регулирования
2020 год
5
133,34
26,67

»;

раздел 4 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
раздел 6 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
2) четвертую строку таблицы приложения № 3 изложить в следующей редакции:
«

4

с 01.07.2020 по 31.12.2020

52,03

260,14

».

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Заместитель министра энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми
г. Сыктывкар
19 декабря 2019 г.
№ 76/5-Т

А.Б. ТЮРНИНА
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
от 19 декабря 2019 г. № 76/5-Т

«Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6

7

8

Наименование показателей
2
Операционные (подконтрольные) расходы
Неподконтрольные расходы
Расходы на приобретение
(производство) энергетических ресурсов
Расходы на амортизацию
основных средств и нематериальных активов
Нормативная прибыль
Расчетная предпринимательская прибыль
Корректировка с целью учета отклонения фактических
значений параметров расчета тарифов от значений,
учтенных при установлении
тарифов
Необходимая валовая
выручка

Величина пока- Величина пока- Величина показателя на пери- зателя на пери- зателя на периЕд. изм.
од регулирова- од регулирова- од регулирования 2019 год
ния 2020 год
ния 2021 год
3
4
5
6
тыс. руб.

4 779,92

3 905,63

4 830,43

тыс. руб.

1 703,81

2 579,18

2 822,27

тыс. руб.

1 579,41

1 741,35

1 593,66

тыс. руб.

0

0

0

тыс. руб.

0

0

0

тыс. руб.

0

0

0

тыс. руб.

0

- 1 512,43

0

тыс. руб.

8 063,15

6 713,74

9 246,36

».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
от 19 декабря 2019 г. № 76/5-Т

«Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в области обращения
с твердыми коммунальными отходами (оказание услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами региональным оператором) за истекший период регулирования
ОТЧЕТ
ООО «Жилуслуга» о реализации производственной программы
в области обращения с твердыми коммунальными отходами за 2018 год
1. Паспорт производственной программы
Полное наименование
Сокращенное наименование
Юридический адрес
Почтовый адрес
Руководитель
Телефон /факс
Наименование
уполномоченного органа
Электронный адрес

Сведения о регулируемой организации
Общество с ограниченной ответственностью «Жилуслуга»
ООО «Жилуслуга»
169040, Республика Коми, Усть-Вымский район, с. Айкино,
ул. Центральная, д. 114
169040, Республика Коми, Усть-Вымский район, с. Айкино,
ул. Центральная, д. 114
Генеральный директор Н.Н. Сукач
8-(82134) 21-0-62
Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми
aykino-usluga@yandex.ru

Ст. 79
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Сайт
Сведения об уполномоченном органе
Министерство строительства, тарифов, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Республики Коми
Местонахождение
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая,
д. 8, тел. (8212) 29-12-24
Ответственное лицо уполномо- И.о. министра строительства, тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Коми О.М. Микушева
ченного органа, утвердившее
производственную программу
Период реализации производ01.01.2018-31.12.2018
ственной программы
Наименование

2. Перечень мероприятий производственной программы и график
их реализации

№
п/п

1
I.
1.
2.

Наименование мероприятия

2
Захоронение твердых коммунальных
отходов
Текущая эксплуатация объектов
Текущий или капитальный ремонт
объектов
Итого:

Финансовые потребности на реализацию
мероприятия,
тыс. руб.
План

Факт

3

4

3082,87

1 795,83

20,42

20,42

3103,29

1 816,25

График реализации мероприятий
Начало реализации
мероприятия
План
Факт
5
6

Окончание реализации
мероприятия
План
Факт
7
8

01 января 01 января 31 декабря 31 декабря
2018
2018
2018
2018
01 января 01 января 31 декабря 31 декабря
2018
2018
2018
2018

3. Объем (масса) твердых коммунальных отходов
№
п/п
1
1

Наименование показателя
2
Объем захораниваемых твердых
коммунальных отходов

Плановое значение показа- Фактическое
теля в соответствии с произ- значение
водственной программой
показателя
3
4
5
тыс. т
8,106
8,431
тыс. куб. м
40,53
42,156
Ед. изм.

4. Плановые и фактические значения показателей эффективности
объектов в области обращения с твердыми коммунальными
отходами*
№ п/п

Наименование вида деятельности/показателя

1
2
1.
Захоронение твердых коммунальных отходов
1.1. Пробы подземных вод, почвы и воздуха:
1.1.1. Количество проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных
по результатам производственного экологического контроля,
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб (ед.)
1.1.2. Количество проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных
по результатам производственного экологического контроля,
не соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме таких проб (ед.)

Значение
Причины
показателя
отклонения
План Факт
3
4
5

0

0

0

0
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1
2
1.1.3. Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
таких проб (процентов)
1.2. Возгорания твердых коммунальных отходов:
1.2.1. Площадь объекта, используемого для захоронения твердых
коммунальных отходов (га)
1.2.2. Количество возгораний твердых коммунальных отходов (ед.)
1.2.3. Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов (ед./га)

3
0

4
0

0
0

0
0

5

*На основании представленных ООО «Жилуслуга» сведений.
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ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ТАРИФОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

80

Об установлении предельных тарифов на услуги МУП «Экосервис»
по захоронению твердых коммунальных отходов на период регулирования
с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года11
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от
30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными
отходами», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2016 № 424
«Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений
показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания
и захоронения твердых коммунальных отходов», приказом ФАС России от 21.11.2016
№ 1638/16 «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами», 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 19 декабря 2019 года № 77)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Выбрать в качестве метода регулирования тарифов на услуги МУП «Экосервис»
по захоронению твердых коммунальных отходов метод индексации.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на услуги
МУП «Экосервис» по захоронению твердых коммунальных отходов согласно приложению № 1.
3. Установить и ввести в действие предельные тарифы на захоронение твердых
коммунальных отходов МУП «Экосервис» на период регулирования с 1 января 2020 года
по 31 декабря 2022 года согласно приложению № 2.
11

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 20.12.2019 г.
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4. Признать утратившим силу с 1 января 2020 года приказ Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми от 20.12.2018 № 70/61-Т
«Об установлении предельных тарифов на услуги МУП «Экосервис» по захоронению
твердых коммунальных отходов».
5. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Заместитель министра энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми

А.Б. ТЮРНИНА

г. Сыктывкар
19 декабря 2019 г.
№ 76/6-Т
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
от 19 декабря 2019 г. № 76/6-Т

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
регулирования тарифов МУП «Экосервис»
на услуги по захоронению твердых коммунальных отходов
на период регулирования с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года
Базовый уровень операционных Индекс эффективности Показатели энергосбережения и
расходов, тыс.руб.
операционных расходов энергетической эффективности
1
2
3
4
2020
5558,20
Х
0,10
2021
Х
1,00
0,10
2022
Х
1,00
0,10
Год

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
от 19 декабря 2019 г. № 76/6-Т

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ*
на захоронение твердых коммунальных отходов МУП «Экосервис»
на период регулирования с 1 ноября 2020 года по 31 декабря 2022 года
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Период
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022

Предельный тариф, Предельный тариф,
руб./куб.м**
руб./тонна
59,84
299,20
167,07
835,35
167,07
835,35
64,00
320,00
64,00
320,00
172,86
864,29

*Тариф применяется без предъявления потребителям налога на добавленную
стоимость в связи с применением организацией упрощенной системы налогообложения
в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
**При расчете тарифа учтен объем твердых коммунальных отходов в куб.м в
неуплотненном состоянии.
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ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ТАРИФОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

81

О внесении изменений в приказ Министерства энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов Республики Коми от 20 декабря
2018 г. № 70/41-Т «Об установлении предельных тарифов на услуги
ООО «Вуктылстройсервис» по захоронению твердых коммунальных отходов
на период регулирования с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года»12
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными
отходами», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2016 № 424
«Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений
показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания
и захоронения твердых коммунальных отходов», приказом ФАС России от 21.11.2016
№ 1638/16 «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами», 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 19 декабря 2019 г. № 77)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми от 20 декабря 2018 г. № 70/41-Т «Об установлении
предельных тарифов на услуги ООО «Вуктылстройсервис» по захоронению твердых
коммунальных отходов на период регулирования с 1 января 2019 года по 31 декабря
2021 года» следующие изменения:
1) в приложении № 2:
в таблице раздела 2:
строку 2 изложить в следующей редакции:
«

2

Мероприятия, осуществляемые
регулируемой организацией в рамках
текущей деятельности

01 января 2020 31 декабря 2020 4490,76
»;

в таблице раздела 3:
графу 5 изложить в следующей редакции:
«

Величина показателя
на период регулирования
2020 год
5
30,40
6,08

»;

раздел 4 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
раздел 6 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
12

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 20.12.2019 г.

Ст. 81

- 34 -

№2

2) четвертую строку таблицы приложения № 3 изложить в следующей редакции:
«

4

с 01.07.2020 по 31.12.2020

178,97

894,89

».

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Заместитель министра энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми

А.Б. ТЮРНИНА

г. Сыктывкар
19 декабря 2019 г.
№ 76/9-Т
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
от 19 декабря 2019 г. № 76/9-Т

«Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6

7
8

Наименование показателей
2
Операционные (подконтрольные) расходы
Неподконтрольные расходы
Расходы на приобретение
(производство) энергетических ресурсов
Расходы на амортизацию
основных средств и нематериальных активов
Нормативная прибыль
Расчетная предпринимательская прибыль
Результаты деятельности до
перехода к регулированию
цен (тарифов) на основе
долгосрочных параметров
регулирования
Необходимая валовая выручка

Величина пока- Величина пока- Величина показателя на пери- зателя на пери- зателя на периЕд. изм.
од регулирова- од регулирова- од регулирования 2019 год
ния 2020 год
ния 2021 год
3
4
5
6
тыс. руб.

3343,77

3311,06

3379,11

тыс. руб.

451,92

1179,70

691,51

тыс. руб.

0

0

0

тыс. руб.

0

0

0

тыс. руб.

0

0

0

тыс. руб.

0

195,65

0

тыс. руб.

1563,28

-903,127

1563,28

тыс. руб.

2232,42

3783,29

2507,33

».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
от 19 декабря 2019 г. № 76/9-Т

«Раздел 6. Отчет о реализации производственной программы в области обращения
с твердыми коммунальными отходами (оказание услуги по захоронению твердых коммунальных отходов) за истекший период регулирования
Отчет о реализации производственной программы в области обращения с твердыми
коммунальными отходами за 2018 год ООО «Вуктылстройсервис» в орган регулирования
не представлен.».
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ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ТАРИФОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

82

О внесении изменений в приказ Министерства энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов Республики Коми от 20 декабря
2018 г. № 70/42-Т «Об установлении предельных единых тарифов на услугу
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными
отходами на территории Республики Коми на 2019-2021 годы»13
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными
отходами», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2016 № 424
«Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений
показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания
и захоронения твердых коммунальных отходов», приказом ФАС России от 21.11.2016
№ 1638/16 «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами», 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 20 декабря 2019 г. № 78)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми от 20 декабря 2018 г. № 70/42-Т «Об установлении
предельных единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Коми на 2019-2021 годы»
следующие изменения:
1) в приложении 1 графу 5 изложить в следующей редакции:
«

Индекс эффективности
операционных расходов
%
5
x
х
х

»;

2) в приложении № 2:
а) в разделе 1 строку 3 изложить в следующей редакции:
« Контакты
ответственных
лиц регулируемой
организации

Исполняющий обязанности директора ООО «УХТАЖИЛФОНД» Кондратенков Дмитрий Юрьевич, действующий на основании устава;
тел./факс: +7(8216) 78-65-13
Почтовый адрес: 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Гоголя, д. 35В »;

б) в разделе 2 в графе 6 пункта 1 число «1 946 015,27» заменить числом
«2 003 674,13»;
в) в разделе 3 в графе 5 пункта 1 число «2 542,184» заменить числом «2 567,202»;
г) в разделе 4 в графе 5 число «1 975 575,42» заменить числом «2 043 870,07»;
13

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 20.12.2019 г.
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д) раздел 6 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
3) приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему
приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Заместитель министра энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми

А.Б. ТЮРНИНА

г. Сыктывкар
20 декабря 2019 г.
№ 77/1-Т
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
от 20 декабря 2019 г. № 77/1-Т

«Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы
в области обращения с твердыми коммунальными отходами
(оказание услуги по обращению с твердыми коммунальными
отходами региональным оператором) за 2018 год
6.1. Перечень мероприятий производственной программы
и график их реализации
№
п/п

Наименование мероприятия

1

2
Расходы на транспортирование твердых коммунальных отходов
Расходы на захоронение твердых коммуналь1.2.
ных отходов
Расходы на заключение и обслуживание до1.2.
говоров
Итого:

Финансовые потребности
на реализацию мероприятия
в период 01.11.2018-31.12.2018, тыс. руб.
План
Факт
3
4

1.1.

339 115,04

203 686,92

11 693,03

7 542,37

20 936,24

19 008,37

371 744,31

230 237,65

6.2. Объем (масса) твердых коммунальных отходов
№
п/п
1
1.

Наименование показателя
2
Объем образованных твердых коммунальных отходов

Ед. изм.
3
тыс. куб. м

Плановое значение показа- Фактическое
теля в соответствии с прозначение
изводственной программой показателя
4
5
431,71

247,97

6.3. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы на период
регулирования
№
п/п

Наименование показателей

Единица
измерения

1
1.

2
Объем финансовых потребностей

3
тыс. руб.

Величина показателя на период
регулирования 01.11.2018-31.12.2018
План
Факт
4
5
381 272,34
233 415,21
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6.4. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов в области обращения с твердыми коммунальными отходами
Показатели эффективности не устанавливались в связи с отсутствием у ООО «УХТАЖИЛФОНД» объектов обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов.».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
от 20 декабря 2019 г. № 77/1-Т
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
от 20 декабря 2018 г. № 70/42-Т

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЕДИНЫЕ ТАРИФЫ
на услугу регионального оператора по обращению
с твердыми коммунальными отходами – ООО «УХТАЖИЛФОНД»
на территории Республики Коми
на период регулирования с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года
№№
п/п
1
1
2

3
4

5

6

7

8

Наименование категории потребителей
2
с 01.01.2019 по 30.06.2019
Потребители за исключением категории «население»
(тарифы указываются без учета НДС)
Население*
(тарифы указываются с учетом НДС)
с 01.07.2019 по 31.12.2019
Потребители за исключением категории «население»
(тарифы указываются без учета НДС)
Население*
(тарифы указываются с учетом НДС)
с 01.01.2020 по 30.06.2020
Все категории потребителей
(НДС не облагается)***
с 01.07.2020 по 31.12.2020
Все категории потребителей
(НДС не облагается)***
с 01.01.2021 по 30.06.2021
Все категории потребителей
(НДС не облагается)***
с 01.07.2021 по 31.12.2021
Все категории потребителей
(НДС не облагается)***

Предельный тариф,
руб./куб. м**
3
883,17
1059,80

904,37
1085,24

759,66

832,63****

773,22

773,22

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 главы 21 Налогового кодекса
Российской Федерации.
**При расчете тарифов учтен объем твердых коммунальных отходов в куб. м в неуплотненном состоянии.
***Налог на добавленную стоимость не предъявляется к оплате потребителям в
соответствии с п. 36 ч. 2 ст. 149 главы 21 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации.
****Тариф для потребителей категории «население» подлежит применению с учетом
соблюдения индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги в муниципальных образованиях в Республике Коми в соответствии с Указом Главы
Республики Коми от 13.12.2019 № 119 «О внесении изменений в Указ Главы Республики
Коми от 14 декабря 2018 г. № 97 «Об утверждении предельных (максимальных) индексов
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных
образованиях в Республике Коми».».

Ст. 83

- 38 -

№2

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

83

Об установлении предельных максимальных уровней тарифов
на транспортные услуги, оказываемые ООО «Сервисная грузовая компания»
на подъездных железнодорожных путях на территории муниципального
образования городского округа «Усинск»14
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен
(тарифов)», постановлением Правительства Республики Коми от 3 декабря 2002 года
№ 196 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов) в
Республике Коми», постановлением Правительства Республики Коми от 31 августа
2017 года № 459 «О Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить предельный максимальный уровень тарифа на транспортные услуги по подаче и уборке вагонов, оказываемые ООО «Сервисная грузовая компания»
на подъездных железнодорожных путях на территории муниципального образования
городского округа «Усинск», в размере 9 776,85 руб. (без учета НДС) за один вагон,
единый для всех видов грузов.
2. Установить предельный максимальный уровень тарифа на транспортные услуги
по пропуску вагонов, оказываемые ООО «Сервисная грузовая компания» на участке
подъездного железнодорожного пути № 1 от стрелочного перевода № 1 станции Усинск
до стрелочного перевода № 10 АО ТЛК «Пижма» на территории муниципального образования городского округа «Усинск», в размере 89,63 руб. (без учета НДС) за один
вагон, порожний пробег вагонов не оплачивается.
3. Признать утратившим силу приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми от «19» марта 2018 года № 8/1-Т «Об
установлении предельных максимальных уровней тарифов на транспортные услуги,
оказываемые ООО «Сервисная грузовая компания» на подъездных железнодорожных
путях на территории муниципального образования городского округа «Усинск».
4. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2020 года.
Заместитель министра энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми

А.Б. ТЮРНИНА

г. Сыктывкар
20 декабря 2019 г.
№ 77/2-Т

14

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 20.12.2019 г.
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ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ТАРИФОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

84

О внесении изменений в приказ Министерства энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов Республики Коми от 20 декабря
2018 г. № 70/38-Т «Об установлении предельных тарифов на услуги
ООО «Дорожник» по захоронению твердых коммунальных отходов на период
регулирования с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года»15
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными
отходами», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2016 № 424
«Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений
показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания
и захоронения твердых коммунальных отходов», приказом ФАС России от 21.11.2016
№ 1638/16 «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами», 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 20 декабря 2019 г. № 78)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми от 20 декабря 2018 г. № 70/38-Т «Об установлении предельных
тарифов на услуги ООО «Дорожник» по захоронению твердых коммунальных отходов
на период регулирования с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года» следующие
изменения:
1) в приложении № 2:
в таблице раздела 2:
строку 2 изложить в следующей редакции:
«

2

Мероприятия, осуществляемые 01 января 2020 года 31 декабря 2020 года 12590,24
регулируемой организацией в
рамках текущей деятельности
»;

в таблице раздела 3:
графу 5 изложить в следующей редакции:
«

Величина показателя на
период регулирования
2020 год
5
146,89
29,38

»;

раздел 4 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
раздел 6 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
15

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 20.12.2019 г.
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2) третью и четвертую строку таблицы приложения № 3 изложить в следующей
редакции:
«

с 01.01.2020 по 31.12.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020

3
4

78,77
78,77

393,85
393,85

».

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Заместитель министра энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми

А.Б. ТЮРНИНА

г. Сыктывкар
20 декабря 2019 г.
№ 77/7-Т
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
от 20 декабря 2019 г. № 77/7-Т

«Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

8

9

Наименование показателей

Ед. изм.

2
Операционные (подконтрольные) расходы
Неподконтрольные расходы
Расходы на приобретение
(производство) энергетических ресурсов
Расходы на амортизацию
основных средств и нематериальных активов
Нормативная прибыль
Расчетная предпринимательская прибыль
Перераспределение НВВ
в целях сглаживания роста
тарифов
Корректировка с целью учета отклонения фактических
значений параметров расчета тарифов от значений,
учтенных при установлении
тарифов
Необходимая валовая выручка

3

Величина пока- Величина пока- Величина показателя на пери- зателя на пери- зателя на период регулирова- од регулирова- од регулирования 2019 год
ния 2020 год
ния 2021 год
4
5
6

тыс. руб.

9264,20

9107,79

9362,09

тыс. руб.

2037,14

3349,73

3523,29

тыс. руб.

116,60

132,72

126,11

тыс. руб.

0

0

0

тыс. руб.

0

0

0

тыс. руб.

570,90

489,97

650,57

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

-1509,96

11988,83

11570,24

13662,07

».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
от 20 декабря 2019 г. № 77/7-Т

«Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в области обращения
с твердыми коммунальными отходами (оказание услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами региональным оператором) за истекший период регулирования

№2
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ООО «Дорожник» о реализации производственной программы
в области обращения с твердыми коммунальными отходами
за 2018 год
1. Паспорт производственной программы

Сведения о регулируемой организации
Общество с ограниченной ответственностью «Дорожник»
ООО «Дорожник»
169711, Республика Коми, г. Усинск, ул. 60 лет Октября, 6/1
169711, Республика Коми, г. Усинск, ул. 60 лет Октября, 6/1
Директор ООО «Дорожник» В.В. Коновалов
(82144) 46-455
Министерство энергетики, жилищно-коммунального
хозяйства и тарифов Республики Коми
Сведения об уполномоченном органе
Наименование
Министерство строительства, тарифов, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Республики Коми
Местонахождение
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Коммунистическая, д. 8, тел. (8212) 29-12-24
Ответственное лицо уполномоченИ.о министра строительства, тарифов, жилищноного органа, утвердившее производ- коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми
ственную программу
О.М. Микушева
Период реализации производствен01.01.2018-31.12.2018
ной программы
Полное наименование
Сокращенное наименование
Юридический адрес
Почтовый адрес
Руководитель
Телефон /факс
Наименование
уполномоченного органа

2. Перечень мероприятий производственной программы и график
их реализации

№
п/п

1
I.
1.
2.

Наименование мероприятия

2
Захоронение твердых коммунальных
отходов
Текущая эксплуатация объектов
Текущий или капитальный ремонт
объектов
Итого:

Финансовые потребности на реализацию
мероприятия,
тыс. руб.
План

Факт

3

4

9 035,46

12646,94

0

0

9 035,46

12646,94

График реализации мероприятий
Начало реализации
мероприятия
План
Факт
5
6

Окончание реализации
мероприятия
План
Факт
7
8

01 января 01 января 31 декабря 31 декабря
2018
2018
2018
2018
01 января 01 января 31 декабря 31 декабря
2018
2018
2018
2018

3. Объем (масса) твердых коммунальных отходов
№
п/п
1
1

Наименование показателя
2
Объем захораниваемых твердых
коммунальных отходов

Плановое значение показа- Фактическое
теля в соответствии с прозначение
изводственной программой показателя
3
4
5
тыс. т
25,62
28,6
тыс. куб. м
128,13
143,2
Ед. изм.
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4. Плановые и фактические значения показателей эффективности
объектов в области обращения с твердыми коммунальными отходами*
№ п/п

Наименование вида деятельности/показателя

1
1.
1.1.

2
Захоронение твердых коммунальных отходов
Пробы подземных вод, почвы и воздуха:
Количество проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб (ед.)
Количество проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб (ед.)
Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме таких проб (процентов)
Возгорания твердых коммунальных отходов:
Площадь объекта, используемого для захоронения твердых
коммунальных отходов (га)
Количество возгораний твердых коммунальных отходов (ед.)
Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов (ед./га)

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.

Значение
Причины
показателя
отклонения
План Факт
3
4
5

-

25

-

0

-

0

28,6
-

1

-

1/01

*На основании представленных ООО «Дорожник» сведений.

».

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

85

Об установлении предельных тарифов на услуги ООО «Эко-Сфера»
по захоронению твердых коммунальных отходов16
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от
30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными
отходами», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2016 № 424
«Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений
показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания
и захоронения твердых коммунальных отходов», приказом ФАС России от 21.11.2016
№ 1638/16 «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами», 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 20 декабря 2019 года № 78)
16

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 20.12.2019 г.
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ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Выбрать в качестве метода регулирования тарифов на услуги ООО «Эко-Сфера»
по захоронению твердых коммунальных отходов метод экономически обоснованных
расходов (затрат).
2. Утвердить производственную программу ООО «Эко-Сфера» в области обращения с твердыми коммунальными отходами (оказание услуги по захоронению твердых
коммунальных отходов) на период регулирования с 1 января 2020 года по 31 декабря
2020 года согласно приложению № 1.
3. Установить и ввести в действие предельные тарифы на захоронение твердых
коммунальных отходов ООО «Эко-Сфера» на период регулирования с 1 января 2020 года
по 31 декабря 2020 года согласно приложению № 2.
4. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Заместитель министра энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми

А.Б. ТЮРНИНА

г. Сыктывкар
20 декабря 2019 г.
№ 77/8-Т
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
от 20 декабря 2019 г. № 77/8-Т

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО «Эко-Сфера» в области обращения
с твердыми коммунальными отходами (оказание услуги
по захоронению твердых коммунальных отходов)
на период регулирования с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации
Местонахождение регулируемой организации
Контакты ответственных лиц регулируемой
организации
Наименование уполномоченного органа
Местонахождение уполномоченного органа
Период реализации производственной
программы

Общество с ограниченной ответственностью
«Эко-Сфера»
167983 Республика Коми, г. Сыктывкар,
м. Дырнос, д 92/1
Директор ООО «Эко-Сфера» Снигур Владимир
Васильевич Тел. (8212) 29-90-09
Министерство энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов
Республики Коми
167000, Республика Коми, г Сыктывкар,
ул. Коммунистическая д. 8 Тел. (8212) 29-12-24
2020 год

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий производственной программы, объем
их финансирования и график реализации на период регулирования с 1 января 2020 года
по 31 декабря 2020 года
№
п/п
1
1.
2.

Наименование мероприятий
2
Мероприятия, осуществляемые регулируемой организацией в рамках текущей эксплуатации объекта
Текущий и/или капитальный ремонт объектов

Срок реализации
Финансовые потребмероприятий
ности на реализацию
Начало Окончание мероприятий, тыс. руб.
3
4
5
01.01.2020 31.12.2020

49481,29

01.01.2020 31.12.2020

3467,04
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Раздел 3. Планируемый объем твердых коммунальных отходов на период регулирования с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года
№
п/п
1
1.
2.

Наименование показателя
2
Объем твердых коммунальных отходов
Масса твердых коммунальных отходов

Единица Величина показателя на
измерения период регулирования
3
4
тыс. куб. м
891,48
тыс. тонн
178,30

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года
№
Наименование показателя
п/п
1
2
1 Производственные расходы
2 Ремонтные расходы
3 Административные расходы
Сбытовые расходы (расходы по сомнительным
4
долгам)
Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимые к объектам, использу5
емым для обработки, обезвреживания, захоронения
твердых коммунальных отходов
Расходы на арендную плату и лизинговые платежи в отно6 шении объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов
7 Расходы по уплате налогов и сборов
Расходы на оплату товаров, работ и услуг других операто8
ров по обращению с твердыми коммунальными отходами
Расходы на плату за негативное воздействие на окру9
жающую среду
10 Нормативная прибыль
11 Расчетная предпринимательская прибыль
12 Необходимая валовая выручка

Единица Величина показателя на
измерения период регулирования
3
4
тыс. руб.
21616,78
тыс. руб.
3467,04
тыс. руб.
6841,18
тыс. руб.

0,0

тыс. руб.

284,69

тыс. руб.

54,19

тыс. руб.

279,38

тыс. руб.

0,0

тыс. руб.

16938,03

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

0
1627,16
51108,46

Раздел 5. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов,
используемых для захоронения твердых коммунальных отходов
№
п/п
1

1

2

Наименование показателя

Фактические зна- Значение плановых
Единица
чения показате- показателей на период
измерения
лей за 2019 год* регулирования 2020 год
3
4
5

2
Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля,
%
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб,
Количество возгораний ТКО в расчете на единицу площади объекта,
шт./ гектар
используемого для захоронения ТКО

-

0

-

0

*Производственная программа утверждается впервые, в связи с чем данные о фактических значениях показателей отсутствуют.

Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами (оказание услуги по захоронению твердых
коммунальных отходов) за истекший период регулирования
Производственная программа ООО «Эко-Сфера» в области обращения с твердыми
коммунальными отходами (оказание услуги по захоронению твердых коммунальных
отходов) утверждается впервые, в связи с чем отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования отсутствует.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
от 20 декабря 2019 г. № 77/8-Т

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ*
на услуги ООО «Эко-Сфера» по захоронению
твердых коммунальных отходов
период действия с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года
№
п/п
1
2

Период
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020

Предельный тариф, Предельный тариф,
руб./куб.м.**
руб/тонна
57,33
286,65
57,33
286,65

*Тариф применяется без предъявления потребителям налога на добавленную
стоимость в связи с применением организацией упрощенной системы налогообложения
в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
**При расчете тарифа учтен объем твердых коммунальных отходов в куб.м. в
неуплотненном состоянии.

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

86

Об установлении стандартизированных тарифных ставок,
используемых для определения величины платы за технологическое
присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения
АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» на 2020 год17
В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги
по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего
оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации»,
постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении Правил
подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказом ФАС России от
16.08.2018 № 1151/18 «Об утверждении Методических указаний по расчету размера
платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок,
определяющих ее величину», постановлением Правительства Республики Коми от
31.08.2017 № 459 «О Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми», решением правления Министерства энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов Республики Коми (протокол от 31.12.2019 № 83)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить стандартизированные тарифные ставки на 2020 год, используемые для
определения величины платы за технологическое присоединение до границ земельного
17

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 10.01.2020 г.
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участка заявителя, для случаев технологического присоединения газоиспользующего
оборудования к сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение Сыктывкар»
с максимальным расходом газа 500 куб.м. газа в час и менее и (или) проектным рабочим
давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 Мпа и менее в размерах согласно приложению № 1 к приказу.
2. Признать утратившим силу:
- приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов
Республики Коми от 06.06.2019 № 23/7-Т «Об установлении стандартизированных
тарифных ставок, используемых для определения величины платы за технологическое
присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» на 2019 год»;
- приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов
Республики Коми от 13.06.2019 № 26/3-Т «О внесении изменений в приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
от 06.06.2019 № 23/7-Т «Об установлении стандартизированных тарифных ставок,
используемых для определения величины платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» на 2019 год»;
- п. 3 приказа Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми от 22.10.2019 № 46/2-Т «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов
Республики Коми».
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
Заместитель министра

А.Б. ТЮРНИНА

Сыктывкар
31 декабря 2019 г.
№ 81/1-Т
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
от 31 декабря 2019 г. № 81/1-Т

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ
на 2020 год, используемые для определения величины платы
за технологическое присоединение до границ земельного
участка заявителя, для случаев технологического присоединения
газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения
АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» с максимальным
расходом газа 500 куб.м. газа в час и менее и (или) проектным
рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 Мпа
Стандартизированная
Ед. изм. тарифная ставка в ценах
2020 года (без НДС)
1
2
3
С1 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов газораспределительных организаций, связанных с проектированием газораспределительной сети, в том числе
- строящихся газопроводов подземного
до 100 м
руб.
38 678,13
типа прокладки в диапазоне наружных диаметров менее 100 мм, при протяженности
101-500 м
руб.
62 585,98
строящейся газораспределительной сети:
Перечень стандартизированных ставок
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1
2
3
- строящихся газопроводов подземного типа
до 100 м
руб.
51 581,00
прокладки в диапазоне наружных диаметров от 101 до 500 мм, при протяженности
101-500 м
руб.
178 923,25
строящейся газораспределительной сети:
С2 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов газораспределительных организаций, связанных со строительством стальных газопроводов, в том числе:
50 мм и менее руб./км
909 345,76
- надземного (наземного) типа прокладки в
диапазоне наружных диаметров строящихся
51-100 мм
руб./км
1 756 077,13
газопроводов:
101-158 мм
руб./км
951 587,84
51-100 мм
руб./км
3 026 042,82
- подземного типа прокладки в диапазоне
наружных диаметров строящихся газопро101-158 мм
руб./км
2 013 000,00
водов:
С3 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов газораспределительных организаций, связанных со строительством полиэтиленовых газопроводов
109 мм и менее руб./км
5 240 882,52
в диапазоне наружных диаметров строящихся газопроводов:
110-159 мм
руб./км
2 860 582,36
С4 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов газораспределительных организаций, связанных со строительством стального газопровода и полиэтиленового газопровода
бестраншейным способом
6 279 076,45
- в грунтах I и II группы в диапазоне наруж- 109 мм и менее руб./км
ных диаметров строящихся полиэтиленно110-159 мм
руб./км
5 648 567,34
вых газопроводов:
160-224 мм
руб./км
6 841 310,11
50
мм
и
менее
руб./км
0,00
- в грунтах I и II группы в диапазоне наружных диаметров строящихся стальных
51-100 мм
руб./км
0,00
газопроводов:
101-158 мм
руб./км
0,00
С5 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов газораспределительных организаций, связанных с проектированием и строительством пунктов редуцирования газа
41 146,91
пропускной способностью
до 40 м куб./час руб./м3
С7.1 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие
расходов газораспределительных организаций, связанных с тыс. руб.
4,99
мониторингом выполнения Заявителем технических условий
С7.2 - стандартизированная тарифная ставка, на покрытие расходов связанных с осуществлением фактического присоединения к газораспределительной сети газораспределительной организации, бесхозяйной газораспределительной сети или сети газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, посредством осуществления комплекса технических мероприятий,
обеспечивающих физическое соединение (контакт) g-тым способом врезки сети газопотребления
Заявителя и существующего или вновь построенного стального i-того диапазона диаметров (полиэтиленового j-того диапазона диаметров) газопровода газораспределительной организации,
бесхозяйного газопровода или газопровода основного абонента, выполненного k-тым типом
прокладки, и проведением пуска газа, в расчете на одно подключение (технологическое присоединение)
- при врезке в стальные газопроводы наддо 108 мм
тыс. руб.
7,37
земного (наземного) типа прокладки с
давлением до 0,005 МПа в диапазоне на108-158 мм
тыс. руб.
4,63
ружных диаметров газопровода (в который
осуществляется врезка):
- при врезке в стальные газопроводы подземного типа прокладки с давлением до
0,005 МПа в диапазоне наружных диамедо 108 мм
тыс. руб.
8,64
тров газопровода (в который осуществляется врезка):
- при врезке в стальные газопроводы подземного типа прокладки с давлением от
0,005 МПа до 1,2 МПа в диапазоне наруж108-158 мм
тыс. руб.
4,95
ных диаметров газопровода (в который осуществляется врезка):
- при врезке в полиэтиленовые газопроводы 109 мм и менее тыс. руб.
13,21
с давлением до 0,6 МПа, в диапазоне на110-159 мм
тыс. руб.
15,53
ружных диаметров газопровода (в который
160-224 мм
тыс. руб.
19,13
осуществляется врезка):
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1
2
- при врезке в полиэтиленовые газопроводы 109 мм и менее тыс. руб.
с давлением от 0,6 Мпа до 1,2 Мпа, в диапазоне наружных диаметров газопровода (в
160-224 мм
тыс. руб.
который осуществляется врезка):

№2
3
12,29
22,46

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

87

О внесении изменения в приказ Министерства энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов Республики Коми от 28 ноября 2019 года
№ 63/6-Т «Об установлении ставок для расчета платы за технологическое
присоединение к территориальным распределительным электрическим
сетям на территории Республики Коми»18
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря
2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря
2004 года № 861 «Об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам по
передаче электрической энергии и оказания этих услуг, правил недискриминационного
доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и
оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам администратора
торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и правил технологического
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,
объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим
сетям», приказом Федеральной антимонопольной службы от 29 августа 2017 года
№ 1135/17 «Об утверждении Методических указаний по определению размера платы
за технологическое присоединение к электрическим сетям», постановлением Правительства Республики Коми от 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 28 ноября 2019 года № 64)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми от 28 ноября 2019 года № 63/6-Т «Об установлении ставок
для расчета платы за технологическое присоединение к территориальным распределительным электрическим сетям на территории Республики Коми» следующее изменение:
в приложении № 1 к приказу в строке С1.2 в графах 4 и 5 число «647,37» заменить
числом «647,36».
2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Заместитель министра

А.Б. ТЮРНИНА

г. Сыктывкар
10 января 2020 г.
№ 1/1-Т
18

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 14.01.2020 г.
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