БЮЛЛЕТЕНЬ

органов государственной власти
Республики Коми
Год издания восьмой

№5

18 февраля 2020 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
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Об утверждении границ охранных зон суще ствующих
газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений)
на входящие в них земельные участки на территории муниципального
образования городского округа «Ухта» и муниципального образования
муниципального района «Сосногорск»1
В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»,
Положением о Министерстве строительства и дорожного хозяйства Республики Коми,
утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от 28.08.2017 № 456,
на основании обращения Акционерного общества «Газпром газораспределение Сыктывкар»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей:
1.1. Газопровода в виде территории, общей площадью 130 кв.м. ± 4 кв.м, протяженностью 32,6 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Проселочная,
д. 28», подготовленных Обществом с ограниченной ответственностью «Межа Плюс»
(далее – ООО «Межа плюс») 02.12.2019;
1.2. Газопровода в виде территории, общей площадью 70 кв.м. ± 3 кв.м, протяженностью 16,9 м, согласно представленного графического описания местоположения границ
зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение жилого
дома по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Снежная, д. 11. Наружный газопровод»,
подготовленных ООО «Межа Плюс» 02.12.2019;
1.3. Газопровода в виде территории, общей площадью 30 кв.м. ± 2 кв.м, протяженностью 2,8 м, согласно представленного графического описания местоположения границ
зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение жилого
1
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дома по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Снежная, д. 12. Наружный газопровод»,
подготовленных ООО «Межа Плюс» 02.12.2019;
1.4. Газопровода в виде территории, общей площадью 53 кв.м. ± 3 кв.м, протяженностью 12,34 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
гаража-стоянки по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Пушкина, д. 1а. Наружный
газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 02.12.2019;
1.5. Газопровода в виде территории, общей площадью 1283 кв.м. ± 13 кв.м, протяженностью 318,95 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома по адресу: Республика Коми, г. Сосногорск, ул. Гайдара,
№ 31. Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 23.12.2019.
2. Наложить ограничения (обременения) на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, указанные в пункте 1 настоящего приказа,
определив условия их использования в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 20.11.2000 № 878.
3. Сектору государственного градостроительного кадастра республиканского уровня
Министерства строительства и дорожного хозяйства Республики Коми обеспечить внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах охранных
зон газораспределительных сетей, указанных в пункте 1 настоящего приказа.
4. Рекомендовать собственнику газораспределительных сетей Акционерному
обществу «Газпром газораспределение Сыктывкар» направить в адрес муниципальных
образований городского округа «Ухта» (далее – МО ГО «Ухта») и муниципального района «Сосногорск» (далее – МО МР «Сосногорск») сведения о границах охранных зон
газораспределительных сетей объектов в электронной форме в виде файлов в формате
XML, созданных с использованием XML-схем, обеспечивающих считывание и контроль
представленных данных, для внесения сведений в Государственную информационную
систему обеспечения градостроительной деятельности Республики Коми.
5. Рекомендовать органам местного самоуправления МО ГО «Ухта» и МО МР «Сосногорск» при распоряжении земельными участками, государственная собственность
на которые не разграничена и входящими в охранные зоны газораспределительных
сетей, указанными в пункте 1 настоящего приказа, принимать во внимание ограничения
хозяйственной деятельности, установленные Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
20.11.2000 № 878.
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Министр
г. Сыктывкар
10 февраля 2020 г.
№ 40-ОД

А.А. КРИКУНЕНКО
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Об утверждении границ охранных зон суще ствующих
газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений)
на входящие в них земельные участки на территории муниципального
образования городского округа «Усинск» и муниципального образования
муниципального района «Печора»2
В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»,
Положением о Министерстве строительства и дорожного хозяйства Республики Коми,
утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от 28.08.2017 № 456,
на основании обращения Акционерного общества «Газпром газораспределение Сыктывкар»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей:
1.1. Газопровода в виде территории, общей площадью 85 кв.м. ± 3 кв.м, протяженностью 19,5 м, согласно представленного графического описания местоположения границ
зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение жилого
дома по адресу: Республика Коми, г. Печора, ул. Западная, 53. Наружный газопровод»,
подготовленных Обществом с ограниченной ответственностью «Межа Плюс» (далее –
ООО «Межа плюс») 22.11.2019;
1.2. Газопровода в виде территории, общей площадью 27 кв.м. ± 2 кв.м, протяженностью 5,28 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
теплогенераторной малой мощности для отопления здания гаражей №№ 6, 7, 8, расположенных по адресу: г. Печора, ул. Спортивная, к.н. 11:12:1701006:1376. Наружный
газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 22.11.2019;
1.3. Газопровода в виде территории, общей площадью 631 кв.м. ± 9 кв.м, протяженностью 160,6 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома по адресу: Республика Коми, г. Печора, пер. Солнечный,
д. 4а. Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 16.12.2019;
1.4. Газопровода в виде территории, общей площадью 29 кв.м. ± 2 кв.м, протяженностью 3,15 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома по адресу: Республика Коми, г. Печора, ул. Западная,
д. 18. Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 16.12.2019;
1.5. Газопровода в виде территории, общей площадью 381 кв.м. ± 7 кв.м, протяженностью 91,9 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома по адресу: Республика Коми, г. Усинск, ул. Пионерская,
д. 18, к.н. 11:15:0102007:943. Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа
Плюс» 16.12.2019.
2. Наложить ограничения (обременения) на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, указанные в пункте 1 настоящего приказа,
определив условия их использования в соответствии с Правилами охраны газора2
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спределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 20.11.2000 № 878.
3. Сектору государственного градостроительного кадастра республиканского уровня
Министерства строительства и дорожного хозяйства Республики Коми обеспечить внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах охранных
зон газораспределительных сетей, указанных в пункте 1 настоящего приказа.
4. Рекомендовать собственнику газораспределительных сетей Акционерному
обществу «Газпром газораспределение Сыктывкар» направить в адрес муниципального
образования городского округа «Усинск» (далее – МО ГО «Усинск») и муниципального
образования муниципального района «Печора» (далее – МО МР «Печора») сведения о
границах охранных зон газораспределительных сетей объектов в электронной форме в
виде файлов в формате XML, созданных с использованием XML-схем, обеспечивающих
считывание и контроль представленных данных, для внесения сведений в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности МО ГО «Усинск» и
МО МР «Печора».
5. Рекомендовать органам местного самоуправления МО ГО «Усинск» и МО МР «Печора» при распоряжении земельными участками, государственная собственность на
которые не разграничена и входящими в охранные зоны газораспределительных сетей,
указанными в пункте 1 настоящего приказа, принимать во внимание ограничения
хозяйственной деятельности, установленные Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
20.11.2000 № 878.
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Министр

А.А. КРИКУНЕНКО

г. Сыктывкар
10 февраля 2020 г.
№ 41-ОД
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Об утверждении границ охранных зон суще ствующих
газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений)
на входящие в них земельные участки на территории муниципального
образования муниципального района «Усть-Вымский»3
В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»,
Положением о Министерстве строительства и дорожного хозяйства Республики Коми,
утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от 28.08.2017 № 456,
на основании обращения Акционерного общества «Газпром газораспределение Сыктывкар»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей:
1.1. Газопровода в виде территории, общей площадью 1406 кв.м. ± 13 кв.м, протяженностью 352,0 м, согласно представленного графического описания местоположения
3
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границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
жилого дома по адресу: Республика Коми, п. Жешарт, пер. Спортивный, д. 9, кв. 2. Наружный газопровод», подготовленных Обществом с ограниченной ответственностью
«Межа Плюс» (далее – ООО «Межа плюс») 22.11.2019;
1.2. Газопровода в виде территории, общей площадью 361 кв.м. ± 7 кв.м, протяженностью 83,0 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
жилого дома по адресу: Республика Коми, г. Микунь, ул. Трудовые резервы, д. 35. Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа плюс» 22.11.2019;
1.3. Газопровода в виде территории, общей площадью 1471 кв.м. ± 13 кв.м, протяженностью 363,8 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
жилого дома по адресу: Республика Коми, г. Микунь, пер. Жигулева, д. 6. Наружный
газопровод», подготовленных ООО «Межа плюс» 22.11.2019;
1.4. Газопровода в виде территории, общей площадью 1141 кв.м. ± 12 кв.м, протяженностью 126,7 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
жилого дома по адресу: Республика Коми, г. Микунь, ул. Леонова, д. 13. Наружный
газопровод», подготовленных ООО «Межа плюс» 22.11.2019;
1.5. Газопровода в виде территории, общей площадью 133 кв.м. ± 4 кв.м, протяженностью 29,2 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
жилого дома по адресу: Республика Коми, г. Микунь, Школьный переулок, д. 17. Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа плюс» 22.11.2019;
1.6. Газопровода в виде территории, общей площадью 706 кв.м. ± 9 кв.м, протяженностью 172,2 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
жилого дома по адресу: Республика Коми, г. Микунь, ул. Первомайская, д. 34. Наружный
газопровод», подготовленных ООО «Межа плюс» 22.11.2019;
1.7. Газопровода в виде территории, общей площадью 531 кв.м. ± 8 кв.м, протяженностью 126,7 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
жилого дома по адресу: Республика Коми, г. Микунь, ул. Трудовые резервы, д. 49. Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа плюс» 22.11.2019;
1.8. Газопровода в виде территории, общей площадью 484 кв.м. ± 8 кв.м, протяженностью 121,4 м, согласно представленного графического описания местоположения границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение индивидуального жилого дома по адресу: Республика Коми, п. Жешарт, ул. Клюквенная, д. 6.
Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа плюс» 22.11.2019;
1.9. Газопровода в виде территории, общей площадью 906 кв.м. ± 11 кв.м, протяженностью 227,1 м, согласно представленного графического описания местоположения границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение индивидуального жилого дома по адресу: Республика Коми, п. Жешарт, ул. Школьная, д. 32.
Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа плюс» 28.11.2019;
1.10. Газопровода в виде территории, общей площадью 374 кв.м. ± 7 кв.м, протяженностью 93,8 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома по адресу: Республика Коми, п. Жешарт, ул. Энгельса, д. 6.
Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа плюс» 22.11.2019;
1.11. Газопровода в виде территории, общей площадью 505 кв.м. ± 8 кв.м, протяженностью 121,4 м, согласно представленного графического описания местоположения
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границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома по адресу: Республика Коми, п. Жешарт, ул. Таежная, д. 24.
Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа плюс» 22.11.2019;
1.12. Газопровода в виде территории, общей площадью 558 кв.м. ± 8 кв.м, протяженностью 134,8 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
жилого дома по адресу: Республика Коми, г. Микунь, ул. Садовая, д. 5. Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа плюс» 22.11.2019;
1.13. Газопровода в виде территории, общей площадью 513 кв.м. ± 8 кв.м, протяженностью 124,9 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
здания автомойки по адресу: Республика Коми, г. Микунь, ул. Молодежная, дом б/н.
Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа плюс» 22.11.2019;
1.14. Газопровода в виде территории, общей площадью 544 кв.м. ± 8 кв.м, протяженностью 147,9 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
жилого дома по адресу: Республика Коми, Усть-Вымский район, г. Микунь, ул. Железнодорожная, д. 33 а. Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа плюс»
22.11.2019;
1.15. Газопровода в виде территории, общей площадью 25 кв.м. ± 2 кв.м, протяженностью 2,3 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Индивидуальный
жилой дом № 10 по пер. Больничный в г. Микунь Усть-Вымского района. Газоснабжение.
Наружный газопровод до границы земельного участка», подготовленных ООО «Межа
плюс» 22.11.2019;
1.16. Газопровода в виде территории, общей площадью 350 кв.м. ± 7 кв.м, протяженностью 89,8 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
жилого дома по адресу: Республика Коми, г. Микунь, 1-й Карьерный переулок, д. 6.
Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа плюс» 22.11.2019;
1.17. Газопровода в виде территории, общей площадью 301 кв.м. ± 6 кв.м, протяженностью 71,3 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома по адресу: Республика Коми, г. Микунь, ул. Гоголя, д. 2г.
Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа плюс» 22.11.2019;
1.18. Газопровода в виде территории, общей площадью 1048 кв.м. ± 11 кв.м, протяженностью 258,2 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение индивидуального жилого дома по адресу: Республика Коми, г. Микунь, ул. Лунинская, № 31.
Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа плюс» 22.11.2019;
1.19. Газопровода в виде территории, общей площадью 146 кв.м. ± 4 кв.м, протяженностью 26,4 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
жилого дома по адресу: Республика Коми, Усть-Вымский район, г. Микунь, ул. Лунинская, д. 33. Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа плюс» 25.11.2019;
1.20. Газопровода в виде территории, общей площадью 221 кв.м. ± 5 кв.м, протяженностью 51,3 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
жилого дома по адресу: Республика Коми, Усть-Вымский район, г. Микунь, ул. Лунинская, д. 35. Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа плюс» 25.11.2019;
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1.21. Газопровода в виде территории, общей площадью 599 кв.м. ± 9 кв.м, протяженностью 145,7 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
жилого дома по адресу: Республика Коми, Усть-Вымский район, г. Микунь, ул. Локомотивная, д. 26. Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа плюс» 25.11.2019;
1.22. Газопровода в виде территории, общей площадью 687 кв.м. ± 9 кв.м, протяженностью 171,7 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
жилого дома по адресу: Республика Коми, д. Яг, ул. Центральная, д. 14. Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа плюс» 25.11.2019;
1.23. Газопровода в виде территории, общей площадью 634 кв.м. ± 9 кв.м, протяженностью 125,5 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
жилого дома по адресу: Республика Коми, д. Яг, ул. Гаражная, д. 2. Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа плюс» 25.11.2019;
1.24. Газопровода в виде территории, общей площадью 363 кв.м. ± 7 кв.м, протяженностью 86,4 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома по адресу: Республика Коми, п. Жешарт, ул. Грина, № 1.
Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа плюс» 25.11.2019;
1.25. Газопровода в виде территории, общей площадью 646 кв.м. ± 9 кв.м, протяженностью 158,05 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
жилого дома по адресу: Республика Коми, п. Жешарт, ул. Березовая, д. 18. Наружный
газопровод», подготовленных ООО «Межа плюс» 25.11.2019;
1.26. Газопровода в виде территории, общей площадью 27 кв.м. ± 2 кв.м, протяженностью 2,7 м, согласно представленного графического описания местоположения границ
зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение индивидуального жилого дома по адресу: Республика Коми, п. Жешарт, ул. Октябрьская, д. 32.
Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа плюс» 25.11.2019;
1.27. Газопровода в виде территории, общей площадью 892 кв.м. ± 10 кв.м, протяженностью 216,5 м, согласно представленного графического описания местоположения границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение индивидуального жилого дома по адресу: Республика Коми, п. Жешарт, ул. Октябрьская, д. 34.
Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа плюс» 25.11.2019;
1.28. Газопровода в виде территории, общей площадью 68 кв.м. ± 3 кв.м, протяженностью 17,3 м, согласно представленного графического описания местоположения границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение индивидуального жилого дома по адресу: Республика Коми, п. Жешарт, ул. Пушкина, № 14.
Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа плюс» 25.11.2019;
1.29. Газопровода в виде территории, общей площадью 51 кв.м. ± 2 кв.м, протяженностью 13,58 м, согласно представленного графического описания местоположения границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение индивидуального жилого дома по адресу: Республика Коми, п. Жешарт, ул. Ветеранов, д. 13.
Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа плюс» 25.11.2019;
1.30. Газопровода в виде территории, общей площадью 806 кв.м. ± 10 кв.м, протяженностью 202,56 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение индивидуального жилого дома по адресу: Республика Коми, п. Жешарт, ул. К. Маркса, № 1.
Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа плюс» 25.11.2019;
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1.31. Газопровода в виде территории, общей площадью 1956 кв.м. ± 15 кв.м, протяженностью 499,7 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
жилого дома по адресу: Республика Коми, п. Жешарт, ул. Клубная, д. 17. Наружный
газопровод», подготовленных ООО «Межа плюс» 25.11.2019;
1.32. Газопровода в виде территории, общей площадью 79 кв.м. ± 3 кв.м, протяженностью 20,8 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома по адресу: Республика Коми, п. Жешарт, ул. Майская, № 1.
Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа плюс» 25.11.2019;
1.33. Газопровода в виде территории, общей площадью 73 кв.м. ± 3 кв.м, протяженностью 13,0 м, согласно представленного графического описания местоположения границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение индивидуального жилого дома по адресу: Республика Коми, п. Жешарт, ул. Цветочная, № 5а.
Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа плюс» 25.11.2019;
1.34. Газопровода в виде территории, общей площадью 69 кв.м. ± 3 кв.м, протяженностью 16,2 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
жилого дома по адресу: Республика Коми, Усть-Вымского района, п. Жешарт, ул. Цветочная, № 7. Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа плюс» 25.11.2019;
1.35. Газопровода в виде территории, общей площадью 936 кв.м. ± 11 кв.м, протяженностью 235,96 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома по адресу: Республика Коми, п. Жешарт, пер. Победы, № 5.
Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа плюс» 25.11.2019;
1.36. Газопровода в виде территории, общей площадью 1302 кв.м. ± 13 кв.м, протяженностью 322,6 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение индивидуального жилого дома по адресу: Республика Коми, п. Жешарт, ул. Заручейная, № 1.
Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа плюс» 25.11.2019;
1.37. Газопровода в виде территории, общей площадью 122 кв.м. ± 4 кв.м, протяженностью 26,5 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома по адресу: Республика Коми, Усть-Вымский район,
с. Айкино, ул. Западная, 15. Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа
плюс» 23.12.2019;
1.38. Газопровода в виде территории, общей площадью 81 кв.м. ± 3 кв.м, протяженностью 16,2 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
жилого дома по адресу: с. Айкино, ул. Исакова, д. 51/1. Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа плюс» 23.12.2019;
1.39. Газопровода в виде территории, общей площадью 63 кв.м. ± 3 кв.м, протяженностью 10,0 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
жилого дома по адресу: с. Айкино, ул. Лесная, д. 13/1. Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа плюс» 23.12.2019;
1.40. Газопровода в виде территории, общей площадью 53 кв.м. ± 3 кв.м, протяженностью 9,0 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Индивидуальный
жилой дом № 71 а по ул. Набережная в с. Айкино Усть-Вымского района. Газоснабжение.
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Наружный газопровод до границы земельного участка», подготовленных ООО «Межа
плюс» 23.12.2019;
1.41. Газопровода в виде территории, общей площадью 45 кв.м. ± 2 кв.м, протяженностью 12,8 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома по адресу: Республика Коми, Усть-Вымский район,
с. Айкино, ул. Садовая, 4. Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа плюс»
23.12.2019;
1.42. Газопровода в виде территории, общей площадью 592 кв.м. ± 9 кв.м, протяженностью 143,9 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
жилого дома по адресу: с. Айкино, ул. Центральная, д. 191. Наружный газопровод»,
подготовленных ООО «Межа плюс» 23.12.2019;
1.43. Газопровода в виде территории, общей площадью 83 кв.м. ± 3 кв.м, протяженностью 18,0 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
жилого дома по адресу: с. Айкино, ул. Центральная, д. 73. Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа плюс» 23.12.2019.
2. Наложить ограничения (обременения) на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, указанные в пункте 1 настоящего приказа,
определив условия их использования в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 20.11.2000 № 878.
3. Сектору государственного градостроительного кадастра республиканского уровня
Министерства строительства и дорожного хозяйства Республики Коми обеспечить внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах охранных
зон газораспределительных сетей, указанных в пункте 1 настоящего приказа.
4. Рекомендовать собственнику газораспределительных сетей Акционерному обществу «Газпром газораспределение Сыктывкар» направить в адрес муниципального образования муниципального района «Усть-Вымский» сведения о границах охранных зон
газораспределительных сетей объектов в электронной форме в виде файлов в формате
XML, созданных с использованием XML-схем, обеспечивающих считывание и контроль
представленных данных, для внесения сведений в Государственную информационную
систему обеспечения градостроительной деятельности Республики Коми.
5. Рекомендовать органу местного самоуправления муниципального образования
муниципального района «Усть-Вымский» при распоряжении земельными участками,
государственная собственность на которые не разграничена и входящими в охранные
зоны газораспределительных сетей, указанных в пункте 1 настоящего приказа, принимать во внимание ограничения хозяйственной деятельности, установленные Правилами
охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 20.11.2000 № 878.
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Министр
г. Сыктывкар
10 февраля 2020 г.
№ 42-ОД

А.А. КРИКУНЕНКО
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ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
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Об утверждении границ охранных зон суще ствующих
газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений)
на входящие в них земельные участки на территории муниципального
образования муниципального района «Княжпогостский»4
В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»,
Положением о Министерстве строительства и дорожного хозяйства Республики Коми,
утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от 28.08.2017 № 456,
на основании обращения Акционерного общества «Газпром газораспределение Сыктывкар»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей:
1.1. Газопровода в виде территории, общей площадью 87 кв.м. ± 3 кв.м, протяженностью 23,0 м, согласно представленного графического описания местоположения границ
зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение здания магазина по адресу: Республика Коми, Княжпогостский район, п. Синдор, ул. Северная, д. 4б.
Наружный газопровод», подготовленных Обществом с ограниченной ответственностью
«Межа Плюс» (далее – ООО «Межа плюс») 25.11.2019;
1.2. Газопровода в виде территории, общей площадью 97 кв.м. ± 3 кв.м, протяженностью 24,0 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
магазина по адресу: Республика Коми, п. Синдор, ул. Северная, д. 2. Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 25.11.2019;
1.3. Газопровода в виде территории, общей площадью 75 кв.м. ± 3 кв.м, протяженностью 14,8 м, согласно представленного графического описания местоположения границ
зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение жилого
дома по адресу: Республика Коми, Княжпогостский район, г. Емва, ул. Южная, д. 2.
Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 25.11.2019;
1.4. Газопровода в виде территории, общей площадью 944 кв.м. ± 11 кв.м, протяженностью 233,0 м, согласно представленного графического описания местоположения границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение жилого дома по адресу: Республика Коми, Княжпогостский район, г. Емва, ул. Южная, д. 3.
Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 25.11.2019;
1.5. Газопровода в виде территории, общей площадью 284 кв.м. ± 6 кв.м, протяженностью 66,5 м, согласно представленного графического описания местоположения границ
зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение жилого
дома по адресу: Республика Коми, Княжпогостский район, г. Емва, ул. Заречная, д. 4.
Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 25.11.2019;
1.6. Газопровода в виде территории, общей площадью 40 кв.м. ± 2 кв.м, протяженностью 6,0 м, согласно представленного графического описания местоположения границ
зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение жилого
дома по адресу: Республика Коми, г. Емва, ул. Дачная, д. 10. Наружный газопровод»,
подготовленных ООО «Межа Плюс» 25.11.2019;
4

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 14.02.2020 г.
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1.7. Газопровода в виде территории, общей площадью 928 кв.м. ± 11 кв.м, протяженностью 231,3 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
жилого дома по адресу: Республика Коми, г. Емва, ул. Дачная, д. 22. Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 25.11.2019;
1.8. Газопровода в виде территории, общей площадью 702 кв.м. ± 9 кв.м, протяженностью 182,0 м, согласно представленного графического описания местоположения границ
зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение жилого
дома по адресу: Республика Коми, Княжпогостский район, г. Емва, ул. Солнечная, д. 36.
Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 25.11.2019;
1.9. Газопровода в виде территории, общей площадью 1498 кв.м. ± 14 кв.м, протяженностью 372,6 м, согласно представленного графического описания местоположения границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение жилого дома по адресу: Республика Коми, Княжпогостский район, г. Емва, ул. Песчаная, д. 3а.
Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 25.11.2019;
1.10. Газопровода в виде территории, общей площадью 887 кв.м. ± 10 кв.м, протяженностью 219,2 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома по адресу: Республика Коми, г. Емва, ул. Песчаная, № 30.
Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 25.11.2019;
1.11. Газопровода в виде территории, общей площадью 291 кв.м. ± 6 кв.м, протяженностью 72,8 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
здания магазина по адресу: Республика Коми, Княжпогостский район, г. Емва, ул. Джержинского, б/н. Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 25.11.2019;
1.12. Газопровода в виде территории, общей площадью 480 кв.м. ± 8 кв.м, протяженностью 116,8 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
магазина по адресу: Республика Коми, г. Емва, ул. Коммунистическая, д. 10. Наружный
газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 25.11.2019;
1.13. Газопровода в виде территории, общей площадью 59 кв.м. ± 3 кв.м, протяженностью 16,2 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
здания торгово-развлекательного комплекса по адресу: Республика Коми, г. Емва,
ул. 30 лет Победы, № 13. Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс»
25.11.2019;
1.14. Газопровода в виде территории, общей площадью 1064 кв.м. ± 11 кв.м, протяженностью 266,55 м, согласно представленного графического описания местоположения границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение жилого дома по адресу: Республика Коми, Княжпогостский район, г. Емва, ул. Совхозная, д. 60.
Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 25.11.2019;
1.15. Газопровода в виде территории, общей площадью 650 кв.м. ± 9 кв.м, протяженностью 161,46 м, согласно представленного графического описания местоположения границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение жилого дома по адресу: Республика Коми, Княжпогостский район, г. Емва, ул. Луговая, д. 8.
Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 25.11.2019.
2. Наложить ограничения (обременения) на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, указанные в пункте 1 настоящего приказа,
определив условия их использования в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 20.11.2000 № 878.
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3. Сектору государственного градостроительного кадастра республиканского уровня
Министерства строительства и дорожного хозяйства Республики Коми обеспечить внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах охранных
зон газораспределительных сетей, указанных в пункте 1 настоящего приказа.
4. Рекомендовать собственнику газораспределительных сетей Акционерному обществу «Газпром газораспределение Сыктывкар» направить в адрес муниципального образования муниципального района «Княжпогостский» (далее – МОМР «Княжпогостский»)
сведения о границах охранных зон газораспределительных сетей объектов в электронной
форме в виде файлов в формате XML, созданных с использованием XML схем, обеспечивающих считывание и контроль представленных данных, для внесения сведений в
Государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности Республики Коми.
5. Рекомендовать органу местного самоуправления МОМР «Княжпогостский» при
распоряжении земельными участками, государственная собственность на которые не
разграничена и входящими в охранные зоны газораспределительных сетей, указанными
в пункте 1 настоящего приказа, принимать во внимание ограничения хозяйственной
деятельности, установленные Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878.
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Министр

А.А. КРИКУНЕНКО

г. Сыктывкар
12 февраля 2020 г.
№ 45-ОД

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

122

Об утверждении границ охранных зон суще ствующих
газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений)
на входящие в них земельные участки на территории муниципального
образования городского округа «Сыктывкар» и муниципального образования
муниципального района «Сыктывдинский»5
В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»,
Положением о Министерстве строительства и дорожного хозяйства Республики Коми,
утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от 28.08.2017 № 456,
на основании обращения Акционерного общества «Газпром газораспределение Сыктывкар»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей:
1.1. Газопровода в виде территории, общей площадью 48 кв.м. ± 2 кв.м, протяженностью 8,1 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома (район ж/д № 18) ул. Тентюковская г. Сыктывкар. На5

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 14.02.2020 г.
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ружный газопровод», подготовленных Обществом с ограниченной ответственностью
«Межа Плюс» (далее – ООО «Межа плюс») 07.10.2019;
1.2. Газопровода в виде территории, общей площадью 503 кв.м. ± 8 кв.м, протяженностью 118,34 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома № 18 по ул. Тентюковская в г. Сыктывкаре. Наружный
газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 07.10.2019;
1.3. Газопровода в виде территории, общей площадью 63 кв.м. ± 3 кв.м, протяженностью 14,4 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома на участке с к.н. 11:05:0201022:4212 по ул. 4-я линия
в мкр. Емваль, г. Сыктывкар. Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа
Плюс» 12.12.2019;
1.4. Газопровода в виде территории, общей площадью 138 кв.м. ± 4 кв.м, протяженностью 29,2 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома № 7 по ул. Краснозатонская в пгт Краснозатонский,
г. Сыктывкар. Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 12.12.2019;
1.5. Газопровода в виде территории, общей площадью 50 кв.м. ± 2 кв.м, протяженностью 8,6 м, согласно представленного графического описания местоположения границ
зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение индивидуального жилого дома № 15 по ул. Ключевая в пгт В. Максаковка в г. Сыктывкаре.
Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 12.12.2019;
1.6. Газопровода в виде территории, общей площадью 533 кв.м. ± 8 кв.м, протяженностью 132,5 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома № 33 по ул. Большая в пгт В. Максаковка в г. Сыктывкаре.
Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 12.12.2019;
1.7. Газопровода в виде территории, общей площадью 26 кв.м. ± 2 кв.м, протяженностью 2,3 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома № 65 по ул. Восточная в г. Сыктывкаре. Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 12.12.2019;
1.8. Газопровода в виде территории, общей площадью 252 кв.м. ± 6 кв.м, протяженностью 61,0 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома № 40 по ул. Центральная в мкр. Емваль, г. Сыктывкар.
Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 12.12.2019;
1.9. Газопровода в виде территории, общей площадью 244 кв.м. ± 5 кв.м, протяженностью 57,2 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома № 22 по ул. Летная в г. Сыктывкаре. Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 12.12.2019;
1.10. Газопровода в виде территории, общей площадью 597 кв.м. ± 9 кв.м, протяженностью 145,1 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома № 34/1 по ул. Заводская в г. Сыктывкаре. Наружный
газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 12.12.2019;
1.11. Газопровода в виде территории, общей площадью 379 кв.м. ± 7 кв.м, протяженностью 95,9 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
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нежилого помещения по адресу: г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, 131. Наружный
газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 12.12.2019;
1.12. Газопровода в виде территории, общей площадью 44 кв.м. ± 2 кв.м, протяженностью 7,0 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома № 25 по ул. Братьев Жилиных в г. Сыктывкаре. Наружный
газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 12.12.2019;
1.13. Газопровода в виде территории, общей площадью 294 кв.м. ± 6 кв.м, протяженностью 69,6 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома № 26 по ул. Братьев Жилиных в г. Сыктывкаре. Наружный
газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 12.12.2019;
1.14. Газопровода в виде территории, общей площадью 71 кв.м. ± 3 кв.м, протяженностью 18,4 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома № 10 по ул. Калиновская в пгт Краснозатонский, г. Сыктывкар. Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 12.12.2019;
1.15. Газопровода в виде территории, общей площадью 61 кв.м. ± 3 кв.м, протяженностью 12,1 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома № 36 по ул. Почтовая в г. Сыктывкаре. Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 12.12.2019;
1.16. Газопровода в виде территории, общей площадью 35 кв.м. ± 2 кв.м, протяженностью 8,8 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома № 16а по ул. Серова в г. Сыктывкаре. Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 16.12.2019;
1.17. Газопровода в виде территории, общей площадью 56 кв.м. ± 3 кв.м, протяженностью 10,0 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома № 24 по ул. Серова в г. Сыктывкаре. Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 12.12.2019;
1.18. Газопровода в виде территории, общей площадью 52 кв.м. ± 3 кв.м, протяженностью 8,9 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома № 126 по ул. Восточная в г. Сыктывкаре. Наружный
газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 12.12.2019;
1.19. Газопровода в виде территории, общей площадью 1203 кв.м. ± 12 кв.м, протяженностью 294,9 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома № 130 по ул. Восточная в г. Сыктывкаре. Наружный
газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 16.12.2019;
1.20. Газопровода в виде территории, общей площадью 854 кв.м. ± 10 кв.м, протяженностью 210,4 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома на № 14б по ул. Шоссейная в с. Выльгорт. Наружный
газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 16.12.2019;
1.21. Газопровода в виде территории, общей площадью 50 кв.м. ± 2 кв.м, протяженностью 9,1 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома на № 19а по ул. Юбилейная в с. Выльгорт. Наружный
газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 16.12.2019;
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1.22. Газопровода в виде территории, общей площадью 49 кв.м. ± 2 кв.м, протяженностью 8,4 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома на № 19г по ул. Юбилейная в с. Выльгорт. Наружный
газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 16.12.2019;
1.23. Газопровода в виде территории, общей площадью 631 кв.м. ± 9 кв.м, протяженностью 152,2 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома на уч. 10 в м. Птицефабрика в с. Выльгорт. Наружный
газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 16.12.2019;
1.24. Газопровода в виде территории, общей площадью 34 кв.м. ± 2 кв.м, протяженностью 4,6 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома на № 13б по ул. Юбилейная в с. Выльгорт. Наружный
газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 16.12.2019;
1.25. Газопровода в виде территории, общей площадью 401 кв.м. ± 7 кв.м, протяженностью 97,7 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома на уч. с кад.н. 11:04:1001014:390 по ул. Мира в с. Выльгорт. Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 16.12.2019;
1.26. Газопровода в виде территории, общей площадью 44 кв.м. ± 2 кв.м, протяженностью 13,0 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома № 17 по ул. Южная в с. Выльгорт. Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 16.12.2019;
1.27. Газопровода в виде территории, общей площадью 402 кв.м. ± 7 кв.м, протяженностью 96,6 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома № 30 по ул. Южная в с. Выльгорт. Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 16.12.2019;
1.28. Газопровода в виде территории, общей площадью 216 кв.м. ± 5 кв.м, протяженностью 50,3 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома № 32 по ул. Пионерская в г. Сыктывкаре. Наружный
газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 23.12.2019;
1.29. Газопровода в виде территории, общей площадью 25 кв.м. ± 2 кв.м, протяженностью 8,0 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Внутреннее
газоснабжение квартиры № 1 в двухквартирном жилом доме № 19 по ул. Общественная
в пгт Максаковка, г. Сыктывкар. Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа
Плюс» 22.11.2019.
2. Наложить ограничения (обременения) на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, указанные в пункте 1 настоящего приказа,
определив условия их использования в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 20.11.2000 № 878.
3. Сектору государственного градостроительного кадастра республиканского уровня
Министерства строительства и дорожного хозяйства Республики Коми обеспечить внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах охранных
зон газораспределительных сетей, указанных в пункте 1 настоящего приказа.
4. Рекомендовать собственнику газораспределительных сетей Акционерному
обществу «Газпром газораспределение Сыктывкар» направить в адрес муниципаль-
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ного образования городского округа «Сыктывкар» (далее – МО ГО «Сыктывкар») и
муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» (далее –
МО МР «Сыктывдинский») сведения о границах охранных зон газораспределительных
сетей объектов в электронной форме в виде файлов в формате XML, созданных с использованием XML-схем, обеспечивающих считывание и контроль представленных
данных, для внесения сведений в Государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности Республики Коми.
5. Рекомендовать органам местного самоуправления МО ГО «Сыктывкар» и
МО МР «Сыктывдинский» при распоряжении земельными участками, государственная
собственность на которые не разграничена и входящими в охранные зоны газораспределительных сетей, указанными в пункте 1 настоящего приказа, принимать во внимание
ограничения хозяйственной деятельности, установленные Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 20.11.2000 № 878.
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Министр

А.А. КРИКУНЕНКО

г. Сыктывкар
12 февраля 2020 г.
№ 46-ОД

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

123

О внесении изменений в некоторые приказы Министерства труда,
занятости и социальной защиты Республики Коми6
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики
Коми (далее – Министерство) от 31 января 2020 г. № 141 «Об утверждении подушевых
нормативов финансирования социальных услуг и тарифов на социальные услуги, предоставляемые населению организациями социального обслуживания в Республике Коми
в форме социального обслуживания на дому» следующие изменения:
в пункте 5 слова «от 31 января 2018 г.» заменить словами «от 31 января 2019 г.».
2. Внести в приказ Министерства от 31 января 2020 г. № 142 «Об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг и тарифов на социальные услуги,
предоставляемые населению организациями социального обслуживания в Республике
Коми в полустационарной форме социального обслуживания» следующие изменения:
1) приложение № 3 «Тарифы на социальные услуги, предоставляемые населению
организациями социального обслуживания в Республике Коми в полустационарной
форме социального обслуживания, для городской местности» изложить в редакции
согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) приложение № 4 «Тарифы на социальные услуги, предоставляемые населению
организациями социального обслуживания в Республике Коми в полустационарной
форме социального обслуживания, для сельской местности» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
6

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 10.02.2020 г.
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3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на
правоотношения, возникшие с 31 января 2020 года.
Заместитель Председателя
Правительства Республики Коми –
министр труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми

И.В. СЕМЯШКИН

г. Сыктывкар
6 февраля 2020 г.
№ 165
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми
от 6 февраля 2020 г. № 165
«УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми
от 31 января 2020 г. № 142
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 3)

ТАРИФЫ
на социальные услуги, предоставляемые населению
организациями социального обслуживания в Республике Коми
в полустационарной форме социального обслуживания,
для городской местности
№
п/п
1
1
2
3
4

5

6
7

8

9

Наименование услуг
2
Социально-бытовые услуги
обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами,
журналами, газетами, настольными играми
предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход
отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой
корреспонденции
помощь в приеме пищи (кормление)
в индивидуальной форме
в групповой форме (при
наполняемости от 5 человек)
Социально-медицинские услуги
выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела,
артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.)
систематическое наблюдение за получателями социальных услуг
для выявления отклонений в состоянии их здоровья
проведение оздоровительных меров индивидуальной форме
приятий
в групповой форме (при
наполняемости от 4 человек)
консультирование по социально-мев индивидуальной форме
дицинским вопросам (поддержания
в групповой форме (при
и сохранения здоровья получателей
наполняемости от 5 человек)
социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения
за получателями социальных услуг в
целях выявления отклонений в состоянии их здоровья)
проведение мероприятий, направленв индивидуальной форме
ных на формирование здорового обв групповой форме (при
раза жизни
наполняемости от 5 человек)

Тариф на разовую
услугу, руб.
3
205,18
205,18
205,18
273,57
54,72

68,39
68,39
205,18
51,30
102,59
20,52

205,18
41,04

Ст. 123
1
2
10 проведение занятий по адаптивной
физической культуре
Социально-психологические услуги
11 социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам
внутрисемейных отношений

12

13

14

15

16

17

18

19

20

- 18 в индивидуальной форме
в групповой форме (при
наполняемости от 5 человек)

в форме индивидуального
консультирования (для
несовершеннолетних)
в форме индивидуального
консультирования (для
взрослых)
в форме семейного
консультирования
в форме группового
консультирования (при
наполняемости от 4 человек)
психологическая помощь и поддержка, в индивидуальной форме
в том числе гражданам, осуществляюв групповой форме (при
щим уход на дому за тяжелобольными наполняемости от 4 человек)
получателями социальных услуг
социально-психологический патронаж
в форме индивидуального
консультирования (для
несовершеннолетних)
в форме индивидуального
консультирования (для
взрослых)
в форме семейного
консультирования
оказание консультативной психологив форме индивидуального
ческой помощи анонимно, в том числе
консультирования (для
с использованием телефона доверия
несовершеннолетних)
в форме индивидуального
консультирования (для
взрослых)
Социально-педагогические услуги
обучение родственников практическим в индивидуальной форме
навыкам общего ухода за тяжелобольв групповой форме (при
ными получателями социальных услуг, наполняемости от 5 человек)
получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе детьми-инвалидами
формирование позитивных интересов
в индивидуальной форме
(в том числе в сфере досуга)
в групповой форме (при
наполняемости от 5 человек)
организация досуга (праздники, экскур- в индивидуальной форме
сии и другие культурные мероприятия)
в групповой форме (при
наполняемости от 5 человек)
организация помощи родителям или законным представителям
детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленных на
развитие личности
в форме индивидуального
социально-педагогическая коррекция,
занятия
включая диагностику и консультирование
в форме семейного занятия
в форме группового занятия
(при наполняемости от 5
человек)
Социально-трудовые услуги
проведение мероприятий по использо- в индивидуальной форме
ванию трудовых возможностей и обув групповой форме (при
чению доступным профессиональным наполняемости от 5 человек)
навыкам

№5
3
205,18
41,04

205,18
341,96
547,14
153,88
136,78
51,30
205,18
341,96
547,14
205,18
341,96

205,18
41,04

205,18
41,04
410,35
82,07
205,18

205,18
341,96
109,43

410,35
82,07
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1
2
21 оказание помощи в трудоустройстве
22 организация помощи в получении образования и (или) квалификации
инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями
Социально-правовые услуги
23 оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг
24 оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно
25 оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей
социальных услуг
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в
том числе детей-инвалидов
26 обучение инвалидов (детей-инвалив индивидуальной форме
дов) пользованию средствами ухода
в групповой форме (при
и техническими средствами реабили- наполняемости от 5 человек)
тации
27 проведение социально-реабилитацив индивидуальной форме
онных мероприятий в сфере социальв групповой форме (при
ного обслуживания
наполняемости от 5 человек)
28 обучение навыкам поведения в быту и
в индивидуальной форме
общественных местах
в групповой форме (при
наполняемости от 5 человек)
29 оказание помощи в обучении навыкам
в индивидуальной форме
компьютерной грамотности
в групповой форме (при
наполняемости от 4 человек)
Срочные социальные услуги
30 содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав
и законных интересов получателей социальных услуг
31 содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей
32 проведение неотложных социально-реабилитационных мероприятий
по социальной адаптации несовершеннолетних и их семей

3
307,76
205,18

341,96
205,18
205,18

136,78
27,36
136,78
27,36
273,57
54,72
307,76
76,94

410,35
205,18
273,57

».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми
от 6 февраля 2020 г. № 165
«УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми
от 31 января 2020 г. № 142
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 4)

ТАРИФЫ
на социальные услуги, предоставляемые населению
организациями социального обслуживания в Республике Коми
в полустационарной форме социального обслуживания,
для сельской местности
№
п/п
1
1
2

Наименование услуг
2
Социально-бытовые услуги
обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами,
журналами, газетами, настольными играми
предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход

Тариф на разовую
услугу, руб.
3
204,56
204,56

Ст. 123
1
3
4

5

6
7

8

9

10

11

12

13

14
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2
отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой
корреспонденции
помощь в приеме пищи (кормление)
в индивидуальной форме
в групповой форме (при
наполняемости от 5 человек)
Социально-медицинские услуги
выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела,
артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.)
систематическое наблюдение за получателями социальных услуг
для выявления отклонений в состоянии их здоровья
проведение оздоровительных меров индивидуальной форме
приятий
в групповой форме (при
наполняемости от 4 человек)
консультирование по социально-мев индивидуальной форме
дицинским вопросам (поддержания
в групповой форме (при
и сохранения здоровья получателей
наполняемости от 5 человек)
социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения
за получателями социальных услуг в
целях выявления отклонений в состоянии их здоровья)
проведение мероприятий, направленв индивидуальной форме
ных на формирование здорового обв групповой форме (при
раза жизни
наполняемости от 5 человек)
проведение занятий по адаптивной
в индивидуальной форме
физической культуре
в групповой форме (при
наполняемости от 5 человек)
Социально-психологические услуги
социально-психологическое консульв форме индивидуального
тирование, в том числе по вопросам
консультирования (для
внутрисемейных отношений
несовершеннолетних)
в форме индивидуального
консультирования (для
взрослых)
в форме семейного
консультирования
в форме группового
консультирования (при
наполняемости от 4 человек)
психологическая помощь и поддержка, в индивидуальной форме
в том числе гражданам, осуществляюв групповой форме (при
щим уход на дому за тяжелобольными наполняемости от 4 человек)
получателями социальных услуг
социально-психологический патронаж
в форме индивидуального
консультирования (для
несовершеннолетних)
в форме индивидуального
консультирования (для
взрослых)
в форме семейного
консультирования
в форме индивидуального
оказание консультативной психологиконсультирования (для
ческой помощи анонимно, в том числе
несовершеннолетних)
с использованием телефона доверия
в форме индивидуального
консультирования (для
взрослых)

№5
3
204,56
272,74
54,55

68,19
68,19
204,56
51,14
102,28
20,46

204,56
40,92
204,56
40,92

204,56
340,93
545,49
153,42
136,37
51,14
204,56
340,93
545,49
204,56
340,93

№5
1

Ст. 123
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2
Социально-педагогические услуги
15 обучение родственников практическим в индивидуальной форме
навыкам общего ухода за тяжелобольв групповой форме (при
ными получателями социальных услуг, наполняемости от 5 человек)
получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе детьми-инвалидами
16 формирование позитивных интересов
в индивидуальной форме
(в том числе в сфере досуга)
в групповой форме (при
наполняемости от 5 человек)
17 организация досуга (праздники, экскур- в индивидуальной форме
сии и другие культурные мероприятия)
в групповой форме (при
наполняемости от 5 человек)
18 организация помощи родителям или законным представителям
детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленных на
развитие личности
19 социально-педагогическая коррекция,
в форме индивидуального
включая диагностику и консультирозанятия
вание
в форме семейного занятия
в форме группового занятия
(при наполняемости от
5 человек)
Социально-трудовые услуги
20 проведение мероприятий по использова- в индивидуальной форме
нию трудовых возможностей и обучению
в групповой форме (при
доступным профессиональным навыкам наполняемости от 5 человек)
21 оказание помощи в трудоустройстве
22 организация помощи в получении образования и (или) квалификации
инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями
Социально-правовые услуги
23 оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг
24 оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно
25 оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей
социальных услуг
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в
том числе детей-инвалидов
26 обучение инвалидов (детей-инвалидов) в индивидуальной форме
пользованию средствами ухода и техв групповой форме (при
ническими средствами реабилитации наполняемости от 5 человек)
27 проведение социально-реабилитацив индивидуальной форме
онных мероприятий в сфере социальв групповой форме (при
ного обслуживания
наполняемости от 5 человек)
28 обучение навыкам поведения в быту и
в индивидуальной форме
общественных местах
в групповой форме (при
наполняемости от 5 человек)
29 оказание помощи в обучении навыкам
в индивидуальной форме
компьютерной грамотности
в групповой форме (при
наполняемости от 5 человек)
Срочные социальные услуги
30 содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав
и законных интересов получателей социальных услуг
31 содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей
32 Проведение неотложных социально-реабилитационных мероприятий
по социальной адаптации несовершеннолетних и их семей

3
204,56
40,92

204,56
40,92
409,12
81,83
204,56

204,56
340,93
109,10

409,12
81,83
306,84
204,56

340,93
204,56
204,56

136,37
27,28
136,37
27,28
272,74
54,55
306,84
61,37

409,12
204,56
272,74

».
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№5

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

124

О признании утратившим силу некоторых приказов Министерства
труда, занятости и социальной защиты Республики Коми7
ПРИКАЗЫВАЮ
признать утратившими силу следующие приказы:
1) приказ Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми от
14.01.2016 № 25 «Об утверждении формы социального контракта и перечня оснований
продления срока предоставления государственной социальной помощи на основании
социального контракта»;
2) приказ Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми
от 07.06.2016 № 1460 «О внесении изменений в Приказ Министерства труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми от 14.01.2016 № 25 «Об утверждении формы
социального контракта и перечня оснований продления срока предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта»;
3) приказ Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми
от 18.10.2016 № 2343 «О внесении изменений в Приказ Министерства труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми от 14.01.2016 № 25 «Об утверждении формы
социального контракта и перечня оснований продления срока предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта»;
4) приказ Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми
от 19.12.2016 № 2853 «О внесении изменений в Приказ Министерства труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми от 14.01.2016 № 25 «Об утверждении формы
социального контракта и перечня оснований продления срока предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта»;
5) приказ Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми
от 06.06.2018 № 875 «О внесении изменений в Приказ Министерства труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми от 14.01.2016 № 25 «Об утверждении формы
социального контракта и перечня оснований продления срока предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта»;
6) пункт 1 приложения к приказу Министерства труда, занятости и социальной
защиты Республики Коми от 17.09.2018 № 1352 «О внесении изменений в некоторые
приказы Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми».
2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального
опубликования.
и.о. министра труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми

В.В. КОРОТИН

г. Сыктывкар
13 февраля 2020 г.
№ 217

7

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 17.02.2020 г.

№5
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ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

125

О некоторых мерах по реализации постановления Правительства
Республики Коми от 31.12.2004 № 281 «О мерах по реализации Закона
Республики Коми «Об оказании государственной социальной помощи
в Республике Коми»8
Во исполнение Порядка и условий назначения и выплаты государственной социальной помощи в виде пособия на основании социального контракта, утвержденных
постановлением Правительства Республики Коми от 31.12.2004 № 281 «О мерах по
реализации Закона Республики Коми «Об оказании государственной социальной помощи в Республике Коми»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. Форму социального контракта, согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
1.2. Перечень оснований продления периода заключения социального контракта и
периода назначения и выплаты пособия на основании социального контракта (далее –
Перечень) согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
1.3. Форму «Лист собеседования» согласно приложению № 3 к настоящему приказу;
1.4. Перечень основных мероприятий Программы социальной адаптации согласно
приложению № 4 к настоящему приказу;
1.5. Форму заявления о заключении социального контракта, назначении и выплате
пособия на основании социального контракта согласно приложению № 5 к настоящему
приказу;
1.6. Форму отчета малоимущего гражданина о выполнении мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации согласно приложению № 6 к настоящему
приказу;
1.7. Форму отказа заявителя от выполнения обязательств, предусмотренных социальном контрактом согласно приложению № 7 к настоящему приказу.
2. Установить, что период заключения социального контракта и период назначения
и выплаты пособия на основании социального контракта может быть продлен по решению Комиссии по вопросам заключения социального контракта, действующей в рамках
пункта 7 Порядка и условий назначения и выплаты государственной социальной помощи
в виде пособия на основании социального контракта, утвержденных Постановлением
Правительства Республики Коми от 31.12.2004 № 281 «О мерах по реализации Закона
Республики Коми «Об оказании государственной социальной помощи в Республике
Коми» в зависимости от оснований, указанных в Перечне.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Хохлова А.В.
4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 29.01.2020.
и.о. министра труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми

В.В. КОРОТИН

г. Сыктывкар
13 февраля 2020 г.
№ 218
8

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 17.02.2020 г.

Ст. 125
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№5
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми
от 13 февраля 2020 г. № 218

(форма)

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
«___» ___________ 20__ г.
№ ______
Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Центр по
предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения
___________________________» в лице директора ____________________________,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Центр», с одной стороны,
и гражданина _______________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

именуемый(ая) в дальнейшем «Заявитель», с другой стороны, при дальнейшем
совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий социальный
контракт о нижеследующем:
1. Предмет социального контракта
1.1. Предметом настоящего договора является сотрудничество между Центром и
Заявителем по реализации программы социальной адаптации, являющейся приложением № 1 к настоящему социальному контракту (далее - программа социальной адаптации),
в целях максимальной адаптации Заявителя (и членов его семьи) и включение его в
процесс самообеспечения в рамках Порядка и условий назначения и выплаты государственной социальной помощи в виде пособия на основании социального контракта,
утвержденных постановлением Правительства Республики Коми от 31 декабря 2004 г.
№ 281 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «Об оказании государственной
социальной помощи в Республике Коми» (далее – Порядок).
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Центр обязуется:
а) применяется по мероприятию – поиск работы:
- оказывать содействие в поиске Заявителем работы с последующим трудоустройством;
- осуществлять Заявителю выплату пособия на основании социального контракта
(далее – пособие) в соответствии с условиями социального контракта;
- осуществлять ежемесячный контроль за выполнением Заявителем обязательств,
предусмотренных социальным контрактом;
- прекратить предоставление пособия в случае прекращения трудового договора
(увольнения) Заявителя с месяца, следующего за месяцем возникновения указанного
обстоятельства;
б) применяется по мероприятию – прохождение профессионального обучения или
получение дополнительного профессионального образования:
- оказывать содействие Заявителю в получении профессионального обучения или
дополнительного профессионального образования, в том числе в целях дальнейшей
стажировки;
- осуществлять Заявителю выплату пособия в соответствии с условиями социального контракта;
- осуществлять ежемесячный контроль за выполнением Заявителем обязательств,
предусмотренных социальным контрактом;
- возместить работодателю расходы на проведение стажировки после прохождения
профессионального обучения или получения дополнительного профессионального
образования Заявителя в порядке, определенном Правительством Республики Коми;
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- прекратить предоставление пособия в случае досрочного прекращения Заявителем
профессионального обучения или дополнительного профессионального образования, а
также прекратить возмещение работодателю расходов на его стажировку в случае невыполнения условий договора Заявителем с месяца, следующего за месяцем возникновения
указанных обстоятельств;
в) применяется по мероприятию - осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности или организация крестьянского (фермерского) хозяйства:
- оказывать содействие Заявителю в осуществлении индивидуальной предпринимательской деятельности или организации крестьянского (фермерского) хозяйства;
- осуществлять Заявителю выплату пособия в соответствии с условиями социального контракта, а также контроль за целевым расходованием указанных денежных средств;
- осуществлять ежемесячный контроль за выполнением Заявителем обязательств,
предусмотренных социальным контрактом;
- взыскать пособие, использованное Заявителем не по целевому назначению, в
случае неисполнения Заявителем условий социального контракта;
г) применяется по мероприятию - осуществление иных мероприятий, направленных
на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации:
- оказывать содействие по выходу Заявителя (семьи Заявителя) из трудной жизненной ситуации путем индивидуального сопровождения Заявителя;
- осуществлять Заявителю выплату пособия в соответствии с условиями социального контракта;
- осуществлять ежемесячный контроль за выполнением Заявителя обязательств,
предусмотренных социальным контрактом;
- оказывать содействие в направлении несовершеннолетних членов семьи Заявителя
в дошкольную образовательную организацию;
- прекратить выплату пособия в случае нарушения Заявителем условий социального
контракта с месяца, следующего за месяцем возникновения указанных обстоятельств;
д) применяется для всех мероприятий:
- формировать отчет о выполнении программы социальной адаптации по форме
согласно приложению № 2 к настоящему социальному контракту;
- подготовить заключение Комиссии по вопросам заключения социального контракта
не позднее чем за 1 месяц до даты окончания срока действия социального контракта об
эффективности предпринятых мер по выводу Заявителя (семьи Заявителя) из трудной
жизненной ситуации, или о необходимости продления срока действия социального
контракта (в случае его заключения на период до 12 месяцев), или о необходимости
заключения нового социального контракта по текущему или иному направлению, указанному в пункте 2 Порядка;
- проводить мониторинг условий жизни Заявителя (семьи Заявителя) в течение 3
лет со дня окончания срока действия социального контракта;
2.2. Центр вправе:
(применяется для всех мероприятий)
- направлять запросы в органы и организации с целью проведения проверки сведений, представленных Заявителем о составе семьи, о доходах Заявителя (семьи Заявителя),
о принадлежащем Заявителю (семье Заявителя) имуществе на праве собственности,
о реализации мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации, в
том числе о расходовании пособия на цели, предусмотренные программой социальной
адаптации;
- прекращать в одностороннем порядке оказание пособия в случаях:
а) невыполнение Заявителем условий социального контракта и (или) мероприятий,
предусмотренных программой социальной адаптации;
б) предоставление Заявителем в отчете малоимущего гражданина о выполнении мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации, по форме, утвержден-
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ной правовым актом Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики
Коми (далее – отчет о выполнении мероприятий) недостоверной информации (сведений)
о ходе выполнения мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации;
в) непредставление Заявителем отчета о выполнении мероприятий либо предоставление его с нарушением сроков (отчет о выполнении мероприятий представляется
заявителем в Центр во втором, в четвертом, в шестом, в восьмом и в десятом месяцах
реализации социального контракта);
г) переезд Заявителя (его семьи) в другое муниципальное образование в Республике
Коми или за пределы Республики Коми;
д) увольнение Заявителя (члена его семьи) с рабочего места, на которое он (они)
трудоустроен(ы) в период действия социального контракта, за исключением увольнения
по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2 и 4 статьи 81, пунктами 1, 2 и 5 - 7
статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации;
е) смерть заявителя или признание его умершим (безвестно отсутствующим) по
решению суда, вступившему в законную силу;
2.3. Заявитель обязуется:
а) применяется по мероприятию – поиск работы:
- осуществить поиск работы с последующим заключением трудового договора в
период действия социального контракта;
- информировать Центр ежемесячно об осуществлении трудовой деятельности в
период действия социального контракта;
- уведомить Центр в течение 3 рабочих дней в случае прекращения Заявителем
трудового договора (увольнения) в период действия социального контракта;
б) применяется по мероприятию – прохождение профессионального обучения или
получение дополнительного профессионального образования:
- пройти в период действия социального контракта профессиональное обучение
или получить дополнительное профессиональное образование в целях дальнейшего
прохождения стажировки и последующего заключения трудового договора;
- пройти стажировку по итогам получения профессионального обучения или дополнительного профессионального образования в течение срока действия социального
контракта;
- информировать Центр ежемесячно о прохождении профессионального обучения
или получении дополнительного профессионального образования;
- получить документ о квалификации;
- представить в Центр копию документа о квалификации, а также о прохождении
стажировки;
- уведомить Центр о досрочном прекращении прохождения профессионального
обучения или прекращении получения дополнительного профессионального образования, а также о прекращении стажировки в течение 3 рабочих дней со дня наступления
указанного обстоятельства;
в) применяется по мероприятию - осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности или организация крестьянского (фермерского) хозяйства:
- зарегистрироваться (встать на учет) в установленном законодательством Российской Федерации порядке для осуществления индивидуальной предпринимательской
деятельности или организации крестьянского (фермерского) хозяйства;
- приобрести в период действия социального контракта основные средства для
осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности или организации
крестьянского (фермерского) хозяйства и представить в Центр подтверждающие документы;
- осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность или крестьянское (фермерское) хозяйство в течение срока действия социального контракта с
представлением соответствующих сведений в Центр;
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- уведомить Центр о прекращении индивидуальной предпринимательской деятельности или крестьянского (фермерского) хозяйства в течение 3 рабочих дней со дня
наступления указанного обстоятельства;
- возвратить пособие, в полном объеме и в срок не позднее 30 дней со дня прекращения индивидуальной предпринимательской деятельности или крестьянского (фермерского) хозяйства (в случае прекращения деятельности в период действия социального
контракта по собственной инициативе);
- представлять по запросу Центра сведения об осуществлении индивидуальной
предпринимательской деятельности или крестьянского (фермерского) хозяйства в течение 3 лет со дня окончания срока действия социального контракта;
г) применяется по мероприятию - осуществление иных мероприятий, направленных
на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации:
- предпринять активные действия по выполнению мероприятий, предусмотренных
социальным контрактом;
- представлять своевременно в Центр отчет о выполнении мероприятий, подтверждающий расходование денежной выплаты на реализацию мероприятий, предусмотренных социальным контрактом;
- представлять в Центр ежемесячно информацию о ходе исполнения социального
контракта, в том числе о целевом расходовании выплаченного пособия;
- обеспечить посещение несовершеннолетними членами семьи дошкольной образовательной организации, если это предусмотрено мероприятием в программе социальной адаптации;
д) применяется для всех мероприятий:
- предпринять активные действия по выполнению мероприятий, предусмотренных
программой социальной адаптации;
- предпринять действия, направленные на сохранение здоровья, в том числе на ежегодное прохождение профилактического медицинского осмотра или диспансеризации,
а также на проведение Заявителем и членами его семьи вакцинации в соответствии с
национальным календарем профилактических прививок при отсутствии медицинских
противопоказаний;
- предоставлять отчет о выполнении мероприятий;
- представлять по запросу Центра информацию об условиях жизни Заявителя (семьи
Заявителя) в течение 3 лет со дня окончания срока действия социального контракта;
2.4. Требования к конечному результату:
а) По мероприятию – поиск работы:
- заключение с Заявителем трудового договора в период действия социального
контракта и продолжение трудовой деятельности по истечении срока его действия;
б) По мероприятию – прохождение профессионального обучения или получение
дополнительного профессионального образования:
- прохождение гражданином профессионального обучения или получение дополнительного профессионального образования;
- продолжение гражданином трудовой деятельности по истечении срока действия
социального контракта;
в) По мероприятию – осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности или организация крестьянского (фермерского) хозяйства:
- осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности или крестьянского (фермерского) хозяйства в течение срока действия социального контракта;
г) По мероприятию – осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации:
Применяется для всех мероприятий:
- повышение денежных доходов гражданина (семьи гражданина) и преодоление
трудной жизненной ситуации по истечении срока действия социального контракта.
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3. Размер и порядок выплаты пособия
3.1. Размер ежемесячного (или единовременного) пособия Заявителю составляет
_______________________________________________/__________________________
___________________________________________________________________ рублей,
(сумма прописью)

Размер единовременной выплаты на прохождение профессионального обучения или получение дополнительного профессионального образования составляет
__________________/___________________________________________________ рублей
(сумма прописью)

на период действия социального контракта ________________/____________________
____________________________________________________________________ рублей
(сумма прописью)

и пересмотру не подлежит.
3.2. Пособие выплачивается:
1) ежемесячно, при выполнении следующих мероприятий:
а) поиск работы;
б) прохождение профессионального обучения или получения дополнительного
профессионального образования;
в) осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление малоимущим
гражданином трудной жизненной ситуации.
Выплата ежемесячного пособия на основании социального контракта производится
до 30-го числа каждого календарного месяца, включенного в программу социальной
адаптации;
2) единовременно, при выполнении следующих мероприятий:
а) осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности; организация крестьянского (фермерского) хозяйства.
Выплата единовременного пособия на основании социального контракта производится не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем, в котором заключен
социальный контракт;
б) при прохождении профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования малоимущим гражданином по востребованным
на рынке труда направлениям осуществляемого на основании договора, заключенного
между образовательной организацией и малоимущим гражданином.
3.3. По итогам прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования малоимущим гражданином, производится
возмещение работодателю расходов на проведение стажировки.
3.4. В случае расторжения социального контракта с заявителем досрочно, выплата
пособия на основании социального контракта прекращается с месяца, в котором социальный контракт был расторгнут.
4. Ответственность Сторон
4.1. За несоблюдение условий настоящего социального контракта Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5. Разрешение споров
5.1. Все споры и разногласия, которые возникают между Сторонами по вопросам,
не нашедшим своего разрешения в тексте данного социального контракта, разрешаются
путем переговоров.
5.2. При не урегулировании спорных вопросов в процессе переговоров, они разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством.
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6.1. Настоящий социальный контракт вступает в силу с «___» _________ ____ г. и
действует по «___» ________ ____ г.
6.2. Настоящий социальный контракт может быть продлен по основаниям, предусмотренным Перечнем оснований продления периода заключения социального контракта и периода назначения и выплаты пособия на основании социального контракта,
утвержденным правовым актом Министерства труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми, путем заключения дополнительного соглашения к социальному
контракту, в случае его заключения на период до 12 месяцев, или в соответствии с
решением Комиссии о необходимости заключения нового социального контракта по
текущему или иному направлению.
6.3. Настоящий социальный контракт может быть расторгнут до истечения срока
действия:
- по обоюдному соглашению Сторон;
- Центром в одностороннем порядке по основаниям, указанным в подпунктах «а» «е» пункта 2.2 настоящего социального контракта.
6.4. Социальный контракт расторгается с месяца, следующего за месяцем, в котором
возникли обстоятельства, указанные в пункте 6.3 настоящего социального контракта.
6.5. В случае смерти Заявителя социальный контракт прекращает свое действие с
даты наступления указанного события.
7. Заключительные положения
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему социальному контракту действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами
или надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим социальным контрактом,
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и
Республики Коми.
7.3. Настоящий социальный контракт подписан в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8. Адреса и реквизиты Сторон
«Центр»:
Государственное бюджетное
учреждение Республики Коми
«Центр по предоставлению
государственных услуг в сфере
социальной защиты населения
________________________________»
Почтовый адрес: _________________
________________________________
Контактный телефон ______________
Адрес электронной почты
________________________________
Директор
_______________/________________/
(подпись)

(расшифровка)

«___» ____________ 20__ г.

«Заявитель»:
Ф.И.О. __________________________
________________________________
Паспорт серия ________ № ________
выдан __________________________
дата выдачи _____________________
Адрес проживания: _______________
________________________________
________________________________
Контактный телефон ______________
Адрес электронной почты
________________________________
______________/_________________/
(подпись)

(расшифровка)

«___» ____________ 20__ г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к социальному контракту

ПРОГРАММА
социальной адаптации
________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)

ПЛАН
мероприятий по социальной адаптации Заявителя (семьи)
на _________________ 20__ г.
(указать месяц)

№ п/п

Наименование мероприятия

Необходимое взаимодействие в реализации мероприятий:
- с органом службы занятости ____________________________________________
- с органом социальной защиты населения __________________________________
- с органом здравоохранения _____________________________________________
- с органом образования _________________________________________________
- другие контакты ______________________________________________________
ПЛАН
мероприятий по социальной адаптации заявителя (семьи)
на _________________ 20__ г.
(указать месяц)

№ п/п

Наименование мероприятия

Необходимое взаимодействие в реализации мероприятий:
- с органом службы занятости ____________________________________________
- с органом социальной защиты населения __________________________________
- с органом здравоохранения _____________________________________________
- с органом образования _________________________________________________
- другие контакты ______________________________________________________
ПЛАН
мероприятий по социальной адаптации заявителя (семьи)
на _________________ 20__ г.
(указать месяц)

№ п/п

Наименование мероприятия

Необходимое взаимодействие в реализации мероприятий:
- с органом службы занятости ____________________________________________
- с органом социальной защиты населения __________________________________
- с органом здравоохранения _____________________________________________
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- с органом образования _________________________________________________
- другие контакты ______________________________________________________
Виды предоставляемой помощи (ставится отметка):
Ежемесячная
выплата

Единовременная
выплата

Социальные услуги (психологическая
помощь, образовательные услуги,
юридическая помощь и т.д.)

Натуральная
помощь

В случае единовременной выплаты:
Смета затрат:
Наименование приобретенной техники, оборудования,
инструментов и т.п.

Цена, руб.

Итого:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к социальному контракту

(форма)

заполняется специалистом Центра
ОТЧЕТ
о выполнении программы социальной адаптации
_______________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)

за __________________ 20__ г.
(указать месяц)

Заключение по проведенным мероприятиям ____________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Сведения, подтверждающие целевое расходование пособия (заполняется для ИП):
№ п/п

Наименование товара

Итого:

Дата приобретения
товара

Цена,
руб.

-

-

Кол-во

Стоимость,
руб.

Специалист Центра, осуществляющий сопровождение социального контракта, контроль
за выполнением программы социальной адаптации (далее – специалист)
_________________ __________________________________________________________
(подпись)

«___» ___________ 20__ г.

(расшифровка подписи)

за __________________ 20__ г.
(указать месяц)

Заключение по проведенным мероприятиям ____________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Сведения, подтверждающие целевое расходование пособия (заполняется для ИП):
№
п/п

Наименование товара

Дата приобретения
товара

Цена,
руб.

-

-

Итого:

Кол-во

Стоимость,
руб.

Специалист ________________________________________________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

«___» ___________ 20__ г.

за __________________ 20__ г.
(указать месяц)

Заключение по проведенным мероприятиям ____________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Сведения, подтверждающие целевое расходование пособия (заполняется для ИП):
№
п/п

Наименование товара

Дата приобретения
товара

Цена,
руб.

-

-

Итого:

Кол-во

Стоимость,
руб.

Специалист ________________________________________________________________
«___» ___________ 20__ г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заключение
о выполнении программы социальной адаптации
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Информация о расходовании пособия (заполняется для ИП):
№
п/п

Месяц, Год

Итоговая стоимость
приобретенного товара, руб.

Итого:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Специалист ________________________________________________________________
(подпись)

«___» ___________ 20__ г.

(расшифровка подписи)

___________________________________________________________________________
Оценка эффективности социального контракта:
СДД при заключении социального контракта__________ руб.
СДД после завершения срока действия социального контракта __________ руб.
Протокол о признании заключенного социального контракта эффективным или неэффективным от «___» ________20__ г. № _______.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми
от 13 февраля 2020 г. № 218

ПЕРЕЧЕНЬ
оснований продления периода заключения социального
контракта и периода назначения и выплаты пособия на основании
социального контракта
1. Ухудшение состояния здоровья малоимущего гражданина, с которым заключен
социальный контракт (далее - гражданин), в результате заболевания, препятствующего
выполнению мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации.
2. Полное или частичное уничтожение жилого помещения, в котором проживает
гражданин, в результате пожара, наводнения или иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.
3. Решение Комиссии по вопросам заключения социального контракта о необходимости продления срока действия социального контракта (в случае его заключения на
период до 12 месяцев), или о необходимости заключения нового социального контракта
по текущему или иному направлению.
*Основания продления срока предоставления государственной социальной помощи
на основании социального контракта, предусмотренные пунктами 1, 2 настоящего перечня,
подтверждаются документально.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми
от 13 февраля 2020 г. № 218

(форма)

ЛИСТ СОБЕСЕДОВАНИЯ
1. Ф.И.О. заявителя _____________________________________________________.
Ф.И.О. специалиста _____________________________________________________.
2. Дата обращения с заявлением __________________________________________.
Ф.И.О.

Дата рождения

Занятие

Заявитель
Супруг (супруга)
Дети
Другие родственники

3. Характеристика семьи (одиноко проживающего гражданина)
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
1) наличие личного подсобного хозяйства (земельный участок, хозяйственные постройки, домашний скот) _____________________________________________________
__________________________________________________________________________;
2) проблемы, сложности в семье __________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
3) желания семьи (одиноко проживающего гражданина)
___________________________________________________________________________;
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4) другое ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
4. Согласие (несогласие) заявителя на выполнение обязательств (по трудоустройству,
по обучению, по организации предпринимательской деятельности, по осуществление
иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной жизненной
ситуации), установленных правовым актом Министерства труда, занятости и социальной
защиты Республики Коми (нужное подчеркнуть).
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу Министерства труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми
от 13 февраля 2020 г. № 218

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий программы социальной адаптации
Применяется для всех мероприятий:
1. Прохождение профилактического медицинского осмотра или диспансеризации,
а также вакцинации в соответствии с национальным календарем профилактических
прививок;
2. Оказание психологической помощи и других социальных услуг;
3. Обеспечение потребности семьи в услугах дошкольного образования;
4. Получение сертификата на получение услуг дополнительного образования детей
по сертификату в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (ПФДО);
5. Получение юридических услуг;
6. Назначение и выплата государственной социальной помощи.
7. Назначение мер социальной поддержки и иных видов социальных выплат.
По мероприятию – поиск работы:
1. Получение государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей
работы, в том числе с применением гибких форм занятости;
2. Получение государственной услуги информирования о положении на рынке
труда в Республике Коми;
3. Участие в оплачиваемых общественных работах;
4. Участие в ярмарках вакансий;
5. Получение психологической поддержки безработных граждан (с целью повышения мотивации к труду, активизации позиции по поиску работы, оптимизации
психологического состояния);
6. Получение государственной услуги по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда (отработка навыков самостоятельного поиска подходящей работы,
составления резюме, проведения деловой беседы с работодателем, самопрезентации);
7. Получение государственной услуги по профессиональной ориентации (выявление подходящих видов профессиональной деятельности, занятости и компетенций,
позволяющих выполнять работу по конкретным профессиям (специальностям) с учетом
возможностей и потребностей, положения на рынке труда для трудоустройства, обучения,
успешной реализации карьеры);
8. Получение государственной услуги по организации временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время,
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан
в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих
работу впервые, безработных граждан в возрасте от 20 до 25 лет, имеющих среднее
профессиональное образование, высшее образование и ищущих работу по специальности впервые;
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9. Получение государственной услуги содействия самозанятости безработных
граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим
профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой
помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также
единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей
государственной регистрации.
По мероприятию – прохождение профессионального обучения или получение дополнительного профессионального образования и прохождение стажировки:
1. Прохождение профессионального обучения и дополнительного профессионального образования;
2. Прохождение обучения открытых образовательных ресурсов (Образовательный
портал Республики Коми «Открытое образование Республики Коми» https://komiedu.ru/ );
3. Прохождение стажировки в организации по итогам профессионального обучения
и дополнительного профессионального образования.
По мероприятию – осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности или организация крестьянского (фермерского) хозяйства:
1. Прохождение обучения по навыкам предпринимательской деятельности;
2. Получение консультации по вопросам организации предпринимательской деятельности, в том числе в сфере сельского хозяйства;
3. Приобретение основных средств для осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности или организации крестьянского (фермерского) хозяйства.
4. Зарегистрироваться (встать на учет) в установленном законодательством Российской Федерации порядке для осуществления индивидуальной предпринимательской
деятельности или организации крестьянского (фермерского) хозяйства.
По мероприятию – осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации:
1. Получение услуг по оздоровлению и реабилитации;
2. Получение услуг дошкольного образования;
3. Проведение мероприятий в целях удовлетворения текущих потребностей граждан
в приобретении товаров первой необходимости;
4. Оплата расходов на приобретение витаминов, лекарственных препаратов по
назначению врача;
5. Оплата медицинских услуг;
6. Оплата расходов на приобретение предметов и средств, предназначенных для
ухода за детьми в возрасте до 3 лет, инвалидов и пожилых граждан;
7. Оплата расходов на приобретение твердого топлива;
8. Осуществление ремонта жилого помещения;
9. Приобретение школьной формы и школьных принадлежностей;
10. Погашение задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные
услуги;
11. Погашение задолженности по оплате за посещение ребенком государственной
или муниципальной дошкольной образовательной организации;
10. Мероприятия по стимулированию ведения здорового образа жизни.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к приказу Министерства труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми
от 13 февраля 2020 г. № 218

Заявление № :

Государственное бюджетное
учреждение Республики Коми
«Центр по предоставлению
государственных услуг в сфере
социальной защиты населения
НАЗВАНИЕ ГОРОДА, РАЙОНА»
ЗАЯВЛЕНИЕ

1. Прошу заключить со мной социальный контракт и назначить, и выплатить государственную социальную помощь в виде пособия на основании социального контракта,
на мероприятие (выделить одно мероприятие):
а) по поиску работы;
б) по прохождению профессионального обучения или получению дополнительного
профессионального образования и стажировка в организации;
в) по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности;
г) по осуществлению иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации.
Направление предполагаемой деятельности по выходу из трудной жизненной
ситуации:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Сообщаю о том, что: ________________________________________________
Заявитель
ФИО
Дата рождения
Место рождения
Адрес регистрации
Адрес места жительства
Документ, удостоверяющий личность1
Представитель
ФИО
Дата рождения
Место рождения
Адрес регистрации
Адрес места жительства
Документ, удостоверяющий личность2
Документ, подтверждающий полномочия
представителя3
Контактные данные
Телефон4
Электронная почта5
Способ уведомления о принятом решении
В ведомстве
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В МФЦ
Почтовым отправлением
По адресу электронной почты
ЕПГУ
Способ выплаты
Организация федеральной почтовой
связи6
Банк7
ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной
защиты населения»
Указывается серия, номер, кем и когда выдан.
Указывается серия, номер, кем и когда выдан.
3
Указывается наименование, серия, номер, кем и когда выдан.
4
Указываются телефоны заявителя и представителя.
5
Указываются адреса электронной почты заявителя и представителя.
6
Указывается наименование почтового отделения.
7
Указывается наименование банка, отделения и филиала и номер расчетного лицевого счета.
1
2

2. Все совершеннолетние члены моей семьи трудоспособного возраста согласны
на заключение мною социального контракта:
1)
;
(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

2)

;

3)

;

4)

;

5)

.

3. Сведения о семье:
Наличие
Дата рождения,
инвалидности
полный возраст
(группа)

Наличие регистрации в органах
службы занятости в целях поиска
работы (дата регистрации)

Заявитель
Отношение к заявителю
Супруг (супруга)
Ребенок

Другие родственники

Я предупрежден(а), что государственная услуга, предоставленная неправомерно
вследствие предоставления мною документов с заведомо неверными сведениями, сокрытия данных, влияющих на назначение и выплату государственной услуги или на
исчисление ее размера, взыскивается в установленном законодательством порядке.
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Я согласен (на) на проведение проверки представленных мною сведений.
Перечень персональных данных, передаваемых на обработку:
◦ Фамилия, имя, отчество;
◦ Дата рождения;
◦ паспортные данные;
◦ СНИЛС;
◦ контактный телефон (дом, сотовый, рабочий);
◦ фактический адрес проживания.
Субъект дает согласие на обработку Оператором персональных данных своих
несовершеннолетних детей, то есть совершение, в том числе следующих действий:
на обработку автоматизированную, а также без использования средств автоматизации
(включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование блокирование, уничтожение персональных данных) в соответствии
с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
и Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также передачу такой информации третьим
лицам, в случаях установленных нормативными документами вышестоящих органов и
законодательством, с целью предоставления государственной услуги.
Настоящее согласие действует со дня подписания до дня отзыва в письменной
форме.
Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие
отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных.
Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального
закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ).
(Дата)

(Подпись/ФИО)

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

№
п/п

Наименование документа

Количество Оригинал/ Подлежит
листов
копия
возврату

Срок принятия решения
Контактный телефон ГБУ РК «Центр по предоставлению
государственных услуг в сфере социальной защиты
населения»
Режим работы

Регистрационный №

Дата приема документа

Подпись (фамилия, инициалы)

№5

Ст. 125
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к приказу Министерства труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми
от 13 февраля 2020 г. № 218

(форма)

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

ОТЧЕТ
малоимущего гражданина о выполнении мероприятий,
предусмотренных программой социальной адаптации
________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)

за __________________ 20__ г.
(указать месяц)

1.

Наименование мероприятия из программы социальной адаптации
_____________________________________________________________________________
Информация по выполнению мероприятия __________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

2.

Наименование мероприятия из программы социальной адаптации
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Информация по выполнению мероприятия __________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

3.

Наименование мероприятия из программы социальной адаптации
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Информация по выполнению мероприятия __________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Приложение: на _____ л.
__________________________________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

«___» ___________ 20__ г.

Ст. 125-126
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к приказу Министерства труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми
от13 февраля 2020 г. № 218

(форма)

заполняется заявителем
Государственное бюджетное
учреждение Республики Коми
«Центр по предоставлению
государственных услуг в сфере
социальной защиты населения
_________________________»
(города, района)

____________________________________
(Ф.И.О.)

____________________________________
(адрес проживания)

_____________________________________
(контактный телефон)

ОТКАЗ
заявителя от выполнения обязательств, предусмотренных
социальном контрактом
Причины: _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(подпись)

«___» ___________ 20__ г.

(расшифровка подписи)

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

126

О внесении изменений в приказ Министерства Республики Коми
имущественных и земельных отношений от 28 июня 2019 года № 151Д
«Об утверждении административного регламента предоставления
государственной услуги по предоставлению земельных участков,
находящихся в государственной собственности Республики Коми,
в постоянное (бессрочное) пользование»9
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением
Правительства Республики Коми от 29 ноября 2011 г. № 532 «О разработке и утверждении
административных регламентов»

9

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 11.02.2020 г.

№5

Ст. 126
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ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести в приказ Министерства Республики Коми имущественных и земельных
отношений от 28 июня 2019 года № 151Д «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по предоставлению земельных участков,
находящихся в государственной собственности Республики Коми, в постоянное (бессрочное) пользование» изменения согласно приложению.
Министр

А.В. САЖИН

г. Сыктывкар
10 февраля 2020 г.
№ 25Д
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства Республики Коми
имущественных и земельных отношений
от 10 февраля 2020 г. № 25Д

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приказ Министерства Республики Коми
имущественных и земельных отношений от 28 июня 2019 года
№ 151Д «Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги по предоставлению
земельных участков, находящихся в государственной
собственности Республики Коми, в постоянное (бессрочное)
пользование»
В приказе Министерства Республики Коми имущественных и земельных отношений от 28 июня 2019 года № 151Д «Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги по предоставлению земельных участков,
находящихся в государственной собственности Республики Коми, в постоянное (бессрочное) пользование»:
в Административном регламенте предоставления государственной услуги по
предоставлению земельных участков, находящихся в государственной собственности
Республики Коми, в постоянное (бессрочное) пользование, утвержденном приказом
(приложение № 1):
1) подпункт 2 пункта 2.17 изложить в следующей редакции:
«2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного
пользования, пожизненного наследуемого владения, аренды;»;
2) пункт 2.18 изложить в следующей редакции:
«2.18. Заявитель имеет право повторно обратиться за предоставлением государственной услуги после устранения оснований для отказа в предоставлении государственной
услуги, предусмотренных подпунктом 27 пункта 2.17 настоящего Административного
регламента.»;
3) пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Органами и организациями, участвующими в предоставлении государственной
услуги, являются:
1) Министерство - в части приема и регистрации документов у заявителя, запроса
недостающих документов, находящихся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления и подведомственных этим органам организаций,
принятия решения, выдачи результата предоставления услуги.
2) МФЦ - в части приема и регистрации документов у заявителя, запроса недостающих документов, находящихся в распоряжении органов государственной власти,

Ст. 126-127

- 42 -

№5

органов местного самоуправления и подведомственных этим органам организаций,
уведомления и выдачи результата государственной услуги заявителю.»;
4) пункт 2.3.1. изложить в следующей редакции:
«2.3.1. При предоставлении государственной услуги, Министерство взаимодействует со следующими органами исполнительной власти:
1) Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии – в
части предоставления:
- выписки из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) на
земельный участок и (или) уведомления об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений
о зарегистрированных правах на указанный земельный участок;
- выписки из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и (или) сооружении,
расположенном(-ых) на испрашиваемом земельном участке.
2) Федеральная налоговая служба – в части предоставления:
- выписки из Единого государственного реестра юридического лица о юридическом
лице, являющемся заявителем.»
5) пункт 2.3.2. и пункт 2.3.3. исключить.

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

127

О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Коми от 22 октября 2019 г.
№ 1732 «Об утверждении Административного регламента предоставления
государственной услуги по установлению, изменению, прекращению
существования зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственнобытового водоснабжения на территории Республики Коми»10
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 22 октября 2019 г. № 1732 «Об утверждении Административного
регламента предоставления государственной услуги по установлению, изменению, прекращению существования зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на территории Республики Коми» изменения по перечню
согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.

Министр

Р.В. ПОЛШВЕДКИН

г. Сыктывкар
10 февраля 2020 г.
№ 168
10

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 12.02.2020 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Коми
от 10 февраля 2020 г. № 168

ПЕРЕЧЕНЬ,
изменений, вносимых в приказ Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Коми от 22 октября
2019 г. № 1732 «Об утверждении Административного регламента
предоставления государственной услуги по установлению,
изменению, прекращению существования зон санитарной охраны
источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
на территории Республики Коми»
В приказе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми от 22 октября 2019 г. № 1732 «Об утверждении Административного
регламента предоставления государственной услуги по установлению, изменению,
прекращению существования зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на территории Республики Коми»:
в Административном регламенте предоставления государственной услуги по установлению, изменению, прекращению существования зон санитарной охраны источников
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на территории Республики Коми,
утверждённом приказом (приложение):
1. В абзаце первом пункта 1.4 слова «лица, заинтересованное в предоставлении
государственной услуги» заменить словами «лица, заинтересованные в предоставлении
государственной услуги».
2. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Органы и организации, участвующие в предоставлении государственной
услуги:
Министерство:
1) в части получения информации о наличии (отсутствии) полученной заявителем
лицензии на пользование участками недр местного значения;
2) в части получения информации о наличии (отсутствии) заключённого заявителем
договора водопользования.».
3. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Для получения государственной услуги заявитель самостоятельно предоставляет заявление о предоставлении государственной услуги (рекомендуемая форма
заявления приведена в приложении № 1 к Административному регламенту).
В случае установления ЗСО и (или) изменения ЗСО к заявлению, указанному в
абзаце первом настоящего пункта, должны быть в обязательном порядке приложены:
1) проект зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения в составе, регламентируемом СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;
2) текстовое и графическое описания местоположения границ зон санитарной
охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, перечень координат характерных точек границ таких зон, подготовленные на бумажном носителе
и в электронной форме, оформленные в соответствии со следующими нормативными
правовыми актами:
а) текстовое и графическое описания местоположения границ зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, перечень координат
характерных точек границ таких зон в системе координат, установленной для ведения
государственного кадастра объектов недвижимости, – в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1532 «Об утверждении
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Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии
с частями 1, 3 – 13, 15 статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации
недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные
органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление
государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся
в Едином государственном реестре недвижимости»;
б) сведения о границах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения с текстовым и графическим описаниями местоположения
границ таких зон, а также перечнем координат характерных точек этих границ в системе
координат, установленной для ведения государственного кадастра объектов недвижимости, – в соответствии с Требованиями к системе координат, точности определения
координат характерных точек границ зоны с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах зоны с
особыми условиями использования территории, утвержденными приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 23.03.2016 № 163 «Об утверждении
Требований к системе координат, точности определения координат характерных точек
границ зоны с особыми условиями использования территории, формату электронного
документа, содержащего сведения о границах зоны с особыми условиями использования
территории».
В случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся его представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, также представляется
документ, удостоверяющий личность представителя, и документ, подтверждающий
соответствующие полномочия.».
4. В пункте 2.6.1:
1) в подпункте 2 слова «в случае установления ЗСО или изменения ЗСО.» заменить
словами «в случае установления ЗСО или изменения ЗСО;»;
2) дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) договор водопользования – в случае установления ЗСО или изменения ЗСО.»;
3) в абзаце пятом слова «предусмотренные подпунктами 1 и 2 настоящего пункта»
заменить словами «предусмотренные подпунктами 1 -3 настоящего пункта».
5. Подпункт 4 пункта 2.11 изложить в следующей редакции:
«4) отсутствие у заявителя документов, предусмотренных пунктом 2.2 Административного регламента, - в случае установления ЗСО или изменения ЗСО.».
6. В абзаце четвёртом пункта 3.2.1 слова «наличие поступившего заявления предоставлении государственной услуги» заменить словами «наличие поступившего заявления
о предоставлении государственной услуги».
7. Пункт 3.2.2 изложить в следующей редакции:
«3.2.2. Ответственное должностное лицо регистрирует поступившие заявочные
материалы в течение 2 календарных дней со дня их поступления в Министерство и в
этот же срок направляет заявочные материалы на рассмотрение министру природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми или лицу его замещающему
(далее - министр).».
8. В пункте 3.3.3:
1) в подпункте 1 подпункта 1, подпункте 1 подпункта 2 пункта 3.3.3 слова «согласно
приложению № 3» заменить словами «согласно приложению № 2»;
2) подпункты 2 – 4 подпункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) в случае, если заявочные материалы поданы способом, предусмотренным пунктом 2.6.2 Административного регламента:
а) проверяет информацию о наличии (отсутствии) оформленной на заявителя лицензии на пользование недрами, в Реестре государственной регистрации лицензий на
пользование недрами общераспространенными полезными ископаемыми на территории
Республики Коми (далее – Реестр недропользования);
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б) проверяет информацию о наличии (отсутствии) оформленного на заявителя договора водопользования в Реестре прав пользования водными объектами на основании
договоров водопользования, решений о предоставлении водного объекта в пользование
(далее – Реестр водопользования);
3) в случае отсутствия в Реестре недропользования и (или) Реестре водопользования информации о выданной заявителю лицензии на пользование недрами и (или)
о заключённом заявителем договоре водопользования - готовит проект извещения об
отказе в предоставлении государственной услуги с указанием причин отказа и в этот
же срок направляет его на подпись министру;
4) в случае наличия в Реестре недропользования и Реестре водопользования информации о выданной заявителю лицензии на пользование недрами и заключённого с
заявителем договора водопользования, - проверяет заявочные материалы на их соответствие по составу (комплектности) требованиям, установленным пунктом 2.6 Административного регламента;».
9. В пункте 3.5.2 слова «Протокол в срок, указанный в абзаце третьем настоящего
пункта, оформляется Секретарем Комиссии и подписывается Секретарем Комиссии и
председателем Комиссии или, в случае его отсутствия, заместителем председателя Комиссии» заменить словами «Протокол в срок, указанный в абзаце третьем пункта 3.5.1
Административного регламента, оформляется Секретарем Комиссии и подписывается
Секретарем Комиссии и председателем Комиссии или, в случае его отсутствия, заместителем председателя Комиссии».

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

128

О тарифах МУП «Жилкомуслуги» на подключение (технологическое
присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения,
водоотведения11
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря
2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства
Республики Коми от 31 августа 2017 года № 459 «О Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми», решением правления
Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики
Коми (протокол от 31 января 2020 года № 3)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить и ввести в действие тарифы МУП «Жилкомуслуги» на подключение
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения на период регулирования с 10 февраля 2020 года по 31 декабря 2020 года в размерах
согласно приложению № 1.
2. Установить и ввести в действие тарифы МУП «Жилкомуслуги» на подключение
(технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения на пери-

11

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 05.02.2020 г.

Ст. 128

- 46 -

№5

од регулирования с 10 февраля 2020 года по 31 декабря 2020 года в размерах согласно
приложению № 2.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2020 года приказ Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми
от 25.12.2018 № 72/2-Т «О тарифах МУП «Жилкомуслуги» на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения,
водоотведения».
Заместитель министра

А.Б. ТЮРНИНА

г. Сыктывкар
31 января 2020 г.
№ 4/1-Т
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
от 31 января 2020 г. № 4/1-Т

ТАРИФЫ
МУП «Жилкомуслуги» на подключение (технологическое
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения
на период регулирования с 10 февраля 2020 года по 31 декабря 2020 года
Территории муниципальных
Ставка тарифа за подключаемую (технологически
образований
присоединяемую) нагрузку*, руб./куб.м в сутки
Потребители за исключением категории «население» (тарифы указываются без учета НДС)
МО ГО «Сыктывкар»
14 826,90
Население** (тарифы указываются с учетом НДС)
МО ГО «Сыктывкар»
17 792,28

*С учетом затрат для осуществления работ по непосредственному присоединению
водопроводных трубопроводов к существующим сетям МУП «Жилкомуслуги».
**Выделяются в целях реализации пункта 6 статьи 168 главы 21 Налогового кодекса
Российской Федерации.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
от 31 января 2020 г. № 4/1-Т

ТАРИФЫ
МУП «Жилкомуслуги» на подключение (технологическое
присоединение) к централизованной системе водоотведения
на период регулирования с 10 февраля 2020 года по 31 декабря 2020 года
Территории муниципальных
Ставка тарифа за подключаемую (технологически
образований
присоединяемую) нагрузку*, руб./куб.м в сутки
Потребители за исключением категории «население» (тарифы указываются без учета НДС)
МО ГО «Сыктывкар»
10 123,49
Население** (тарифы указываются с учетом НДС)
МО ГО «Сыктывкар»
12 148,19

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

129

О внесении изменений 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»12

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря
2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», 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 11 февраля 2020 года № 4)
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» следующие изменения:
а) приложение № 3 к приказу дополнить позициями (строками) 3.9, 3.10 и 4.1:
« 3.9 Строительство ТП с
руб./ кВт
6(10)
1
2848,38
трансформаторной мощностью 1000 кВА
3.10 Строительство ТП с
руб./ кВт
6(10)
2
4342,01
трансформаторной мощностью 1250 кВА
Ед.изм. Уровень ПС 35 кВ (j = 1), Стандартизированные
С7 - стандартизированные
тарифные ставки на покрытие
напряже- ПС 110 кВ и
тарифные ставки**
расходов сетевой организации
ния, кВ
выше (j = 2)
(без НДС) руб./кВт
на строительство центров
питания, подстанций уровнем
напряжения 35 кВ и выше
(ПС), руб./кВт

12

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 14.02.2020 г.

Ст. 129
4.1 Строительство
ПС 35/10 кВ с одним
силовым трансформатором мощностью
1000 кВА, с одним
выключателем 35 кВ,
с количеством ячеек
10 кВ- 2 шт.

- 48 руб./кВт

35 кВ

№5
1

59 005,35

»;

б) в приложении № 3 к приказу сноску * изложить в следующей редакции:
«* - сетевыми организациями не представлены сведения о расходах, понесенных
в течение 2016 - 2018 годов и расходах, планируемых на 2020 год, на строительство
пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов) (ставка С4), на строительство распределительных трансформаторных
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ (ставка С6), в связи с чем значения
ставок С4 и С6 отсутствуют.»;
в) приложение № 6 к приказу дополнить позициями (строками) 3.9, 3.10 и 4.1:
« 3.9 Строительство ТП с
руб./ кВт
6(10)
1
2848,38
трансформаторной мощностью 1000 кВА
3.10 Строительство ТП с
руб./ кВт
6(10)
2
4342,01
трансформаторной мощностью 1250 кВА
Ед. изм. Уровень ПС 35 кВ (j = 1), Стандартизированные
С7 - стандартизированные
тарифные ставки на покрытие
напряже- ПС 110 кВ и
тарифные ставки**
расходов сетевой организации
ния, кВ
выше (j = 2)
(без НДС) руб./кВт
на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС),
руб./кВт
4.1 Строительство ПС
35/10 кВ с одним силовым трансформатором
мощностью 1000 кВА,
с одним выключателем
35 кВ, с количеством
ячеек 10 кВ- 2 шт.

руб./кВт

35 кВ

1

59 005,35

»;

г) в приложении № 6 к приказу сноску * изложить в следующей редакции:
«* - сетевыми организациями не представлены сведения о расходах, понесенных
в течение 2016 - 2018 годов и расходах, планируемых на 2020 год, на строительство
пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов) (ставка С4), на строительство распределительных трансформаторных
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ (ставка С6), в связи с чем значения
ставок С4 и С6 отсутствуют.».
2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Заместитель министра
г. Сыктывкар
11 февраля 2020 г.
№ 5/1-Т

А.Б. ТЮРНИНА
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ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ТАРИФОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

130

О внесении изменений в некоторые приказы Министерства
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми13
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря
2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства
Республики Коми от 31 августа 2017 года № 459 «О Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми», решением Правления
Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики
Коми (протокол от 11 февраля 2020 года № 4)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми от 19.12.2019 № 76/27-Т «О регулировании тарифов в сфере
горячего водоснабжения в закрытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) ООО «ТЭК-Печора» на период регулирования с 1 января 2020 года по 31 декабря
2020 года» следующее изменение:
– в таблице «тарифы в сфере горячего водоснабжения в закрытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) ООО «ТЭК-Печора» на период регулирования с
1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года (применяемые в случае утверждения для
МУП «Горводоканал» льготных тарифов на холодное водоснабжение)» приложения № 2
значение пятой графы шестой позиции «53,08» заменить на «54,31».
2. Внести в приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми от 19.12.2019 № 76/25-Т «О регулировании тарифов в сфере
горячего водоснабжения в закрытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения)
АО «Тепловая сервисная компания» на период регулирования с 1 января 2020 года по
31 декабря 2020 года» следующее изменение:
– в таблице «тарифы в сфере горячего водоснабжения в закрытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) АО «Тепловая сервисная компания» на период
регулирования с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года (применяемые в случае
утверждения для МУП «Горводоканал» льготных тарифов на холодное водоснабжение)»
приложения № 2 значение пятой графы шестой позиции «53,08» заменить на «54,31».
3. Внести в приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми от 19.12.2019 № 76/21-Т «О регулировании тарифов в сфере
горячего водоснабжения в закрытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения)
ПАО «Т Плюс» на период регулирования с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года»
следующее изменение:
– в таблице «тарифы в сфере горячего водоснабжения в закрытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) ПАО «Т Плюс» для потребителей МО МР «Сосногорск» Республики Коми на период регулирования с 1 января 2020 года по 31 декабря
2020 года (применяемые в случае утверждения для ОАО «Водоканал» льготных тарифов
13

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 14.02.2020 г.
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на холодное водоснабжение)» приложения № 2 значение пятой графы шестой позиции
«39,06» заменить на «39,96».
4. Внести в приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми от 03.12.2018 № 57/18-Т «О регулировании тарифов в
сфере холодного водоснабжения, водоотведения ООО «Водоканал-Сервис» на период
регулирования с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года» следующие изменения:
– в разделе 2 «Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения, график реализации мероприятий производственных программ, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания
абонентов, на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды
при транспортировке» приложения № 2 таблицу № 3 «Перечень плановых мероприятий
по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения, график
реализации мероприятий производственных программ, мероприятий, направленных на
повышение качества обслуживания абонентов, на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в
том числе по снижению потерь воды при транспортировке, ООО «Водоканал-Сервис»
(питьевое водоснабжение) на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению № 1
к настоящему приказу;
– в разделе 2 «Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, график реализации мероприятий производственных
программ, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» приложения № 3 таблицу № 2 «Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоотведения, график реализации мероприятий
производственных программ, мероприятий, направленных на повышение качества
обслуживания абонентов, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению № 2 к
настоящему приказу.
5. Внести в приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми от 12.12.2018 № 61/7-Т «О регулировании тарифов в сфере
холодного водоснабжения, водоотведения ОАО «Водоканал» на период регулирования
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года» следующие изменения:
– в разделе 2 «Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения, график реализации мероприятий производственных программ, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания
абонентов, на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды
при транспортировке» приложения № 2 таблицу № 2 «Перечень плановых мероприятий
по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения, график
реализации мероприятий производственных программ, мероприятий, направленных на
повышение качества обслуживания абонентов, на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в
том числе по снижению потерь воды при транспортировке, на 2020 год» изложить в
редакции согласно приложению № 3 к настоящему приказу;
– в разделе 2 «Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, график реализации мероприятий производственных
программ, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» приложения № 3 таблицу № 2 «Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоотведения, график реализации мероприятий
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производственных программ, мероприятий, направленных на повышение качества
обслуживания абонентов, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению № 4
к настоящему приказу.
6. Внести в приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми от 17.12.2018 № 65/8-Т «О регулировании тарифов в сфере
холодного водоснабжения, водоотведения ОАО «Сыктывкарский водоканал» на период
регулирования с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года» следующие изменения:
– в разделе 2 «Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения, график реализации мероприятий производственных программ, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания
абонентов, на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды
при транспортировке» приложения № 2 таблицу № 2 «Перечень плановых мероприятий
по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения, график
реализации мероприятий производственных программ, мероприятий, направленных на
повышение качества обслуживания абонентов, на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в
том числе по снижению потерь воды при транспортировке, на 2020 год» изложить в
редакции согласно приложению № 5 к настоящему приказу;
– в разделе 2 «Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, график реализации мероприятий производственных
программ, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» приложения № 3 таблицу № 2 «Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоотведения, график реализации мероприятий
производственных программ, мероприятий, направленных на повышение качества
обслуживания абонентов, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению № 6
к настоящему приказу.
7. Внести в приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми от 17.12.2018 № 65/4-Т «О регулировании тарифов в сфере
холодного водоснабжения, водоотведения АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» на период
регулирования с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года» следующие изменения:
– в разделе 2 «Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения, график реализации мероприятий производственных программ, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания
абонентов, на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды
при транспортировке» приложения № 2 таблицу № 2 «Перечень плановых мероприятий
по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения, график
реализации мероприятий производственных программ, мероприятий, направленных на
повышение качества обслуживания абонентов, на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в
том числе по снижению потерь воды при транспортировке, на 2020 год» изложить в
редакции согласно приложению № 7 к настоящему приказу;
– в разделе 2 «Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, график реализации мероприятий производственных
программ, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» приложения № 3 таблицу № 2 «Перечень плановых мероприятий по ремонту
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объектов централизованной системы водоотведения, график реализации мероприятий
производственных программ, мероприятий, направленных на повышение качества
обслуживания абонентов, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению № 8
к настоящему приказу.
8. Внести в приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми от 17.12.2018 № 65/6-Т «О регулировании тарифов в сфере
холодного водоснабжения, водоотведения МУП «Ухтаводоканал» на период регулирования с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года» следующие изменения:
– в разделе 2 «Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения, график реализации мероприятий производственных программ, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания
абонентов, на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды
при транспортировке» приложения № 2 таблицу № 2 «Перечень плановых мероприятий
по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения, график
реализации мероприятий производственных программ, мероприятий, направленных на
повышение качества обслуживания абонентов, на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в
том числе по снижению потерь воды при транспортировке, на 2020 год» изложить в
редакции согласно приложению № 9 к настоящему приказу;
– в разделе 2 «Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, график реализации мероприятий производственных
программ, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» приложения № 3 таблицу № 2 «Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоотведения, график реализации мероприятий
производственных программ, мероприятий, направленных на повышение качества
обслуживания абонентов, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению № 10
к настоящему приказу.
9. Внести в приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми от 17.12.2018 № 65/11-Т «О регулировании тарифов в сфере
холодного водоснабжения, водоотведения МУП «Жилкомуслуги» на период регулирования с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года» следующие изменения:
– в разделе 2 «Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения, график реализации мероприятий производственных программ, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания
абонентов, на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды
при транспортировке» приложения № 2 таблицу № 2 «Перечень плановых мероприятий
по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения, график
реализации мероприятий производственных программ, мероприятий, направленных на
повышение качества обслуживания абонентов, на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в
том числе по снижению потерь воды при транспортировке, на 2020 год» изложить в
редакции согласно приложению № 11 к настоящему приказу;
– в разделе 2 «Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, график реализации мероприятий производственных
программ, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
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ности» приложения № 3 таблицу № 2 «Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоотведения, график реализации мероприятий
производственных программ, мероприятий, направленных на повышение качества
обслуживания абонентов, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению № 12
к настоящему приказу.
10. Внести в приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми от 17.12.2019 № 73/5-Т «О регулировании тарифов в сфере
холодного водоснабжения, водоотведения ООО «Водоканал» на период регулирования
с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года» следующие изменения:
– в разделе 2 «Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения, график реализации мероприятий производственных программ, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания
абонентов, на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды
при транспортировке» приложения № 2 таблицу № 1 «Перечень плановых мероприятий
по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения, график
реализации мероприятий производственных программ, мероприятий, направленных на
повышение качества обслуживания абонентов, на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в
том числе по снижению потерь воды при транспортировке на 2020 год» изложить в
редакции согласно приложению № 13 к настоящему приказу;
– в разделе 2 «Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, график реализации мероприятий производственных
программ, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» приложения № 3 таблицу № 1 «Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоотведения, график реализации мероприятий
производственных программ, мероприятий, направленных на повышение качества
обслуживания абонентов, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению № 14
к настоящему приказу.
11. Внести в приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми от 03.12.2018 № 57/23-Т «О регулировании тарифов в сфере
холодного водоснабжения ООО «Южное» на период регулирования с 1 января 2019 года
по 31 декабря 2023 года» следующее изменение:
– в приложении № 3 таблицу «Тарифы в сфере холодного водоснабжения ООО «Южное» на период регулирования с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года» изложить
в редакции согласно приложению № 15 к настоящему приказу.
12. Внести в приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми от 03.12.2018 № 57/12-Т «О регулировании тарифов
в сфере холодного водоснабжения, водоотведения АО «Коми тепловая компания»
(Усть-Куломский филиал) на период регулирования с 1 января 2019 года по 31 декабря
2023 года» следующее изменение:
– в таблице раздела 4 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на период регулирования с 1 января 2019 года по
31 декабря 2023 года» приложения № 2 значение «139,11» четвертой графы 1.7 позиции
заменить на «-501,34».
13. Внести в приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми от 03.12.2019 № 66/7-Т «О регулировании тарифов в сфере
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холодного водоснабжения СПК «Пожег» на период регулирования с 1 января 2020 года
по 31 декабря 2024 года» следующие изменения:
– позицию 1.3.2 таблицы раздела 4 изложить в следующей редакции:
« 1.3.2

Налоги и сборы

0,00

13,22

15,22

17,51

20,15

»;

2,06

».

– позицию 1.3.4 таблицы раздела 4 изложить в следующей редакции:
« 1.3.4

Сбытовые расходы

0,00

0,00

1,88

1,97

14. Внести в приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми от 03.12.2018 № 57/11-Т «О регулировании тарифов в
сфере холодного водоснабжения, водоотведения АО «Коми тепловая компания» (Троицко-Печорский филиал) на период регулирования с 1 января 2019 года по 31 декабря
2023 года» следующие изменения:
– в приложении № 2 таблицу раздела 3 изложить в редакции согласно приложению № 16 к настоящему приказу;
– в приложении № 3 таблицу раздела 3 изложить в редакции согласно приложению № 17 к настоящему приказу.
15. Внести в приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми от 11.12.2019 № 71/1-Т «О регулировании тарифов в сфере
холодного водоснабжения, водоотведения ООО «Акваград» на период регулирования с
1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года» следующее изменение:
– в приложении № 1 таблицу «Долгосрочные параметры регулирования тарифов
ООО «Акваград» в сфере холодного водоснабжения, водоотведения» изложить в редакции согласно приложению № 18 к настоящему приказу.
16. Внести в приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми от 11.12.2019 № 70/6-Т «О регулировании тарифов
в сфере холодного водоснабжения, водоотведения ООО «Газпром энерго» на период
регулирования с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года с 01.01.2019 по 31.12.2019»
следующее изменение:
– в таблице «Тарифы в сфере холодного водоснабжения ООО «Газпром энерго» на
период регулирования с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года» приложения № 3
слова «с 01.01.2019 по 31.12.2019» заменить словами «с 01.01.2020 по 31.12.2020».
17. Внести в приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми от 19.12.2019 № 76/34-Т «О регулировании тарифов в сфере
горячего водоснабжения в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения)
ООО «Жешартская тепловая компания» на период регулирования с 1 января 2020 года
по 31 декабря 2020 года» следующее изменение:
– в пункте 3 приказа слова «27.05.2019 № 21/1-Т» заменить словами «19.04.2019
№ 16/5-Т».
18. Внести в приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми от 17.12.2018 № 65/11-Т «О регулировании тарифов
в сфере холодного водоснабжения, водоотведения МУП «Жилкомуслуги» на период
регулирования с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года» следующее изменение:
– в таблице приложения № 5 значение седьмой графы второй позиции «112,98»
заменить на «122,98».
19. Внести в приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми от 30.10.2019 № 51/3-Т «Об утверждении инвестиционной
программы АО «Ко ммунальник» в сфере холодного водоснабжения» на период регулирования с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года» следующее изменение:
– в разделе 6 приложения таблицу «6.1. Источники финансирования мероприятий
инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения с разделением по годам
в прогнозных ценах соответствующего года» изложить в редакции согласно приложению № 19 к настоящему приказу.
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20. Внести в приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми от 17.12.2018 № 64/4-Т «О регулировании тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения ООО «Газпром переработка» на период
регулирования с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года» следующее изменение:
– в приложении № 3 позицию 11 таблицы «Перечень плановых мероприятий по
ремонту объектов централизованной системы водоотведения, график реализации мероприятий производственных программ, мероприятий, направленных на повышение
качества обслуживания абонентов, мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, ООО «Газпром переработка» (МО МР «Сосногорск»
(транспортировка сточных вод)) на 2020 год» раздела 2 изложить в следующей редакции:
« Итого:

3 248,6

».

21. Внести в приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми от 19.12.2019 № 76/36-Т «О регулировании тарифов в сфере
горячего водоснабжения в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) АО «Коми тепловая компания» (Сысольский филиал) на период регулирования с
1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года» следующее изменение:
– приложение приказа изложить в редакции согласно приложению № 20 к настоящему приказу.
22. Внести в приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми от 17.12.2018 № 64/3-Т «О регулировании тарифов в сфере
водоотведения ООО «Лукойл-УНП» на период регулирования с 1 января 2019 года по
31 декабря 2023 года» следующее изменение:
– в приложении № 2 первую таблицу «Биологическая очистка сточных вод» раздела 3 изложить в редакции согласно приложению № 21 к настоящему приказу.
23. Внести в приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми от 11.12.2019 № 70/2-Т «О регулировании тарифов в сфере
холодного водоснабжения, водоотведения ПАО «Т-ПЛЮС» на период регулирования с
1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года» следующее изменение:
– в названии приказа слова «Т-Плюс» заменить словами «Т Плюс»;
– в пунктах 1-5 приказа слова «Т-Плюс» заменить словами «Т Плюс»;
– в приложении № 1 слова «Т-Плюс» заменить словами «Т Плюс»;
– в приложении № 2 слова «Т-Плюс» заменить словами «Т Плюс»;
– в приложении № 3 слова «Т-Плюс» заменить словами «Т Плюс»;
– в приложении № 4 слова «Т-Плюс» заменить словами «Т Плюс».
24. Внести в приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми от 18.12.2019 № 75/10-Т «О льготных тарифах на горячую
воду в Республике Коми на 2020 год» следующее изменение:
– в таблице «Льготные тарифы на горячую воду в закрытых системах горячего
водоснабжения в Республике Коми на 2020 год» приложения № 2 графу 21 изложить в
следующей редакции:
«

21.

МУП «Энергия»

Потребители, за исключением населения и приравненных
к нему категорий потребителей
(тарифы указываются без учета НДС)
2020
с 1 января по 30 июня
18,84
2197,87
Население и приравненные к нему категории потребителей
(тарифы указываются с учетом НДС)
2020
с 1 января по 30 июня
22,61
2637,45 ».

25. Внести в приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми от 13.12.2018 № 61/6-Т «О регулировании тарифов в сфере
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холодного водоснабжения, водоотведения ООО «Газпром энерго» на период регулирования с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года» следующие изменения:
– в приложении № 3:
позицию 5 и 6 таблицы «МО МР «Княжпогостский» (водоотведение)» раздела 5
изложить в следующей редакции:
«

5

6

удельный расход электрической энергии,
потребляемой в технологическом процессе
очистки сточных вод
удельный расход электрической энергии,
потребляемой в технологическом процессе
транспортировки сточных вод

кВт.ч/тыс. 2802,43
куб.м.

0,00

2057,85

кВт.ч/тыс.
куб.м

0,000

0,000

0,000

»;

позицию 6 таблицы «МО МР «Усть-Вымский» (водоотведение)» раздела 5 изложить
в следующей редакции:
«

6

удельный расход электрической энергии,
потребляемой в технологическом процессе
транспортировки сточных вод

кВт.ч/
715,42
тыс. куб.м.

0,00

679,80
».

26. Внести в приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми от 27.11.2018 № 55/2-Т «О регулировании тарифов в
сфере холодного водоснабжения, водоотведения ООО «Жешартский ЛПК» на период
регулирования с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года» следующие изменения:
– в приложении № 2:
графу 9 таблицы «Планируемый объем подачи воды на период регулирования с
1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года и отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования» раздела 3 изложить в следующей редакции:
«

Плановые показатели,
определенные Министерством
2020 - 2023
9
1 694,07
1 693,93
1 509,43
0,00
1 509,43
1 694,07
0,00
0,00
30,77
20,58
10,19
184,64
1 478,66
0,00
1 478,66
1 478,66
0,00
1 093,64
385,02
382,55
2,47
0,00
0,09
2,38

»;
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– в приложении № 3:
графу 9 таблицы «Планируемый объем перекачки сточных вод на период регулирования с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года и отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования» раздела 3 изложить в
следующей редакции:
«

Плановые показатели,
определенные Министерством
2020 - 2024
7
1 110,74
1 110,74
1 059,64
465,00
1,79
0,00
0,09
1,70
592,85
51,10
0,00
51,10
0,00
1 110,74
1 110,74
0,00
0,00
1 110,74
1 110,74
0,00

».

27. Признать утратившим силу пункт 23 приказа Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми от 27.11.2018 № 55/11-Т
«О внесении изменений в некоторые приказы Службы Республики Коми по тарифам,
Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
Республики Коми и Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми».
28. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке и распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
Заместитель министра
г. Сыктывкар
12 февраля 2020 г.
№ 5/2-Т

А.Б. ТЮРНИНА
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
от 12 февраля 2020 г. № 5/2-Т

«Таблица № 3

ПЕРЕЧЕНЬ
плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной
системы холодного водоснабжения, график реализации
мероприятий производственных программ, мероприятий,
направленных на повышение качества обслуживания
абонентов, на улучшение качества питьевой воды, мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, в том числе по снижению потерь воды
при транспортировке, ООО «Водоканал-Сервис» (питьевое
водоснабжение) на 2020 год
№ п/п

Наименование мероприятий

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

1
2
1.
Мероприятия по ремонтным работам:
1.1 Мероприятия по текущему ремонту:
1.1.1. Ремонт сетевого насоса типа Д 1250/125
июнь
август
на объекте «Водозабор» - (2 шт)
1.1.2. Ремонт сетевых насосов вертикальных
июль
сентябрь
типа 20А-18х3-1 и S302 «SEAR» на объекте «Водозабор» (6 шт)
1.1.3. Ремонт участков сетей систем отопления
август сентябрь
в зданиях Водозабора (5 систем)
1.1.4. Ремонт и замена запорно-регулирующей сентябрь октябрь
арматуры систем водоснабжения, отопления зданий «Водозабора» (18 шт). Набивка сальников. Смена болтов, прокладок.
1.1.5. Ремонт аварийных источников электросентябрь октябрь
снабжения (ДЭС). Проверка наличия и
качества масла. Замена (доливка) масла,
охлаждающей жидкости. Протяжка хомутов: 1. ДЭС № 1, 2, 4 «Воля»; 2. ДЭС № 3;
3. ДЭС № 5 АД-100 на объекте «Водозабор» - (5 шт)
1.1.6. На Водоочистной станции: ремонт еммай
июнь
костных сооружений (растворные и
расходные баки - резервуары - 7 ед. );
ремонт всех вентилей и задвижек в линиях вспомогательных и технологических
трубопроводах - замена запорно-регулирующей арматуры на технологических
трубопроводах (60 шт); ремонт насосного
оборудования коагуляционного хозяйства
водоочистной станции - ВОС (11 шт)
1.1.7. На Водоочистной станции: ремонт всех
июнь
август
вентилей и задвижек в линиях систем
отопления и водоподогревателя в зданиях
ВОС и станции обеззараживания (50 шт).
Набивка сальников. Смена болтов, прокладок.
1.1.8. На Водоочистной станции: Ремонт меиюнь
июль
таллических и бетонных конструкций резервуаров чистой воды и трубопроводов
(2 ед). Дезинфекция раствором хлорной
извести. Замена приборов КИПиА (2 шт)

63,48
88,75
38,72
27,29

198,54

35,56

61,75

44,61
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1
2
3
4
1.1.9. На Водоочистной станции: ремонт насоиюль
август
сного оборудования насосной станции
2-го подъема: набивка сальников и подтяжка болтов и гаек; ремонт всех вентилей и задвижек в линиях вспомогательных и технологических трубопроводах
(40 шт.); ремонт, замена приборов КИПиА
(6 шт.)
1.1.10. На Водоочистной станции: ремонт емавгуст сентябрь
костных сооружений (смесители, осветлители, фильтры) (11 шт.). Ремонт гидроизоляции. Ремонт штукатурки стен и днища.
Проверка резервуаров на утечку воды.
Ремонт оборудования и запорно-регулирующей арматуры на технологических
трубопроводах (125 шт). Замена задвижек
(2 шт.). Замена пробоотборных кранов
Ду15 - 15 шт. Догрузка фильтров фильтрующим материалом (горелой породой).
Ремонт насосного оборудования зала
фильтров и осветлителей водоочистной
станции (4 ед). Ремонт, замена запорной
арматуры и ремонт, замена участков трубопроводов ХВС и ГВС, пришедших в негодность с одновременной заменой труб
на другой материал.
1.1.11. На Водоочистной станции (ВОС) в здании сентябрь октябрь
электролизной: ремонт электролизеров
(сепараторы анодные) (4 ед). Ремонт
баков умягченной воды, щелочи, рассола
(6 шт); Ремонт насосного оборудования
(14 шт) Замена запорно-регулирующей
арматуры, ремонт всех вентилей и задвижек в линиях технологических трубопроводах станции обеззараживания (105 шт).
Набивка сальников и подтяжка болтов и
гаек. Смена болтов, прокладок.
1.1.12. На Водоочистной станции (ВОС): Ремонт сентябрь октябрь
аварийных источников электроснабжения
(ДЭС) водоочистной станции (2 шт). Проверка наличия и качества масла, замена
масла SAEL15 W40.
1.1.13. На участках водопроводных сетей:
май
октябрь
ремонт, при необходимости, замена
участков трубопроводов, запорной арматуры; ремонт крепления, смена болтов и
прокладок, смазка пожарных гидрантов;
ремонт люков. Ремонт частей колодцев
-устранение свищей, заделка расстроенной кладки, ремонт лотков колодцев. Восстановление теплоизоляции оголённых
участков водопроводных сетей пгт Парма,
мкр. Пионерный и промышленной зоны.
1.1.14. На участках водопроводных сетей : реиюнь
сентябрь
монт (бетонирование) оголовков колодцев
(5 шт) - устранение свищей, заделка
расстроенной кладки, ремонт отдельных
мест штукатурки колодцев.
июнь
июль
1.1.15. На объекте «Водозабор»: ремонт датчиков УРЖ - мелкий ремонт электрических
и автоматических устройств управления,
смена прокладок паранитовых.
июнь
июль
1.1.16. На Водоочистной станции (ВОС): ревизия
датчиков УРЖ - мелкий ремонт электрических и автоматических устройств управления, смена прокладок паранитовых.

5
41,03

136,45

67,03

34,49

740,59

98,65

4,99

4,99
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1.1.17. На объекте «Водозабор»: ремонт систем
обогрева и вентиляции преобразователей
частоты насосов - мелкий ремонт электрических и автоматических устройств
управления (1 шт). Замена смазки. Смена
прокладок.
1.1.18. На Водоочистной станции (ВОС): ремонт
систем обогрева и вентиляции преобразователей частоты насосов - мелкий ремонт
электрических и автоматических устройства управления (1 шт).
1.1.19. На объекте «Водозабор»: ремонт электродвигателей и масляных выключателей
сетевых насосов № 1 и № 2 Водозабора
(2 шт) - мелкий ремонт электрических и
автоматических устройства управления
(2 шт).
1.1.20. Ремонт оборудования ТП-6/0,4 – 1 шт.
(водозабор); ТП-10/0,4 – 7 шт. с доливкой
масла в трансформаторы по всем объектам предприятия.
1.1.21. Ремонт освещения и видеонаблюдения
по всем объектам предприятия (11 шт)
- мелкий ремонт электрических и автоматических устройства управления; замена
дросселей, элекроламп.
1.1.22. Ремонт ЩСУ- 0,4 кВ - мелкий ремонт
электрических и автоматических устройства управления на объектах: Водозабор;
ВОС; КОС; канализационные насосные
станции (КНС) № 1, № 2, № 3, № 7, № 10,
№ 11; РУ-0,4 «УЮТ»; РУ-0,4 «Офис»
(12 шт)
1.1.23. На объекте «Водозабор»: ремонт системы электроотопления (3 сист.)
1.1.24. АБК (офис) замена запорной арматуры
наружной теплосистемы (1 сист.). Ремонт
всех вентилей.
1.1.25. Промывка систем отопления производственной базы (2 сист.); Ремонт и замена
(при необходимости) запорно-регулирующей арматуры систем отопления. Ремонт
всех вентилей, кранов (21 шт.).
1.2 Мероприятия по капитальному ремонту:
1.2.1. Проведение водолазных работ по обследованию и расчистке дна водоохранной
зоны на участке Водозабора на реке Уса
1.2.2. На объекте «Водозабор»: Замена центробежного скважинного насоса JETEX
CC 1232-03 с эл. двигателем в насосной
станции 1-го подъема.
1.2.3. Демонтаж, монтаж-замена питающего
кабеля на сетевые насосы СН 5, 7, 8 в насосной станции 1-го подъема Водозабор
«Уса»
1.2.4. На Водоочистной станции (ВОС): замена
запорной арматуры рабочих камер осветлителя № 1
1.2.5. Монтаж преобразователя частоты (ПЧ) на
II вводе на объекте ВОС

№5
3
июнь

4
июль

5
2,79

июнь

июль

2,79

июнь

июль

6,55

июнь

июль

8,26

июль

август

11,20

июль

август

9,63

июль

август

7,13

июнь

июль

11,66

июнь

август

11,66

январь

декабрь

1 404,04

январь

декабрь

625,62

январь

декабрь

170,25

январь

декабрь

305,55

январь

декабрь

636,80

№5
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1.2.6. На участках водопроводных сетей: замена участков труб, пришедших в негодность с одновременной заменой труб
на другой материал. Ремонт участка
водопроводной сети по адресу: ул. Транспортная от ВК ул. Кооперативная до ВК в
районе ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз»
1.2.7. На участках водопроводных сетей: замена участков труб, пришедших в негодность с одновременной заменой труб
на другой материал. Ремонт участка
водопроводной сети по адресу: ул. Магистральная от ВК ул. Промышленной до
ВК ул. Транспортной
1.2.8. На участках водопроводных сетей: ремонт водопроводного ввода по адресу:
ул. 60 лет Октября, 10
1.2.9. Строительство водопровода по адресу:
пгт Парма, ул. 1 Мая, 2б-ВК (ул. Школьная, 13)
2.
Мероприятия, направленные на улучшение качества воды**:
3.
Мероприятия, направленные на повышения качества обслуживания абонентов**:
4.
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности,
в том числе по снижению потерь воды при
транспортировке**:
4.1 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:
4.2 Мероприятия по снижению потерь воды
при транспортировке:
Итого:

3
январь

4
декабрь

5
1 369,34

январь

декабрь

3 959,11

январь

декабрь

184,87

январь

декабрь

1 274,41

11 688,58

».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
от 12 февраля 2020 г. № 5/2-Т

«Таблица № 2

ПЕРЕЧЕНЬ
плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной
системы водоотведения, график реализации мероприятий
производственных программ, мероприятий, направленных
на повышение качества обслуживания абонентов, мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности на 2020 год
№ п/п

Наименование мероприятий

1
2
1.
Мероприятия по ремонтным работам:
1.1 Мероприятия по текущему ремонту:
1.1.1. На участке канализационных сетей: Ремонт частей колодцев. Замена люков.
1.1.2. На участке канализационных сетей: ремонт (бетонирование) оголовков канализационных колодцев (10 шт)

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

май

октябрь

310,65

июнь

июль

92,83
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1.1.3. В канализационных насосных станциях
май
октябрь
(КНС) № 1, № 2, № 7, № 10, № 11 (15 шт)
- ремонт основного насосного оборудования. Проверка биения вала, вибрации,
центровки насоса; набивка сальников и
подтяжка болтов и гаек, замена смазки
(масла).
1.1.4. В канализационных насосных станциях
май
октябрь
(КНС) № 1, № 2, № 7, № 10, № 11 (5 шт) ремонт дренажных насосов.
1.1.5. В канализационных насосных станцииюнь
октябрь
ях: Ремонт, при необходимости замена,
участков трубопроводов, запорной арматуры, люков. Ремонт частей колодцев,
камер. Ремонт помещений в КНС.
1.1.6. На канализационных очистных сооружемай
октябрь
ниях (КОС): ремонт емкостных сооружений: резервуары - усреднители, песколовки, первичные отстойники, аэротенки-4-х
коридорные, вторичные отстойники, флотатор: ремонт бетонных, металлических,
пластиковых конструкций сооружений;
ремонт изношенных частей; ремонт задвижек, шиберов со сменой прокладок,
болтов. Ремонт настилов. Окраска металлических поверхностей. (при необходимости) (22 ед. )
1.1.7. На канализационных очистных сооружемай
октябрь
ниях (КОС): ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры систем водоснабжения, технологических ко ммуникаций
насосных станций № 3, № 5, НСО, ВНС,
электролизная, бункер песка (6 ед. )
Ремонт насосного и воздуходувного оборудования; ремонт задвижек, шиберов
со сменой прокладок, болтов. Частичная
смена деталей и частей механтзмов, набивка сальников. Смена масла (смазки).
1.1.8. На канализационных очистных сооруиюнь
сентябрь
жениях (КОС): Ремонт запорно-регулирующей арматуры (ЗРА) внутренних
(в зданиях) и наружных (на площадке
очистных сооружений) систем отопления
с ремонтом ЗРА (ремонт всехвентилей,
задвижек, при необходимости, смена).
Ремонт участков трубопроводов: заделка
отдельных мест утечек с постановкой ремонтных муфт, хомутов или сваркой (при
необходимости, замена участков труб,
пришедших в негодность с одновременной заменой труб в отдельных случаях на
другой материал). (6 сист.)
1.1.9. На канализационных очистных сооруже- сентябрь октябрь
ниях (КОС): Ремонт аварийного источника
электроснабжения (ДЭС) - (1 шт.)
июнь
июль
1.1.10. На канализационных очистных сооружениях (КОС): ремонт датчиков УРЖ
- мелкий ремонт электрических и автоматических устройств управления, смена
прокладок паранитовых.
июнь
июль
1.1.11. На канализационных очистных сооружениях (КОС): ремонт оборудования
ТП-6/0,4 – 1 шт. (водозабор); ТП-10/0,4 –
7 шт. с доливкой масла в трансформаторы по всем объектам.

№5
5
331,09

42,06
157,89

284,15

92,54

195,41

39,06
4,99

8,26

№5
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1.1.12. Ремонт освещения и видеонаблюдения
июль
по всем объектам предприятия (11 шт)
- мелкий ремонт электрических и автоматических устройства управления; замена
дросселей, элекроламп).
1.1.13. Ремонт ЩСУ- 0,4 кВ - мелкий ремонт
июль
электрических и автоматических
устройств управления на объектах: Водозабор; ВОС; КОС; канализационные
насосные станции (КНС) № 1, № 2, № 3,
№ 7, № 10, № 11; РУ-0,4 «УЮТ»; РУ-0,4
«Офис» (12 шт)
1.1.14. АБК (офис) замена запорной арматуры
июнь
наружной теплосистемы (1 сист.). Ремонт
всех вентилей.
1.1.15. Ремонт и замена (при необходимости)
июнь
запорно-регулирующей арматуры систем
отопления.
1.2 Мероприятия по капитальному ремонту:
1.2.1. Проведение водолазных работ по обслеянварь
дованию и расчистке дна водоохранной
зоны на участке сброса сточных вод на
реке Уса
2.
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод**:
3.
Мероприятия, направленные на повышения качества обслуживания абонентов**:
4.
Мероприятия по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности**:
4.1 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:
Итого:

4
август

5
11,20

август

9,63

июль

11,66

август

11,66

декабрь

1 642,23

3 245,31

».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
от 12 февраля 2020 г. № 5/2-Т

«Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ
плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной
системы холодного водоснабжения, график реализации
мероприятий производственных программ, мероприятий,
направленных на повышение качества обслуживания
абонентов, на улучшение качества питьевой воды, мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, в том числе по снижению потерь воды
при транспортировке, на 2020 год
№ п/п
1
1.
1.1

Наименование мероприятий
2
Мероприятия по ремонтным работам:
Мероприятия по текущему ремонту:

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

Ст. 130

- 64 -

1
2
1.1.1. Ревизия и ремонт запорной арматуры
на водопроводных сетях г. Сосногорск,
квартальные, в распределительных
водопроводных камерах: диаметром
150 мм-10 шт (со снятием с места), 10 шт
(без снятия с места); диаметром 200 мм
- 10 шт (со снятием с места), 10 шт (без
снятия с места); диаметром 100 мм 10 шт (со снятием с места), 10 шт (без
снятия с места);
1.1.2. Регламентные работы на объектах водопроводного хозяйства: насосные станции
2 подъема в соответствии с графиком
ППР графиком средств измерения
1.1.3. Изготовление и установка деревянных
колпаков (пирамидки) на пожгидранты
по окончанию зимнего периода, ремонт
пожгидрантов по результатам весеннего
осмотра совместно с Управлением по
ГО и ЧС (среднее количество деревянных
колпаков - 20 шт.)
1.1.4. Регламентные работы на объектах водозаборных сооружений (в/з «Катыдведь»:
станция обезжелезивания, насосная станция 1 подъема, в/з «Сосногорский»: насосная станция) в соответствии с графиком
ППР, графиком средств измерения
1.2 Мероприятия по капитальному ремонту:
1.2.1. Обустройство ЗСО водозаборных сооружений «Катыдведь», «Сосногорский» 5,0 га территории
1.2.2. Капитальный ремонт наружных конструкций зданий и сооружений водозабора
«Катыдведь»: станция обезжелезивания,
павильоны скважин 1,1а, 3, 3а
1.2.3. Замена глубинного насоса марки 2ЭЦВ
на скважине в/з «Катыдведь» - 1 шт. (Приобретение резервного в количестве 1 шт.)
1.2.4. Замена опускных труб на скважинах в/з
«Катыдведь» в количестве 2 шт. (диаметр
140 мм, длиной 11м каждая)
1.2.5. Замена ветхих сетей водоснабжения
г. Сосногорск ( по результатам весеннего
осмотра и прохождения осенне-зимнего
периода уточнение адреса, принято количество - 1,5 км)
1.2.6. Замена сетевой запорной арматуры (диаметром 150 мм - 10 шт, 200 мм - 10 шт,
100 мм - 10 шт) в распределительных
колодцах на водопроводных сетях г. Сосногорск
2.
Мероприятия, направленные на улучшение качества воды**:
3.
Мероприятия, направленные на повышения качества обслуживания абонентов**:
4.
Мероприятия по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь
воды при транспортировке:
4.1 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:
4.1.1. Установка светодиодных светильников
4.1.2. Замена светильников наружного освещения
на энергоэффективные с лампами ДНаТ

№5
3
май

4
ноябрь

5
268,61

январь

декабрь

400,00

март

ноябрь

65,02

январь

декабрь

200,00

май

ноябрь

1 180,42

январь

декабрь

432,87

апрель

ноябрь

557,38

май

октябрь

395,52

май

ноябрь

2 539,53

январь

декабрь

662,71

январь
январь

декабрь
декабрь

89,00
65,00

№5
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4.1.3. Своевременный вывод в ремонт скважин- январь
ных насосов марки ЭЦВ
4.1.4. Приобретение и установка системы конянварь
тролирующей подачу воды на водоразборных колонках по электронным ключам
4.1.5. Проведение работ по улучшению тепломарт
вой изоляции разводящих трубопроводов
отопления в зданиях
4.1.6. Утепление зданий, сооружений, замена
апрель
окон на энергоэффективные пластиковые
4.2 Мероприятия по снижению потерь воды
при транспортировке:
Итого:

4
декабрь

5
46,00

декабрь

175,00

сентябрь

15,00

сентябрь

75,00

7 167,06

».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
от 12 февраля 2020 г. № 5/2-Т

«Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ
плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной
системы водоотведения, график реализации мероприятий
производственных программ, мероприятий, направленных
на повышение качества обслуживания абонентов, мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, на 2020 год
№ п/п

Наименование мероприятий

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

1
2
1.
Мероприятия по ремонтным работам:
1.1 Мероприятия по текущему ремонту:
1.1.1. Текущий ремонт электрооборудования возмарт
духодувной станции ОСК (г. Сосногорск,
ул. Набережная, 172)
1.1.2. Текущий ремонт узла пуско-реглирующей ап- январь
паратуры (ПРА) на главной насосной ОСК
1.1.3. Ремонт сооружений ОСК г. Сосногорска (пермай
вичные, вторичные отстойники, аэротенки)
1.1.4. Регламентные работы в соответствии с граянварь
фиком ППР (мелкий ремонт илоскребного
оборудования, редукторов на первичных и
вторичных отстойниках, перенабивка сальников, замена болтов на насосных агрегатах
канализационных станций, ремонт отдельных узлов автоматической системы управления, ремонт системы освещения и пр.)
1.1.5. Ремонт воздуходувного агрегата (Турбина
май
ТВ-80-1,6 эд110 кВт)
1.2 Мероприятия по капитальному ремонту:
1.2.1. Капитальный ремонт ограждающих конструк- март
ций КНС (ул. Лесная, 2б, стр.1, ул. 40 лет
Октября, 33а, строение 2 , ул. Береговая,
ул. 40 лет Коми, строение 4а)
1.2.2. Замена насосных агрегатов - 4 шт. по резуль- январь
татам весеннего осмотра

декабрь

46,00

декабрь

15,87

октябрь

397,00

декабрь

300,00

октябрь

1 561,70

декабрь

407,35

декабрь
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1.2.3. Капитальный ремонт системы вентиляции КНС
(2 шт. - КНС ул. Вокзальная, 51, строение 1,
КНС ул. 40 лет Октября, 33а, строение 2)
1.2.4. Замена запорной арматуры на объектах ОСК
г. Сосногорск - диаметром 150 мм-1 шт, диаметром 200 мм-2 шт, диаметром 250 мм-2 шт
1.2.5. Замена оборудования котельной (ШРП, циркуляц. насосы и пр.)
1.2.6. Установка системы обеззараживания сточных вод на ОСК п. Лыаель
2.
Мероприятия, направленные на улучшение
качества очистки сточных вод***:
3.
Мероприятия, направленные на повышения
качества обслуживания абонентов***:
4.
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:
4.1 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:
4.1.1. Установка светодиодных светильников
4.1.2. Замена светильников наружного освещения
на энергоэффективные с лампами ДНаТ
4.1.3. Проведение работ по улучшению тепловой
изоляции разводящих трубопроводов отопления в зданиях
4.1.4. Утепление зданий, сооружений, замена окон
на энергоэффективные пластиковые
4.1.5. Своевременный ремонт и поверка контрольно-измерительных приборов
Итого:

№5
3
январь

4
декабрь

5
262,76

январь

декабрь

164,26

январь

декабрь

531,40

январь

декабрь

114,89

январь
январь

декабрь
декабрь

89,00
65,00

июнь

сентябрь

15,00

январь

ноябрь

75,00

январь

декабрь

15,00
4 753,54

***План мероприятий, направленных на улучшение качества отчистки сточных вод,
мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлен.».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
от 12 февраля 2020 г. № 5/2-Т

«Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ
плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной
системы холодного водоснабжения, график реализации мероприятий
производственных программ, мероприятий, направленных
на повышение качества обслуживания абонентов, на улучшение
качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке, на 2020 год
№ п/п

Наименование мероприятий

1
2
1.
Мероприятия по ремонтным работам:
1.1 Мероприятия по текущему ремонту:
1.1.1 Текущий ремонт водопроводных сетей и
сооружений, включая ремонт запорной
арматуры, водоразборных колонок, пожарных гидрантов, колодцев и камер

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

январь

декабрь

2 200,0

№5
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1.1.2 Текущий ремонт электрооборудования,
систем релейной защиты и автоматики на
объектах централизованной системы холодного водоснабжения (водопроводные
насосные станции, объекты водопроводных очистных сооружений, вспомогательные здания и сооружения системы
водоснабжения)
1.1.3 Текущий ремонт систем вентиляции и
кондиционирования воздуха на объектах
централизованной системы холодного водоснабжения (водопроводные насосные
станции, объекты водопроводных очистных сооружений, вспомогательные здания
и сооружения системы водоснабжения)
1.1.4 Текущий ремонт линий и оборудования
систем связи на объектах централизованной системы холодного водоснабжения
(водопроводные насосные станции, объекты водопроводных очистных сооружений, вспомогательные здания и сооружения системы водоснабжения)
1.1.5 Текущий ремонт технологического оборудования, участвующего в технологическом процессе централизованного
холодного водоснабжения (насосы, подъемные сооружения, вспомогательное оборудование на ВНС и ВОС), средств малой
механизации и автотранспорта
1.1.6 Текущий ремонт электролизной установки на объекте: Цех по производству
и дозированию гипохлорита натрия
по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, мкр. Красная Гора, д. 24/20
(инв. № 20308775)
1.2 Мероприятия по капитальному ремонту:
1.2.1 Капитальный ремонт водопроводных сетей Д=63-500 мм (марка ПНД), включая
выполнение работ по восстановлению
дорожного покрытия, нарушенного при
производстве земляных работ
1.2.2 Капитальный ремонт электрооборудования объекта: Здание насосной станции
2-го подъема с оборудованием по адресу:
Республика Коми, г. Сыктывкар, м. Красная Гора, 24/16 (инв. № 10009361)
1.2.3 Капитальные ремонт электрооборудования объекта: Здание насосной станции
4-го подъема по адресу: Республика
Коми, г. Сыктывкар, ул. Печорская, 4/2
(инв. № 10006017)
1.2.4 Капитальные ремонт электрооборудования объекта: Гараж для грузовых
машин по адресу: Республика Коми,
г. Сыктывкар, ул. Оплеснина, 13/1
(инв. № 10006381)
1.2.5 Капитальный ремонт электрооборудования объекта: Здание стоянки для автомашин с ямой и пристройки к гаражу по
адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Оплеснина, д. 13/2 (инв. № 10006380)
для машин, обслуживающих участок водоснабжения

3
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декабрь
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1.2.6 Капитальный ремонт объекта: Система
видеонаблюдения ВОС Кр. Гора, (видеосервер Domination HL-16 16-канальный, монитор Philips-1 шт., видеокамеры-16 шт.) (инв. № 45900111)
1.2.7 Капитальный ремонт реагентопроводов на объекте: Здание реагентного
хозяйства, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 2089,8 кв. м.
инв. № 2047, г. Сыктывкар, м. Красная
Гора, 24/110006008
1.2.8 Капитальный ремонт технологического
оборудования, участвующего в технологическом процессе централизованного
холодного водоснабжения (насосы, подъемные сооружения, вспомогательное оборудование на ВНС и ВОС), средств малой
механизации и автотранспорта
1.2.9 Капитальный ремонт резервуара, назначение: сооружение, 1-этажный, общая
площадь 2083,8 кв. м., инв. № 2047, по
адресу: г. Сыктывкар, м. Красная Гора,
24/17 (РЧВ 10 000 м3) (инв. № 20306058)
1.2.10 Капитальный ремонт кровли объекта:
Здание насосной станции 2-го подъема
с оборудованием, назначение: нежилое,
1-этажный, адрес: м. Красная Гора, 24/16
(инв. № 10009361)
2.
Мероприятия, направленные на улучшение качества воды**:
3.
Мероприятия, направленные на повышения качества обслуживания абонентов**:
4.
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности,
в том числе по снижению потерь воды при
транспортировке:
4.1 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:
4.1.1 Ремонт сети электроосвещения с установкой светильников с электронной ПРА и
энергосберегающими лампами
4.2 Мероприятия по снижению потерь воды
при транспортировке**:
Итого:
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400,00

январь

декабрь

750,00

72 115,78

».

№5

Ст. 130

- 69 -

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
от 12 февраля 2020 г. № 5/2-Т

«Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ
плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной
системы водоотведения, график реализации мероприятий
производственных программ, мероприятий, направленных
на повышение качества обслуживания абонентов, мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, на 2020 год
№ п/п

Наименование мероприятий

1
2
1.
Мероприятия по ремонтным работам:
1.1 Мероприятия по текущему ремонту:
1.1.1 Текущий ремонт канализационных сетей
и сооружений, включая ремонт запорной
арматуры, обратных клапанов, колодцев
и камер
1.1.2 Текущий ремонт электрооборудования,
систем релейной защиты и автоматики
на объектах централизованной системы
водоотведения (канализационные насосные станции, вспомогательные здания и
сооружения системы водоотведения)
1.1.3 Текущий ремонт систем вентиляции и
кондиционирования воздуха на объектах
централизованной системы водоотведения (канализационные насосные станции,
вспомогательные здания и сооружения
системы водоотведения)
1.1.4 Текущий ремонт линий и оборудования
систем связи на объектах централизованной системы водоотведения (канализационные насосные станции, вспомогательные здания и сооружения системы
водоотведения)
1.1.5 Текущий ремонт оборудования, участвующего в технологическом процессе централизованного водоотведения (насосы,
подъемные сооружения, вспомогательное
оборудование на КНС), средств малой
механизации и автотранспорта
1.2 Мероприятия по капитальному ремонту:
1.2.1 Капитальный ремонт канализационных
сетей Д=150-300 мм, включая выполнение работ по восстановлению дорожного
покрытия, нарушенного при производстве
земляных работ
1.2.2 Капитальный ремонт оборудования, участвующего в технологическом процессе
централизованного водоотведения (насосы, подъемные сооружения, вспомогательное оборудование на КНС), средств
малой механизации и автотранспорта

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

январь

декабрь

1 200,0

январь

декабрь

850,0

январь

декабрь

200,0

январь

декабрь

50,0

январь

декабрь

6 710,0

январь

декабрь

27 816,37

январь

декабрь

6 700,00
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1.2.3 Капитальный ремонт электрооборудования объекта: Нежилое здание – Насосная
станция перекачки ЛДК по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесозаводская, 3/1 (инв. № 20306104)
1.2.4 Капитальный ремонт электрооборудования объекта: Нежилое здание – Здание
канализационно-насосной станции по
адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Заводская, 3 (инв. № 20306070)
1.2.5 Капитальный ремонт системы вентиляции
объекта: Нежилое здание – Здание канализационно-насосной станции по адресу:
Республика Коми, г. Сыктывкар, м. Дырнос, 50/6 (инв. № 20306066)
1.2.6 Капитальный ремонт электрооборудования объекта: Нежилое здание – Здание
канализационно-насосной станции совхоз
«Пригородный» по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Тентюковская, 332/1 (инв. № 20306072)
1.2.7 Капитальный ремонт электрооборудования и системы вентиляции объекта: Здание канализационно-насосной станции
завода «Орбита» по адресу: Республика
Коми г. Сыктывкар, ул. Петрозаводская, 41 (инв. № 20002119)
1.2.8 Капитальный ремонт объекта: Система
видеонаблюдения, м. Тентюки (видеорегистратор Best DVR-1603 16-канальный –
1 шт., резер. Источник питания – 1 шт.,
монитор 19’’TFT, видеокамеры 6 шт.)
(инв. № 45900109)
1.2.9 Капитальный ремонт кровли объекта:
Здание холодного склада, назначение:
нежилое, 1-этажный, общая площадь
181,5 кв. м., инв. № 4980, лит. П, П1,
г. Сыктывкар, ул. Микушева, 42/6
(инв. № 10006020)
1.2.10 Капитальный ремонт кровли объекта: Нежилое здание – Здание канализационнонасосной станции (литер А), площадью
267,3 кв. м., адрес объекта: г. Сыктывкар,
м. Дырнос, 50/6 (инв. № 20306066)
1.2.11 Капитальный ремонт фундамента объекта: КНС-7 в м. Давпон, ул. Лесопарковая, 50/6 (инв. № 20306069)
1.2.12 Капитальный ремонт кровли объекта:
Административно-бытовое здание площадью 137,2 кв. м. по адресу: п. Верхний
Чов, 69 (инв. № 10006039)
2.
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод**:
3.
Мероприятия, направленные на повышения качества обслуживания абонентов**:
4.
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:
4.1 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:
4.1.1 Ремонт сети электроосвещения с установкой светильников с электронной ПРА и
энергосберегающими лампами
Итого:

№5

3
январь

4
декабрь

5
500,00

январь

декабрь

950,00

январь

декабрь

400,00

январь

декабрь

450,00

январь

декабрь

4 900,00

январь

декабрь

250,00

январь

декабрь

350,00

январь

декабрь

250,00

январь

декабрь

500,00

январь

декабрь

300,00

январь

декабрь

750,00
53 126,37

».

№5

Ст. 130

- 71 -

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
от 12 февраля 2020 г. № 5/2-Т

«Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ
плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной
системы холодного водоснабжения, график реализации мероприятий
производственных программ, мероприятий, направленных
на повышение качества обслуживания абонентов, на улучшение
качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке, на 2020 год
№ п/п

Наименование мероприятий

1
1.
1.1
1.2
1.2.1
2.

2
Мероприятия по ремонтным работам:
Мероприятия по текущему ремонту**:
Мероприятия по капитальному ремонту:
Ремонт скорых фильтров № 16 и № 2
Мероприятия, направленные на улучшение качества воды**:
Мероприятия, направленные на повышения качества обслуживания абонентов**:
Мероприятия по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь
воды при транспортировке**:
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:
Мероприятия по снижению потерь воды
при транспортировке:

3.
4.

4.1
4.2

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

май

август

Итого:

13 503,30

13 503,30

».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
от 12 февраля 2020 г. № 5/2-Т

«Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ
плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы
водоотведения, график реализации мероприятий производственных
программ, мероприятий, направленных на повышение качества
обслуживания абонентов, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, на 2020 год
№ п/п

Наименование мероприятий

1
2
1.
Мероприятия по ремонтным работам:
1.1 Мероприятия по текущему ремонту:
1.1.1 Замена сенсора pH обще-загрязненных стоков-1, 2

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

январь

январь

100,00

Ст. 130
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1
2
1.1.2 Замена температурного модуля ТРМ-138 на
всех нагнетателях
1.1.3 Замена pH-метра в подводящем канале
1.2 Мероприятия по капитальному ремонту:
1.2.1 Замена аэрационной системы преаэратора
№2
1.2.2 Ремонт преаэратора 2-й ступени секции № 2
2.
Мероприятия, направленные на улучшение
качества очистки сточных вод***:
3.
Мероприятия, направленные на повышения
качества обслуживания абонентов***:
4.
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности***:
4.1 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:
Итого:

№5
3
январь

4
январь

5
150,00

январь

январь

20,00

май

май

4 800,00

май

май

915,64

5 985,64

***План мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод,
мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, организацией
не представлены.».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
от 12 февраля 2020 г. № 5/2-Т

«Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ
плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной
системы холодного водоснабжения, график реализации
мероприятий производственных программ, мероприятий,
направленных на повышение качества обслуживания
абонентов, на улучшение качества питьевой воды, мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, в том числе по снижению потерь воды
при транспортировке, на 2020 год
№ п/п
1
1.
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3

1.2.4
1.2.5
1.2.6

Наименование мероприятий

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

2
Мероприятия по ремонтным работам:
Мероприятия по текущему ремонту:
Мероприятия по капитальному ремонту:
Замена трубопровода на ПЭ Д 63-500
январь
Замена трубопровода Ду 20-57 (ПЭ, МПЛ, январь
сталь)
Проведение работ по восстановлекнию
апрель
нарушенных территорий после ремонтных работ на наружных сетях водопровода
Замена запорной арматуры (задвижки,
январь
обрат. клапана и пр.)
Замена пожарных гидрантов
январь
Ремонт водопроводных колодцев
январь

декабрь
декабрь

5 114,00
423,50

декабрь

1 230,40

декабрь

419,45

декабрь
декабрь

144,68
170,70
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1
2
1.2.7 Замена водоразборной колонки
1.2.8 Замена ионнообменной мембраны на
ВОС
1.2.9 Ремонт водопроводных камер
1.2.10 Ремонт повысительных насосных станций
1.2.11 Ремонт павильонов скважин
1.2.12 Замена и ремонт ограждения объектов
ВОС
1.2.13 Ремонт ВОС
Прочее:
1.2.14 Ремонт прочих объектов (гаражныех боксы, Р ММ и т.п. )
1.2.15 Ремонт помещений АБК
1.2.16 Замена силовой и осветительной сети на
объектах водоснабжения
2.
Мероприятия, направленные на улучшение качества воды:
2.1 Частичная замена фильтрующей загрузки
2.2 Ремонт фильтра № 4 на ВОС пгт. Водный
3.
Мероприятия, направленные на повышения качества обслуживания абонентов:
4.
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности,
в том числе по снижению потерь воды при
транспортировке:
4.1 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:
4.1.1 Внедрение энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе светодиодов, с автоматическим регулированием системы
освещения
4.1.2 Внедрение системы автоматического отключения электрического отопления за
счет использования датчиков температуры в помещениях
4.1.3 Замена ветхих и аварийных участков
тепловых сетей, ремонт и реконструкция
системы теплоснабжения
4.1.4 Утепление ограждающих конструкций
зданий: стены, контактирующие с улицей.
Энергосберегающие конструкции - окна,
двери. Утеплители. Фасадная отделка.
Фундамент. Кровля. Внутренних конструкций: стены. Сборные щитовые конструкции. Перекрытия пола и потолка. Межкомнатные двери и т.п.
4.1.5 Приобретение и установка датчиков контроля топлива на автотранспорт
4.2 Мероприятия по снижению потерь воды
при транспортировке:
4.2.1 Установка энергоэффективных насосных
агрегатов
4.2.2 Ремонт, поверка, замена на современные
приборы учета коммунальных ресурсов и
устройствами регулирования потребления
тепловой и электрической энергии, воды,
стоков
Итого:

3
январь

4
декабрь

5
22,28
204,00

январь
январь
январь
январь

декабрь
декабрь
декабрь
декабрь

98,41
22,97
90,89
547,70

январь
январь
январь

декабрь
декабрь
декабрь

875,00

январь
январь

декабрь
декабрь

523,43
136,50

март
январь

декабрь
декабрь

34,00
140,65

январь

декабрь

150,00

январь

декабрь

10,00

январь

декабрь

100,00

январь

декабрь

650,00

январь

декабрь

100,00

январь

декабрь

350,00

январь

декабрь

165,00

375,65

12 099,21

».
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
от 12 февраля 2020 г. № 5/2-Т

«Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ
плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной
системы водоотведения, график реализации мероприятий
производственных программ, мероприятий, направленных
на повышение качества обслуживания абонентов, мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, на 2020 год
№ п/п

Наименование мероприятий

1
1.
1.1
1.2
1.2.1

2
Мероприятия по ремонтным работам:
Мероприятия по текущему ремонту:
Мероприятия по капитальному ремонту:
Замена трубопровода на ПЭ, Корсис Д110250
Проведение работ по восстановлению нарушенных территорий после ремонтных работ
на наружных сетях канализации
Ремонт колодцев
Замена запорной арматуры
Ремонт КНС
Ремонт помещений КОС
Замена и ремонт ограждения объектов КОС
Замена силовой и осветительной сети на
объектах водоотведения
Мероприятия, направленные на улучшение
качества очистки сточных вод:
Замена касет марки «Полевом» в аэротенке
№ 2 на БОС, п. Седью
Мероприятия, направленные на повышения
качества обслуживания абонентов*:
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:
Внедрение энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе светодиодов, с автоматическим регулированием системы освещения
Внедрение системы автоматического отключения электрического отопления за счет
использования датчиков температуры в помещениях
Установка энергоэффективных насосных
агрегатов
Ремонт, поверка, замена на современные
приборы учета коммунальных ресурсов и
устройствами регулирования потребления
тепловой и электрической энергии, воды,
стоков
Замена ветхих и аварийных участков тепловых сетей, ремонт и реконструкция системы
теплоснабжения

1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
2.
2.1
3.
4.
4.1
4.1.1
4.1.2

4.1.3
4.1.4

4.1.5

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

январь

декабрь

157,60

апрель

декабрь

69,90

январь
январь
январь
январь
январь
январь

декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь

396,56
213,12
76,50
465,00
94,53
467,58

апрель

октябрь

85,00

январь

декабрь

60,00

январь

декабрь

10,00

январь

декабрь

50,00

январь

декабрь

50,00

январь

декабрь

10,00
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1
2
4.1.6 Утепление ограждающих конструкций зданий: стены, контактирующие с улицей. Энергосберегающие конструкции - окна, двери.
Утеплители. Фасадная отделка. Фундамент.
Кровля. Внутренних конструкций: стены.
Сборные щитовые конструкции. Перекрытия
пола и потолка. Межкомнатные двери и т.п.
Итого:

3
январь

4
декабрь

5
200,00

2 405,79

*План мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов
организацией не представлен.».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
от 12 февраля 2020 г. № 5/2-Т

«Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ
плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной
системы холодного водоснабжения, график реализации
мероприятий производственных программ, мероприятий,
направленных на повышение качества обслуживания
абонентов, на улучшение качества питьевой воды, мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, в том числе по снижению потерь воды
при транспортировке, на 2020 год
№ п/п

Наименование мероприятий

1
2
1.
Мероприятия по ремонтным работам:
1.1 Мероприятия по текущему ремонту:
1.1.1 Текущий ремонт сетей, оборудования,
зданий (в т.ч. помещений) ВОС пгт. Краснозатонский
1.1.2 Текущий ремонт сетей, оборудования, зданий (в т.ч. помещений) ВОС
пгт. В. Максаковка
1.1.3 Текущий ремонт сетей, оборудования,
зданий (в т.ч. помещений) ВОС пгт. Седкыркещ
1.1.4 Косметический ремонт административного здания (в т.ч. помещений) ул. Корабельная, 3
1.1.5 Косметический ремонт зданий (в т.ч. помещений) вспомогательных служб
1.2 Мероприятия по капитальному ремонту:
1.2.1 Ремонт объектов и оборудования водоснабжения ВОС пгт. Краснозатонский
(Грибной пр., 4)
1.2.2 Ремонт объектов и оборудования водоснабжения ВОС пгт. В. Максаковка (Лесосплавная, 26)
1.2.3 Ремонт объектов и оборудования водоснабжения водозабора пгт. Седкыркещ
(ул. Уральская, 20)

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

январь

декабрь

60,83

январь

декабрь

40,00

январь

декабрь

30,00

январь

декабрь

69,00

январь

декабрь

15,00

январь

декабрь

755,84

январь

декабрь

450,00

январь

декабрь

71,00
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1
2
1.2.4 Ремонт и обустройство колодцев, скважин Краснозатонского месторождения и
пгт. Седкыркещ
1.2.5 Ремонт электроснабжения зданий и сооружений
1.2.6 Замена насосного и электрооборудования
1.2.7 Замена участка сетей, 1,375 км
2.
Мероприятия, направленные на улучшение качества воды:
2.1 Ремонт резервуаров, замена загрузки
3.
Мероприятия, направленные на повышения качества обслуживания абонентов:
3.1 Модернизация электронно-технического
оборудования
4.
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности,
в том числе по снижению потерь воды при
транспортировке:
4.1 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:
4.1.1 Установка осветительных устройств с использованием светодиодов
4.2 Мероприятия по снижению потерь воды
при транспортировке**:
Итого:

№5

3
январь

4
декабрь

5
1 119,00

январь

декабрь

330,00

январь
январь

декабрь
декабрь

80,00
1 758,65

июнь

август

372,90

январь

декабрь

100,00

январь

декабрь

27,10

5 279,32

».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
от 12 февраля 2020 г. № 5/2-Т

«Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ
плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной
системы водоотведения, график реализации мероприятий
производственных программ, мероприятий, направленных
на повышение качества обслуживания абонентов, мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, на 2020 год
№ п/п

Наименование мероприятий

1
2
1.
Мероприятия по ремонтным работам:
1.1 Мероприятия по текущему ремонту:
1.1.1 Текущий ремонт сетей, зданий (в т.ч. помещений), оборудования КОС пгт. Краснозатонский
1.1.2 Текущий ремонт сетей, зданий (в т.ч. помещений), оборудования КОС пгт. В. Максаковка
1.1.3 Текущий ремонт сетей, зданий (в т.ч. помещений), оборудования КОС м. Лемью
1.1.4 Косметический ремонт административного здания (в т.ч. помещений), ул. Корабельная, 3

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

январь

декабрь

144,00

январь

декабрь

25,00

январь

декабрь

2,00

январь

декабрь

69,00
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1
2
1.1.5 Косметический ремонт зданий (в т.ч. помещений) вспомогательных служб
1.2 Мероприятия по капитальному ремонту:
1.2.1 Ремонт объектов и оборудования водоотведения КОС пгт. Краснозатонский (Чистопрудный пр-д, 31)
1.2.2 Ремонт объектов и оборудования водоотведения КОС пгт. В. Максаковка (ул. Ключевая, 35)
1.2.3 Ремонт объектов и оборудования водоотведения КОС м. Лемью (м. Лемью, 11/1)
1.2.4 Ремонт зданий и оборудования КНС
(пгт. Краснозатонский, пгт. В. Максаковка)
1.2.5 Ремонт электроснабжения зданий и сооружений
1.2.6 Замена насосного и электрооборудования
1.2.7 Ремонт канализационных сетей
2.
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод**:
2.1 Ремонт и чистка отстойников
3.
Мероприятия, направленные на повышения качества обслуживания абонентов**:
3.1 Мероприятия направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:
4.1 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:
4.1.1 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Итого:

3
январь

4
декабрь

5
10,00

январь

декабрь

1 000,00

январь

декабрь

449,42

январь

декабрь

140,00

январь

декабрь

115,00

январь

декабрь

70,00

январь
январь

декабрь
декабрь

110,00
376,00

июнь

октябрь

1 080,83

январь

декабрь

100,00

январь

декабрь

15,01
3 706,26

».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
от 12 февраля 2020 г. № 5/2-Т

«Таблица 1

ПЕРЕЧЕНЬ
плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной
системы холодного водоснабжения, график реализации мероприятий
производственных программ, мероприятий, направленных
на повышение качества обслуживания абонентов, на улучшение
качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке, на 2020 год
№ п/п

Наименование мероприятий

1
2
1.
Мероприятия по ремонтным работам:
1.1 Мероприятия по текущему ремонту:
1.1.1. Ремонт электрооборудования Водозабор
р. Вонью: ремонт насоса Гном 40/25, разборка, замена подшипников, смазка, проверка
изоляции, сборка, пуск в работу.

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

январь

декабрь

58,11

Ст. 130
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1
2
3
1.1.2. Ремонт задвижек и редукторов ДУ 400 мм,
январь
работа: снятие редуктора, разборка, замена
рабочей шестерни, сборка, смазка, установка на задвижку, подключение, проверка
работы.
1.1.3. Ремонт высоковольтных трансформаторов, в
май
кол-ве 2 шт. (Водозабор р. Вонью): отключение, разборка, замена токоведущих шпилек,
проверка, сборка трансформатора, подключение, пуск в работу.
1.1.4. Текущий ремонт приемной камеры водозаиюнь
бора совмещенного с насосной станцией
I подъема на объекте «Водозабор на р.
Вонью: очистка от ила, промывка колодцев,
ремонт рыбозащитных устройств (п. 38 Рекомендаций)
1.1.5. Ремонт маслянных выключателей МВ - 6 КВ.,
май
в кол-ве 2 шт. (Водозабор р. Вонью) работа:
отключение, разборка, замена движущихся
частей, замена двигателя взвода масляного
выключателя, проверка, пуск в работу.
май
1.1.6. Ремонт трубопровода диаметром 150 мм:
заделка отделных мест утечек с постановкой хомутов и сварки по адресу: ул. Труда-5
(п. 48 Рекомендаций)
1.1.7. Ремонт высоковольтных трансформаторов.,
май
в кол-ве 2 шт. (Фильтровальная станция,
ул. Промысловая д. 10) работа: отключение,
разборка, замена токоведущих шпилек, проверка, сборка трансформатора, подключение, пуск в работу.
1.1.8. Ремонт маслянных выключателей МВ - 6 кВ.,
май
в кол-ве 2 шт. (Фильтровальная станция,
ул. Промысловая д. 10) работа: отключение,
разборка, замена движущихся частей, замена двигателя взвода масляного выключателя, проверка, пуск в работу.
1.1.9. Текущий ремонт освещения на объекте,
май
в кол-ве 1 шт. (Фильтровальная станция,
ул. Промысловая д. 10) работа: Ремонт и
замена светильников, замена кабеля ЩО-1
до ЩО-2
май
1.1.10. Ремонт колодцев: Очистка колодцев от
грязи, ремонт штукатурки стен, заделка расстроенной кладки по адресу: ул. Пионерская,
Ленина, Нефтяников, Северная, Юбилейная
в количестве 20 шт. (п. 46 Рекомендаций)
1.1.11. Замена манометров, в кол-ве 5 шт. (Фильянварь
тровальная станция, ул. Промысловая д. 10)
работа: замена электроконтактных манометров, которые вышли из строя по сроку эксплуатации.
1.1.12. Регламентные работы в соответствии с граянварь
фиком ППР
1.2 Мероприятия по капитальному ремонту:
май
1.2.1. Замена участка трубопровода, пришедшего
в негодность, с одновременной заменой труб
на другой материал (ПЭ SDR17), диаметорм
100 мм по адресу ул. Северная-4 и Ленина
-10 ( п. 48 Рекомендаций)

№5
4
декабрь

5
82,59

сентябрь

46,27

август

28,93

сентябрь

16,41

сентябрь

171,32

сентябрь

12,82

сентябрь

16,42

сентябрь

27,83

октябрь

129,59

декабрь

14,19

декабрь

599,34

август

178,02
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1
2
3
1.2.2. Капитальный ремонт кирпичной кладки с
май
заменой изношенной арматуры и фасонных
частей водопроводных колодцев диаметром
до 150 мм по адресу: Школьная -2, Ленина-18 (п. 46 Рекомендаций)
2.
Мероприятия, направленные на улучшение
качества воды:
май
2.1. Капитальный ремонт конструкции здания
фильтровальной станции: кладка стен кирпичных наружных по адресу ул. Промысловая-10. объемом 14, 68 м2
2.2. Демонтаж и замена изношенной арматуры
май
и фасонных частей (задвижки) в водопроводных колодцах диаметром до 250 мм по
адресу, ул Промысловая-10 ( п. 46 Рекомендаций)
май
2.3. Капитальный ремонт кровли здания фильтровальной станции по адресу ул. Промыс2
ловая-10, объемом 600 м
май
2.4. Капитальный ремонт стен ( штукатурка фасада по камню стен) здания фильтровальной
станции по адресу ул. Промысловая-10 объемом 115 м2
май
2.5. Капитальный ремонт конструкции здания
фильтровальной станции (отмостки) по адресу ул. Промысловая-10, объемом 33 м2
3.
Мероприятия, направленные на повышения
качества обслуживания абонентов:
3.1. Демонтаж и замена изношенной арматуры
май
и фасонных частей (задвижки) в водопроводных колодцах диаметром до 150 мм по
адресу, ул Северная-2 и Ленина-12а ( п. 46
Рекомендаций)
4.
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности,
в том числе по снижению потерь воды при
транспортировке
4.1 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:
4.1.1. Ремонт электрооборудования ВОС, в кол-ве январь
12 шт.(Фильтровальная станция, ул. Промысловая д. 10) работа: замена светильников
освещения по причине выхода из строя пуско-регулирующих устройств.
4.2 Мероприятия по снижению потерь воды при
транспортировке**:
Итого:

4
сентябрь

5
18,71

сентябрь

53,97

сентябрь

24,19

сентябрь

31,64

сентябрь

29,74

сентябрь

23,74

август

3,79

декабрь

98,31

1665,93

**План мероприятий по снижению потерь воды при транспортировке организацией
не представлен.».
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
от 12 февраля 2020 г. № 5/2-Т

«Таблица 1

ПЕРЕЧЕНЬ
плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной
системы водоотведения, график реализации мероприятий
производственных программ, мероприятий, направленных
на повышение качества обслуживания абонентов, мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, на 2020 год
№ п/п

Наименование мероприятий

1
2
1.
Мероприятия по ремонтным работам:
1.1 Мероприятия по текущему ремонту:
1.1.1. Текущий ремонт освещения на объекте
ул. Труда д. 3, в кол-ве: 1 шт., работа:
замена щита освещения гл. насосной который вышел из строя по сроку давности,
который был установлен в 1973 г.
1.1.2. Ремонт высоковольтных трансформаторов, в кол-ве 1 шт. (ул. Труда д. 3) работа:
отключение, разборка, замена токоведущих шпилек и их уплотнений, проверка
масла на пробой, сборка трансформатора
подключение и пуск в работу.
1.1.3. Замена электроконтактных манометров, в
кол-ве 5, шт. (ул. Труда д. 3) работа: замена электроконтактных манометов вышидших из строя по сроку эксплуатации.
1.1.4. Текущий ремон штукатурки с затиркой
и железнением мелких трещин поступающих лотков песколовок на объекте
«Комплекс Очистных Сооружений» в объеме 50 м (п. 21 Рекомендаций)
1.1.5. Текущий ремонт иловых площадок: вывоз осадка при влажности не менее 85%,
скашивание травы и рубка кустарника,
засыпка отдельных промоин в валиках с
подвозкой грунта на объекте «Комплекс
Очистных Сооружений» (п 13 Рекомендаций)
1.1.6. Регламентные работы в соответствии с
графиком ППР
1.2 Мероприятия по капитальному ремонту:
1.2.1. Ремонт сетей водоотведения диаметром 200 мм: механическая прочистка
от обрастания с промывкой водой (гидродинамическая) по адресу: ул. Пионерская 8-10-Ленина 20 ул. Ленина 14аул. Труда-3, 500 м (п 48 Рекомендаций)
1.2.2. Капитальный ремон поступающих лотков
первичных отстойников №№ 1, 2, 3 и вторичных отстойников №№ 4, 5, 6 на объекте «Комплекс Очистных Сооружений» в
объеме 50 м (п. 21 Рекомендаций)

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

апрель

октябрь

15,74

май

август

47,02

январь

декабрь

14,19

февраль

ноябрь

3,76

февраль

ноябрь

172,98

январь

декабрь

30,18

май

август

565,76

февраль

ноябрь

255,48
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1
2
1.2.3. Ремонт камеры Канализационной насосной станции на объекте «Комплекс
Очистных Сооружений демонтаж и замена изношенной арматуры: горизонтального обратного клапана диаметром 100 мм
1.2.4. Капитальный ремонт колодцев: ремонт
кирпичной кладки, перекладка горловин
колодцев, замена изношенных люков и
крышек по адресу: ул. Пионерская 3-5,
Ленина 14а, 6, Нефтяников 5, Школьная-3, Молодежная-1,16, 6а, Южная-15 в
количестве 18 шт. (п. 46 Рекомендаций)
2.
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод:
2.1. Ремонт задвижек ( запорной арматуры)
диаметром 50-200 мм со сменой прокладок и болтов технологических трубопроводов в первичном отстойнике № 1, вторичных отстойниках № 4, 5, 6, н/а № 7 СМ
150/125/315/40 и № 8 216/24 в количестве
10 шт. на объекте «Комплекс Очистных
Сооружений» (п. 1 и п. 20 Рекомендаций)
2.2. Ремонт задвижек ( запорной арматуры)
диаметром 200 мм со сменой прокладок
и болтов в первичных отстойниках № 2, 3
на объекте «Комплекс Очистных Сооружений» в количестве 2 шт. (п. 20 Рекомендаций)
3.
Мероприятия, направленные на повышения качества обслуживания абонентов:
3.1. Ремонт колодцев: Очистка колодцев от
грязи, ремонт штукатурки стен, заделка
расстроенной кладки по адресу: ул. Пионерская 1-10, Ленина 1-20, Нефтяников 1-9, Северная 2, 4, Юбилейная 1, 2, 3,
Молодежная 8, 2, Нефтяников-11 в количестве 80 шт. (п. 46 Рекомендаций)
4.
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:
4.1 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:
4.1.1. Текущий ремонт электрооборудования
насосной группы воздухлдувной станции,
в кол-ве 12 шт. (ул. Труда д. 3) работа:
ремонт с заменой подшипников, БРНО,
замена участка кабеля от щитовой до
БРНО.
Итого:

3
январь

4
декабрь

5
6,96

май

сентябрь

34,23

февраль

ноябрь

14,89

февраль

ноябрь

30,86

январь

декабрь

188,94

апрель

октябрь

14,17

1 395,16

».

питьевое
водоснабжение

МО МР «Прилузский»

36,52

31,60

31,60

одноставочный

36,52

31,60

31,60

Население (тарифы указываются без учета НДС)*

одноставочный

питьевое
водоснабжение

МО МР «Прилузский»

35,12

35,12

34,54

34,54

34,54

34,54

36,99

36,99

Размеры тарифов, руб./куб.м
с 01.01.2019 с 01.01.2020 с 01.01.2021 с 01.07.2021 с 01.01.2022 с 01.01.2023 с 01.07.2023
по 31.12.2019 по 31.12.2020 по 30.06.2021 по 31.12.2021 по 31.12.2022 по 30.06.2023 по 31.12.2023
Потребители за исключением категории «население»
(тарифы указываются без учета НДС)*

Вид тарифов

Вид услуги

Территории
муниципальных
образований

*Тарифы применяются без предъявления потребителю налога на добавленную стоимость в связи с применением ООО «Южное» системы налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей в соответствии с главой 26.1 Налогового кодекса Российской Федерации.».

«

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
от 12 февраля 2020 г. № 5/2-Т
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 16
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
от 12 февраля 2020 г. № 5/2-Т

«
№ п/п

1
1
1.1
1.2
1.4
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
2.2.1
2.2.2
2.3
2.4
2.5
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.2.1
3.4.2.2
3.4.2.3

Наименование

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

Ед. изм.

3

Плановые
показатели,
определенные
Министерством
2020 2018 2019
2023
7
8
9

Фактические данные в
соответствии с отчетностью
ППРФ № 641
2015

2016

2017

4

5

6

тыс. куб.м 1 119,44 942,92 820,73 696,64 522,56 471,39
тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

26,71

46,38

26,71

тыс. куб.м 1 119,44 910,71 790,55 669,30 514,74 464,33
тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

тыс. куб.м 1 119,44 910,71 790,55 669,30 514,74 464,33
тыс. куб.м 1 119,44 942,92 820,73 696,64 522,56 471,39
тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

тыс. куб.м 623,70 453,79 386,60 307,20 110,78

99,94

тыс. куб.м 623,70 453,79 386,60 307,20 105,19

94,90

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

5,59

5,05

тыс. куб.м

0,00

32,21

30,18

27,34

7,82

7,06

тыс. куб.м 495,74 456,92 403,95 362,10 403,96 364,39
тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

тыс. куб.м 495,74 456,92 403,95 362,10 403,96 364,39
тыс. куб.м 495,74 456,92 403,95 362,10 403,96 364,39
тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

тыс. куб.м 197,04 196,29 158,48 123,71 158,48 125,99
тыс. куб.м 298,70 260,63 245,47 238,39 245,48 238,40
тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

тыс. куб.м 298,70 260,63 245,47 238,39 245,48 238,40
тыс. куб.м 241,54 225,67 214,19 209,10 214,17 209,13
тыс. куб.м

47,86

24,57

23,56

22,74

23,56

22,74

тыс. куб.м

9,31

10,39

7,72

6,56

7,75

6,53

».
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 17
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
от 12 февраля 2020 г. № 5/2-Т

«
№ п/п

Наименование

Ед. изм.

2015
1
1
1.1
1.2
1.3
1.3.1

1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.2
1.3.2.3
1.3.3
1.4
1.4.1
1.4.2
1.5
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2

4

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

Плановые
показатели,
определенные
Министерством
2020 2018 2019
2023
7
8
9

Фактические данные в
соответствии с отчетностью
ППРФ № 641
2016

2017

3
4
5
6
тыс. куб.м
тыс. куб.м 288,46 228,30 224,04 219,13 224,04 219,13
тыс. куб.м 288,46 228,30 224,04 219,13 224,04 219,13
тыс. куб.м 288,46 228,30 224,04 219,13 224,04 219,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
тыс. куб.м 0,00

тыс. куб.м 288,46 228,30 224,04 214,90 224,04 214,90
тыс. куб.м 218,72 193,61 189,79 184,86 189,79 184,86
тыс. куб.м 61,59 28,69 27,58 22,41 27,58 22,41
тыс. куб.м
тыс. куб.м
тыс. куб.м

8,15
0,00
0,00

6,00
0,00
0,00

6,67
0,00
0,00

7,62
4,23
0,00

6,67
0,00
0,00

7,63
4,23
0,00

тыс. куб.м
тыс. куб.м
тыс. куб.м

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

тыс. куб.м 288,46 228,30 224,04 219,13 224,04 219,13
тыс. куб.м 288,46 228,30 224,04 219,13 224,04 219,13
тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

тыс. куб.м 288,46 228,30 224,04 219,13 224,04 219,13
тыс. куб.м 288,46 228,30 224,04 219,13 224,04 219,13
тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

».

в сфере
холодного
водоснабжения
6
0,35
0,35
0,34

2
Строительство магистральных
участков водопроводных сетей
в с. Черёмуховка

1
Летка

3

Участок

нормативная
прибыль

4

Источник
финансирования

904,10

813,69

6

2020 год

90,41

7

2021 год

0,00

8

2022 год

0,00

9

2023 год

Стоимость мероприятий в ценах соответствующего
периода реализации, тыс. руб. (без НДС),
подтвержденная сметными расчетами
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1

Этапы финансирования
инвестиционного проекта

№№
п/п

Объем финансовых
потребностей, всего на период
реализации мероприятий
инвестиционной программы,
тыс. руб. (без НДС)
5

«6.1. Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения с разделением по годам в
прогнозных ценах соответствующего года

5
5,00
5,00
5,00

в сфере
водоотведения

ПРИЛОЖЕНИЕ № 19
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
от 12 февраля 2020 г. № 5/2-Т

Показатели энергосбережения и энергетической эффективности
Уровень
потерь
Удельный расход электрической энергии, кВтч/куб.м.
воды
%, от
на
на трансв сфере
на
на
на трансна очистку
объема,
перекачку
портировку
водоотвеподъем очистку портировку
сточных
поданного
сточных
сточных
дения
воды
воды
воды
вод
в сеть
вод
вод
7
8
9
10
11
12
13
14
0,33
28,42
1,420
0,000
0,352
0,334
1,367
0,000
0,33
28,42
1,420
0,000
0,352
0,334
1,367
0,000
0,34
28,42
1,420
0,000
0,352
0,334
1,367
0,000
».

Индекс эффективности
Нормативный уровень
и операционных
прибыли, %
расходов

в сфере
в сфере
в сфере
холодного
холодного
водоотвеводоснабводоснабдения
жения
жения
1
2
3
4
2020 104 753,21 140 126,78
2,80
2021
Х
Х
2,80
2022
Х
Х
2,80

Год

Базовый уровень
операционных
расходов, тыс. руб.

«ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
регулирования тарифов ООО «Акваград» в сфере холодного водоснабжения, водоотведения

ПРИЛОЖЕНИЕ № 18
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
от 12 февраля 2020 г. № 5/2-Т

№5

Ст. 130

ИТОГО:

ИТОГО по участку «Объячево»
ИТОГО по участку «Летка»
ВСЕГО

11

12
13
14

10

Строительство ВОС
в с. Гурьевка
Строительство магистрального
участка водопроводных сетей в
с. Объячево

Строительство ВОС в с. Слудка

8

9

Строительство ВОС с. Читаево

7

5
6

4

Реконструкция ВОС п. Вухтым

Строительство ВОС в с. Лойма

3

2

2
Строительство ВОС
в с. Черёмуховка

1

Объячево

Летка

Летка

Объячево

Объячево

Объячево

Летка

3

нормативная
прибыль
амортизация

нормативная
прибыль

4
нормативная
прибыль
нормативная
прибыль
нормативная
прибыль
амортизация
Итого
нормативная
прибыль
нормативная
прибыль
нормативная
прибыль

12257,09
0,00
7185,26
5071,81
12257,08

1359,18
19889,07
12103,10
31992,17

0,00

0,00

0,00

0,00

30633,01

5414,56

3842,59

2625,17

3297,45

0,00
2063,54

2063,54

4127,08
1359,18
5486,26

5121,73

4258,13

6

5690,81

4731,25

5

801,98
6402,30
6384,51
12786,82

11984,84

0,00

3458,33

2362,65

2967,70

801,98
2865,52

2063,54

569,08

473,13

7

557,20
5760,05
646,78
6406,82

5849,63

4873,11

384,26

262,52

329,74

557,20
557,20

0,00

0,00

0,00

8

0,00
541,46
0,00
541,46

541,46

541,46

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

9

».
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Компоненты

Размеры тарифов, руб./куб.м
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
Потребители за исключением категории «население» (тарифы указываются без учета НДС)
тепловая энергия, руб./Гкал*
7 660,83
7 660,83
горячее водоснабжение
теплоноситель, руб./куб.м.*
467,88
497,74
Вид услуги

*Утвержден приказом Министерства от 10.12.2019 № 69/4-Т.».

МО МР «Сысольский»

Территории муниципальных
образований

ТАРИФЫ
в сфере горячего водоснабжения в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения)
АО «Коми тепловая компания» (Сысольский филиал)
на период регулирования с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
от 19 декабря 2019 г. № 76/36-Т

ПРИЛОЖЕНИЕ № 20
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
от 12 февраля 2020 г. № 5/2-Т

№5
- 87 -

Ст. 130

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

1.3.1

2

1
1
1.1
1.2
1.3

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

Наименование

№ п/п

«Биологическая очистка сточных вод

2015

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

0,00
0,00
0,00
0,00
1 473,05
0,00
0,00
0,00
0,00
1 473,05
1 473,05
0,00
0,00
1 473,05
1 473,05
0,00

тыс. куб.м 8 257,58

3
4
тыс. куб.м
тыс. куб.м 9 730,63
тыс. куб.м 1 473,05
тыс. куб.м 9 730,63

Ед. изм.

6

2017

7 922,59
0,00
0,00
7 922,59
1 344,23
0,00
0,00
0,00
0,00
9 266,82
9 266,82
0,00
0,00
9 266,82
9 266,82
0,00

0,00
9 636,61
0,00
0,00
9 636,61
1 444,16
0,00
0,00
0,00
0,00
11 080,77
11 080,77
0,00
0,00
11 080,77
11 080,77
0,00

0,00

9 266,82 11 080,77
9 266,82 11 080,77
9 266,82 11 080,77

5

2016

Фактические данные в
соответствии с отчетностью
ППРФ № 641

8 757,31
0,00
0,00
8 757,31
1 303,68
0,00
0,00
0,00
0,00
10 060,99
10 060,99
0,00
0,00
10 060,99
10 060,99
0,00

0,00

10 060,99
10 060,99
10 060,99

10 686,69
0,00
0,00
10 686,69
890,54
0,00
0,00
0,00
0,00
11 577,23
11 577,23
0,00
0,00
11 577,23
11 577,23
0,00

0,00

9 172,86
0,00
0,00
9 172,86
1 462,76
0,00
0,00
0,00
0,00
10 635,62
10 635,62
0,00
0,00
10 635,62
10 635,62
0,00
».

0,00

11 577,23 10 635,62
11 577,23 10 635,62
11 577,23 10 635,62

Фактические данные в
Плановые показатесоответствии с отчетностью ли, определенные
ППРФ № 641
Министерством
2020 2018
2019
2023
7
8
9

ПРИЛОЖЕНИЕ № 21
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
от 12 февраля 2020 г. № 5/2-Т
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СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
118.

Приказ Министерства строительства и дорожного хозяйства Республики Коми
от 10 февраля 2020 г. № 40-ОД «Об утверждении границ охранных зон
существующих газораспределительных сетей и наложении ограничений
(обременений) на входящие в них земельные участки на территории
муниципального образования городского округа «Ухта» и муниципального
образования муниципального района «Сосногорск»»��������������������������������������������������������������������� 1

119.

Приказ Министерства строительства и дорожного хозяйства Республики Коми
от 10 февраля 2020 г. № 41-ОД «Об утверждении границ охранных зон
существующих газораспределительных сетей и наложении ограничений
(обременений) на входящие в них земельные участки на территории
муниципального образования городского округа «Усинск» и муниципального
образования муниципального района «Печора»»����������������������������������������������������������������������������� 3

120. Приказ Министерства строительства и дорожного хозяйства Республики Коми
от 10 февраля 2020 г. № 42-ОД «Об утверждении границ охранных зон
существующих газораспределительных сетей и наложении ограничений
(обременений) на входящие в них земельные участки на территории
муниципального образования муниципального района «Усть-Вымский»»��������������������������������� 4
121. Приказ Министерства строительства и дорожного хозяйства Республики Коми
от 12 февраля 2020 г. № 45-ОД «Об утверждении границ охранных зон
существующих газораспределительных сетей и наложении ограничений
(обременений) на входящие в них земельные участки на территории
муниципального образования муниципального района «Княжпогостский»»���������������������������� 10
122. Приказ Министерства строительства и дорожного хозяйства Республики Коми
от 12 февраля 2020 г. № 46-ОД «Об утверждении границ охранных зон
существующих газораспределительных сетей и наложении ограничений
(обременений) на входящие в них земельные участки на территории
муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
и муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»»������������������������ 12
123. Приказ Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми
от 6 февраля 2020 г. № 165 «О внесении изменений в некоторые приказы
Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми»������������������������������� 16
П р и л о ж е н и е № 1 «Тарифы на социальные услуги, предоставляемые
населению организациями социального обслуживания в Республике Коми
в полустационарной форме социального обслуживания, для городской местности»����������������������� 17
П р и л о ж е н и е № 2 «Тарифы на социальные услуги, предоставляемые
населению организациями социального обслуживания в Республике Коми
в полустационарной форме социального обслуживания, для сельской местности»������������������������� 19
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