ВЕДОМОСТИ

нормативных актов
органов государственной власти
Республики Коми
Год издания семнадцатый

№ 42

25 ноября 2009 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

792

О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 5 сентября 2006 г. № 226 «О Межведомственной комиссии по
экономическому развитию Республики Коми при Экономическом совете
Республики Коми»1

Правительство Республики Коми постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Коми от 5 сентября 2006 г.
№ 226 «О Межведомственной комиссии по экономическому развитию Республики Коми
при Экономическом совете Республики Коми» следующие изменения:
включить в состав Межведомственной комиссии по экономическому развитию
Республики Коми при Экономическом совете Республики Коми, утвержденный постановлением (приложение № 1), Некипелову М.В. – министра природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики Коми, исключив из ее состава Гайдеека В.И.
Глава Республики Коми

В. ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
19 ноября 2009 г.
№ 338

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

793

О внесении изменений в некоторые решения Правительства
Республики Коми2
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в некоторые решения Правительства Республики Коми изменения по
перечню согласно приложению.

1
2
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

В. ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
19 ноября 2009 г.
№ 339
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 19 ноября 2009 г. № 339

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые решения Правительства
Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 22 сентября 2006 г. № 239
«Об утверждении Положения об исполнительной дирекции Фонда обязательного медицинского страхования Республики Коми»:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Ромаданова К.Ю.».
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 29 ноября 2006 г. № 294
«О Приоритетных направлениях развития здравоохранения в Республике Коми на
2007–2009 годы»:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Ромаданова К.Ю.».
3. В постановлении Правительства Республики Коми от 22 декабря 2006 г. № 311
«Об организации контрактной подготовки специалистов с высшим медицинским образованием для муниципальных учреждений здравоохранения, расположенных в сельской
местности Республики Коми, по специальности «Лечебное дело» на базе Коми филиала
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кировская государственная медицинская академия Федерального агентства по
здравоохранению и социальному развитию» в г. Сыктывкаре»:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Ромаданова К.Ю.».
4. В постановлении Правительства Республики Коми от 25 декабря 2006 г. № 328
«О Правилах обязательного медицинского страхования в Республике Коми»:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Ромаданова К.Ю.».
5. В постановлении Правительства Республики Коми от 26 марта 2007 г. № 50 «О
внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 25 августа
2005 г. № 230 «О Правилах финансирования расходов по предоставлению населению,
проживающему в Республике Коми, социальных услуг»:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Ромаданова К.Ю.».
6. В постановлении Правительства Республики Коми от 13 мая 2008 г. № 110 «Об
утверждении Порядка назначения и выплаты единовременного денежного пособия в
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случае гибели медицинских, фармацевтических и иных работников государственных
учреждений здравоохранения Республики Коми при исполнении ими трудовых обязанностей или профессионального долга во время оказания медицинской помощи или
проведения научных исследований»:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Ромаданова К.Ю.».
7. В постановлении Правительства Республики Коми от 22 сентября 2008 г. № 258
«О мониторинге наркотической ситуации в Республике Коми»:
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Пиюкова Н.М.».
8. В постановлении Правительства Республики Коми от 26 декабря 2008 г. № 376 «О
переименовании государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Ухтинское медицинское училище» и внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 18 июля 2006 г. № 181 «Об утверждении
перечня государственных учреждений Республики Коми, организационно-методическое
руководство, координацию и контроль за деятельностью которых осуществляет Министерство здравоохранения Республики Коми»:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Ромаданова К.Ю.».
9. В постановлении Правительства Республики Коми от 31 декабря 2008 г. № 399 «О
предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми на 2009 год субсидий
бюджетам муниципальных районов (городских округов) на мероприятия по проведению
оздоровительной кампании детей»:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Ромаданова К.Ю.».
10. В постановлении Правительства Республики Коми от 31 декабря 2008 г. № 405
«О предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми на 2009 год субсидий
бюджетам муниципальных районов (городских округов) на приобретение лекарственных средств для вакцинопрофилактики и лечения заболеваний социального характера
(туберкулез, сахарный диабет, венерические заболевания, заболевания, вызываемые
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция (СПИД)), кроме расходов на лечение указанных заболеваний у лиц, имеющих право на получение государственной
социальной помощи в виде набора социальных услуг»:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Ромаданова К.Ю.».
11. В распоряжении Правительства Республики Коми от 26 ноября 2007 г.
№ 417-р:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
Главы Республики Коми Ромаданова К.Ю.».
12. В распоряжении Правительства Республики Коми от 23 октября 2008 г.
№ 408-р:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
Главы Республики Коми Ромаданова К.Ю.».
13. В распоряжении Правительства Республики Коми от 23 декабря 2008 г.
№ 514-р:
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пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
Главы Республики Коми Ромаданова К.Ю.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
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О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 31 июля 2007 г. № 172 «О Правительственной комиссии по бюджетным
проектировкам на очередной финансовый год и плановый период»3

Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 31 июля 2007 г.
№ 172 «О Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на очередной
финансовый год и плановый период» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

В. ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
20 ноября 2009 г.
№ 340
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 20 ноября 2009 г. № 340

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 31 июля 2007 г. № 172 «О Правительственной комиссии по
бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и
плановый период»
В постановлении Правительства Республики Коми от 31 июля 2007 г. № 172 «О
Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый
год и плановый период»:
в Положении о Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на
очередной финансовый год и плановый период, утвержденном постановлением (приложение № 2):
1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Бюджетная комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний.
Заседания Бюджетной комиссии созываются по мере необходимости председателем
или по его поручению заместителем председателя Бюджетной комиссии и считаются
правомочными, если на них присутствуют более половины ее членов.
Повестки заседаний Бюджетной комиссии формируются председателем Бюджетной
комиссии. Необходимые документы и материалы направляются Министерством финансов Республики Коми секретарю Бюджетной комиссии не позднее чем за 5 рабочих дней
до даты проведения заседания.
Оповещение членов Бюджетной комиссии о заседании с предоставлением всех
необходимых документов и материалов осуществляет секретарь Бюджетной комиссии
не позднее чем за 3 рабочих дня до даты проведения заседания.»;
3

Документ официально публикуется впервые

№ 42

-5-

Ст. 794-795

2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Решения Бюджетной комиссии принимаются путем открытого голосования присутствующих на заседании членов комиссии, председателя комиссии и (или) заместителя
председателя комиссии простым большинством голосов. В случае равенства голосов
голос председателя Бюджетной комиссии является решающим.
Решения Бюджетной комиссии оформляются в виде протоколов, которые подписываются председателем Бюджетной комиссии и в срок не позднее 3 рабочих дней со дня
проведения заседания направляются в Министерство финансов Республики Коми.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

795

О признании утратившим силу постановления Правительства
Республики Коми от 2 февраля 2005 г. № 14 «О наложении карантина на
территории Республики Коми»4
В связи с отсутствием на территории Республики Коми вредителей и возбудителей
леса, имеющих карантинное значение, Правительство Республики Коми постановляет:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Коми от
2 февраля 2005 г. № 14 «О наложении карантина на территории Республики Коми».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2009 г.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
20 ноября 2009 г.
№ 341

4
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РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ
ПРИКАЗ
ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

796

Об утверждении административного регламента исполнения
государственной функции по осуществлению контроля за обеспечением
сохранности автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения Республики Коми с использованием весового
оборудования5
Во исполнение распоряжения Правительства Республики Коми от 24 сентября
2008 г. № 332-р приказываю:
Утвердить административный регламент исполнения государственной функции по
осуществлению контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального значения Республики Коми с использованием весового контроля, согласно приложению.
И. о. руководителя
Дорожного агентства Республики Коми

В. А. ПРОНИН

г. Сыктывкар
15 октября 2009 г.
№ 340
УТВЕРЖДЕН
Приказом Дорожного агентства
Республики Коми
от 15 октября 2009 г. № 340

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
исполнения государственной функции по осуществлению
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог
общего пользоваения регионального или межмуниципального
значения Республики Коми с использованием весового
оборудования
I. Общие положения.
1. Административный регламент Дорожного агентства Республики Коми исполнения государственной функции по осуществлению контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального
значения Республики Коми с использованием весового оборудования (далее – Регламент) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результатов
исполнения государственной функции, в целях создания комфортных условий для
участников отношений, возникающих при осуществлении полномочий по осуществлению контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального
или межмуниципального значения Республики Коми (далее по тексту – автомобильные
дороги) и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) Дорожного агентства Республики Коми, порядок взаимодействия между его
структурными подразделениями и должностными лицами, порядок взаимодействия
Дорожного агентства Республики Коми с подведомственным государственным учреж5
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дением Республики Коми «Дорожный контроль», а также порядок взаимодействия с
юридическими или физическими лицами по исполнению государственной функции.
2. Организация исполнения государственной функции осуществляется Дорожным
агентством Республики Коми (далее по тексту – Агентство). Исполнение государственной
функции осуществляется специалистами ГУ РК «Дорожный контроль».
3. Государственная функция исполняется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
– Конституцией Российской Федерации (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2009, № 4, ст. 445);
– Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» («Собрание законодательства
РФ», 12.11.2007, № 46, ст. 5553);
– Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» («Собрание законодательства РФ», 11.12.1995, № 50, ст. 4873);
– Федеральным законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации», («Собрание законодательства РФ», 08.05.2006,
№ 19, ст. 2060);
– Постановлением Совета Министров – Правительства Российской Федерации
от 23 октября 1993 года № 1090 «О правилах дорожного движении» («Собрание актов
Президента и Правительства РФ», 22.11.1993, № 47, ст. 4531);
– Законом Республики Коми от 26.06.2008 года № 68-РЗ «О некоторых вопросах
в области автомобильных дорог и дорожной деятельности в Республике Коми» («Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми», № 6,
июнь, 2008, ст. 287);
– постановлением Правительства Республики Коми от 7 февраля 2005 г. № 16
«Об утверждении Положения о Дорожном агентстве Республике Коми» («Ведомости
нормативных актов органов государственной власти Республики Коми», 20.09.2005,
№ 9, ст. 4012).
4. Результатом исполнения государственной функции является реализация требований законодательства об обеспечении сохранности автомобильных дорог.
II. Требования к порядку исполнения государственной
функции
2.1. Порядок информирования о правилах исполнения государственной функции.
2.2. Сведения о месте нахождения и графике работы, справочных телефонах Агентства, организующего исполнение государственной функции, а также об адресе официального сайта Агентства в сети «Интернет», адресе электронной почты Агентства:
место нахождения Агентства: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, 115 а.
график (режим) работы Агентства:
понедельник – пятница с 08 часов 00 минут до 17 часов 30 минут.
обеденный перерыв: с 12 часов 30 минут до 14 часов 00 минут.
выходные дни: суббота и воскресенье;
справочные телефоны структурных подразделений Агентства:
отдел организационной работы и контроля (8212) 31-49-58;
отдел эксплуатации автодорог и дорожных сооружений (8212) 31-44-69;
адрес официального сайта Агентства в сети «Интернет»: www.dorkomi.ru
адрес электронной почты Агентства: office@ dorkomi.ru
2.3. Информация по вопросам исполнения государственной функции, в том числе
о ходе исполнения государственной функции, может быть получена заявителями:

Ст. 796

чты.

-8-

№ 42

непосредственно в Агентстве;
по почте (по письменным обращениям заявителей);
с использованием средств телефонной и факсимильной связи, электронной по-

2.4. Информация, указанная в пунктах 3.1, 3.2 настоящего административного
регламента, размещается на официальном сайте Агентства в сети «Интернет».
2.5. Сроки исполнения государственной функции.
Исполнение государственной функции по осуществлению контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог с использованием весового оборудования
осуществляется на постоянной основе.
2.6. Оснащение постов взвешивания.
При исполнении административных процедур специалисты должны находиться в
специальной одежде и иметь служебное удостоверение.
В случае возникновения обстоятельств, не предусмотренных настоящим Регламентом, специалисты руководствуются требованиями законодательства, указаниями
руководителя.
Различают три типа постов взвешивания – стационарные, временные и мобильные.
Оснащение стационарного поста взвешивания:
– компьютерная система сбора, анализа, накопления и передачи данных;
– средства специальной связи;
– помещение для персонала и аппаратуры;
– пакет нормативных документов;
– освещение;
– технические средства организации дорожного движения;
– место для стоянки транспортных средств, весовые параметры которых превышают установленные величины.
Оснащение временного поста взвешивания:
– весы поосного статического взвешивания транспортных средств;
– компьютерная система сбора, анализа, накопления и передачи данных;
– средства специальной связи;
– временное помещение для персонала и аппаратуры;
– пакет нормативных документов;
– освещение;
– технические средства организации дорожного движения;
Оснащение мобильного поста взвешивания:
–автомобиль;
– весы поосного статического взвешивания транспортных средств;
– средства специальной связи;
– пакет нормативных документов.
Используемое оборудование должно быть сертифицировано и поверено в установленном порядке.
Стационарный пост взвешивания работает круглосуточно. Временный и мобильный
пост взвешивания работает по утверждённому графику, согласованному с органами
ГИБДД.
III. Административные процедуры
3.1. Исполнение государственной функции включает в себя следующую административную процедуру:
выявление на постах взвешивания транспортных средств с весовыми параметрами,
превышающими установленные нормы.
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3.2. Выявление транспортных средств с весовыми параметрами, превышающими
допустимые, производится специалистом стационарного пункта весового контроля
(далее – СПВК) путем их поосного взвешивания в движении с помощью автоматизированных систем контроля весовых параметров, платформы которых установлены
непосредственно на проезжей части дороги.
3.3. При установлении с помощью автоматизированной системы контроля весовых
параметров факта отсутствия превышения допустимых весовых параметров транспортного средства, оно беспрепятственно продолжает дальнейшее движение.
3.4. При наличии у водителя транспортного средства (лица, сопровождающего груз)
разрешения на перевозку крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза по дорогам
общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Коми
(далее – разрешение), специалист проверяет:
– соответствие массы перевозимого груза и распределения нагрузки по осям
техническим характеристикам транспортного средства, установленным заводомизготовителем;
– соответствие указанного в разрешении маршрута фактическому маршруту следования транспортного средства, а также срока действия разрешения и фактическому
сроку выполнения перевозки;
– выполнение перевозчикам специальных требований к перевозке, указанных в
разрешении;
– соответствие реальных весовых параметров транспортного средства параметрам,
указанным в разрешении.
При проверке соответствия фактических весовых параметров транспортного средства, указанным в разрешении, нарушением не считается если фактическая общая масса
автопоезда не превышает указанную в разрешении, а фактическая максимальная осевая
нагрузка не превышает указанную в разрешении более чем на 5%.
3.5. При отсутствии у водителя транспортного средства (лица, сопровождающего
груз) разрешения на перевозку крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза по дорогам общего пользования Российской Федерации, специалист проверяет:
соответствие массы перевозимого груза и распределения нагрузки по осям
техническим характеристикам транспортного средства, установленным заводомизготовителем;
– соответствие реальных весовых параметров транспортного средства параметрам,
определённым Инструкцией.
При проверке соответствия фактических весовых параметров транспортного средства, нарушением не считается, если фактическая общая масса автопоезда не превышает
определённую Инструкцией, а фактическая максимальная осевая нагрузка не превышает
определённую Инструкцией более чем на 5%.
3.6. При выявлении факта нарушения требований, изложенных в пункте 3.4, 3.5
настоящего регламента, специалист весового контроля составляет акт о превышении
транспортным средством установленных ограничений по общей массе и (или) нагрузке
на ось (приложение 1) в трех экземплярах. Один экземпляр акта передается водителю
транспортного средства, второй – сотруднику ГИБДД для приобщения к протоколу об
административном правонарушении, третий – после завершения смены сдается по подчиненности для дальнейшей работы.
3.7. Все транспортные средства, перевозящие тяжеловесные грузы и проследовавшие через СПВК, регистрируются в журнале учета тяжеловесных транспортных средств,
который ведется непосредственно на СПВК.
Журнал должен быть пронумерован, прошнурован, скреплен печатью и подписью
руководителя.
IV. Порядок и формы контроля за исполнением
государственной функции
4. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением
ответственными должностными лицами положений Регламента и иных нормативных
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правовых актов, устанавливающих требования к исполнению государственной функции,
а также принятием решений ответственными лицами.
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений настоящего Регламента, а также за принятием решений
ответственными лицами осуществляет руководитель ГУ РК «Дорожный контроль».
4.2. Ответственные должностные лица несут ответственность за соблюдение
требований настоящего административного регламента, за осуществляемые действия
(бездействия) и принимаемые решения в ходе исполнения государственной функции в
соответствии с законодательством.
4.3. Ежемесячно специалистами ГУ РК «Дорожный контроль»:
– обобщаются данные, поступающие с СПВК, готовится сводный отчет о выявленных фактах нарушений и представляется в Агентство;
– при необходимости представляется информация в средства массовой информации;
– осуществляется сбор информации о принятых мерах по ранее представленным в
заинтересованные организации, контрольные органы и органы исполнительной власти
сведения о фактах нарушений;
– вносятся предложения в Агентство по совершенствованию исполнения государственной функции;
– готовятся претензии в адрес нарушителей об уплате размера вреда, причиненного
автомобильным дорогам;
– материалы направляются в суд общей юрисдикции (если перевозчик физическое
лицо) или в арбитражный суд (если перевозчик – юридическое лицо).
V. Порядок обжалования действий (бездействия)
должностного лица, а также принимаемого им решения при
исполнении государственной функции
5.1. Перевозчик (юридическое или физическое лицо) имеет право на обжалование
действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе исполнения
государственной функции.
5.2. Предметом досудебного обжалования является некачественное исполнения
государственной функции.
5.3. Обращение (жалоба) подается в письменной форме и должно содержать фамилию, имя и отчество (при наличии) должностного лица, действия (бездействие) или
решения которого обжалуются, причину обращения, а также сведения, подтверждающие
факт обращения (дата и входящий номер письменного обращения и т.п.).
5.4. Поступившее в Агентство обращение регистрируется отделом организационной работы и контроля Агентства в соответствии с правилами делопроизводства,
принятыми в Агентстве, и в день его поступления либо на следующий день передается
для предварительного рассмотрения в отдел юридической и кадровой работы и в отдел
эксплуатации автодорог и сооружений на них.
5.5. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении обращения
(жалобы):
5.5.1. В обращении (жалобе) отсутствуют данные о заявителе, направившем обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
5.5.2. Наличие в обращении (жалобе) нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его
семьи;
5.5.3. Текст обращения (жалобы) не поддается прочтению;
5.5.4. В случае если в обращении (жалобе) содержатся претензии, на которые ему
многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми
обращениями (жалобами), и при этом в обращении (жалобе) не приводятся новые доводы или обстоятельства.
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5.6. В случае отказа в рассмотрении обращения (жалобы) заявитель уведомляется
в письменной форме о причинах отказа.
5.7. Ответственность за объективное и своевременное рассмотрение обращения по
обжалованию действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в
ходе исполнения государственной функции, несет должностное лицо Агентства, подписавшее ответ на обращение (жалобу).
5.8. Обращение (жалоба) рассматривается в течение 30 календарных дней со дня
регистрации письменного обращения.
5.9. Результатом досудебного обжалования является письменный ответ по существу
указанных в обращении (жалобе) претензий.
5.10. Действия (бездействие) и решения, осуществленные и принятые в ходе рассмотрения обращения (жалобы), могут быть обжалованы в судебном порядке в сроки,
установленные законодательством Российской Федерации.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Регламенту Дорожного агентства
Республики Коми исполнения государственной
функции по осуществлению контроля за обеспечением
сохранности автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения
Республики Коми с использованием весового оборудования

БЛОК-СХЕМА

Ст. 797-798
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ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
(Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11-781-2009 от 24 ноября 2009 года)

797

О признании утратившим силу приказа Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми от 10 ноября
2004 г. № 204 «Об утверждении Порядка предоставления разрешений на
осуществление деятельности по обеспечению регулируемого туризма и
отдыха на особо охраняемых природных территориях республиканского
значения»6
В целях приведения правовых актов Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Коми в соответствие с федеральным законодательством,
ПРИКАЗЫВАЮ:
Признать утратившим силу приказ Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Коми от 10 ноября 2004 г. № 204 «Об утверждении
Порядка предоставления разрешений на осуществление деятельности по обеспечению
регулируемого туризма и отдыха на особо охраняемых природных территориях республиканского значения».
Министр

М.В. НЕКИПЕЛОВА

г. Сыктывкар
10 ноября 2009 г.
№ 502

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
(Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11-800-2009 от 24 ноября 2009 года)

798

Об утверждении предельных максимальных уровней тарифов на
услуги по хранению задержанных транспортных средств, оказываемые
ООО «Городская служба перемещения транспорта»7
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2003 г. № 759 «Об утверждении правил задержания транспортного средства, помещения его на стоянку, хранения, а также запрещения эксплуатации», постановлением
Правительства Республики Коми от 3 декабря 2002 г. № 196 «О мерах по упорядочению
государственного регулирования цен (тарифов) в Республике Коми»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить предельные максимальные уровни тарифов на услуги по хранению
задержанных транспортных средств, оказываемые ООО «Городская служба перемещения
транспорта», согласно приложению.
6
7

Документ официально публикуется впервые
Документ официально публикуется впервые
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2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Руководитель

А.И. ШЕРЕМЕТ

г. Сыктывкар
13 ноября 2009 г.
№ 100/1
Утверждены
приказом Службы
Республики Коми по тарифам
от 13 ноября 2009 г. № 100/1
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ УРОВНИ ТАРИФОВ
на услуги по хранению задержанных транспортных средств,
оказываемые ООО «Городская служба перемещения транспорта»
Категории транспортных средств
Категория А
Категории B и D массой до 3,5 тонн
Категории D массой более 3,5 тонн, C и Е
Негабаритные транспортные средства

Предельные максимальные
уровни тарифов
(стоимость одного машиноместа в час), руб. (без НДС)
25,00
50,00
100,00
150,00

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
(Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11-801-2009 от 24 ноября 2009 года)

799

Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на
перевозки пассажиров и багажа автомобильным общественным транспортом
на территории муниципального образования городского округа «Инта»8
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта
1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», постановлением Правительства Республики Коми от 3 декабря 2002 г. № 196 «О
мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов) в Республике
Коми», приказом Службы Республики Коми по тарифам от 20 июля 2006 г. № 34/7 «О
Порядке установления тарифов и (или) их предельных уровней на перевозки пассажиров и багажа автомобильным общественным транспортом в городском и пригородном
сообщении, а также на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом
по внутриобластным и межобластным (межреспубликанским в пределах Российской
Федерации) маршрутам, включая такси», приказом Службы Республики Коми по тарифам от 26 июля 2006 г. № 35/1 «О Методике расчета тарифов на перевозки пассажиров
и багажа автомобильным общественным транспортом в городском и пригородном
сообщении, а также на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом
по внутриобластным и межобластным (межреспубликанским в пределах Российской
Федерации) маршрутам, включая такси»
8
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ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить и ввести в действие предельные максимальные уровни тарифов на
перевозки пассажиров автомобильным общественным транспортом на территории муниципального образования городского округа «Инта» согласно приложению.
2. Установить и ввести в действие соответствующие тарифы на провоз одного
места багажа автомобильным общественным транспортом на уровне предельных максимальных уровней тарифов на перевозки пассажиров автомобильным общественным
транспортом на территории муниципального образования городского округа «Инта»,
установленных пунктом 1 настоящего приказа.
3. Предельные максимальные уровни тарифов на перевозки пассажиров и багажа
автомобильным общественным транспортом на территории муниципального образования городского округа «Инта», установленные пунктами 1, 2 настоящего приказа,
действуют по 31 декабря 2010 года.
4. Признать утратившим силу приказ Службы Республики Коми по тарифам от
17 декабря 2008 года № 92/3 «Об установлении предельных максимальных уровней
тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным общественным транспортом
на территории муниципального образования городского округа «Инта».
5. Приказ вступает в силу с 1 января 2010 года.
Руководитель

А.И. ШЕРЕМЕТ

г. Сыктывкар
16 ноября 2009 г.
№ 101/1
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы
Республики Коми по тарифам
от 16 ноября 2009 года № 101/1

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ УРОВНИ ТАРИФОВ
на перевозки пассажиров автомобильным общественным
транспортом на территории муниципального образования
городского округа «Инта»

Район обслуживания
Муниципальное образование
городского округа «Инта»

Предельный максимальный
Предельный максимальный
уровень тарифа на перевоз- уровень тарифа на перевозки паски пассажиров в городском сажиров в пригородном сообщении
сообщении (руб. за одну
(руб. за 1 км пробега)
поездку)
13,00
1,74

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
(Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11-782-2009 от 24 ноября 2009 года)

800

О тарифе на холодную воду ООО «Вуктыльская тепловая
компания»9

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», решением правления
Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 16 ноября 2009 года № 95)
9
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ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить и ввести в действие на период с 1 января 2010 года по 31 декабря
2010 года тариф на холодную воду ООО «Вуктыльская тепловая компания» в размере
согласно приложению.
2. Признать утратившими силу с 1 января 2010 года:
приказ Службы Республики Коми по тарифам от 15 февраля 2008 года № 10/1 «О
тарифе на услуги водоснабжения, оказываемые ООО «Вуктыльская тепловая компания»;
приказ Службы Республики Коми по тарифам от 10 ноября 2008 года № 76/10 «О
внесении изменения в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 15 февраля
2008 года № 10/1 «О тарифе на услуги водоснабжения, оказываемые ООО «Вуктыльская
тепловая компания»;
приказ Службы Республики Коми по тарифам от 10 марта 2009 года № 19/1 «О
внесении изменения в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 15 февраля
2008 года № 10/1 «О тарифе на услуги водоснабжения, оказываемые ООО «Вуктыльская
тепловая компания».
Руководитель

А.И. ШЕРЕМЕТ

г. Сыктывкар
16 ноября 2009 г.
№ 101/2
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы
Республики Коми по тарифам
от 16 ноября 2009 г. № 101/2

ТАРИФ
на холодную воду ООО «Вуктыльская тепловая компания»
период действия с 1 января 2010 года по 31 декабря 2010 года
Наименование организации коммунального
Тариф (без НДС) за 1 куб. м., руб.
комплекса
Муниципальное образование муниципального района «Вуктыл»
Общество с ограниченной ответственностью
19,80
«Вуктыльская тепловая компания»

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
производственной программы ООО «Вуктыльская тепловая
компания» (МО МР «Вуктыл») в сфере холодного водоснабжения,
а также результаты оценки доступности для потребителей услуг
ООО «Вуктыльская тепловая компания» (МО МР «Вуктыл») в
сфере холодного водоснабжения
1. Основные показатели производственной программы ООО «Вуктыльская тепловая компания» (МО МР «Вуктыл») в сфере холодного водоснабжения на период с
01.01.2010 г. по 31.12.2010 г.
№
Показатели производственной деятельности
п/п
1
2
1 Объем реализации товаров и услуг

Ед.
Величина показателя на
измерения период регулирования
3
4
тыс. куб.м.
50,43

2. Результаты оценки доступности для потребителей услуг ООО «Вуктыльская
тепловая компания» (МО МР «Вуктыл») в сфере холодного водоснабжения.
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Установленный тариф на холодную воду для ООО «Вуктыльская тепловая компания» (МО МР «Вуктыл») на период с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г. соответствует
критериям, используемым для определения доступности для потребителей товаров
и услуг организаций коммунального комплекса, установленным приказом Службы
Республики Коми по тарифам от 28 августа 2007 г. № 38/3 «Об установлении системы
критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и
услуг организаций коммунального комплекса» и критериям, используемым для определения доступности для населения в Республике Коми платы за коммунальные услуги,
установленным приказом Службы Республики Коми по тарифам от 5 октября 2009 г.
№ 86/1 «Об установлении системы критериев доступности для населения в Республике
Коми платы за коммунальные услуги».
Руководитель
Службы Республики Коми по тарифам

А.И. ШЕРЕМЕТ

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
(Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11-783-2009 от 24 ноября 2009 года)

801

О тарифе на холодную воду ОАО «Тепловодоканал»10

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, решением правления
Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 16 ноября 2009 года № 95)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить и ввести в действие на период с 1 января 2010 года по 31 декабря
2010 года тариф на холодную воду ОАО «Тепловодоканал» в размере согласно приложению.
2. Признать утратившим силу с 1 января 2010 года приказ Службы Республики
Коми по тарифам от 10 ноября 2008 года № 76/1 «О тарифе на услуги водоснабжения,
оказываемые ОАО «Тепловодоканал».
Руководитель

А.И. ШЕРЕМЕТ

г. Сыктывкар
16 ноября 2009 г.
№ 101/3
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы
Республики Коми по тарифам
от 16 ноября 2009 г. № 101/3

ТАРИФ
на холодную воду ОАО «Тепловодоканал»
период действия с 1 января 2010 года по 31 декабря 2010 года
Наименование организации коммунального
Тариф (без НДС) за 1 куб. м., руб.
комплекса
Муниципальное образование муниципального района «Усть-Куломский»
Открытое акционерное общество
42,75
«Тепловодоканал»
10
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
производственной программы ОАО «Тепловодоканал» в
сфере холодного водоснабжения, а также результаты оценки
доступности для потребителей услуг ОАО «Тепловодоканал» в
сфере холодного водоснабжения
1. Основные показатели производственной программы ОАО «Тепловодоканал» в
сфере холодного водоснабжения на период с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г.
№
Показатели производственной деятельности
п/п
1
2
1 Объем реализации товаров и услуг

Ед.
Величина показателя на
измерения период регулирования
3
4
тыс. куб.м.
180,93

2. Результаты оценки доступности для потребителей услуг ОАО «Тепловодоканал»
в сфере холодного водоснабжения.
Установленный тариф на холодную воду для ОАО «Тепловодоканал» на период с
01.01.2010 г. по 31.12.2010 г. соответствуют критериям, используемым для определения
доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса,
установленным приказом Службы Республики Коми по тарифам от 28 августа 2007 г.
№ 38/3 «Об установлении системы критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса» и
критериям, используемым для определения доступности для населения в Республике
Коми платы за коммунальные услуги, установленным приказом Службы Республики
Коми по тарифам от 5 октября 2009 г. № 86/1 «Об установлении системы критериев
доступности для населения в Республике Коми платы за коммунальные услуги».
Руководитель
Службы Республики Коми по тарифам

А.И. ШЕРЕМЕТ

16 ноября 2009 года

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
(Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11-784-2009 от 24 ноября 2009 года)

802

О тарифах на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод
ФГУП «Комиавиатранс»11
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», решением правления
Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 16 ноября 2009 года № 95)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить и ввести в действие на период с 1 января 2010 года по 31 декабря
2010 года тарифы на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод ФГУП «Комиавиатранс» в размерах согласно приложению.
2. Признать утратившим силу с 1 января 2010 года приказ Службы Республики
Коми по тарифам от 10 ноября 2008 года № 76/17 «О тарифах на услуги водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод, оказываемые ФГУП «Комиавиатранс».
Руководитель
г. Сыктывкар
16 ноября 2009 г.
№ 101/4
11
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы
Республики Коми по тарифам
от 16 ноября 2009 г. № 101/4

ТАРИФЫ
на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод ФГУП
«Комиавиатранс»
период действия с 1 января 2010 года по 31 декабря 2010 года
Наименование организации коммунального
Тариф (без НДС) за 1 куб. м., руб.
комплекса
холодная вода
водоотведение и
очистка сточных вод
Федеральное государственное унитарное
34,74
31,23
предприятие «Комиавиатранс»

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
производственных программ ФГУП «Комиавиатранс» в сфере
холодного водоснабжения и в сфере водоотведения и очистки
сточных вод, а также результаты оценки доступности для
потребителей услуг ФГУП «Комиавиатранс» в сфере холодного
водоснабжения и в сфере водоотведения и очистки сточных вод
1. Основные показатели производственной программы ФГУП «Комиавиатранс» в
сфере холодного водоснабжения на период с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г.
№
Показатели производственной деятельности
п/п
1
2
1 Объем реализации товаров и услуг

Ед.
Величина показателя на
измерения период регулирования
3
4
тыс. куб.м.
83,86

2. Основные показатели производственной программы ФГУП «Комиавиатранс» в
сфере водоотведения и очистки сточных вод на период с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г.
№
Показатели производственной деятельности
п/п
1
2
1 Объем реализации товаров и услуг

Ед.
Величина показателя на
измерения период регулирования
3
4
тыс. куб.м.
76,21

3. Результаты оценки доступности для потребителей услуг ФГУП «Комиавиатранс»
в сфере холодного водоснабжения и в сфере водоотведения и очистки сточных вод.
Установленные тарифы на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод
для ФГУП «Комиавиатранс» на период с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г. соответствуют
критериям, используемым для определения доступности для потребителей товаров
и услуг организаций коммунального комплекса, установленным приказом Службы
Республики Коми по тарифам от 28 августа 2007 г. № 38/3 «Об установлении системы
критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и
услуг организаций коммунального комплекса» и критериям, используемым для определения доступности для населения в Республике Коми платы за коммунальные услуги,
установленным приказом Службы Республики Коми по тарифам от 5 октября 2009 г.
№ 86/1 «Об установлении системы критериев доступности для населения в Республике
Коми платы за коммунальные услуги».
Руководитель
Службы Республики Коми по тарифам

А.И. ШЕРЕМЕТ

№ 42
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ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
(Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11-785-2009 от 24 ноября 2009 года)

803

О тарифе на холодную воду ОАО «Северная тепловая компания
«Усть-Цилемская»12
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», решением правления
Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 16 ноября 2009 года № 95)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить и ввести в действие на период с 1 января 2010 года по 31 декабря
2010 года тариф на холодную воду ОАО «Северная тепловая компания «Усть-Цилемская»
в размере согласно приложению.
2. Признать утратившим силу с 1 января 2010 года приказ Службы Республики
Коми по тарифам от 10 ноября 2008 года № 76/3 «О тарифе на услуги водоснабжения,
оказываемые ОАО «Северная тепловая компания «Усть-Цилемская».

Руководитель

А.И. ШЕРЕМЕТ

г. Сыктывкар
16 ноября 2009 г.
№ 101/5
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы
Республики Коми по тарифам
от 16 ноября 2009 г. № 101/5

ТАРИФ
на холодную воду ОАО «Северная тепловая компания
«Усть-Цилемская»
период действия с 1 января 2010 года по 31 декабря 2010 года
Наименование организации коммунального
Тариф (без НДС) за 1 куб. м., руб.
комплекса
Муниципальное образование муниципального района «Усть-Цилемский»
Открытое акционерное общество «Северная
46,30
тепловая компания «Усть-Цилемская»

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
производственной программы ОАО «Северная тепловая
компания «Усть-Цилемская» (МО МР «Усть-Цилемский») в
сфере холодного водоснабжения, а также результаты оценки
доступности для потребителей услуг ОАО «Северная тепловая
компания «Усть-Цилемская» (МО МР «Усть-Цилемский») в сфере
холодного водоснабжения
1. Основные показатели производственной программы ОАО «Северная тепловая
компания «Усть-Цилемская» (МО МР «Усть-Цилемский») в сфере холодного водоснабжения на период с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г.
12

Документ официально публикуется впервые

Ст. 803-804

- 20 -

№
Показатели производственной деятельности
п/п
1
2
1 Объем реализации товаров и услуг

№ 42
Ед.
Величина показателя на
измерения период регулирования
3
4
тыс. куб.м.
85,47

2. Результаты оценки доступности для потребителей услуг ОАО «Северная тепловая компания «Усть-Цилемская» (МО МР «Усть-Цилемский») в сфере холодного
водоснабжения.
Установленный тариф на холодную воду для ОАО «Северная тепловая компания
«Усть-Цилемская» (МО МР «Усть-Цилемский») на период с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г.
соответствует критериям, используемым для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса, установленным приказом
Службы Республики Коми по тарифам от 28 августа 2007 г. № 38/3 «Об установлении
системы критериев, используемых для определения доступности для потребителей
товаров и услуг организаций коммунального комплекса» и критериям, используемым
для определения доступности для населения в Республике Коми платы за коммунальные
услуги, установленным приказом Службы Республики Коми по тарифам от 5 октября
2009 г. № 86/1 «Об установлении системы критериев доступности для населения в
Республике Коми платы за коммунальные услуги».
Руководитель
Службы Республики Коми по тарифам

А.И. ШЕРЕМЕТ

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
(Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11-786-2009 от 24 ноября 2009 года)

804

О тарифе на холодную воду ОАО «Шондас»13

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», решением правления
Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 16 ноября 2009 года № 101/6)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить и ввести в действие на период с 1 января 2010 года по 31 декабря
2010 года тариф на холодную воду ОАО «Шондас» в размере согласно приложению.
2. Признать утратившим силу с 1 января 2010 года приказ Службы Республики
Коми по тарифам от 10 ноября 2008 года № 76/7 «О тарифе на услуги водоснабжения,
оказываемые ОАО «Шондас».
Руководитель
г. Сыктывкар
16 ноября 2009 г.
№ 101/6

13
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы
Республики Коми по тарифам
от 16 ноября 2009 г. № 101/6

ТАРИФ
на холодную воду ОАО «Шондас»
период действия с 1 января 2010 года по 31 декабря 2010 года
Наименование организации коммунального
Тариф (без НДС) за 1 куб. м., руб.
комплекса
Муниципальное образование муниципального района «Койгородский»
Открытое акционерное общество «Шондас»
52,43

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
производственной программы ОАО «Шондас»
(МО МР «Койгородский») в сфере холодного водоснабжения, а
также результаты оценки доступности для потребителей услуг
ОАО «Шондас» (МО МР «Койгородский») в сфере холодного
водоснабжения
1. Основные показатели производственной программы ОАО «Шондас» (МО
МР «Койгородский») в сфере холодного водоснабжения на период с 01.01.2010 г. по
31.12.2010 г.
№
Показатели производственной деятельности
п/п
1
2
1 Объем реализации товаров и услуг

Ед.
Величина показателя на
измерения период регулирования
3
4
тыс. куб.м.
69,48

2. Результаты оценки доступности для потребителей услуг ОАО «Шондас» (МО
МР «Койгородский») в сфере холодного водоснабжения.
Установленный тариф на холодную воду для ОАО «Шондас» (МО МР «Койгородский») на период с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г. соответствует критериям, используемым
для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса, установленным приказом Службы Республики Коми по тарифам
от 28 августа 2007 г. № 38/3 «Об установлении системы критериев, используемых для
определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального
комплекса» и критериям, используемым для определения доступности для населения
в Республике Коми платы за коммунальные услуги, установленным приказом Службы
Республики Коми по тарифам от 5 октября 2009 г. № 86/1 «Об установлении системы
критериев доступности для населения в Республике Коми платы за коммунальные
услуги».
Руководитель
Службы Республики Коми по тарифам

А.И. ШЕРЕМЕТ

Ст. 805
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№ 42

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
(Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11-787-2009 от 24 ноября 2009 года)

805

О тарифах на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод
ООО «Печорская Тепловая Компания»14
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», решением правления
Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 16 ноября 2009 года № 95)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить и ввести в действие на период с 1 января 2010 года по 31 декабря
2010 года тарифы на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод ООО «Печорская Тепловая Компания» в размерах согласно приложению.
2. Признать утратившими силу с 1 января 2010 года:
приказ Службы Республики Коми по тарифам от 19 мая 2008 года № 38/1 «О тарифах на услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, оказываемые
ООО «Печорская Тепловая Компания»;
приказ Службы Республики Коми по тарифам от 10 ноября 2008 года № 76/18 «О
внесении изменения в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 19 мая 2008 года
№ 38/1 «О тарифах на услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод,
оказываемые ООО «Печорская Тепловая Компания»;
приказ Службы Республики Коми по тарифам от 10 марта 2009 года № 19/3 «О
внесении изменения в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 19 мая 2008 года
№ 38/1 «О тарифах на услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод,
оказываемые ООО «Печорская Тепловая Компания».
Руководитель

А.И. ШЕРЕМЕТ

г. Сыктывкар
16 ноября 2009 г.
№ 101/7
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы
Республики Коми по тарифам
от 16 ноября 2009 г. № 101/7

ТАРИФЫ
на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод
ООО «Печорская Тепловая Компания»
период действия с 1 января 2010 года по 31 декабря 2010 года
Наименование организации коммунального
Тариф (без НДС) за 1 куб. м., руб.
комплекса
холодная вода
водоотведение и очистка
сточных вод
Муниципальное образование муниципального района «Печора»
Общество с ограниченной ответственностью
51,38
62,02
«Печорская Тепловая Компания»

14
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- 23 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
производственных программ ООО «Печорская Тепловая
Компания» в сфере холодного водоснабжения и в сфере
водоотведения и очистки сточных вод, а также результаты
оценки доступности для потребителей услуг ООО «Печорская
Тепловая Компания» в сфере холодного водоснабжения и в сфере
водоотведения и очистки сточных вод

1. Основные показатели производственной программы ООО «Печорская Тепловая Компания» в сфере холодного водоснабжения на период с 01.01.2010 г. по
31.12.2010 г.
№
Показатели производственной деятельности
п/п
1
2
1 Объем реализации товаров и услуг

Ед.
Величина показателя на
измерения период регулирования
3
4
тыс. куб.м.
528,902

2. Основные показатели производственной программы ООО «Печорская Тепловая
Компания» в сфере водоотведения и очистки сточных вод на период с 01.01.2010 г. по
31.12.2010 г.
№
Показатели производственной деятельности
п/п
1
2
1 Объем реализации товаров и услуг

Ед.
Величина показателя на
измерения период регулирования
3
4
тыс. куб.м.
481,129

3. Результаты оценки доступности для потребителей услуг ООО «Печорская Тепловая Компания» в сфере холодного водоснабжения и в сфере водоотведения и очистки
сточных вод.
Установленные тарифы на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод
для ООО «Печорская Тепловая Компания» на период с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г.
соответствуют критериям, используемым для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса, установленным приказом
Службы Республики Коми по тарифам от 28 августа 2007 г. № 38/3 «Об установлении
системы критериев, используемых для определения доступности для потребителей
товаров и услуг организаций коммунального комплекса» и критериям, используемым
для определения доступности для населения в Республике Коми платы за коммунальные
услуги, установленным приказом Службы Республики Коми по тарифам от 5 октября
2009 г. № 86/1 «Об установлении системы критериев доступности для населения в
Республике Коми платы за коммунальные услуги».
Руководитель
Службы Республики Коми по тарифам

А.И. ШЕРЕМЕТ

Ст. 806
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ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
(Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11-788-2009 от 24 ноября 2009 года)

806

О тарифах на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод
ОАО «Удорская тепловая компания»15
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», решением правления
Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 16 ноября 2009 года № 95)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить и ввести в действие на период с 1 января 2010 года по 31 декабря
2010 года тарифы на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод ОАО «Удорская тепловая компания» в размерах согласно приложению.
2. Признать утратившим силу с 1 января 2010 года приказ Службы Республики Коми
по тарифам от 10 ноября 2008 года № 76/4 «О тарифах на услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, оказываемые ОАО «Удорская тепловая компания».
Руководитель

А.И. ШЕРЕМЕТ

г. Сыктывкар
16 ноября 2009 г .
№ 101/8
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы
Республики Коми по тарифам
от 16 ноября 2009 г. № 101/8

ТАРИФЫ
на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод
ОАО «Удорская тепловая компания»
период действия с 1 января 2010 года по 31 декабря 2010 года
Наименование организации коммунального
Тариф (без НДС) за 1 куб. м., руб.
комплекса
холодная вода
водоотведение и очистка
сточных вод
Муниципальное образование муниципального района «Удорский»
Открытое акционерное общество «Удорская
45,14
48,74
тепловая компания»

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
производственных программ ОАО «Удорская тепловая компания»
в сфере холодного водоснабжения и в сфере водоотведения и
очистки сточных вод, а также результаты оценки доступности для
потребителей услуг ОАО «Удорская тепловая компания» в сфере
холодного водоснабжения и в сфере водоотведения и очистки
сточных вод
1. Основные показатели производственной программы ОАО «Удорская тепловая компания» в сфере холодного водоснабжения на период с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г.
15
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№
Показатели производственной деятельности
п/п
1
2
1 Объем реализации товаров и услуг

Ст. 806-807
Ед.
Величина показателя на
измерения период регулирования
3
4
тыс. куб.м.
516,575

2. Основные показатели производственной программы ОАО «Удорская тепловая
компания» в сфере водоотведения и очистки сточных вод на период с 01.01.2010 г. по
31.12.2010 г.
№
Показатели производственной деятельности
п/п
1
2
1 Объем реализации товаров и услуг

Ед.
Величина показателя на
измерения период регулирования
3
4
тыс. куб.м.
482,781

3. Результаты оценки доступности для потребителей услуг ОАО «Удорская тепловая компания» в сфере холодного водоснабжения и в сфере водоотведения и очистки
сточных вод.
Установленные тарифы на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод
для ОАО «Удорская тепловая компания» на период с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г. соответствуют критериям, используемым для определения доступности для потребителей
товаров и услуг организаций коммунального комплекса, установленным приказом
Службы Республики Коми по тарифам от 28 августа 2007 г. № 38/3 «Об установлении
системы критериев, используемых для определения доступности для потребителей
товаров и услуг организаций коммунального комплекса» и критериям, используемым
для определения доступности для населения в Республике Коми платы за коммунальные
услуги, установленным приказом Службы Республики Коми по тарифам от 5 октября
2009 г. № 86/1 «Об установлении системы критериев доступности для населения в
Республике Коми платы за коммунальные услуги».
Руководитель
Службы Республики Коми по тарифам

А.И. ШЕРЕМЕТ

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
(Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11-789-2009 от 24 ноября 2009 года)

807

О тарифах на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод
ОАО «Княжпогостское жилищно-коммунальное хозяйство» 16
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», решением правления
Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 16 ноября 2009 года №95)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить и ввести в действие на период с 1 января 2010 года по 31 декабря
2010 года тарифы на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод ОАО «Княжпогостское жилищно-коммунальное хозяйство» в размерах согласно приложению.
2. Признать утратившим силу с 1 января 2010 года приказ Службы Республики
Коми по тарифам от 10 ноября 2008 года № 76/5 «О тарифах на услуги водоснабжения,
16
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водоотведения и очистки сточных вод, оказываемые ОАО «Княжпогостское жилищнокоммунальное хозяйство».
Руководитель

А.И. ШЕРЕМЕТ

г. Сыктывкар
16 ноября 2009 г.
№ 101/9
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы
Республики Коми по тарифам
от 16 ноября 2009 г. № 101/9

ТАРИФЫ
на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод ОАО
«Княжпогостское жилищно-коммунальное хозяйство»
период действия с 1 января 2010 года по 31 декабря 2010 года
Наименование организации коммунального
Тариф (без НДС) за 1 куб. м., руб.
комплекса
холодная вода
водоотведение и
очистка сточных вод
Муниципальное образование муниципального района «Княжпогостский»
Открытое акционерное общество «Княжпогостское
17,40
26,78
жилищно-коммунальное хозяйство»

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
производственных программ ОАО «Княжпогостское жилищнокоммунальное хозяйство» в сфере холодного водоснабжения
и в сфере водоотведения и очистки сточных вод, а также
результаты оценки доступности для потребителей услуг
ОАО «Княжпогостское жилищно-коммунальное хозяйство»
в сфере холодного водоснабжения и в сфере водоотведения и
очистки сточных вод
1. Основные показатели производственной программы ОАО «Княжпогостское
жилищно-коммунальное хозяйство» в сфере холодного водоснабжения на период с
01.01.2010 г. по 31.12.2010 г.
№
Показатели производственной деятельности
п/п
1
2
1 Объем реализации товаров и услуг

Ед.
Величина показателя на
измерения период регулирования
3
4
тыс. куб.м.
1449,423

2. Основные показатели производственной программы ОАО «Княжпогостское
жилищно-коммунальное хозяйство» в сфере водоотведения и очистки сточных вод на
период с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г.
№
Показатели производственной деятельности
п/п
1
2
1 Объем реализации товаров и услуг

Ед.
Величина показателя на
измерения период регулирования
3
4
тыс. куб.м.
1070,278

3. Результаты оценки доступности для потребителей услуг ОАО «Княжпогостское
жилищно-коммунальное хозяйство» в сфере холодного водоснабжения и в сфере водоотведения и очистки сточных вод.
Установленные тарифы на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод
для ОАО «Княжпогостское жилищно-коммунальное хозяйство» на период с 01.01.2010 г.
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по 31.12.2010 г. соответствуют критериям, используемым для определения доступности
для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса, установленным приказом Службы Республики Коми по тарифам от 28 августа 2007 г. № 38/3 «Об
установлении системы критериев, используемых для определения доступности для
потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса» и критериям,
используемым для определения доступности для населения в Республике Коми платы
за коммунальные услуги, установленным приказом Службы Республики Коми по тарифам от 5 октября 2009 г. № 86/1 «Об установлении системы критериев доступности
для населения в Республике Коми платы за коммунальные услуги».
Руководитель
Службы Республики Коми по тарифам

А.И. ШЕРЕМЕТ

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
(Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11- 790-2009 от 24 ноября 2009 года)

808

О тарифе на холодную воду ОАО «Троицко-Печорская тепловая
компания» 17

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», решением правления
Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 16 ноября 2009 года № 95)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить и ввести в действие на период с 1 января 2010 года по 31 декабря
2010 года тариф на холодную воду ОАО «Троицко-Печорская тепловая компания» в
размере согласно приложению.
2. Признать утратившим силу с 1 января 2010 года приказ Службы Республики
Коми по тарифам от 10 ноября 2008 года № 76/12 «О тарифе на услуги водоснабжения,
оказываемые ОАО «Троицко-Печорская тепловая компания».
Руководитель

А.И. ШЕРЕМЕТ

г. Сыктывкар
16 ноября 2009 г.
№101/10
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы
Республики Коми по тарифам
от 16 ноября 2009 г. № 101/10

ТАРИФ
на холодную воду ОАО «Троицко-Печорская тепловая компания»
период действия с 1 января 2010 года по 31 декабря 2010 года
Наименование организации коммунального
Тариф (без НДС) за 1 куб. м., руб.
комплекса
Муниципальное образование муниципального района «Троицко-Печорский»
Открытое акционерное общество «Троицко22,43
Печорская тепловая компания»
17
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
производственной программы ОАО «Троицко-Печорская тепловая
компания» в сфере холодного водоснабжения, а также результаты
оценки доступности для потребителей услуг ОАО «ТроицкоПечорская тепловая компания» в сфере холодного водоснабжения
1. Основные показатели производственной программы ОАО «Троицко-Печорская
тепловая компания» в сфере холодного водоснабжения на период с 01.01.2010 г. по
31.12.2010 г.
№
Показатели производственной деятельности
п/п
1
2
1 Объем реализации товаров и услуг

Ед.
Величина показателя на
измерения период регулирования
3
4
тыс. куб.м.
593,336

2. Результаты оценки доступности для потребителей услуг ОАО «Троицко-Печорская
тепловая компания» в сфере холодного водоснабжения.
Установленный тариф на холодную воду для ОАО «Троицко-Печорская тепловая
компания» на период с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г. соответствует критериям, используемым для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций
коммунального комплекса, установленным приказом Службы Республики Коми по
тарифам от 28 августа 2007 г. № 38/3 «Об установлении системы критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций
коммунального комплекса» и критериям, используемым для определения доступности
для населения в Республике Коми платы за коммунальные услуги, установленным
приказом Службы Республики Коми по тарифам от 5 октября 2009 г. № 86/1 «Об установлении системы критериев доступности для населения в Республике Коми платы за
коммунальные услуги».
Руководитель
Службы Республики Коми по тарифам

А.И. ШЕРЕМЕТ

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
(Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11-791-2009 от 24 ноября 2009 года)

809

О тарифе на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов
ООО «Жилуслуга» и о признании утратившим силу приказа Службы
Республики Коми по тарифам от 11 мая 2007 года № 17/1 «О тарифе на услуги
утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые МУП
«Усть-Вымский жилфонд»18
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», решением правления
Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 16 ноября 2009 года №95)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить и ввести в действие на период с 1 января 2010 года по 31 декабря
2010 года тариф на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов ООО «Жилуслуга» в размере согласно приложению.
18
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2. Признать утратившим силу приказ Службы Республики Коми по тарифам от 11
мая 2007 года № 17/1 «О тарифе на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых
отходов, оказываемые МУП «Усть-Вымский жилфонд».
Руководитель

А.И. ШЕРЕМЕТ

г. Сыктывкар
16 ноября 2009 г.
№ 101/11
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы
Республики Коми по тарифам
от 16 ноября 2009 г. № 101/11

ТАРИФ
на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов
ООО «Жилуслуга»
период действия с 1 января 2010 года по 31 декабря 2010 года
Наименование организации коммунального
Тариф (без НДС) за 1 куб. м., руб.
комплекса
Муниципальное образование муниципального района «Усть-Вымский»
Общество с ограниченной отвественностью
76,07
«Жилуслуга»

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
производственной программы ООО «Жилуслуга» МО МР «УстьВымский» в сфере утилизации (захоронения) твердых
бытовых отходов, а также результаты оценки доступности для
потребителей услуг ООО «Жилуслуга» МО МР «Усть-Вымский»
в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов
1. Основные показатели производственной программы ООО «Жилуслуга»
МО МР «Усть-Вымский» в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов
на период с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г.
№
Показатели производственной деятельности
п/п
1
2
1 Объем реализации товаров и услуг

Ед.
Величина показателя на
измерения период регулирования
3
4
тыс. куб.м.
30,65

2. Результаты оценки доступности для потребителей товаров и услуг ООО «Жилуслуга» МО МР «Усть-Вымский» в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых
отходов.
Установленный тариф на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов для ООО «Жилуслуга» (МО МР «Усть-Вымский») на период с 01.01.2010 г. по
31.12.2010 г. соответствует критериям, используемым для определения доступности
для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса, установленным приказом Службы Республики Коми по тарифам от 28 августа 2007 г. № 38/3 «Об
установлении системы критериев, используемых для определения доступности для
потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса» и критериям,
используемым для определения доступности для населения в Республике Коми платы
за коммунальные услуги, установленным приказом Службы Республики Коми по та-
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рифам от 5 октября 2009 г. № 86/1 «Об установлении системы критериев доступности
для населения в Республике Коми платы за коммунальные услуги».
Руководитель
Службы Республики Коми по тарифам

А.И. ШЕРЕМЕТ

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
(Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11-792-2009 от 24 ноября 2009 года)

810

О тарифе на холодную воду ОАО «Теплосервис» (муниципальное
образование муниципального района «Корткеросский»)19
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», решением правления
Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 16 ноября 2009 года № 95)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить и ввести в действие на период с 1 января 2010 года по 31 декабря
2010 года тариф на холодную воду ОАО «Теплосервис» (муниципальное образование
муниципального района «Корткеросский») в размере согласно приложению.
2. Признать утратившим силу с 1 января 2010 года приказ Службы Республики
Коми по тарифам от 10 ноября 2008 года № 76/6 «О тарифе на услуги водоснабжения,
оказываемые ОАО «Теплосервис».
Руководитель

А.И. ШЕРЕМЕТ

г. Сыктывкар
16 ноября 2009 г.
№ 101/12
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы
Республики Коми по тарифам
от 16 ноября 2009 г. № 101/12

ТАРИФ
на холодную воду ОАО «Теплосервис» (муниципальное
образование муниципального района «Корткеросский»)
период действия с 1 января 2010 года по 31 декабря 2010 года
Наименование организации коммунального
Тариф (без НДС) за 1 куб. м., руб.
комплекса
Муниципальное образование муниципального района «Корткеросский»
Открытое акционерное общество
22,52
«Теплосервис»

19
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
производственной программы ОАО «Теплосервис»
(МО МР «Корткеросский») в сфере холодного водоснабжения,
а также результаты оценки доступности для потребителей
услуг ОАО «Теплосервис» (МО МР «Корткеросский») в сфере
холодного водоснабжения
1. Основные показатели производственной программы ОАО «Теплосервис» (МО
МР «Корткеросский») в сфере холодного водоснабжения на период с 01.01.2010 г. по
31.12.2010 г.
№
Показатели производственной деятельности
п/п
1
2
1 Объем реализации товаров и услуг

Ед.
Величина показателя на
измерения период регулирования
3
4
тыс. куб.м.
217,195

2. Результаты оценки доступности для потребителей услуг ОАО «Теплосервис»
(МО МР «Корткеросский») в сфере холодного водоснабжения.
Установленный тариф на холодную воду для ОАО «Теплосервис» (МО МР «Корткеросский») на период с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г. соответствует критериям, используемым для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций
коммунального комплекса, установленным приказом Службы Республики Коми по
тарифам от 28 августа 2007 г. № 38/3 «Об установлении системы критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций
коммунального комплекса» и критериям, используемым для определения доступности
для населения в Республике Коми платы за коммунальные услуги, установленным
приказом Службы Республики Коми по тарифам от 5 октября 2009 г. № 86/1 «Об установлении системы критериев доступности для населения в Республике Коми платы за
коммунальные услуги».
Руководитель
Службы Республики Коми по тарифам

А.И. ШЕРЕМЕТ

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
(Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11-793-2009 от 24 ноября 2009 года)

811

О тарифах на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод
ООО «Газпром трансгаз Ухта»20
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», решением правления
Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 16 ноября 2009 года № 95)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить и ввести в действие на период с 1 января 2010 года по 31 декабря
2010 года тарифы на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод ООО «Газпром трансгаз Ухта» в размерах согласно приложению.
20
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2. Признать утратившим силу с 1 января 2010 года приказ Службы Республики
Коми по тарифам от 10 ноября 2008 года № 76/19 «О тарифах на услуги водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод, оказываемые ООО «Газпром трансгаз Ухта».
Руководитель

А.И. ШЕРЕМЕТ

г. Сыктывкар
16 ноября 2009 г.
№ 101/13
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы
Республики Коми по тарифам
от 16 ноября 2009 г. № 101/13

ТАРИФЫ
на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод
ООО «Газпром трансгаз Ухта»
период действия с 1 января 2010 года по 31 декабря 2010 года
Наименование организации коммунального
Тариф (без НДС) за 1 куб. м., руб.
комплекса
холодная вода
водоотведение и очистка
сточных вод
Общество с ограниченной
12,57
20,30
ответственностью «Газпром трансгаз Ухта»

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
производственных программ ООО «Газпром трансгаз Ухта»
в сфере холодного водоснабжения и в сфере водоотведения и
очистки сточных вод, а также результаты оценки доступности
для потребителей услуг ООО «Газпром трансгаз Ухта» в сфере
холодного водоснабжения и в сфере водоотведения и очистки
сточных вод
1. Основные показатели производственной программы ООО «Газпром трансгаз
Ухта» в сфере холодного водоснабжения на период с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г.
№
Показатели производственной деятельности
п/п
1
2
1 Объем реализации товаров и услуг

Ед.
Величина показателя на
измерения период регулирования
3
4
тыс. куб.м.
956,03

2. Основные показатели производственной программы ООО «Газпром трансгаз Ухта» в сфере водоотведения и очистки сточных вод на период с 01.01.2010 г. по
31.12.2010 г.
№
Показатели производственной деятельности
п/п
1
2
1 Объем реализации товаров и услуг

Ед.
Величина показателя на
измерения период регулирования
3
4
тыс. куб.м.
537,84

3. Результаты оценки доступности для потребителей услуг ООО «Газпром трансгаз
Ухта» в сфере холодного водоснабжения и в сфере водоотведения и очистки сточных
вод.
Установленные тарифы на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод для
ООО «Газпром трансгаз Ухта» на период с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г. соответствуют
критериям, используемым для определения доступности для потребителей товаров

№ 42

- 33 -

Ст. 811-812

и услуг организаций коммунального комплекса, установленным приказом Службы
Республики Коми по тарифам от 28 августа 2007 г. № 38/3 «Об установлении системы
критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и
услуг организаций коммунального комплекса» и критериям, используемым для определения доступности для населения в Республике Коми платы за коммунальные услуги,
установленным приказом Службы Республики Коми по тарифам от 5 октября 2009 г.
№ 86/1 «Об установлении системы критериев доступности для населения в Республике
Коми платы за коммунальные услуги».
Руководитель
Службы Республики Коми по тарифам

А.И. ШЕРЕМЕТ

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
(Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11-794-2009 от 24 ноября 2009 года)

812

О тарифе на холодную воду ОАО «Коммунальник»21

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», решением правления
Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 16 ноября 2009 года №95)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить и ввести в действие на период с 1 января 2010 года по 31 декабря
2010 года тариф на холодную воду ОАО «Коммунальник» в размере согласно приложению.
2. Признать утратившим силу с 1 января 2010 года приказ Службы Республики
Коми по тарифам от 10 ноября 2008 года № 76/9 «О тарифе на услуги водоснабжения,
оказываемые ОАО «Коммунальник».
Руководитель

А.И. ШЕРЕМЕТ

г. Сыктывкар
16 ноября 2009 г.
№ 101/14
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы
Республики Коми по тарифам
от 16 ноября 2009 г. № 101/14

ТАРИФ
на холодную воду ОАО «Коммунальник»
период действия с 1 января 2010 года по 31 декабря 2010 года
Наименование организации коммунального
Тариф (без НДС) за 1 куб. м., руб.
комплекса
Муниципальное образование муниципального района «Прилузский»
Открытое акционерное общество
36,76
«Коммунальник»
21
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
производственной программы ОАО «Коммунальник»
МО МР «Прилузский» в сфере холодного водоснабжения на
период с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г., а также результаты
оценки доступности для потребителей товаров и услуг
ОАО «Коммунальник» МО МР «Прилузский» в сфере холодного
водоснабжения
1. Основные показатели производственной программы ОАО «Коммунальник»
МО МР «Прилузский» в сфере холодного водоснабжения на период с 01.01.2010 г. по
31.12.2010 г.
№
п/п
1
1

Показатели производственной деятельности

2
Объем реализации товаров и услуг

Ед.
Величина показателя на
измерения период регулирования
Объем в расчете на год
3
4
тыс.куб.м.
413,67

2. Результаты оценки доступности для потребителей товаров и услуг ОАО «Коммунальник» МО МР «Прилузский» в сфере холодного водоснабжения.
Установленный тариф на холодную воду ОАО «Коммунальник» МО МР «Прилузский» на период с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г. соответствует критериям, используемым
для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса, установленным приказом Службы Республики Коми по тарифам
от 28 августа 2007 г. № 38/3 «Об установлении системы критериев, используемых для
определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального
комплекса» и критериям, используемым для определения доступности для населения
в Республике Коми платы за коммунальные услуги, установленным приказом Службы
Республики Коми по тарифам от 5 октября 2009 г. № 86/1 «Об установлении системы
критериев доступности для населения в Республике Коми платы за коммунальные
услуги».
Руководитель
Службы Республики Коми по тарифам

А.И. ШЕРЕМЕТ

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
(Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11-795-2009 от 24 ноября 2009 года)

813

О тарифе на холодную воду ООО «Теплосервис» (муниципальное
образование муниципального района «Удорский»)22
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», решением правления
Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 16 ноября 2009 года № 95)
ПРИКАЗЫВАЮ:
Установить и ввести в действие на период с 6 февраля 2010 года по 31 декабря
2011 года тариф на холодную воду ООО «Теплосервис» (муниципальное образование
муниципального района «Удорский») в размере согласно приложению.
Руководитель
г. Сыктывкар
16 ноября 2009 г.
№ 101/15
22
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы
Республики Коми по тарифам
от 16 ноября 2009 г. № 101/15

ТАРИФ
на холодную воду ООО «Теплосервис» (муниципальное
образование муниципального района «Удорский»)
период действия с 6 февраля 2010 года по 31 декабря 2011 года
Наименование организации коммунального
Тариф (без НДС) за 1 куб. м., руб.
комплекса
Муниципальное образование муниципального района «Удорский»
Общество с ограниченной ответственностью
42,02
«Теплосервис»

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
производственной программы ООО «Теплосервис»
(МО МР «Удорский») в сфере холодного водоснабжения, а
также результаты оценки доступности для потребителей услуг
ООО «Теплосервис» (МО МР «Удорский») в сфере холодного
водоснабжения
1. Основные показатели производственной программы ООО «Теплосервис»
(МО МР «Удорский») в сфере холодного водоснабжения на период с 06.02.2010 г. по
31.12.2011 г.
№
Показатели производственной деятельности
п/п
1
2
1 Объем реализации товаров и услуг

Ед.
Величина показателя на
измерения период регулирования
3
4
тыс. куб.м.
44,92

2. Результаты оценки доступности для потребителей услуг ООО «Теплосервис»
(МО МР «Удорский») в сфере холодного водоснабжения.
Установленный тариф на холодную воду для ООО «Теплосервис» (МО МР «Удорский») на период с 06.02.2010 г. по 31.12.2011 г. соответствует критериям, используемым
для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса, установленным приказом Службы Республики Коми по тарифам
от 28 августа 2007 г. № 38/3 «Об установлении системы критериев, используемых для
определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального
комплекса» и критериям, используемым для определения доступности для населения
в Республике Коми платы за коммунальные услуги, установленным приказом Службы
Республики Коми по тарифам от 5 октября 2009 г. № 86/1 «Об установлении системы
критериев доступности для населения в Республике Коми платы за коммунальные
услуги».
Руководитель
Службы Республики Коми по тарифам

А.И. ШЕРЕМЕТ

Ст. 814
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№ 42

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
(Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11-796-2009 от 24 ноября 2009 года)

814

О тарифах на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод
ОАО «Ижемский коммунальщик»23
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», решением правления
Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 16 ноября 2009 года № 95)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить и ввести в действие на период с 1 января 2010 года по 31 декабря
2010 года тарифы на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод ОАО «Ижемский коммунальщик» в размерах согласно приложению.
2. Признать утратившим силу с 1 января 2010 года приказ Службы Республики Коми
по тарифам от 10 ноября 2008 года № 76/11 «О тарифах на услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, оказываемые ОАО «Ижемский коммунальщик».
Руководитель

А.И. ШЕРЕМЕТ

г. Сыктывкар
16 ноября 2009 г.
№ 101/16
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы
Республики Коми по тарифам
от 16 ноября 2009 г. № 101/16

ТАРИФЫ
на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод
ОАО «Ижемский коммунальщик»
период действия с 1 января 2010 года по 31 декабря 2010 года
Наименование организации
Тариф (без НДС) за 1 куб. м., руб.
коммунального комплекса
холодная вода
водоотведение и очистка
сточных вод
Муниципальное образование муниципального района «Ижемский»
Открытое акционерное общество
40,17
82,51
«Ижемский коммунальщик»

23
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- 37 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
производственных программ ОАО «Ижемский коммунальщик»
МО МР «Ижемский» в сфере холодного водоснабжения и в сфере
водоотведения и очистки сточных вод на период с 01.01.2010 г.
по 31.12.2010 г., а также результаты оценки доступности для
потребителей товаров и услуг ОАО «Ижемский коммунальщик»
МО МР «Ижемский» в сфере холодного водоснабжения и в сфере
водоотведения и очистки сточных вод

1. Основные показатели производственной программы ОАО «Ижемский коммунальщик» МО МР «Ижемский» в сфере холодного водоснабжения на период с 01.01.2010 г.
по 31.12.2010 г.
№
Показатели производственной деятельности
п/п
1
2
1 Объем реализации товаров и услуг

Ед.
Величина показателя на
измерения период регулирования
3
4
тыс.куб.м.
94,83

2. Основные показатели производственной программы ОАО «Ижемский коммунальщик» МО МР «Ижемский» в сфере водоотведения и очистки сточных вод на период с
01.01.2010 г. по 31.12.2010 г.
№
Показатели производственной деятельности
п/п
1
2
1 Объем реализации товаров и услуг

Ед.
Величина показателя на
измерения период регулирования
3
4
тыс.куб.м.
46,18

3. Результаты оценки доступности для потребителей товаров и услуг ОАО «Ижемский коммунальщик» МО МР «Ижемский» в сфере холодного водоснабжения и в сфере
водоотведения и очистки сточных вод.
Установленные тарифы на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод
ОАО «Ижемский коммунальщик» МО МР «Ижемский» на период с 01.01.2010 г. по
31.12.2010г. соответствуют критериям, используемым для определения доступности
для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса, установленным приказом Службы Республики Коми по тарифам от 28 августа 2007 г. № 38/3 «Об
установлении системы критериев, используемых для определения доступности для
потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса» и критериям,
используемым для определения доступности для населения в Республике Коми платы
за коммунальные услуги, установленным приказом Службы Республики Коми по тарифам от 5 октября 2009 г. № 86/1 «Об установлении системы критериев доступности
для населения в Республике Коми платы за коммунальные услуги».
Руководитель
Службы Республики Коми по тарифам

А.И. ШЕРЕМЕТ

Ст. 815
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№ 42

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
(Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11-797-2009 от 24 ноября 2009 года)

815

О тарифе на холодную воду ОАО «Леткакомсервис»24

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», решением правления
Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 16 ноября 2009 года №95)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить и ввести в действие на период с 1 января 2010 года по 31 декабря
2010 года тариф на холодную воду ОАО «Леткакомсервис» в размере согласно приложению.
2. Признать утратившим силу с 1 января 2010 года приказ Службы Республики
Коми по тарифам от 10 ноября 2008 года № 76/14 «О тарифе на услуги водоснабжения,
оказываемые ОАО «Леткакомсервис».
Руководитель

А.И. ШЕРЕМЕТ

г. Сыктывкар
16 ноября 2009 г.
№ 101/17
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы
Республики Коми по тарифам
от 16 ноября 2009 г. № 101/17

ТАРИФ
на холодную воду ОАО «Леткакомсервис»
период действия с 1 января 2010 года по 31 декабря 2010 года
Наименование организации коммунального
Тариф (без НДС) за 1 куб. м., руб.
комплекса
Муниципальное образование муниципального района «Прилузский»
Открытое акционерное общество
44,77
«Леткакомсервис»

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
производственной программы ОАО «Леткакомсервис»
МО МР «Прилузский» в сфере холодного водоснабжения на
период с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г., а также результаты
оценки доступности для потребителей товаров и услуг
ОАО «Леткакомсервис» МО МР «Прилузский» в сфере холодного
водоснабжения
1. Основные показатели производственной программы ОАО «Леткакомсервис»
МО МР «Прилузский» в сфере холодного водоснабжения на период с 01.01.2010 г. по
31.12.2010 г.
24
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№
Показатели производственной деятельности
п/п
1
2
1 Объем реализации товаров и услуг

Ст. 815-816
Ед.
Величина показателя на
измерения период регулирования
3
4
тыс.куб.м.
62,73

2. Результаты оценки доступности для потребителей товаров и услуг ОАО «Леткакомсервис» МО МР «Прилузский» в сфере холодного водоснабжения.
Установленный тариф на холодную воду ОАО «Леткакомсервис» МО МР «Прилузский» на период с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г. соответствует критериям, используемым
для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса, установленным приказом Службы Республики Коми по тарифам
от 28 августа 2007 г. № 38/3 «Об установлении системы критериев, используемых для
определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального
комплекса» и критериям, используемым для определения доступности для населения
в Республике Коми платы за коммунальные услуги, установленным приказом Службы
Республики Коми по тарифам от 5 октября 2009 г. № 86/1 «Об установлении системы
критериев доступности для населения в Республике Коми платы за коммунальные
услуги».
Руководитель
Службы Республики Коми по тарифам

А.И. ШЕРЕМЕТ

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
(Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11-798-2009 от 24 ноября 2009 года)

816

О тарифах на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод
ОАО «Усть-Вымская тепловая компания»25
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», решением правления
Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 16 ноября 2009 года № 95)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить и ввести в действие на период с 1 января 2010 года по 31 декабря
2010 года тарифы на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод ОАО «УстьВымская тепловая компания» в размерах согласно приложению.
2. Признать утратившим силу с 1 января 2010 года приказ Службы Республики
Коми по тарифам от 10 ноября 2008 года № 76/8 «О тарифах на услуги водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод, оказываемые ОАО «Усть-Вымская тепловая
компания».
Руководитель
г. Сыктывкар
16 ноября 2009 г.
№ 101/18

25
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы
Республики Коми по тарифам
от 16 ноября 2009 г. № 101/18

ТАРИФЫ
на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод
ОАО «Усть-Вымская тепловая компания»
период действия с 1 января 2010 года по 31 декабря 2010 года
Наименование организации
Тариф (без НДС) за 1 куб. м., руб.
коммунального комплекса
холодная вода
водоотведение и
очистка сточных вод
Муниципальное образование муниципального района «Усть-Вымский»
Открытое акционерное
27,05
28,46
общество «Усть-Вымская
тепловая компания»

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
производственных программ ОАО «Усть-Вымская тепловая
компания» в сфере холодного водоснабжения и в сфере
водоотведения и очистки сточных вод, а также результаты оценки
доступности для потребителей услуг ОАО «Усть-Вымская
тепловая компания» в сфере холодного водоснабжения и в сфере
водоотведения и очистки сточных вод
1. Основные показатели производственной программы ОАО «Усть-Вымская
тепловая компания» в сфере холодного водоснабжения на период с 01.01.2010 г. по
31.12.2010 г.
№
Показатели производственной деятельности
п/п
1
2
1 Объем реализации товаров и услуг

Ед.
Величина показателя на
измерения период регулирования
3
4
тыс. куб.м.
1183,77

2. Основные показатели производственной программы ОАО «Усть-Вымская тепловая компания» в сфере водоотведения и очистки сточных вод на период с 01.01.2010 г.
по 31.12.2010 г.
№
Показатели производственной деятельности
п/п
1
2
1 Объем реализации товаров и услуг

Ед.
Величина показателя на
измерения период регулирования
3
4
тыс. куб.м.
935,85

3. Результаты оценки доступности для потребителей услуг ОАО «Усть-Вымская
тепловая компания» в сфере холодного водоснабжения и в сфере водоотведения и
очистки сточных вод.
Установленные тарифы на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод
для ОАО «Усть-Вымская тепловая компания» на период с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г.
соответствуют критериям, используемым для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса, установленным приказом
Службы Республики Коми по тарифам от 28 августа 2007 г. № 38/3 «Об установлении
системы критериев, используемых для определения доступности для потребителей
товаров и услуг организаций коммунального комплекса», и критериям, используемым
для определения доступности для населения в Республике Коми платы за коммунальные
услуги, установленным приказом Службы Республики Коми по тарифам от 5 октября
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2009 г. № 86/1 «Об установлении системы критериев доступности для населения в
Республике Коми платы за коммунальные услуги».
Руководитель
Службы Республики Коми по тарифам

А.И. ШЕРЕМЕТ

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
(Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11-799-2009 от 24 ноября 2009 года

817

О тарифе на холодную воду ООО «Сосногорская тепловая
компания»26
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», решением правления
Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 16 ноября 2009 года № 95)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить и ввести в действие на период с 1 января 2010 года по 31 декабря
2010 года тариф на холодную воду ООО «Сосногорская тепловая компания» в размере
согласно приложению.
2. Признать утратившими силу с 1 января 2010 года:
приказ Службы Республики Коми по тарифам от 5 февраля 2008 года № 7/1 «О тарифе на услуги водоснабжения, оказываемые ООО «Сосногорская тепловая компания»;
приказ Службы Республики Коми по тарифам от 10 ноября 2008 года № 76/2 «О
внесении изменения в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 5 февраля
2008 года № 7/1 «О тарифе на услуги водоснабжения, оказываемые ООО «Сосногорская
тепловая компания»;
приказ Службы Республики Коми по тарифам от 10 марта 2009 года № 19/4 «О
внесении изменения в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 5 февраля
2008 года № 7/1 «О тарифе на услуги водоснабжения, оказываемые ООО «Сосногорская
тепловая компания».
Руководитель

А.И. ШЕРЕМЕТ

г. Сыктывкар
16 ноября 2009 г.
№ 101/19
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы
Республики Коми по тарифам
от 16 ноября 2009 г. № 101/19

ТАРИФ
на холодную воду ООО «Сосногорская тепловая компания»
период действия с 1 января 2010 года по 31 декабря 2010 года
Наименование организации коммунального
Тариф (без НДС) за 1 куб. м., руб.
комплекса
Муниципальное образование муниципального района «Сосногорск»
Общество с ограниченной ответственностью
19,01
«Сосногорская тепловая компания»

26
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
производственной программы ООО «Сосногорская тепловая
компания» МО МР «Сосногорск» в сфере холодного
водоснабжения на период с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г., а также
результаты оценки доступности для потребителей товаров и услуг
ООО «Сосногорская тепловая компания» МО МР «Сосногорск» в
сфере холодного водоснабжения
1. Основные показатели производственной программы ООО «Сосногорская тепловая компания» (МО МР «Сосногорск») в сфере холодного водоснабжения на период с
01.01.2010 г. по 31.12.2010 г.
№
Показатели производственной деятельности
п/п
1
2
1 Объем реализации товаров и услуг

Ед.
Величина показателя на
измерения период регулирования
3
4
тыс.куб.м.
69,23

2. Результаты оценки доступности для потребителей товаров и услуг ООО «Сосногорская тепловая компания» МО МР «Сосногорск» в сфере холодного водоснабжения.
Установленный тариф на холодную воду ООО «Сосногорская тепловая компания»
МО МР «Сосногорск» на период с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г. соответствует критериям, используемым для определения доступности для потребителей товаров и услуг
организаций коммунального комплекса, установленным приказом Службы Республики
Коми по тарифам от 28 августа 2007 г. № 38/3 «Об установлении системы критериев,
используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса» и критериям, используемым для определения
доступности для населения в Республике Коми платы за коммунальные услуги, установленным приказом Службы Республики Коми по тарифам от 5 октября 2009 г. № 86/1
«Об установлении системы критериев доступности для населения в Республике Коми
платы за коммунальные услуги».
Руководитель
Службы Республики Коми по тарифам

А.И. Шеремет

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
(Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11- 802-2009 от 24 ноября 2009 года)

818

О внесении изменений в некоторые приказы Службы Республики
Коми по тарифам27
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта
1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», постановлением Правительства Республики Коми от 3 декабря 2002 г. № 196 «О
мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов) в Республике
Коми», приказами Службы Республики Коми по тарифам от 20 июля 2006 г. № 34/7 «О
Порядке установления тарифов и (или) их предельных уровней на перевозки пассажиров и багажа автомобильным общественным транспортом в городском и пригородном
сообщении, а также на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом
по внутриобластным и межобластным (межреспубликанским в пределах Российской
27
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Федерации) маршрутам, включая такси», от 26 июля 2006 г. № 35/1 «О Методике расчета
тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным общественным транспортом
в городском и пригородном сообщении, а также на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по внутриобластным и межобластным (межреспубликанским
в пределах Российской Федерации) маршрутам, включая такси»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 17 марта 2009 года
№ 23/1 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на перевозки
пассажиров и багажа автомобильным общественным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования городского округа «Воркута»
следующее изменение:
в пункте 3 приказа слова «31 декабря 2009 года» заменить словами «30 июня
2010 года».
2. Внести в приказ Службы Республики по тарифам от 26 марта 2009 года № 27/2
«Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным общественным транспортом в пригородном сообщении
на территории муниципального образования городского округа «Воркута» следующее
изменение:
в пункте 3 приказа слова «31 декабря 2009 года» заменить словами «30 июня
2010 года».
3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Руководитель

А.И. ШЕРЕМЕТ

г. Сыктывкар
18 ноября 2009 г.
№ 103/1

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
(Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11-803-2009 от 24 ноября 2009 года)

819

Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на
перевозки пассажиров и багажа автомобильным общественным транспортом
на территории муниципального образования муниципального района
«Вуктыл»28
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта
1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», постановлением Правительства Республики Коми от 3 декабря 2002 г. № 196 «О
мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов) в Республике
Коми», приказом Службы Республики Коми по тарифам от 20 июля 2006 г. № 34/7 «О
Порядке установления тарифов и (или) их предельных уровней на перевозки пассажиров и багажа автомобильным общественным транспортом в городском и пригородном
сообщении, а также на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом
по внутриобластным и межобластным (межреспубликанским в пределах Российской
Федерации) маршрутам, включая такси», приказом Службы Республики Коми по тарифам от 26 июля 2006 г. № 35/1 «О Методике расчета тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным общественным транспортом в городском и пригородном
28
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сообщении, а также на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом
по внутриобластным и межобластным (межреспубликанским в пределах Российской
Федерации) маршрутам, включая такси»
ПРИКАЗЫВАЮ:
Установить и ввести в действие предельные максимальные уровни тарифов на
перевозки пассажиров автомобильным общественным транспортом на территории муниципального образования муниципального района «Вуктыл» согласно приложению.
Установить и ввести в действие соответствующие предельные максимальные уровни
тарифов на провоз одного места багажа автомобильным общественным транспортом
на уровне предельных максимальных уровней тарифов на перевозки пассажиров автомобильным общественным транспортом на территории муниципального образования
муниципального района «Вуктыл», установленных пунктом 1 настоящего приказа.
Предельные максимальные уровни тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным общественным транспортом на территории муниципального образования
муниципального района «Вуктыл», установленные пунктами 1, 2 настоящего приказа,
действуют по 31 декабря 2010 года.
Признать утратившим силу приказ Службы Республики Коми по тарифам от 19 марта 2009 года № 25/1 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на
перевозки пассажиров и багажа автомобильным общественным транспортом на территории муниципального образования муниципального района «Вуктыл».
Приказ вступает в силу с 1 января 2010 года.
Руководитель

А.И. ШЕРЕМЕТ

г. Сыктывкар
18 ноября 2009 г.
№ 103/2
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы
Республики Коми по тарифам
от 18 ноября 2009 г. № 103/2

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ УРОВНИ ТАРИФОВ
на перевозки пассажиров автомобильным общественным
транспортом на территории муниципального образования
муниципального района «Вуктыл»
Район обслуживания

Муниципальное
образование
муниципального района
«Вуктыл»

Предельный макси- Предельный максимальный уровень
мальный уровень
тарифа на перевозки тарифа на перевозки
пассажиров в город- пассажиров в приском сообщении (руб. городном сообщении
за одну поездку)
(руб. за 1 км пробега)
9,00
1,57

Предельный максимальный уровень
тарифа на перевозки
пассажиров в междугородном сообщении
(руб. за 1 км пробега),
без учета НДС
1,88
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ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

820

Об установлении платы за технологическое присоединение объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих ОАО «МРСК Северо-Запада»,
мощностью 407 кВт к электрическим сетям ООО «Энерготрейд»29
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Федеральным законом от 14 апреля 1995 г. № 41-ФЗ «О государственном
регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г.
№ 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря
2004 г. № 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», Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной службы
по тарифам от 21 августа 2009 г. № 201-э/1, Указом Главы Республики Коми от 25 июня
2009 г. № 62 «О Службе Республики Коми по тарифам», решением правления Службы
Республики Коми по тарифам (протокол от 19 ноября 2009 г. № 98 )
ПРИКАЗЫВАЮ:
Установить размер платы за технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих ОАО «МРСК Северо-Запада» (ВЛ 35 кВ ПС35/10 кВ
«Ропча» - ПС 35/6 кВ «Чиньяворык» в Княжпогостском районе), мощностью 407 кВт к
электрическим сетям ООО »Энерготрейд» в размере 27 882,9 руб. (без НДС).

Руководитель
г. Сыктывкар
19 ноября 2009 г.
№ 104/1
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