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МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
24 ноября 2017 г.

2300

№ 12

г. Петрозаводск

О внесении изменений в приказ Государственного комитета Республики Карелия
по управлению государственным имуществом и размещению заказов
для государственных нужд от 27 января 2014 года № 7

П р и к а з ы в а ю:
Внести в приказ Государственного комитета Республики Карелия по управлению государственным имуществом и размещению заказов для государственных нужд от 27 января 2014 года
№ 7 «Об утверждении Административного регламента Государственного комитета Республики
Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок по предоставлению государственной услуги по предоставлению выписки из реестра государственного имущества
Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2014, № 2, ст. 304; № 6,
ст. 1171; № 7, ст. 1399; 2015, № 8, ст. 1654; № 11, ст. 2159) следующие изменения:
1) в наименовании слова «Государственного комитета Республики Карелия по управлению
государственным имуществом и организации закупок» заменить словами «Министерства имущественных и земельных отношений Республики Карелия»;
2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Положением о Министерстве имущественных и земельных отношений Республики Карелия, утвержденным постановлением Правительства Республики Карелия от 2 ноября 2017 года № 390-П «Об утверждении Положения о Министерстве имущественных и земельных отношений Республики Карелия», приказываю:»;
3) в пункте 1 слова «Государственного комитета Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок» заменить словами «Министерства имущественных
и земельных отношений Республики Карелия»;
4) в пункте 4 слова «первого заместителя Председателя С. А. Максимова» заменить словами
«заместителя Министра имущественных и земельных отношений Республики Карелия П. М. Николаевского»;
5) Административный регламент Государственного комитета Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок по предоставлению государственной
услуги по предоставлению выписки из реестра государственного имущества Республики Карелия,
утвержденный вышеуказанным приказом, изложить в новой редакции согласно приложению.
Министр

С. Ю. ЩЕБЕКИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства имущественных
и земельных отношений Республики Карелия
от 24 ноября 2017 г.
№ 12

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Министерства имущественных и земельных отношений Республики Карелия
по предоставлению государственной услуги по предоставлению выписки
из реестра государственного имущества Республики Карелия
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Предмет регулирования Административного регламента

1. Административный регламент Министерства имущественных и земельных отношений Республики Карелия по предоставлению государственной услуги по предоставлению выписки из реестра государственного имущества Республики Карелия (далее – Регламент) определяет сроки
и последовательность административных процедур (действий) структурных подразделений и государственных гражданских служащих Министерства имущественных и земельных отношений
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Республики Карелия (далее – Министерство) при осуществлении полномочий по предоставлению
государственной услуги по предоставлению выписки из реестра государственного имущества Республики Карелия (далее – государственная услуга).
Круг заявителей
2. Выписка из реестра государственного имущества Республики Карелия (далее – Реестр)
предоставляется по запросам физических или юридических лиц либо их уполномоченных представителей (далее – заявитель).
Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги

3. Информация о государственной услуге предоставляется непосредственно в отделе управления имуществом Министерства (далее – отдел), а также по телефону, электронной почте, посредством размещения информации на странице Министерства на Официальном интернет-портале Республики Карелия, на региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций)
(http://uslugi.karelia.ru) (далее – Портал), в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (http://www.gosuslugi.ru)
(далее – Единый портал) и в средствах массовой информации.
4. Основными требованиями к информированию любых заинтересованных лиц, в том числе
физических или юридических (далее – заинтересованные лица), являются:
достоверность предоставляемой информации;
четкость в изложении информации;
полнота информирования;
наглядность форм предоставляемой информации;
удобство и доступность получения информации;
оперативность предоставления информации.
На информационном стенде Министерства размещается следующая информация:
номер телефона приемной Министерства, факса;
почтовый адрес Министерства;
адрес страницы Министерства на Официальном интернет-портале Республики Карелия;
адрес электронной почты;
адреса Единой виртуальной приемной органов исполнительной власти на Официальном интернет-портале Республики Карелия, Портала, Единого портала;
график личного приема граждан Министром имущественных и земельных отношений Республики Карелия (далее – Министр) и его заместителями;
порядок предоставления государственной услуги (в виде блок-схемы, наглядно отображающей алгоритм прохождения административных процедур);
выдержки из текста настоящего Регламента (полная версия – на странице Министерства
на Официальном интернет-портале Республики Карелия);
перечень документов, подлежащих предоставлению заявителем;
перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги;
порядок обжалования решений и (или) действий (бездействия) Министерства и (или) его должностных лиц, государственных гражданских служащих.
5. Место нахождения Министерства: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Герцена, 13.
Телефон приемной Министерства: (814-2) 78-24-59, факс: (814-2) 76-10-95.
Адрес электронной почты: gki@karelia.ru.
Адрес страницы Министерства на Официальном интернет-портале Республики Карелия:
http://gov.karelia.ru, раздел «Исполнительная власть».
6. График работы отдела:
понедельник – четверг: с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.30;
пятница: с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00.
Контактная информация:
телефон отдела: (814-2) 78-56-08, (814-2) 78-56-12.
7. Для получения информации заинтересованные лица могут обращаться:
лично в отдел;
по телефону в отдел;
в письменной форме почтой в Министерство;
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по электронной почте в Министерство.
Информирование проводится в устной или письменной форме, включая информирование
с использованием средств телефонной связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Государственные гражданские служащие Министерства обеспечивают предоставление государственной услуги (далее – должностные лица).
8. Устное информирование осуществляется должностными лицами при обращении заинтересованных лиц за информацией:
лично;
по телефону.
Должностное лицо, осуществляющее устное информирование, должно принять все необходимые меры для дачи полного и оперативного ответа на поставленные вопросы. Время ожидания
заинтересованного лица при устном информировании не может превышать 15 минут.
Устное информирование каждого заинтересованного лица должностное лицо осуществляет
не более 10 минут.
9. Письменное информирование осуществляется должностными лицами при обращении заинтересованных лиц в Министерство письменно путем почтового отправления или электронного
письма.
Ответ на обращение заинтересованного лица предоставляется в простой, четкой и понятной
форме с указанием фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя.
Ответ на обращение, поступившее в Министерство или должностному лицу в форме электронного документа, направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты,
указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.
При письменном информировании ответ направляется заинтересованному лицу в течение
30 дней со дня регистрации обращения заинтересованного лица.
Ответы на поступившие обращения подписывают в соответствии с распределением компетенции Министр, заместитель Министра (далее – Заместитель) или лица, их замещающие (далее –
Уполномоченное лицо).
10. При ответе на телефонные звонки должностное лицо, осуществляющее прием и информирование, сняв трубку, должно назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и наименование отдела Министерства. Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать параллельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления
звонка на другой аппарат. В конце информирования должностное лицо, осуществляющее прием
и информирование, должно кратко подвести итоги и перечислить меры, которые надо принять
(кто именно, когда и что должен сделать).
При устном обращении заинтересованных лиц (по телефону или лично) должностные лица,
осуществляющие прием и информирование, дают ответ самостоятельно. Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема заинтересованного лица. В случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия заинтересованного лица может быть дан устно
в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема заинтересованного лица.
В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
Ответы на письменные обращения направляются в письменной форме и должны содержать
ответы на поставленные вопросы, фамилию, инициалы и номер телефона исполнителя. Ответ подписывается Уполномоченным лицом.
Должностные лица не вправе осуществлять консультирование заинтересованных лиц, выходящее за рамки информирования о стандартных процедурах и условиях предоставления государственной услуги и влияющее прямо или косвенно на индивидуальные решения заинтересованных
лиц.
Должностные лица, осуществляющие прием и информирование, обеспечиваются личными
идентификационными карточками и (или) настольными табличками.
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
Наименование государственной услуги

11. В соответствии с настоящим Регламентом предоставляется государственная услуга по предоставлению выписки из реестра государственного имущества Республики Карелия.
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Наименование органа исполнительной власти, предоставляющего
государственную услугу

12. Государственная услуга предоставляется органом исполнительной власти Республики Карелия – Министерством имущественных и земельных отношений Республики Карелия.
Все документы, требующие принятия решения Министерством, подписываются Уполномоченным лицом.
13. Министерство не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе
согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением
в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных
в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными органами государственной власти Республики Карелия государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, утвержденный Правительством Республики Карелия.
Описание результата предоставления государственной услуги

14. Результатом предоставления государственной услуги является:
предоставление выписки из Реестра;
уведомление об отказе в предоставлении выписки из Реестра.
Сроки предоставления государственной услуги

15. Срок предоставления государственной услуги не может превышать 15 дней со дня регистрации запроса о предоставлении выписки из Реестра (далее – запрос).
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие
в связи с предоставлением государственной услуги

16. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации,
1996, № 3, ст. 152; № 7, ст. 676; 2001, № 24, ст. 2421; 2003, № 30, ст. 3051; 2004, № 13, ст. 1110; 2005,
№ 42, ст. 4212; 2006, № 29, ст. 3119; 2007, № 1, ст. 1; 2009, № 1, ст. 1, 2; № 4, ст. 445; 2014, № 6,
ст. 548; № 30, ст. 4202; № 31, ст. 4398);
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 15, ст. 2038; № 27, ст. 3873, 3880; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4587; № 49,
ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322; 2013, № 14, ст. 1651; № 27, ст. 3477, 3480; № 30, ст. 4084; № 51,
ст. 6679; № 52, ст. 6952, 6961, 7009; 2014, № 26, ст. 3366; № 30, ст. 4264; № 49, ст. 6928; № 30,
ст. 4264; 2015, № 1, ст. 67, 72; № 10, ст. 1393; № 29, ст. 4342, 4376; 2016, № 7, ст. 916; № 27, ст. 4293,
4294; 2017, № 1, ст. 12);
Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; № 27, ст. 3880; 2012, № 29, ст. 3988;
2013, № 14, ст. 1668; № 27, ст. 3463, 3477; 2014, № 11, ст. 1098; № 26, ст. 3390; 2016, № 1, ст. 65;
№ 26, ст. 3889);
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила
разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 36, ст. 4903; 2014, № 50, ст. 7113);
Конституцией Республики Карелия (Собрание законодательства Республики Карелия, 2001,
№ 2, ст. 106; № 3, ст. 283; № 12, ст. 1587, 1589; 2003, № 3, ст. 206, 207; № 6, ст. 617; № 12, ст. 1398;
2004, № 2, ст. 114; 2005, № 4, ст. 293; 2006, № 2, ст. 91; № 6, ст. 603; 2009, № 7, ст. 736; 2010, № 5,
ст. 463; № 8, ст. 941; 2012, № 6, ст. 1028, ст. 1029; 2013, № 4, ст. 536, 538; 2014, № 6, ст. 945; 2015,
№ 10, ст. 1858; № 12, ст. 2254; 2016, № 2, ст. 166; № 3, ст. 406; № 5, ст. 947);
Законом Республики Карелия от 6 июня 2000 года № 414-ЗРК «Об управлении и распоряжении государственным имуществом Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики
Карелия, 2000, № 6, ст. 821; 2002, № 11; ст. 1348; 2003, № 10, ст. 1094; 2009, № 5, ст. 446; 2010, № 1,
ст. 5; 2011, № 3, ст. 276; 2012, № 3, ст. 365; 2013, № 10, ст. 1734; 2015, № 12, ст. 2248; Официальный
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2017, 7 марта, № 1000201703070002);
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постановлением Правительства Республики Карелия от 2 ноября 2017 года № 390-П «Об утверждении Положения о Министерстве имущественных и земельных отношений Республики Карелия» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2017, 2 ноября,
№ 1000201711020002);
постановлением Правительства Республики Карелия от 3 апреля 2000 года № 99-П «Об организации учета и ведения реестра государственного имущества Республики Карелия» (Собрание
законодательства Республики Карелия, 2000, № 4, ст. 622; 2004, № 3, ст. 307; 2005, № 2, ст. 116; №
6, ст. 593; 2006, № 7, ст. 872; 2007, № 3, ст. 347; № 8, ст. 1034; 2008, № 1, ст. 35; 2010, № 12, ст. 1708;
2012, № 9, ст. 1640; 2014, № 4, ст. 592; № 5, ст. 806; 2015, № 2, ст. 227; № 12, ст. 2371);
постановлением Правительства Республики Карелия от 15 февраля 2012 года № 50-П «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций
и административных регламентов предоставления государственных услуг» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2012, № 2, ст. 258; 2013, № 4, ст. 612; 2015, № 7, ст. 1381);
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Карелия, регламентирующими правоотношения в установленной сфере.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления государственной услуги и услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги,
подлежащих представлению заявителем, способы их получения, в том числе
в электронной форме, порядок их представления

17. Заявитель представляет в Министерство запрос, составленный в произвольной форме и содержащий следующие реквизиты:
1) сведения о заявителе, в том числе:
для физического лица – фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя и его уполномоченного представителя (если интересы заявителя представляет уполномоченный представитель),
реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица и его уполномоченного представителя (если интересы заявителя представляет уполномоченный представитель), реквизиты
документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя (если интересы заявителя
представляет уполномоченный представитель), адрес проживания (пребывания) заявителя, подпись заявителя или его уполномоченного представителя (если интересы заявителя представляет
уполномоченный представитель);
для юридического лица – полное наименование заявителя и фамилию, имя, отчество
(при наличии) его уполномоченного представителя; реквизиты документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя заявителя, реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, юридический адрес (место регистрации) и фактический адрес,
подпись уполномоченного представителя заявителя.
2) обязательные сведения:
характеристики объекта государственного имущества Республики Карелия, позволяющие его
однозначно определить (наименование, адресные ориентиры, кадастровый номер, площадь объекта (при наличии технической документации));
способ получения результата предоставления государственной услуги (почтовое отправление, выдача при личном обращении, отправление в форме электронного документа (при наличии
электронной подписи));
способ направления информационного сообщения для получения результата предоставления
государственной услуги лично (почтовое отправление, электронная или факсимильная связь, информирование о готовности результата предоставления государственной услуги по телефону).
К запросу прилагается копия документа, подтверждающего полномочия представителя физического или юридического лица.
Запрос может быть подан:
в письменной форме почтой в Министерство;
в электронной форме (при наличии электронной подписи или усиленной квалифицированной
электронной подписи) с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования, сети «Интернет», включая Портал и Единый портал;
лично либо через своих уполномоченных представителей.
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Запрос по желанию заявителя может быть подан через государственное бюджетное учреждение Республики Карелия «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Карелия» (далее – многофункциональный центр).
Примерный бланк запроса приведен в приложении № 1 к настоящему Регламенту.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления
и иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, и которые
заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями,
в том числе в электронной форме, порядок их представления

18. Для предоставления государственной услуги Министерству не требуются документы,
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления
и иных органов.
Указание на запрет требовать от заявителя

19. Министерство не вправе требовать от заявителя:
предоставления документов и информации или осуществления действий, представление
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
предоставления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Карелия находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов
и (или) подведомственных государственным органам организаций, участвующих в предоставлении государственных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг».
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной услуги

20. В случае если в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи
заявителя выявлено несоблюдение установленных законодательством Российской Федерации условий признания ее действительности, заявителю отказывается в приеме к рассмотрению запроса.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа
в предоставлении государственной услуги

21. В предоставлении государственной услуги отказывается в случае:
отсутствия в Реестре запрашиваемой информации;
отсутствия в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах информации о внесении платы за предоставление выписки из Реестра (за исключением случаев предоставления выписок из Реестра на безвозмездной основе).
Оснований для приостановления предоставления государственной услуги законодательством
Российской Федерации и Республики Карелия не предусмотрено.
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления государственной услуги

22. Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, законодательством Российской Федерации и Республики Карелия не предусмотрено.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы,
взимаемой за предоставление государственной услуги

23. В соответствии с пунктом 1 раздела V постановления Правительства Республики Карелия
от 3 апреля 2000 года № 99-П «Об организации учета и ведения реестра государственного имущества Республики Карелия» выписка из Реестра предоставляется бесплатно:
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органам государственной власти Российской Федерации и Республики Карелия, органам
местного самоуправления, органам, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
юридическим лицам, имущество которых внесено в Реестр, только по их объектам учета и о лицах, получивших сведения об их объектах учета.
Иным лицам выписка из Реестра предоставляется за плату.
Размер платы за предоставление выписки из Реестра устанавливается Министерством и не должен превышать половины установленного федеральным законом минимального размера оплаты
труда (за информацию об одном объекте учета).
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
государственной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги

24. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги не может
превышать 15 минут.
Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги,
в том числе в электронной форме

25. Запрос подлежит обязательной регистрации не позднее дня, следующего за днем его поступления в Министерство, должностным лицом, ответственным за ведение делопроизводства,
в электронной базе документов.
Запрос, поступивший в электронной форме, распечатывается и регистрируется в соответствии
с абзацем первым настоящего пункта.
Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга,
к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой
и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги

26. Здание, в котором расположено Министерство, оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей.
Центральный вход в здание Министерства оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании, местонахождении, режиме работы Министерства.
Помещение Министерства оборудовано системой противопожарной защиты и средствами пожаротушения. На видных местах расположены схемы размещения средств пожаротушения и путей
эвакуации.
Отделы Министерства оборудованы информационными табличками с указанием номера кабинета, названия отдела, фамилии, имени, отчества начальника отдела.
Каждое рабочее место оборудовано персональным компьютером и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления государственной услуги и организовать предоставление государственной услуги в полном
объеме. На каждом рабочем месте имеется возможность доступа к необходимым информационным базам данных.
Должностные лица обеспечиваются личными идентификационными карточками и (или) настольными табличками с указанием фамилии, имени, отчества и должности.
Заявителям обеспечивается комфортное расположение в помещении Министерства, которое
оборудовано столами и стульями.
Министерство обеспечивает возможность реализации прав инвалидов на предоставление государственной услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации.
27. Размещение и оформление мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги не предусмотрено.
Показатели доступности и качества государственной услуги

28. Показателем доступности и качества государственной услуги является возможность:
получать государственную услугу своевременно и в соответствии со стандартом предоставления государственной услуги;
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получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке предоставления государственной услуги, в том числе в электронной форме;
предоставлять дополнительные документы и информацию по рассматриваемому запросу, в том
числе в электронной форме или обращаться с просьбой об их истребовании;
знакомиться с документами, касающимися рассматриваемого запроса, если это не затрагивает
права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом
тайну;
получать письменный ответ по существу поставленных в запросе вопросов;
обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения запроса;
осуществлять иные действия, не противоречащие настоящему Регламенту.
29. Должностные лица обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение запроса, в случае необходимости – с участием заявителя, направившего запрос.
Конфиденциальные сведения, ставшие известными должностным лицам при рассмотрении
запроса, не могут быть использованы во вред заявителям.
30. Основными требованиями к качеству рассмотрения запроса в Министерстве являются:
достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе рассмотрения запроса;
полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения запроса;
наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления государственной услуги.
31. Взаимодействие заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной
услуги:
при направлении запроса почтовым отправлением или в электронной форме непосредственного взаимодействия заявителя с должностным лицом, ответственным за предоставление государственной услуги, как правило, не требуется;
при личном обращении заявитель осуществляет взаимодействие с должностным лицом, ответственным за предоставление государственной услуги, а также должностным лицом, ответственным за ведение делопроизводства, при подаче запроса и при получении результата предоставления государственной услуги. В этом случае продолжительность взаимодействия заявителя
с должностными лицами не может превышать 15 минут.
Иные требования, в том числе учитывающие
особенности предоставления государственной услуги в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг, и особенности предоставления
государственной услуги в электронной форме

32. Должностные лица, ответственные за предоставление государственной услуги, обеспечивают возможность получения заявителями информации о государственной услуге на странице Министерства на Официальном интернет-портале Республики Карелия, Портале и Едином портале.
Должностные лица, ответственные за предоставление государственной услуги, с использованием вышеуказанных информационных систем обеспечивают возможность получения заявителями формы запроса с доступом для ее копирования и заполнения в электронной форме, а также
сведений о ходе рассмотрения запроса.
Заявитель может направить запрос в форме электронного документа посредством электронной почты путем заполнения соответствующей интерактивной формы запроса с использованием
личного кабинета на Портале и Едином портале.
При обращении в электронной форме за предоставлением государственной услуги запрос
и каждый прилагаемый к нему документ должны быть подписаны электронной подписью или усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
33. Предоставление государственной услуги в многофункциональных центрах осуществляется в соответствии с соглашениями, заключенными между многофункциональным центром и Министерством, с момента вступления в силу соответствующего соглашения о взаимодействии.
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III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Состав и последовательность административных процедур

34. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные
процедуры:
– прием и регистрация запроса и последующая передача запроса должностному лицу, ответственному за предоставление государственной услуги;
– рассмотрение запроса и принятие решения о предоставлении государственной услуги
или об отказе в предоставлении государственной услуги;
– предоставление выписки из Реестра заявителю либо направление уведомления об отказе
в предоставлении выписки из Реестра;
Блок-схема предоставления государственной услуги представлена в приложении № 2 к Регламенту.
Прием и регистрация запроса и последующая передача запроса должностному лицу,
ответственному за предоставление государственной услуги

35. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала настоящей административной
процедуры, является поступление запроса в Министерство.
Запрос регистрируются в соответствии с пунктом 25 настоящего Регламента.
На запросе проставляется регистрационный штамп с указанием даты и регистрационного номера.
После регистрации запрос передается Уполномоченному лицу для подготовки резолюции.
Резолюция содержит фамилию и инициалы должностного лица, которому дается поручение
(заместитель начальника Управления государственного имущества – начальник отдела (далее –
начальник) или конкретное должностное лицо), лаконично сформулированный текст, предписывающий действие, порядок и сроки рассмотрения, подпись с расшифровкой. Резолюция может
состоять из нескольких частей, предписывающих каждому должностному лицу самостоятельное
действие, порядок и срок исполнения поручения.
36. Запрос с резолюцией Уполномоченного лица передается должностному лицу, ответственному за ведение делопроизводства, для внесения резолюции в электронную базу документов и передачи запроса на исполнение начальнику или должностному лицу, указанному в резолюции.
37. В том случае если в резолюции поручение дается начальнику, то после поступления запроса в отдел начальник определяет должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, и передает ему поступивший запрос на исполнение с проставлением соответствующей резолюции.
Не позднее дня, следующего за днем регистрации запроса, поступившего в Министерство в электронной форме, должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, направляет заявителю электронное сообщение, подтверждающее прием запроса.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня.
38. В случае если в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя выявлено несоблюдение установленных законодательством Российской Федерации
условий признания ее действительности, должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, в течение 3 дней со дня завершения проведения такой проверки принимает
решение в соответствии с пунктом 20 настоящего Регламента об отказе в приеме к рассмотрению
запроса и направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов
статьи 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые
послужили основанием для принятия указанного решения.
Такое уведомление подписывается электронной подписью Уполномоченного лица и направляется по адресу электронной почты заявителя либо в его личный кабинет на Портале, Едином
портале.
После получения вышеуказанного уведомления заявитель вправе обратиться повторно с запросом, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного запроса.
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39. Результатом выполнения административной процедуры является направление заявителю
уведомления в электронной форме об отказе в приеме к рассмотрению запроса или поступление
запроса на исполнение к должностному лицу, ответственному за предоставление государственной
услуги.
Рассмотрение запроса и принятие решения о предоставлении
государственной услуги или об отказе в предоставлении
государственной услуги

40. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала настоящей административной
процедуры, является поступление запроса на исполнение к должностному лицу, ответственному
за предоставление государственной услуги.
41. Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги:
проверяет запрос на соответствие положениям настоящего Регламента;
определяет, относится ли поступивший запрос к компетенции Министерства;
производит проверку, предоставляется ли выписка из Реестра за плату или на безвозмездной
основе;
принимает решение о предоставлении (либо об отказе в предоставлении) государственной
услуги.
42. При выявлении оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 21 настоящего Регламента, должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, подготавливает проект уведомления об отказе в предоставлении
выписки из Реестра, с разъяснением причин отказа.
Завизированный начальником проект уведомления об отказе в предоставлении выписки
из Реестра представляется на подписание Уполномоченному лицу.
В случае согласия с проектом уведомления об отказе в предоставлении выписки из Реестра
Уполномоченное лицо подписывает его.
В случае неполноты предоставляемой информации проект уведомления об отказе в предоставлении выписки из Реестра возвращается должностному лицу, ответственному за предоставление государственной услуги, на доработку с указанием конкретных причин.
Устранение причин возврата проекта уведомления об отказе в предоставлении выписки из Реестра, его повторное представление на подпись производятся в срок, исключающий возможность
нарушения срока предоставления государственной услуги.
После подписания уведомление об отказе в предоставлении выписки из Реестра регистрируется в электронной базе документов должностным лицом, ответственным за ведение делопроизводства.
43. В случае принятия решения о предоставлении выписки из Реестра должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги:
уведомляет заявителя (за исключением случаев предоставления выписок из Реестра на безвозмездной основе) о размере платы за предоставление выписки из Реестра;
вносит запись в журнал учета выписок из Реестра;
формирует проект выписки из Реестра.
Завизированный начальником проект выписки из Реестра представляется на подписание
Уполномоченному лицу.
В случае согласия с проектом выписки из Реестра Уполномоченное лицо подписывает его.
В случае неполноты предоставляемой информации проект выписки из Реестра возвращается должностному лицу, ответственному за предоставление государственной услуги, на доработку
с указанием конкретных причин.
Устранение причин возврата проекта выписки из Реестра, его повторное представление
на подпись производятся в срок, исключающий возможность нарушения срока предоставления
государственной услуги.
44. Форма выписки из Реестра приведена в приложении № 3 к настоящему Регламенту.
45. Максимальный срок рассмотрения запроса составляет 5 рабочих дней.
46. Результатом настоящей административной процедуры является подготовка уведомления
об отказе в предоставлении выписки из Реестра либо выписки из Реестра.
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Предоставление выписки из Реестра заявителю
либо направление уведомления об отказе в предоставлении выписки из Реестра

47. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала настоящей административной
процедуры, является поступление к должностному лицу, ответственному за предоставление государственной услуги, подписанной и зарегистрированной выписки из Реестра или подписанного
и зарегистрированного уведомления об отказе в предоставлении выписки из Реестра (далее – результат предоставления государственной услуги).
Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, определяет
в соответствии с запросом заявителя способ передачи результата предоставления государственной
услуги.
48. При наличии в запросе просьбы о направлении результата предоставления государственной услуги заявителю почтовым отправлением или отправлением в форме электронного документа должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, обеспечивает отправку или передачу результата предоставления государственной услуги заявителю.
49. При наличии в запросе просьбы о направлении результата предоставления государственной услуги заявителю лично должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, в день получения результата предоставления государственной услуги сообщает заявителю по телефону или электронной почте о том, что результат предоставления государственной
услуги готов к выдаче.
Если заявитель в течение 7 рабочих дней с момента готовности результата предоставления
государственной услуги к выдаче не явился за его получением, должностное лицо, ответственное
за предоставление государственной услуги, передает его в установленном порядке должностному
лицу, ответственному за ведение делопроизводства, для отправки почтой.
Перед выдачей результата предоставления государственной услуги заявителю лично должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, проверяет наличие документов, удостоверяющих личность, и полномочия гражданина на ее получение.
При подаче запроса через многофункциональный центр по желанию заявителя результат предоставления государственной услуги может быть выдан через многофункциональный центр.
50. Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, выдает заявителю результат предоставления государственной услуги в одном экземпляре.
Все выданные Министерством выписки из Реестра подлежат регистрации в специальном журнале учета выписок из Реестра по форме согласно приложению № 4 к настоящему Регламенту.
В нем должны отражаться следующие сведения:
порядковый номер запроса;
Ф.И.О. (наименование юридического лица) заявителя;
реквизиты запроса;
краткое содержание запроса;
реквизиты выписки из Реестра;
отметка об оплате;
получатель.
Журналы учета выписок из Реестра подлежат бессрочному хранению в месте, исключающем
утрату документов.
51. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 5 рабочих
дней.
52. Результатом выполнения административной процедуры является направление заявителю
результата предоставления государственной услуги.
IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными
лицами положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги,
а также принятием ими решений

53. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а также принятием ими решений осуществляют:
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Министр;
Заместитель;
начальник Управления государственного имущества;
начальник.
54. Текущий контроль осуществляется непрерывно.
Порядок и периодичность осуществления плановых
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления
государственной услуги, в том числе порядок и формы
контроля за полнотой и качеством предоставления государственной услуги

55. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает
в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заинтересованных
лиц, содержащих жалобы на решение и (или) действие (бездействие) Министерства и (или) его
должностных лиц, государственных гражданских служащих при предоставлении государственной
услуги.
56. Решение об осуществлении плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления государственной услуги принимается Министром или лицом, его замещающим.
57. Плановые проверки проводятся на основании годовых планов работы, внеплановые проверки проводятся при выявлении нарушений по предоставлению государственной услуги или по конкретному обращению заявителя или заинтересованного лица.
Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления государственной услуги осуществляются должностным лицом, ответственным за рассмотрение обращений граждан.
Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги

58. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заинтересованных лиц и заявителей виновные должностные лица привлекаются к ответственности в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Требования к порядку и формам контроля за предоставлением
государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

59. Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка
предоставления государственной услуги или ненадлежащего исполнения настоящего Регламента
вправе обратиться с жалобой в Министерство.
V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ)
ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МИНИСТЕРСТВА,
А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие
(бездействие) органа исполнительной власти и (или) его должностных лиц, государственных
гражданских служащих при предоставлении государственной услуги

60. Заявитель вправе подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) Министерства
и (или) его должностных лиц, государственных гражданских служащих при предоставлении государственной услуги.
Предмет жалобы

61. Предметом жалобы могут являться решения и (или) действия (бездействие) Министерства и (или) его должностных лиц, государственных гражданских служащих при предоставлении
государственной услуги. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
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Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные
лица, которым может быть направлена жалоба

62. Жалоба подается в Министерство Министру или лицу, его замещающему.
Порядок подачи и рассмотрения жалобы

63. Жалоба подается в Министерство в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием страницы Министерства на Официальном интернет-портале Республики Карелия, Портала,
Единого портала.
При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в Министерство в порядке и сроки, которые установлены соглашением, заключенным между многофункциональным центром и Министерством, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
64. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит регистрации должностным лицом, ответственным за ведение делопроизводства, не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.
65. Жалоба должна содержать:
1) наименование Министерства, должностного лица либо государственного гражданского
служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя
– физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Министерства, его должностного лица либо государственного гражданского служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Министерства, должностного лица либо государственного гражданского служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо
их копии.
66. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае подачи жалобы представителем заявителя дополнительно представляются следующие документы:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность
(для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность,
заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим
руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица
на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать
от имени заявителя без доверенности.
67. При подаче жалобы в электронной форме документы, указанные в подпунктах «а» и «б»
пункта 66 настоящего Регламента, могут быть представлены в форме электронных документов,
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
68. В случае если жалоба подана заявителем в Министерство и принятие решения по жалобе
не входит в его компетенцию, то в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации Министерство
направляет жалобу в орган, предоставляющий государственную услугу, в компетенцию которого
входит принятие решения по жалобе, и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, предоставляющем государственную услугу, в компетенцию которого входит принятие решения по жалобе.
69. После регистрации жалоба передается Министру или лицу, его замещающему, для подготовки резолюции.
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Резолюция содержит фамилию и инициалы должностного лица, которому дается поручение
(начальник отдела или конкретное должностное лицо), лаконично сформулированный текст, предписывающий действие, порядок и сроки рассмотрения, подпись с расшифровкой. Резолюция может состоять из нескольких частей, предписывающих каждому должностному лицу самостоятельные действия, порядок и срок исполнения поручения.
70. Жалоба с резолюцией Министра или лица, его замещающего, передается должностному
лицу, ответственному за ведение делопроизводства, для внесения резолюции в электронную базу
документов и передачи жалобы на исполнение начальнику отдела или должностному лицу, указанному в резолюции.
71. В том случае если в резолюции поручение дается начальнику отдела, то после поступления
жалобы в отдел начальник отдела определяет должностное лицо, ответственное за рассмотрение
жалобы, и передает ему поступившую жалобу на исполнение с проставлением соответствующей
резолюции.
Сроки рассмотрения жалобы

72. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Министерства или должностного лица
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений в течение 5 рабочих дней
со дня ее регистрации.
Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае,
если возможность приостановления предусмотрена законодательством
Российской Федерации

73. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
Результат рассмотрения жалобы

74. По результатам рассмотрения жалобы Министерство принимает одно из следующих решений:
1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Карелия;
2) об отказе в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы Министерство принимает меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации.
Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы

75. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю в письменной форме
не позднее дня, следующего за днем принятия решения.
76. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование Министерства; должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе; номер, дата, место принятия решения;
б) описание обжалуемых решений и действий (бездействия) Министерства и его должностных лиц, государственных гражданских служащих;
в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наименование (для юридического
лица) заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений,
в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
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77. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается Министром или лицом, его замещающим.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен
не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью Министра или лица, его замещающего.
Порядок обжалования решения по жалобе

78. Заявитель имеет право на обжалование решения по жалобе, принятого в соответствии с пунктом 74 настоящего Регламента, в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
79. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава
административного правонарушения или преступления Министерство в установленном порядке
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Право заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

80. Заявитель имеет право обращаться с просьбой об истребовании информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
81. Министерство по письменному запросу заявителя должно предоставить информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.
Способы информирования заявителей о порядке подачи
и рассмотрения жалобы

82. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы доводится до заявителя следующими способами:
по телефону;
путем использования услуг почтовой связи;
путем размещения информации на странице Министерства на Официальном интернет-портале Республики Карелия;
путем размещения информации на Портале;
путем размещения информации на информационном стенде Министерства;
при личном обращении в Министерство;
через многофункциональный центр.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту
Министерства имущественных и земельных
отношений Республики Карелия
по предоставлению государственной услуги
по предоставлению выписки из реестра
государственного имущества
Республики Карелия

Примерный бланк запроса
На бланке организации
(при подаче запроса юридическим лицом)
дата, исх. номер
В Министерство имущественных
и земельных отношений Республики Карелия

ЗАПРОС
о предоставлении выписки из реестра государственного имущества Республики Карелия

В связи с _______________________________________________________________________
(указать причину необходимости получения информации)

прошу предоставить выписку из реестра государственного имущества Республики Карелия в отношении следующих объектов:
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____________________________________________________________________________________
(характеристики объекта, позволяющие его однозначно определить)

____________________________________________________________________________________
(наименование, адресные ориентиры, кадастровый номер, площадь объекта
(при наличии технической документации)

____________________________________________________________________________________
(иные сведения)

Информация о заявителе:
1. ______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица/полное наименование юридического лица)

2. ______________________________________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность (наименование, серия, кем и когда выдан)

3. ______________________________________________________________________________
(адрес проживания (пребывания) (населенный пункт, город, улица, дом, корпус, квартира,
в случае временной регистрации указать также и ее полный адрес)/юридический адрес
(место регистрации) и фактический адрес)

4. ______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. уполномоченного представителя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность
(наименование, серия, номер,кем и когда выдан)

5. ______________________________________________________________________________
(реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя
(наименование, номер и дата)

Информация о способе получения результата предоставления государственной услуги:
1. ______________________________________________________________________________
(почтовое отправление, отправление в форме электронного документа, получение лично)

2. ______________________________________________________________________________
(почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный телефон)

Информация о способе направления информации о готовности результата предоставления государственной услуги (указывается в случае выбора способа направления результата предоставления государственной услуги – «лично»):
1. ______________________________________________________________________________
(почтовое отправление, отправление в форме электронного документа,
факсимильное сообщение, по телефону)

2. ______________________________________________________________________________
(почтовый адрес, адрес электронной почты, номер факса, номер телефона)

«____»__________ 20__ г.

____________________
(подпись)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту
Министерства имущественных и земельных
отношений Республики Карелия
по предоставлению государственной услуги
по предоставлению выписки из реестра
государственного имущества
Республики Карелия

БЛОК-СХЕМА
предоставления государственной услуги по предоставлению выписки из Реестра
государственного имущества Республики Карелия
Прием и регистрация запроса и последующая передача запроса должностному лицу, ответственному
за предоставление государственной услуги
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Проверка усиленной квалифицированной
электронной подписи

Рассмотрение запроса и принятие решения
о предоставлении государственной услуги
или об отказе в предоставлении
государственной услуги

Направление заявителю уведомления
в электронной форме об отказе в приеме
к рассмотрению запроса
Подготовка выписки из реестра
государственного имущества
Республики Карелия

Подготовка уведомления
об отказе в предоставлении выписки из реестра
государственного имущества Республики Карелия

Предоставление заявителю выписки из реестра
государственного имущества Республики Карелия

Направление заявителю уведомления
об отказе в предоставлении выписки из реестра
государственного имущества Республики Карелия

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Административному регламенту
Министерства имущественных и земельных
отношений Республики Карелия
по предоставлению государственной услуги
по предоставлению выписки из реестра
государственного имущества
Республики Карелия
Министерство имущественных
и земельных отношений Республики Карелия

ВЫПИСКА № _________
из реестра государственного имущества Республики Карелия

г. Петрозаводск

№ п/п

Реестровый
номер
объекта

Министр

«_____»___________ г.

Наименование
объекта

________________
(дата)

Место
нахождения
объекта

Площадь
объекта,
кв. м

________________
(подпись)

Исполнитель _________________ ________________
(дата)

(подпись)

Наименование
юридического
лица –
балансодержателя

Право
собственности
(иное право)

_______________________
(расшифровка подписи)

________________________
(расшифровка подписи)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Административному регламенту
Министерства имущественных и земельных
отношений Республики Карелия
по предоставлению государственной услуги
по предоставлению выписки из реестра
государственного имущества
Республики Карелия

ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПИСОК ИЗ РЕЕСТРА
№ _______________________________________________________
Том № ___________________________________________________
№ документов с _______________________ по _________________

№ п/п
1

8

ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПИСОК ИЗ РЕЕСТРА
Реквизиты
запроса
Краткое
Заявитель
о предоставлении
содержание
выписки
запроса
из Реестра
2
3
4

1

ЛИСТ ___

Реквизиты
выписки
из Реестра

Отметка
об оплате

Получатель

5

6

7

ЛИСТ № _______ ввел _____________________________ (подпись)

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
24 ноября 2017 г.

2301

г. Петрозаводск

№ 1952

Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы
Республики Карелия в Министерстве природных ресурсов и экологии
Республики Карелия, исполнение должностных обязанностей по которым
связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну,
при назначении на которые конкурс не проводится

В соответствии с частью 3 статьи 22 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Главы Республики Карелия
от 25 сентября 2017 года № 107 «О структуре органов исполнительной власти Республики Карелия»,
распоряжением Главы Республики Карелия от 15 ноября 2017 года № 586-р, согласованной Управлением Федеральной службы безопасности России по Республике Карелия Номенклатурой должностей работников Министерства природных ресурсов и экологии Республики Карелия от 24 ноября
2017 года, подлежащих оформлению на допуск к государственной тайне, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей государственной гражданской службы Республики Карелия в Министерстве природных ресурсов и экологии Республики Карелия, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих
государственную тайну, при назначении на которые конкурс не проводится.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства по природопользованию и экологии Республики Карелия от 27 сентября 2016 года № 1766 «Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы Республики Карелия в Министерстве по природопользова-
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нию и экологии Республики Карелия, исполнение должностных обязанностей по которым связано
с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые
конкурс не проводится».
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
И. о. Министра

А. А. ЩЕПИН

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства природных ресурсов
и экологии Республики Карелия
от 24 ноября 2017 г.
№ 1952

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы Республики Карелия в Министерстве
природных ресурсов и экологии Республики Карелия, исполнение должностных обязанностей
по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну,
при назначении на которые конкурс не проводится
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Наименование должности
Первый заместитель Министра
Заместитель Министра
Начальник Управления делами
Начальник отдела правового обеспечения
Начальник отдела государственной службы, кадров и противодействия коррупции
Начальник отдела государственного лесного реестра и геоинформационных систем
Начальник отдела земельных отношений
Начальник отдела водных ресурсов
Начальник отдела анализа и развития лесопромышленного комплекса
Начальник отдела развития горнопромышленного комплекса
Заместитель начальника отдела правового обеспечения
Главный специалист Управления делами
Консультант Управления делами
Ведущий специалист

Количество
штатных
единиц
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
27 ноября 2017 г.

2302

г. Петрозаводск

№ 511

Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы
Республики Карелия в Министерстве финансов Республики Карелия,
при замещении которых государственные гражданские служащие Республики
Карелия обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии с частью 1 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», частью 1 статьи 8 Федерального закона
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Главы Республики Карелия от 5 августа 2009 года № 64 «Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы Республики Карелия, при замещении которых государственные гражданские служащие
Республики Карелия обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» п р и к а з ы в а ю:
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1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей государственной гражданской службы Республики Карелия в Министерстве финансов Республики Карелия, при замещении которых государственные
гражданские служащие Республики Карелия обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
2. Признать утратившими силу:
приказ Министерства финансов Республики Карелия от 25 февраля 2016 года № 56 «Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы Республики Карелия в Министерстве финансов Республики Карелия, при замещении которых государственные гражданские
служащие Республики Карелия обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2016, № 4, ст. 921);
приказ Министерства финансов Республики Карелия от 21 декабря 2016 года № 586 «О внесении изменения в приказ Министерства финансов Республики Карелия от 25 февраля 2016 года
№ 56» (Карелия, 2017, 27 апреля);
приказ Министерства финансов Республики Карелия от 30 июня 2017 года № 291 «О внесении
изменения в приказ Министерства финансов Республики Карелия от 25 февраля 2016 года № 56»
(Карелия, 2017, 20 июля).
Министр

Е. А. АНТОШИНА

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства финансов
Республики Карелия
от 27 ноября 2017 г.
№ 511

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы Республики Карелия в Министерстве
финансов Республики Карелия, при замещении которых государственные гражданские
служащие Республики Карелия обязаны представлять сведения о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей

1. Первый заместитель министра финансов Республики Карелия
2. Заместитель министра финансов Республики Карелия
3. Начальник управления
4. Заместитель начальника управления
5. Начальник отдела
6. Заместитель начальника отдела
7. Главный специалист отдела государственной службы и кадров
8. Главный специалист отдела информатизации и защиты информации (специалист, осуществляющий организационно-распорядительные функции в период временного отсутствия начальника отдела)
9. Консультант правового отдела
10. Главный специалист правового отдела
11. Ведущий специалист правового отдела
12. Главный специалист отдела долгосрочного бюджетного планирования (специалист, осуществляющий организационно-распорядительные функции в период временного отсутствия начальника отдела)
13. Главный специалист отдела государственного долга (специалист, осуществляющий организационно-распорядительные функции в период временного отсутствия начальника отдела)
14. Главный специалист отдела финансов органов государственной власти (специалист, осуществляющий организационно-распорядительные функции в период временного отсутствия начальника отдела)
15. Ведущий специалист отдела финансов органов государственной власти (специалист, осуществляющий организационно-распорядительные функции в период временного отсутствия начальника отдела)
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16. Главный контролер-ревизор отдела внутреннего государственного финансового контроля
17. Контролер-ревизор отдела внутреннего государственного финансового контроля
18. Главный специалист отдела контроля в сфере закупок
19. Ведущий специалист отдела контроля в сфере закупок
20. Главный специалист отдела административной практики
УПРАВЛЕНИЕ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКУПКАМ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
27 ноября 2017 г.

2303

№ 53/од

г. Петрозаводск

Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы
Республики Карелия в Управлении по государственным закупкам
Республики Карелия, при замещении которых государственные гражданские
служащие Республики Карелия обязаны представлять сведения о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Главы Республики Карелия
от 5 августа 2009 года № 64 «Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской
службы Республики Карелия, при замещении которых государственные гражданские служащие
Республики Карелия обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей государственной гражданской службы Республики Карелия в Управлении по государственным закупкам Республики Карелия, при замещении которых государственные гражданские служащие Республики Карелия обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой
И. о. Начальника управления

Е. В. ИГНАТЕНКОВА

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Управления
по государственным закупкам
Республики Карелия
от 27 ноября 2017 г.
№ 53/од

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы Республики Карелия в Управлении
по государственным закупкам Республики Карелия, при замещении которых
государственные гражданские служащие Республики Карелия обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Начальник
Заместитель начальника
Специалист 1-й категории
Начальник отдела методологии, мониторинга и анализа закупок
Главный специалист отдела методологии, мониторинга и анализа закупок
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Ведущий специалист отдела методологии, мониторинга и анализа закупок
Специалист 1-й категории отдела методологии, мониторинга и анализа закупок
Начальник отдела организации закупок
Заместитель начальника отдела организации закупок
Главный специалист отдела организации закупок
Ведущий специалист отдела организации закупок
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
27 ноября 2017 г.

2304

ПРИКАЗ

№ 264-А

г. Петрозаводск

Об утверждении Порядка оформления и содержания заданий на проведение
мероприятий по контролю, при проведении которых не требуется
взаимодействие Министерства экономического развития и промышленности
Республики Карелия с юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, и Порядка оформления должностными лицами
Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия
результатов мероприятия по контролю, при проведении которого не требуется
взаимодействие Министерства экономического развития и промышленности
Республики Карелия с юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями

В целях реализации положений части 4 статьи 8.3 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить Порядок оформления и содержания заданий на проведение мероприятий по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, согласно приложению 1.
2. Утвердить Порядок оформления должностными лицами Министерства экономического
развития и промышленности Республики Карелия результатов мероприятия, при проведении которого не требуется взаимодействие Министерства экономического развития и промышленности
Республики Карелия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, согласно
приложению 2.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
И. о. Министра

Я. С. СВИДСКАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу Министерства экономического
развития и промышленности
Республики Карелия
от 27 ноября 2017 г.
№ 264-А

П О РЯ Д О К
оформления и содержания заданий на проведение мероприятий по контролю,
при проведении которых не требуется взаимодействие Министерства экономического
развития и промышленности Республики Карелия с юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями

1. Настоящий Порядок устанавливает требования к оформлению и содержанию заданий
на проведение мероприятий по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие
Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия с юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями (далее соответственно – задание, мероприятия
по контролю, Министерство).
2. Мероприятия по контролю проводятся уполномоченными должностными лицами Министерства в отношении государственного контроля за представлением деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции.
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3. При осуществлении мероприятий по контролю должностные лица Министерства руководствуются положениями Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», административных регламентов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики Карелия.
4. Мероприятия по контролю проводятся должностными лицами Министерства на основании
заданий, утверждаемых заместителем Министра экономического развития и промышленности Республики Карелия в соответствии с распределением компетенции между заместителями Министра
(далее – заместитель Министра).
5. Проект задания оформляется должностным лицом Министерства по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку по поручению непосредственного руководителя или лица, его
замещающего (далее – непосредственный руководитель).
6. Проект задания подписывается непосредственным руководителем должностного лица Министерства или лицом, его замещающим, и заместителем Министра не позднее чем за 3 рабочих
дня до даты начала проведения мероприятий по контролю.
7. В день подписания задания регистрируются в Журнале регистрации заданий в электронной
форме по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
8. Должностные лица Министерства, указанные в задании, под роспись знакомятся с заданием
в течение 1 рабочего дня со дня его подписания.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку оформления и содержания
заданий на проведение мероприятий
по контролю, при проведении которых
не требуется взаимодействие Министерства
экономического развития и промышленности
Республики Карелия с юридическими
лицами и индивидуальными
предпринимателями

ЗАДАНИЕ
на проведение мероприятий по контролю, при проведении которых не требуется
взаимодействие Министерства экономического развития и промышленности
Республики Карелия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
от «___» ____________ 20 ___ года № ____

На основании статьи 8.3 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» поручаю:
_________________________________________________________________________________
(должность (-ти), фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного (-ых) лица (-ц)
Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия, уполномоченного (-ых)
на проведение мероприятия по контролю, при проведении которого не требуется взаимодействие Министерства
экономического развития и промышленности Республики Карелия с юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями (далее – мероприятие по контролю)

1. Провести мероприятия по контролю в форме наблюдения за соблюдением обязательных
требований посредством анализа информации о деятельности либо действиях юридического лица
и индивидуального предпринимателя, обязанность по представлению которой (в том числе посредством использования федеральных государственных информационных систем) возложена
на такие лица в соответствии с федеральным законом в отношении: ____________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, ОГРН, ИНН, его местонахождение или фамилия, имя, отчество (последнее –
при наличии) индивидуального предпринимателя, ОГРНИП, ИНН, место фактического осуществления
деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых им производственных объектов)

2. Мероприятия по контролю провести в период с «___» _________ 20__ года по «___»
_________ 20__ года включительно.
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3. Установить срок составления отчета о результатах проведения мероприятия по контролю
в течение __________ рабочих дней с момента их завершения.
(кол-во дней)

_____________________

_________________________

(должность)

______________________________

(подпись)

Ознакомлен:
_________________________

_____________________

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

_________________________

_____________________

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

______________________________
(дата)

______________________________
(дата)
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку оформления и содержания
заданий на проведение мероприятий
по контролю, при проведении которых
не требуется взаимодействие Министерства
экономического развития и промышленности
Республики Карелия с юридическими
лицами и индивидуальными
предпринимателями

2

3

4

5

6

7

8

Наименование
юридического лица/
индивидуального
предпринимателя

ОГРН, ИНН
юридического лица
или ОГРНИП, ИНН
индивидуального
предпринимателя

Местонахождение
юридического лица
или место фактического
осуществления деятельности
индивидуальным
предпринимателем
и (или) используемых им
производственных объектов

Фамилия, инициалы,
должность, подпись
лица, которому выдано
задание

Период проведения
мероприятия по
контролю без
взаимодействия
с юридическими лицами
и индивидуальными
предпринимателями

Сведения о результатах
мероприятия
по контролю

№ п/ п

1

Номер и дата
выдачи задания

ЖУРНАЛ
регистрации заданий на проведение мероприятий по контролю, при проведении которых
не требуется взаимодействие Министерства экономического развития и промышленности
Республики Карелия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
(далее – задание, мероприятие по контролю)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу Министерства экономического
развития и промышленности
Республики Карелия
от 27 ноября 2017 г.
№ 264-А

П О РЯ Д О К
оформления должностными лицами Министерства экономического развития
и промышленности Республики Карелия результатов мероприятия по контролю,
при проведении которого не требуется взаимодействие Министерства экономического
развития и промышленности Республики Карелия с юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями

1. Настоящий Порядок устанавливает требования к оформлению должностными лицами Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия (далее – Министерство)
результатов мероприятия, при проведении которого не требуется взаимодействие Министерства с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (далее – мероприятия по контролю).
2. Мероприятия по контролю проводятся должностным (-и) лицом (-ами) Министерства,
уполномоченным (-ыми) на проведение мероприятия по контролю (далее – должностное лицо Министерства), на основании заданий, утверждаемых заместителем Министра экономического разви-

№ 11

Ст. 2304

– 723 –

тия и промышленности Республики Карелия в соответствии с распределением компетенции между
заместителями Министра (далее соответственно – задание, заместитель Министра).
3. Результаты мероприятия по контролю оформляются должностным лицом Министерства
в виде отчета о результатах проведения мероприятия по контролю по форме согласно приложению 1
к настоящему Порядку (далее – отчет) в сроки, установленные в задании.
4. В случае выявления при проведения мероприятия по контролю нарушений обязательных
требований должностное лицо Министерства в срок, установленный в задании для составления отчета, готовит мотивированное представление с информацией о выявленных нарушениях
для принятия при необходимости решения о назначении внеплановой проверки юридического
лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи
10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля», по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку (далее –
мотивированное представление).
5. Отчет и мотивированное представление подписываются непосредственным руководителем
должностного лица Министерства или лицом, его замещающим, и передаются заместителю Министра для принятия решения, указанного в пункте 4 настоящего Порядка, в течение 3 рабочих дней
со дня оформления отчета.
6. В случае получения в ходе проведения мероприятия по контролю сведений о готовящихся
нарушениях или признаках нарушения обязательных требований, указанных в частях 5 – 7 статьи
8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля», Министерство направляет юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в порядке, определенном Правительством Российской Федерации.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку оформления должностными
лицами Министерства экономического
развития и промышленности Республики
Карелия результатов мероприятия
по контролю без взаимодействия
Министерства экономического развития
и промышленности Республики Карелия
с юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями

ОТЧЕТ
о результатах проведения мероприятия, при проведении которого не требуется взаимодействие
Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия
с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
от «___» ____________ 20 ___ года № ____

На основании задания на проведение мероприятия, при проведении которого не требуется взаимодействие Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия с
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (далее – задание, мероприятие по
контролю)________________________________________________________________________,
(реквизиты задания (дата, номер))

была проведена проверка в отношении: _______________________________________________
__________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, ОГРН, ИНН, его местонахождение или фамилия, имя, отчество (последнее
– при наличии) индивидуального предпринимателя, ОГРНИП, ИНН, место фактического осуществления
деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых им производственных объектов)

в форме наблюдения за соблюдением обязательных требований посредством анализа информации о
деятельности либо действиях юридического лица и индивидуального предпринимателя, обязанность
по представлению которой (в том числе посредством использования федеральных государственных
информационных систем) возложена на такие лица в соответствии с федеральным законом.
Период проведения мероприятия по контролю: с «___» _________ 20__ года по «___»
_________ 20__ года.
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Должностное (-ые) лицо (-а), проводившее (-ие) мероприятие по контролю: _______________
_________________________________________
_______________________________________________________________________________
(указывается должность (-ти), фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного (-ых)
лица (-ц) Министерства, проводившего (-их) мероприятие по контролю)

По результатам проведенных мероприятий по контролю выявлены (не выявлены) нарушения
обязательных требований:
___________________________________________________________________________________
(нужное указать)

Подпись (-и) лица (-ц), проводившего (-их) мероприятия по контролю:
____________________________ ________________________ ___________________________
(должность)

(подпись)

(должность)

(подпись)

____________________________ ________________________

(фамилия, инициалы)

___________________________
(фамилия, инициалы)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку оформления должностными
лицами Министерства экономического
развития и промышленности Республики
Карелия результатов мероприятия
по контролю без взаимодействия
Министерства экономического развития
и промышленности Республики Карелия
с юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями

Мотивированное представление по результатам проведения мероприятия по контролю,
при проведении которого не требуется взаимодействие Министерства экономического
развития и промышленности Республики Карелия с юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями
от «___» ____________ 20 ___ года № ____

На основании задания на проведение мероприятия, при проведении которого не требуется
взаимодействие Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия
с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (далее – задание, мероприятие
по контролю)________________________________________________________________________,
(реквизиты задания ( дата, номер)

была проведена проверка в отношении: ______________________________________________
___________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, ОГРН, ИНН, его местонахождение или фамилия, имя, отчество (последнее
– при наличии) индивидуального предпринимателя, ОГРНИП, ИНН, место фактического осуществления
деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых им производственных объектов)

в форме наблюдения за соблюдением обязательных требований посредством анализа информации
о деятельности либо действиях юридического лица и индивидуального предпринимателя, обязанность по представлению которой (в том числе посредством использования федеральных государственных информационных систем) возложена на такие лица в соответствии с федеральным законом.
Период проведения мероприятия по контролю: с «___» _________ 20__ года по «___»
_________ 20__ года.
Должностное (-ые) лицо (-а), проводившее (-ие) мероприятие по контролю: ________________
___________________________________________________________________________________
(указывается должность (-и), фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного (-ых) лица (-ц)
Министерства, проводившего (-их) мероприятие по контролю)

По результатам проведенных мероприятий по контролю выявлены следующие нарушения
обязательных требований:
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(указываются нарушения обязательных требований с указанием ссылок на положения нормативных правовых актов)
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Предложения по итогам проведения мероприятий по контролю (при наличии): _____________
___________________________________________________________________________________
(указываются предложения должностного (-ых) лица (-ц) Министерства, проводившего (-их) мероприятие
по контролю, о необходимости назначения внеплановой проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

Подпись (-и) лица (-ц), проводившего (-их) мероприятия по контролю:
____________________________ ________________________ ___________________________
(должность)

(подпись)

(должность)

(подпись)

____________________________ ________________________

(фамилия, инициалы)

___________________________
(фамилия, инициалы)

Решение заместителя Министра назначить/не назначать внеплановую проверку юридического
(указать необходимое)

лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
____________________________ ________________________ ___________________________
(должность)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ
2 ноября 2017 г.

2305

П О СТАНОВЛЕНИЕ

№ 77

г. Петрозаводск

О тарифах на тепловую энергию общества с ограниченной ответственностью
«Термоком»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики
Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам
постановляет:
1. Установить обществу с ограниченной ответственностью «Термоком» тарифы на тепловую
энергию согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 1 января
2018 года по 31 декабря 2018 года.
И. о. Председателя

Г. А. СУРЖКО

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 2 ноября 2017 года
№ 77

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
обществом с ограниченной ответственностью «Термоком»
№
п/п

1.

Вид тарифа

Год

Вода

Отборный пар давлением
Острый
и
редуцированный
от 1,2 от 2,5 от 7,0 свыше
пар
до 2,5 до 7,0 до13,0
13
кг/см² кг/см² кг/см² кг/см²
Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

Ст. 2305 – 2306
№
п/п
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Вид тарифа

1.1. Одноставочный, руб./Гкал

Год

Вода

Отборный пар давлением
от 1,2 от 2,5 от 7,0 свыше
до 2,5 до 7,0 до13,0
13
кг/см² кг/см² кг/см² кг/см²

Острый
и редуцированный
пар

с 01.01.2018
по 31.12.2018

1 495,39

–

–

–

–

–

1.2.

Двухставочный

–

–

–

–

–

–

–

1.3.

Ставка за тепловую
энергию, руб./Гкал

–

–

–

–

–

–

–

1.4.

За мощность,
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч

–

–

–

–

–

–

–

2.

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

2.1. Одноставочный, руб./Гкал

–

–

–

–

–

–

–

2.2.

Двухставочный

–

–

–

–

–

–

–

2.3.

Ставка за тепловую
энергию, руб./Гкал

–

–

–

–

–

–

–

2.4.

За мощность, тыс. руб.
в месяц/Гкал/ч

–

–

–

–

–

–

–

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПО СТАНОВЛЕНИЕ
2 ноября 2017 г.

№ 76
г. Петрозаводск

2306

О внесении изменений в постановление Государственного комитета Республики
Карелия по ценам и тарифам от 12 ноября 2015 года № 180

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики
Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам
постановляет:
Внести в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам
от 12 ноября 2015 года № 180 «О тарифах на тепловую энергию акционерного общества «Инжиниринговая компания АЭМ-Технологии» (Карелия, 2015, 24 ноября, 2016, 3 ноября) следующие изменения:
1) в строке «с 01.01.2018 по 30.06.2018» подпункта 1.3 приложения № 1 цифру «790,71» заменить цифрой «753,21», цифру «725,60» заменить цифрой «692,35»;
2) в строке «с 01.07.2018 по 31.12.2018» подпункта 1.3 приложения № 1 цифру «729,51» заменить цифрой «708,88», цифру «734,13» заменить цифрой «710,13»;
3) в строке «с 01.01.2018 по 30.06.2018» подпункта 1.4 приложения № 1 цифру «76,12762» заменить цифрой «94,72811», цифру «76,12792» заменить цифрой «94,72811»;
4) в строке «с 01.07.2018 по 31.12.2018» подпункта 1.4 приложения № 1 цифру «104,04032» заменить цифрой «107,28957».
И. о. Председателя

Г. А. СУРЖКО
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

П О СТАНОВЛЕНИЕ
2 ноября 2017 г.

2307

№ 75

г. Петрозаводск

О внесении изменений в постановление Государственного комитета
Республики Карелия по ценам и тарифам от 10 сентября 2015 года № 116

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики
Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам
постановляет:
Внести в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам
от 10 сентября 2015 года № 116 «О тарифах на тепловую энергию муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальная служба п. Вяртсиля» (Карелия, 2015, 22 сентября, 24 ноября,
2016, 3 марта, 17 ноября, 2017, 2 марта) следующие изменения:
1) в строке «с 01.01.2018 по 30.06.2018» подпункта 1.1 приложения № 1 цифру «3 560,53» заменить цифрой «3 033,29»;
2) в строке «с 01.07.2018 по 31.12.2018» подпункта 1.1 приложения № 1 цифру «3 398,14» заменить цифрой «3 033,29»;
3) в строке «с 01.01.2018 по 30.06.2018» подпункта 2.1 приложения № 1 цифру «3 560,53» заменить цифрой «3 033,29»;
4) в строке «с 01.07.2018 по 31.12.2018» подпункта 2.1 приложения № 1 цифру «3 398,14» заменить цифрой «3 033,29».
И. о. Председателя

Г. А. СУРЖКО

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

П О СТАНОВЛЕНИЕ
3 ноября 2017 г.

2308

№ 78

г. Петрозаводск

О продлении действия постановления Государственного комитета
Республики Карелия по ценам и тарифам от 13 марта 2015 года № 40

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Законом Республики Карелия от 16 декабря 2014 года № 1849-ЗРК «О некоторых вопросах организации социального обслуживания граждан в Республике Карелия», постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2007 года № 161-П «О способах государственного регулирования цен (тарифов) в Республике Карелия», постановлением Правительства Республики Карелия от 18 декабря 2014 года № 392-П
«О порядке утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг», постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам
и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам п о с т а н о в л я е т :
продлить действие постановления Государственного комитета Республики Карелия по ценам
и тарифам от 13 марта 2015 года № 40 «О тарифах на социальные услуги, предоставляемые гражданам государственными организациями социального обслуживания, на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг на 2015 год» (Собрание законодательства Республики
Карелия, 2015, № 3, ст. 584; № 12, ст. 2607, 2016, № 11, ст. 2483) на 2018 год.
И. о. Председателя

Г. А. СУРЖКО

Ст. 2309
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

П О СТАНОВЛЕНИЕ
9 ноября 2017 г.

2309

№ 80

г. Петрозаводск

О внесении изменений в постановление Государственного комитета
Республики Карелия по ценам и тарифам от 25 сентября 2015 года № 128

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам п о с т а н о в л я е т :
Внести в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам
от 25 сентября 2015 года № 128 «О тарифах общества с ограниченной ответственностью «Санаторий «Марциальные воды» на питьевое водоснабжение и водоотведение (территория оказания
услуг – Курортное сельское поселение Кондопожского муниципального района)» (Карелия, 2015,
6 октября; 2016, 15 декабря) следующие изменения:
1) в разделе 4 приложения 1 в столбце «Величина показателя на период с 01.01.2018 г.
по 31.12.2018 г.»:
– цифры «259,1» заменить цифрами «244,1»;
– цифры «14,4» заменить цифрами «13,7»;
– цифры «244,7» заменить цифрами «230,4»;
– цифры «10,4» заменить цифрами «8,0»;
– цифры «1,1» заменить цифрами «1,0»;
– цифры «17,5» заменить цифрами «17,0»;
– цифры «215,7» заменить цифрами «204,4»;
2) в разделе 5 приложения 1 цифры «4 613,1» заменить цифрами «4 629,6»;
3) в разделе 8 приложения 1 цифры «4 613,1» заменить цифрами «4 629,6»;
4) в разделе 4 приложения 2 в столбце «Величина показателя на период с 01.01.2018 г.
по 31.12.2018 г.»:
– цифры «259,0» заменить цифрами «250,6»;
– цифры «14,9» заменить цифрами «12,0»;
– цифры «23,6» заменить цифрами «34,0»;
– цифры «17,5» заменить цифрами «13,0»;
– цифры «203,0» заменить цифрами «191,6»;
5) в разделе 5 приложения 2 цифры «3 100,6» заменить цифрами «2 974,9»;
6) в разделе 8 приложения 2 цифры «3 100,63» заменить цифрами «2 974,9»;
7) в приложении 3:
– цифры «22,31» заменить цифрами «24,04»;
– цифры «18,91» заменить цифрами «20,37»;
8) в приложении 4:
– цифры «14,16» заменить цифрами «14,24»;
– цифры «12,00» заменить цифрами «12,07».
И. о. Председателя

Г. А. СУРЖКО
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

П О СТАНОВЛЕНИЕ
9 ноября 2017 г.

2310

№ 79

г. Петрозаводск

О тарифах муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальная
служба п. Вяртсиля» на захоронение твердых коммунальных отходов

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года № 484
«О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики
Карелия по ценам и тарифам п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить муниципальному унитарному предприятию «Жилищно-коммунальная служба п. Вяртсиля» производственную программу по захоронению твердых коммунальных отходов на период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года согласно приложению 1.
2. Установить муниципальному унитарному предприятию «Жилищно-коммунальная служба п. Вяртсиля» предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года согласно приложению 2.
Тарифы установлены с учетом применения муниципальным унитарным предприятием «Жилищнокоммунальная служба п. Вяртсиля» упрощенной системы налогообложения.
3. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальная служба п. Вяртсиля» на захоронение твердых коммунальных отходов
согласно приложению 3.
И. о. Председателя

Г. А. СУРЖКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 9 ноября 2017 г.
№ 79

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
Муниципального унитарного предприятия
«Жилищно-коммунальная служба п. Вяртсиля»
по захоронению твердых коммунальных отходов
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации

Муниципальное унитарное предприятие
«Жилищно-коммунальная служба п. Вяртсиля»

Юридический адрес, почтовый адрес организации

ул. Мира, д. 8, пгт Вяртсиля, г. Сортавала, Республика
Карелия, 186757
Государственный комитет Республики Карелия
по ценам и тарифам
185030, г. Петрозаводск,
ул. М. Мерецкова, д. 8а

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу
Юридический адрес, почтовый адрес
уполномоченного органа, утвердившего
производственную программу
Период действия производственной
программы

с 01.01.2018 г. по 31.12.2020 г.

Ст. 2310
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Раздел 2. Перечень мероприятий производственной программы
№ п/п

Наименование мероприятия

Срок реализации мероприятия, лет

1.

Захоронение твердых коммунальных отходов

3 года

Раздел 3. Планируемый объем размещаемых твердых коммунальных отходов
№
п/п

Показатели производственной
деятельности

Ед. изм.

Величина
показателя
на период
01.01.2018 –
31.12.2018

Величина
показателя
на период
01.01.2019 –
31.12.2019

Величина
показателя
на период
01.01.2020 –
31.12.2020

1.

Объем принятых твердых коммунальных отходов (всего), в том числе:

тыс. куб. м

4,638

4,638

4,638

1.1. От производственных объектов предприятия

тыс. куб. м

0,045

0,045

0,045

1.2. От жилищного фонда

тыс. куб. м

2,978

2,978

2,978

1.3. От бюджетных организаций

тыс. куб. м

0,170

0,170

0,170

1.4. От прочих потребителей

тыс. куб. м

1,446

1,446

1,446

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы
Ед. изм.

Финансовые потребности, необходимые для реализации тыс. руб.
производственной программы по захоронению твердых
коммунальных отходов

Величина
Величина
показателя показателя
на период
на период
01.01.2018 – 01.01.2019 –
31.12.2018
31.12.2019
998,64

Величина
показателя
на период
01.01.2020 –
31.12.2020

1 020,55

1 054,70

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы
№
п/п
1.

Наименование мероприятия
Обеспечение текущей деятельности

Дата начала реализации
мероприятий
01.01.2018

Дата окончания
реализации мероприятий
31.12.2020

Раздел 6. Плановые значения показателей эффективности объектов
Показатели эффективности объектов,
используемых для захоронения твердых коммунальных отходов
№
п/п

1.

2.

Наименование показателей

Ед. изм.

Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, ото%
бранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб
Количество возгораний твердых коммунальных от- ед./кв.м
ходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов

Величина
Величина
Величина
показателя
показателя
показателя
на период
на период
на период
01.01.2018 – 01.01.2019 – 01.01.2020 –
31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020
0

0

0

0

0

0
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 9 ноября 2017 г.
№ 79

Предельные тарифы муниципального унитарного предприятия
«Жилищно-коммунальная служба п. Вяртсиля» на захоронение твердых коммунальных отходов
Территория оказания
услуг
Вяртсильское городское
поселение

Тариф с 01.01.2018 г.
по 30.06.2019 г., руб./куб. м
руб./куб. м
руб./т
215,32
978,74

Тариф с 01.07.2019 г.
по 30.06.2020 г., руб./куб. м
руб./куб. м
руб./т
224,77
1 021,67

Тариф с 01.07.2020 г.
по 31.12.2020 г., руб./куб. м
руб./куб. м
руб./т
230,05
1 045,68

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 9 ноября 2017 г.
№ 79

Долгосрочные параметры регулирования тарифов
муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальная служба п. Вяртсиля»
на захоронение твердых коммунальных отходов

2018 год
2019 год
2020 год

Базовый уровень операционных расходов,
тыс. руб.
873,60
Х
Х

Индекс эффективности
операционных расходов, %
Х
1,0
1,0

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

П О СТАНОВЛЕНИЕ
9 ноября 2017 г.

2311

№ 82

г. Петрозаводск

О внесении изменений в постановление Государственного комитета
Республики Карелия по ценам и тарифам от 5 ноября 2015 года № 167

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября
2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам п о с т а н о в л я е т :
Внести в приложение № 1 постановления Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 5 ноября 2015 года № 167 «О тарифах на тепловую энергию общества с ограниченной
ответственностью «Межмуниципальная жилищно-коммунальная организация» (Карелия, 2015, 17 ноября, 2016, 9 июня, 13 октября) следующие изменения:
1) в строке «с 01.01.2018 по 30.06.2018» подпункта 1.1 цифру «4 600,82» заменить цифрой «3 892,28»;
2) в строке «с 01.07.2018 по 31.12.2018» подпункта 1.1 цифру «3 980,15» заменить цифрой «4 103,88».
И. о. Председателя

Г. А. СУРЖКО

Ст. 2312
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПО СТАНОВЛЕНИЕ
9 ноября 2017 г.

2312

№ 81

г. Петрозаводск

О внесении изменений в постановление Государственного комитета Республики
Карелия по ценам и тарифам от 25 ноября 2015 года № 195

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,
Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая
2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П
«Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам п о с т а н о в л я е т :
Внести в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам
от 25 ноября 2015 года № 195 «О тарифах на тепловую энергию и горячую воду общества с ограниченной ответственностью «Санаторий «Марциальные воды» (Карелия, 2015, 15 декабря, 2016,
15 декабря) следующие изменения:
1) в приложении № 1:
а) в строке «с 01.01.2018 по 30.06.2018» подпункта 1.1 цифру «1 697,35» заменить цифрой
«2 114,54»;
б) в строке «с 01.07.2018 по 31.12.2018» подпункта 1.1 цифру «1 773,84» заменить цифрой
«2 171,92»;
в) в строке «с 01.01.2018 по 30.06.2018» подпункта 2.1 цифру «2 002,87» заменить цифрой
«2 495,16»;
г) в строке «с 01.07.2018 по 31.12.2018» подпункта 2.1 цифру «2 093,13» заменить цифрой
«2 562,87»;
2) приложение № 3 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 25 ноября 2015 г.
№ 195

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
общества с ограниченной ответственностью «Санаторий «Марциальные воды»
по горячей воде
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации
Юридический адрес, почтовый адрес организации
Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу
Юридический адрес, почтовый адрес
уполномоченного органа, утвердившего
производственную программу
Период действия производственной программы

Общество с ограниченной ответственностью
«Санаторий «Марциальные воды»
185901, Республика Карелия, Кондопожский район,
пос. Марциальные Воды
Государственный комитет Республики Карелия
по ценам и тарифам
185030, г. Петрозаводск,
ул. Маршала Мерецкова, д. 8а
с 01.01.2016 г. по 31.12.2018 г.

№ 11
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Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы горячего водоснабжения, мероприятий,
направленных на улучшение качества горячей воды
№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок реализации
мероприятия, лет

Финансовые потребности на реализацию
мероприятия, тыс. руб.

1

2

3

4

Не запланированы

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке
№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок реализации
мероприятия, лет

Финансовые потребности на реализацию
мероприятия, тыс. руб.

1

2

3

4

Не запланированы

Раздел 4. Планируемый объем подачи воды
№
п/п

Показатели производственной деятельности

1

Ед.
измерения

2

Величина
Величина
Величина
показателя
показателя
показателя
на период
на период
на период
01.01.2016 – 01.01.2017 – 01.01.2018 –
31.12.2016
31.12.2017
31.12.2018

3

4

5

6

1.

Объем отпуска в сеть

тыс. куб. м

46,7

48,9

50,5

2.

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том
числе:

тыс. куб. м

46,7

48,9

50,5

2.1.

Жилому фонду

тыс. куб. м

8,8

8,9

9,0

2.2.

Бюджетным потребителям

тыс. куб. м

0,5

0,5

0,5

2.3.

Прочим потребителям

тыс. куб. м

0,1

0,2

0,2

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы по горячему водоснабжению

Ед.
измерения

На период
01.01.2016 –
31.12.2016

На период
01.01.2017 –
31.12.2017

На период
01.01.2018 –
31.12.2018

тыс. руб.

6 825,30

6 245,65

6 540,49

Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы
№
п/п

Наименование мероприятия

Дата начала реализации мероприятий

1

2

3

Не запланированы
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Раздел 7. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической
эффективности объектов водоснабжения
Показатели качества горячей воды
№
п/п

Наименование показателей

Ед.
измерения

Величина
показателя
на период
01.01.2016 –
31.12.2016

Величина
показателя
на период
01.01.2017 –
31.12.2017

Величина
показателя
на период
01.01.2018 –
31.12.2018

1

2

3

4

5

6

Доля проб горячей воды в тепловой сети или сети
горячего водоснабжения, не соответствующих
установленным требованиям по температуре,
в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды

%

0

0

0

Доля проб горячей воды в тепловой сети или сети
горячего водоснабжения, не соответствующих
установленным требованиям (за исключением
температуры), в общем объеме проб, отобранных
по результатам производственного контроля качества горячей воды

%

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности
централизованных систем горячего водоснабжения
№
п/п

Наименование показателей

Ед.
измерения

Величина
Величина
показателя
показателя
на период
на период
01.01.2016 – 01.01.2017 –
31.12.2016
31.12.2017

Величина
показателя
на период
01.01.2018 –
31.12.2018

1

2

3

4

5

6

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств
организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших
в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения,
принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение

ед./км

0

0

0

Показатели эффективности использования
№
п/п

Наименование показателей

Ед.
измерения

Величина
показателя
на период
01.01.2016 –
31.12.2016

Величина
показателя
на период
01.01.2017 –
31.12.2017

Величина
показателя
на период
01.01.2018 –
31.12.2018

1

2

3

4

5

6

Удельное количество тепловой энергии, рекомендуемое на подогрев горячей воды

Гкал/куб. м

не установлено

не установлено не установлено
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Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Показатели эффективности производственной
программы

Ед.
измерения

1
1.

2

3

Целевые показатели
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств
организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших
в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения,
принадлежащих организации, осуществляющей
горячее водоснабжение.
Расходы на реализацию производственной программы

2.

Величина
Величина
Величина
показателя
показателя
показателя
на период
на период
на период
01.01.2016 – 01.01.2017 – 01.01.2018
31.12.2016
31.12.2017 – 31.12.2018
4
5
6

ед./км

0

0

0

тыс. руб.

6 825,30

6 245,65

6 540,49

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№
п/п
1

Наименование мероприятия

Период проведения мероприятия

2

3

Не запланированы

»;

3) в приложении № 4:
а) в строке «с 01.01.2018 по 30.06.2018» цифру «18,79» заменить цифрой «19,82», цифру «1 697,35»
заменить цифрой «2 114,54»;
б) в строке «с 01.07.2018 по 31.12.2018» цифру «18,91» заменить цифрой «20,37», цифру «1 773,84»
заменить цифрой «2 171,92».
И. о. Председателя Г. А. СУРЖКО

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

П О СТАНОВЛЕНИЕ
14 ноября 2017 г.

2313

г. Петрозаводск

№ 87

О тарифах унитарного муниципального автотранспортного предприятия
«Экспресс» на питьевое водоснабжение и водоотведение (территория оказания
услуг – Ругозерское сельское поселение Муезерского муниципального района)

Во исполнение предписания Федеральной антимонопольной службы от 25.10.2017 № СП/73579/17,
в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением
Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения
о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить унитарному муниципальному автотранспортному предприятию «Экспресс» производственную программу по питьевому водоснабжению на период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года согласно приложению 1.

Ст. 2313
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2. Утвердить унитарному муниципальному автотранспортному предприятию «Экспресс» производственную программу по водоотведению на период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года
согласно приложению 2.
3. Установить унитарному муниципальному автотранспортному предприятию «Экспресс» одноставочные тарифы на питьевое водоснабжение с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года согласно приложению 3.
4. Установить унитарному муниципальному автотранспортному предприятию «Экспресс» одноставочные тарифы на водоотведение с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года согласно приложению 4.
5. Тарифы, указанные в п. 3 и 4 настоящего постановления, установлены с учетом применения
унитарным муниципальным автотранспортным предприятием «Экспресс» упрощенной системы налогообложения.
6. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов унитарного муниципального
автотранспортного предприятия «Экспресс» на питьевое водоснабжение согласно приложению 5.
7. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов унитарного муниципального
автотранспортного предприятия «Экспресс» на водоотведение согласно приложению 6.
8. Признать утратившим силу постановление Государственного комитета Республики Карелия
по ценам и тарифам от 20 декабря 2016 года № 202 «О тарифах унитарного муниципального автотранспортного предприятия «Экспресс» на питьевое водоснабжение и водоотведение (территория
оказания услуг – Ругозерское сельское поселение Муезерского муниципального района)» (Карелия,
2016, 29 декабря).
И. о. Председателя Г. А. СУРЖКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 14 ноября 2017 г.
№ 87

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
унитарного муниципального автотранспортного предприятия «Экспресс»
Ругозерское сельское поселение Муезерского муниципального района
по питьевому водоснабжению
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации

Унитарное муниципальное автотранспортное
предприятие «Экспресс»

Юридический адрес, почтовый адрес организации

186960, Республика Карелия, Муезерский р-н,
пгт Муезерский, ул. Октябрьская, д. 33
Государственный комитет Республики Карелия
по ценам и тарифам
185030, г. Петрозаводск,
ул. Маршала Мерецкова, д. 8а

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу
Юридический адрес, почтовый адрес
уполномоченного органа, утвердившего
производственную программу
Период реализации производственной программы

с 01.01.2017 по 31.12.2019

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы
водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
№ п/п
1.

Наименование мероприятия
Техническое обслуживание и ремонт сетей и объектов
водоснабжения

Период реализации мероприятия, лет
3
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Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке
№
п/п

Наименование мероприятия

Период реализации мероприятия, лет

Не запланированы

Раздел 4. Планируемый объем подачи воды
№
п/п

Показатели производственной деятельности

Ед.
измерения

1.

Объем поднятой воды (насосными станциями),
в том числе:
на собственные нужды станций
Пропущено через очистные сооружения
Объем отпуска в сеть
Объем потерь
Уровень потерь к объему отпущенной в сеть воды
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том
числе:
производственные нужды
жилищному фонду
бюджетным организациям
прочим потребителям

тыс. м³

1.1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

Величина показателя на период
реализации производственной
программы
на 2017 год на 2018 год на 2019 год
20,3
20,3
20,3

тыс. м³
тыс. м³
тыс. м³
тыс. м³
%
тыс. м³

0,0
0,0
20,3
0,6
3,0
19,7

0,0
0,0
20,3
0,6
3,0
19,7

0,0
0,0
20,3
0,6
3,0
19,7

тыс. м³
тыс. м³
тыс. м³
тыс. м³

0,9
14,8
3,1
0,9

0,9
14,8
3,1
0,9

0,9
14,8
3,1
0,9

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы
Ед.
измерения
Финансовые потребности, необходимые для реализации
производственной программы

тыс. руб.

Сумма
на 2017 год на 2018 год на 2019 год
848,6
581,3
697,1

Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы
№
п/п
1.

Наименование мероприятия
Техническое обслуживание и ремонт сетей и объектов водоснабжения

Дата начала реализации
мероприятий
01.01.2017

Дата окончания
реализации мероприятий
31.12.2019

Раздел 7. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической
эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Показатели качества воды
№
п/п

Наименование показателей

Ед.
измерения

1.

Доля проб питьевой воды подаваемой из централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

Величина показателя на период
реализации производственной
программы
на 2017 год на 2018 год на 2019 год
0
0
0
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№
п/п

Наименование показателей

Ед.
измерения

2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля
качества питьевой воды

%

Величина показателя на период
реализации производственной
программы
на 2017 год на 2018 год на 2019 год
0
0
0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
№
п/п

Наименование показателей

Ед.
измерения

1.

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных по подаче холодной воды, возникших
в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете
на протяженность водопроводной сети в год

ед./км

Величина показателя на период
реализации производственной
программы
на 2017 год на 2018 год на 2019 год
0
0
0

Показатели эффективности использования ресурсов
№
п/п

Наименование показателей

Ед.
измерения

1.

Доля потерь воды в централизованных системах
водоснабжения при транспортировке в общем
объеме воды, поданной в водопроводную сеть

%

2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВт·ч/м³

Величина показателя на период
реализации производственной
программы
на 2017 год на 2018 год
на 2019
год
3,0
3,0
3,0

0,7

0,7

0,7

Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Показатели эффективности
производственной программы

Ед.
изм.

1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой
из централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную
сеть, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных
по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

Значение
Планируемое значение показателя
показателя
на период реализации
в базовом
производственной программы
периоде на 2017 год на 2018 год на 2019 год
–
0
0
0

–

0

0

0

№ 11
№
п/п

3.

4.

5.

6.
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Показатели эффективности
производственной программы

Ед.
изм.

Значение
Планируемое значение показателя
показателя
на период реализации
в базовом
производственной программы
периоде на 2017 год на 2018 год на 2019 год
Количество перерывов в подаче воды, за- ед./км
–
0
0
0
фиксированных по подаче холодной воды,
возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений
на объектах централизованной системы
водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
Доля потерь воды в централизованных
%
3,0
3,0
3,0
3,0
системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной
в водопроводную сеть
0,7
0,7
0,7
0,7
Удельный расход электрической энергии, кВт·ч/
м³
потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу
объема воды, отпускаемой в сеть
Расходы на реализацию производствен- тыс.
848,6
848,6
581,3
697,1
ной программы
руб.

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№
п/п
1.

Наименование мероприятия

Период реализации мероприятия

Техническое обслуживание и ремонт сетей и объектов водоснабжения

с 01.01.2017 по 31.12.2019

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 14 ноября 2017 г.
№ 87

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
унитарного муниципального автотранспортного предприятия «Экспресс»
Ругозерское сельское поселение Муезерского муниципального района
по водоотведению
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации

Унитарное муниципальное автотранспортное
предприятие «Экспресс»

Юридический адрес, почтовый адрес организации

186960, Республика Карелия, Муезерский р-н,
пгт Муезерский, ул. Октябрьская, д. 33

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу

Государственный комитет Республики Карелия
по ценам и тарифам

Юридический адрес, почтовый адрес
уполномоченного органа, утвердившего
производственную программу
Период реализации производственной программы

185030, г. Петрозаводск,
ул. Маршала Мерецкова, д. 8а
с 01.01.2017 по 31.12.2019
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Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы
водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
№
п/п
1.

Наименование мероприятия

Период реализации мероприятия, лет

Техническое обслуживание и ремонт сетей и объектов водоотведения

3

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности
№
п/п

Наименование мероприятия

Период реализации мероприятия, лет

Не запланированы

Раздел 4. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№
п/п

Показатели производственной деятельности

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.

Объем пропущенных сточных вод, в том числе:
от производственных нужд
от жилищного фонда
от бюджетных потребителей
от прочих потребителей
Пропущено через очистные сооружения
в т. ч. на биоочистку

Ед.
измерения

тыс. м³
тыс. м³
тыс. м³
тыс. м³
тыс. м³
тыс. м³
тыс. м³

Величина показателя на период
реализации производственной
программы
на 2017 год на 2018 год на 2019 год
16,0
16,0
16,0
0,0
0,0
0,0
13,0
13,0
13,0
3,0
3,0
3,0
0,0
0,0
0,0
16,0
16,0
16,0
0,0
0,0
0,0

Раздел 5. Объем финансовых потребностей,
необходимых для реализации производственной программы
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации
производственной программы

тыс. руб.

Сумма
на 2017 год на 2018 год на 2019 год
910,6
691,2
761,5

Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы
№
п/п

Наименование мероприятия

Дата начала реализации
мероприятий

Дата окончания
реализации мероприятий

1.

Техническое обслуживание и ремонт сетей и объектов водоотведения

01.01.2017

31.12.2019

Раздел 7. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической
эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
№
п/п

1.

Наименование показателей

Ед.
измерения

Удельное количество аварий и засоров в расчете
на протяженность канализационной сети в год

ед./км

Величина показателя на период
реализации производственной
программы
на 2017 год на 2018 год на 2019 год
0
0
0
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Показатели очистки сточных вод
№
п/п

Наименование показателей

Ед.
измерения

1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно
к централизованной общесплавной (бытовой) системе водоотведения

%

2.

%

Величина показателя на период
реализации производственной
программы
на 2017 год на 2018 год на 2019 год
0
0
0

0

0

0

Показатели эффективности использования ресурсов
№
п/п

Наименование показателей

Ед.
измерения

1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных
вод, на единицу объема очищаемых сточных вод

кВт·ч/м³

Величина показателя на период
реализации производственной
программы
на 2017 год на 2018 год на 2019 год
0,8

0,8

0,8

Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Показатели эффективности
производственной программы

Ед. изм.

Значение
показателя
в базовом
периоде

1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных
вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы,
рассчитанная применительно к централизованной общесплавной (бытовой)
системе водоотведения
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
Расходы на реализацию производственной программы

ед./км

–

0

0

0

%

–

0

0

0

%

–

0

0

0

кВт·ч/м³

0,8

0,8

0,8

0,8

тыс. руб.

910,6

910,6

691,2

761,5

2.

3.

4.

5.

Планируемое значение показателя
на период реализации
производственной программы
на 2017 год на 2018 год на 2019 год

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов
№
п/п
1.

Наименование мероприятия
Техническое обслуживание и ремонт сетей и объектов водоотведения

Период реализации
мероприятия
с 01.01.2017 по 31.12.2019
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 14 ноября 2017 г.
№ 87

Одноставочные тарифы унитарного муниципального автотранспортного предприятия
«Экспресс» на питьевое водоснабжение на долгосрочный период (тарифы установлены с учетом
применения УМАП «Экспресс» упрощенной системы налогообложения)
Территория
оказания услуг
Ругозерское
сельское
поселение

Одноставочный тариф, руб./м³
с 01.01.2017 с 01.07.2017 с 01.01.2018 с 01.07.2018
с 01.01.2019 с 01.07.2019
по 30.06.2017 по 31.12.2017 по 30.06.2018 по 31.12.2018 по 30.06.2019 по 31.12.2019
43,08
43,08
43,08
15,94
15,94
54,83

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 14 ноября 2017 г.
№ 87

Одноставочные тарифы унитарного муниципального автотранспортного предприятия
«Экспресс» на водоотведение на долгосрочный период (тарифы установлены с учетом
применения УМАП «Экспресс» упрощенной системы налогообложения)
Территория
оказания услуг
Ругозерское
сельское
поселение

Одноставочный тариф, руб./м³
с 01.01.2017 с 01.07.2017 с 01.01.2018 с 01.07.2018
с 01.01.2019 с 01.07.2019
по 30.06.2017 по 31.12.2017 по 30.06.2018 по 31.12.2018 по 30.06.2019 по 31.12.2019
56,91
56,91
56,91
29,49
29,49
65,69

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 14 ноября 2017 г.
№ 87

Долгосрочные параметры регулирования тарифов унитарного муниципального
автотранспортного предприятия «Экспресс» на питьевое водоснабжение

2017 год
2018 год
2019 год

Базовый уровень
операционных
расходов, тыс. руб.

Индекс
эффективности
операционных
расходов, %

Нормативный
уровень
прибыли, %

708,1
x
x

x
1,0
1,0

1,6
1,6
1,6

Показатели энергосбережения
и энергетической эффективности
уровень потерь
удельный расход
воды, %
электрической
энергии, кВт·ч/м³
3,0
0,7
3,0
0,7
3,0
0,7
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 14 ноября 2017 г.
№ 87

Долгосрочные параметры регулирования тарифов унитарного муниципального
автотранспортного предприятия «Экспресс» на водоотведение
Базовый уровень
операционных
расходов, тыс. руб.

Индекс
эффективности
операционных
расходов, %

Нормативный
уровень прибыли, %

778,3
x
x

x
1,0
1,0

1,8
1,8
1,8

2017 год
2018 год
2019 год

Показатели энергосбережения
и энергетической
эффективности (удельный
расход электрической энергии,
кВт·ч/м³)
0,8
0,8
0,8

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

П О СТАНОВЛЕНИЕ
13 ноября 2017 г.

2314

г. Петрозаводск

№ 86

Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче
электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями
Республики Карелия с 1 ноября 2017 года по 31 декабря 2017 года

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной антимонопольной службы от 20 сентября 2017 года № 1247/17 «Об отмене постановлений
Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам по вопросам утверждения
единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам п о с т а н о в л я е т :
1. Установить и ввести в действие с 1 ноября 2017 года по 31 декабря 2017 года индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми
организациями Республики Карелия согласно приложению.
2. Признать утратившими силу с 1 ноября 2017 года:
постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 27 декабря 2016 года № 244 «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Республики Карелия
на 2017 год» (Карелия, 2016, 29 декабря);
постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 31.07.2017
№ 47 «О внесении изменения в постановление Государственного комитета Республики Карелия
по ценам и тарифам от 27 декабря 2016 года № 244» (Карелия, 2017, 3 августа);
постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 24.08.2017
№ 50 «О внесении изменений в отдельные постановления Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам» (Карелия, 2017, 31 августа);
постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 28.09.2017
№ 62 «О внесении изменений в отдельные постановления Государственного комитета Республики Ка-
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релия по ценам и тарифам» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru),
4 октября 2017 года, № 1001201710040001).
3. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с 1 ноября 2017 года.
И. о. Председателя Г. А. СУРЖКО

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 13 ноября 2017 г.
№ 86

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии
для взаиморасчетов между сетевыми организациями Республики Карелия
с 1 ноября 2017 года по 31 декабря 2017 года
Наименование сетевых организаций

С 1 ноября 2017 года по 31 декабря 2017 года
двухставочный тариф

одноставочный
тариф

ставка за содержание
электрических сетей

ставка на оплату
технологического
расхода (потерь)

руб./МВт·мес.

руб./МВт·ч

руб./кВт·ч

1

2

3

4

Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» – АО «Прионежская сетевая компания»

340 311,60

611,85

3,63534

Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» – АО «Объединенные региональные
электрические сети Петрозаводска»

53 205,55

419,12

0,99657

Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» – Структурное подразделение Трансэнерго – филиал ОАО «Российские железные
дороги» Октябрьской дирекции по энергообеспечению

23 481,29

22,80

0,30382

Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» – Филиал «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго»

464 236,01

203,47

2,83295

Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» – Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – Карельское ПМЭС

136 508,66

0,00

4,56489

Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» – АО «Карельский окатыш»

7 432,85

293,96

1,77024

Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» – ООО «РЭК»

27 684,35

144,39

0,68088

Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» – Филиал АО «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш» в г. Петрозаводск

634,79

19,77

0,05348
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

П О СТАНОВЛЕНИЕ
13 ноября 2017 г.

№ 85

г. Петрозаводск

Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче
электрической энергии по сетям Республики Карелия с 1 ноября 2017 года
по 31 декабря 2017 года
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказами Федеральной антимонопольной службы от 20 сентября 2017 года № 1247/17 «Об отмене постановлений Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам по вопросам утверждения
единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии», от 10 ноября 2017 года № 1491/17 «О согласовании решения Государственного комитета Республики Карелия по ценам
и тарифам об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на территории Республики Карелия на уровне ниже предельных минимальных уровней тарифов
и выше предельных максимальных уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии,
утвержденных ФАС России на 2017 год» Государственный комитет Республики Карелия по ценам
и тарифам п о с т а н о в л я е т :
1. Установить и ввести в действие с 1 ноября 2017 года по 31 декабря 2017 года единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии согласно приложению.
2. Признать утратившими силу с 1 ноября 2017 года:
постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 31.07.2017
№ 46 «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии
по сетям Республики Карелия с 1 августа 2017 года по 31 декабря 2017 года» (Карелия, 2017, 3 августа);
постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 24.08.2017
№ 50 «О внесении изменений в отдельные постановления Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам» (Карелия, 2017, 31 августа);
постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 28.09.2017
№ 62 «О внесении изменений в отдельные постановления Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru),
4 октября 2017 года, № 1001201710040001).
3. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с 1 ноября 2017 года.

2315

И. о. Председателя Г. А. СУРЖКО

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 13 ноября 2017 г.
№ 85

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии
по сетям Республики Карелия, поставляемой прочим потребителям,
с 1 ноября 2017 года по 31 декабря 2017 года
№
п/п

1
1.

Тарифные
Единица
группы
измерения
потребителей
электрической
энергии
(мощности)
2
3
Прочие потребители (тарифы
указываются без учета НДС)

всего

4

BH-1

Диапазоны напряжения
BH
CH-I

CH-II

5
6
7
8
с 1 ноября 2017 года по 31 декабря 2017 года

HH

9
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1
2
3
1.1 Двухставочный тариф
1.1.1. Ставка
руб./
за содержание
МВт·мес.
электрических
сетей

4

5

6

7

8

9

x

x

1.1.2. Ставка
руб./МВт·ч
на оплату
технологического
расхода (потерь)
в электрических
сетях

x

x

68,98

199,98

288,36

743,63

1.2.

Одноставочный
тариф

руб./кВт·ч

x

x

1,73140

4,56826

4,61294

4,78308

1.3.

Величина
перекрестного
субсидирования,
учтенная
в ценах
(тарифах)
на услуги
по передаче
электрической
энергии

тыс. руб.

488 077,34

0,00

320 789,88

45 581,28

100 554,09

21 152,10

1.4.

Ставка
перекрестного
субсидирования

руб./МВт·ч

х

х

1 389,62

3 450,54

1 700,51

564,91

1 499 155,29 1 980 291,66 2 058 482,85 2 094 205,22

Т ФСКсод – ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии на содержание объектов
электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую
сеть на 2017 год, руб./МВт в месяц;
Т ФСКпот – ставка тарифа на оплату нормативных потерь электрической энергии при ее передаче
по сетям единой национальной (общероссийской) электрической сети на 2017 год, руб./МВт·ч;
Э ВН1по – объем полезного отпуска электрической энергии потребителя на уровне напряжения
BH1 за отчетный месяц 2017 года, МВт·ч;
Э ВН1м – объем мощности потребителя на уровне напряжения BH1 за отчетный месяц 2017 года, МВт;
НТПЭ – норматив потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям
единой национальной (общероссийской) электрической сети в соответствии с п. 81(2) Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178.
П р и м е ч а н и е . Гарантирующие поставщики, сбытовые компании, а также потребители, заключившие
с ними договоры купли-продажи электрической энергии (мощности), потребители – субъекты оптового рынка
электрической энергии (мощности), оплачивают услуги по передаче электрической энергии (мощности) в адрес
филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» по установленным единым (котловым) тарифам. Исключение: за услуги по передаче электрической энергии (мощности) для потребителей, присоединенных к сетям филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – Карельское ПМЭС, гарантирующий поставщик АО «ТНС энерго Карелия» оплачивает
услуги по передаче электрической энергии (мощности) в адрес филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – Карельское ПМЭС
по установленным единым (котловым) тарифам.
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Единые (котловые) тарифы
на услуги по передаче электрической энергии по сетям Республики Карелия, поставляемой
населению и приравненным к нему категориям потребителей,
с 1 ноября 2017 года по 31 декабря 2017 года
№
п/п
1
1.
1.1.

1.2.

1.3.

Тарифные группы потребителей электрической энергии
(мощности)

Единица
измерения

С 1 ноября 2017 года
по 31 декабря 2017 года

2
3
4
Население и приравненные к нему категории потребителей (тарифы указываются без учета НДС)
Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые
помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда
для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной
защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые
помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте<1>
1,53992
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум руб./кВт·ч
и по трем зонам суток)
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам
и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения
фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного
проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных
категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям
потребителей, указанным в данном пункте<1>
0,70941
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум руб./кВт·ч
и по трем зонам суток)
Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
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исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые
помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для
временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты
отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления
коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения
специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте<1>
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум руб./кВт·ч
0,70941
и по трем зонам суток)
1.4. Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71 (1) Основ
ценообразования:
1.4.1. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан – некоммерческие
организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении
общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям
потребителей, указанным в данном пункте<1>
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум руб./кВт·ч
0,70941
и по трем зонам суток)
1.4.2. Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической
энергии для указанных помещений.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям
потребителей, указанным в данном пункте<1>
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум руб./кВт·ч
1,53992
и по трем зонам суток)
1.4.3. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям
потребителей, указанным в данном пункте<1>
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум руб./кВт·ч
1,53992
и по трем зонам суток)
1.4.4. Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи):
некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане,
владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой
деятельности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям
потребителей, указанным в данном пункте<1>
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум руб./кВт·ч
1,53992
и по трем зонам суток)
___________

<1>
В объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан
и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.
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Размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов
на услуги по передаче электрической энергии
по сетям Республики Карелия с 1 ноября 2017 года по 31 декабря 2017 года
№
п/п
1
1.

Тарифные группы
Единица
Диапазоны напряжения
потребителей электрической
измерения
BH
CH-I
CH-II
HH
энергии (мощности)
2
3
4
5
6
7
Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в Республике Карелия:

Экономически обоснованные единые (котловые)
С 1 ноября 2017 года по 31 декабря 2017 года
тарифы на услуги по передаче электрической
энергии (тарифы указываются без учета НДС)
1.2.1. Двухставочный тариф
1.2.1.1. Ставка за содержание электри- руб./МВт·мес. 244 709,36 416 803,24 1 267 573,94 1 942 918,55
ческих сетей
68,98
199,98
288,36
743,63
1.2.1.2. Ставка на оплату технологиче- руб./МВт·ч
ского расхода (потерь) в электрических сетях
1.2.2. Одноставочный тариф
руб./кВт·ч
0,34178
1,11772
2,91243
4,21817
Учтенные расходы
Наименование сетевой организации
HBB сетевых
сетевых организаций,
с указанием необходимой валовой выручки
организаций
связанные
(без учета оплаты потерь), HBB которой учтена
без учета оплаты
с осуществлением
при утверждении (расчете) единых (котловых)
потерь, учтенная
технологического
тарифов на услуги по передаче электрической
при утверждении
присоединения
энергии в Республике Карелия
(расчете) единых
к электрическим сетям,
(котловых) тарифов
на услуги по передаче
не включаемые в плату
электрической энергии
за технологическое
в Республике Карелия*
присоединение*
1.2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго»
АО «Прионежская сетевая компания»
АО «Объединенные региональные электрические сети Петрозаводска»
Структурное подразделение Трансэнерго – филиал ОАО «РЖД» Октябрьской дирекции по энергообеспечению
Филиал «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго»
Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – Карельское ПМЭС
АО «Карельский окатыш»
ООО «РЭК»
ООО «СК Энерго»
ООО «ПСК Стройконструкция»
ООО «Охта Групп Онега»
Филиал АО «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш» в г. Петрозаводске
ООО «Карелия-сети»
ООО «Электросетевая компания. Карелия»

13.
14.
ВСЕГО
_____________

* Годовые значения.

тыс. руб.

тыс. руб.

3 652 254,11

14 022,24

2 020 949,07
487 871,21

105 635,19
50 544,95

244 093,79

–

54 241,46
35 235,19
31 753,13
7 169,97
3 962,79
2 645,26
2 599,92
142,37

–
–
–
–
–
–
–
–

1,92
0,02
6 542 920,21

–
–
170 202,38

Единица
измерения

– 750 –

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;

Тарифные группы потребителей
электрической энергии (мощности)

1 полугодие
2 полугодие
Диапазоны напряжения
Диапазоны напряжения
BH–I
BH
CH–I CH–II
HH
BH–I
BH
CH–I
CH–II
HH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в Республике Карелия:
Плановый объем полезного отпуска элек- млн. кВт·ч
1 034,74
987,53 42,16 283,45 421,25
х
691,31
39,98 197,54 674,00
1.
трической энергии всех потребителей, оплачивающих услуги по передаче по единым (котловым) тарифам на услуги по передаче электрической энергии, в т.ч.:
1.1. Население и приравненные к нему категории потребителей:
1.1.1. Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.1.2 и 1.1.3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных
беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность)
для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, в объемах фактического потребления населения и приравненных
к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности
Плановый объем полезного отпуска элек- млн. кВт·ч
–
–
–
40,00
91,51
–
–
–
0,03
120,54
трической энергии (в том числе с учетом
дифференциации по двум и по трем зонам суток)
1.1.2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или)
электроотопительными установками и приравненные к ним:

№
п/п

Показатели для целей расчета единых (котловых) тарифов
на услуги по передаче электрической энергии по сетям Республики Карелия на 2017 год

Ст. 2315
№ 11

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом
дифференциации по двум и по трем зонам суток)

млн. кВт·ч

–

170,26

–

30,00

40,28

–

–

–

2,27

216,48

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, в объемах фактического потребления населения и приравненных
к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных
беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность)
для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии

2

млн. кВт·ч

–

100,31

0,03

0,39

29,47

–

0,20

–

0,61

109,44

– 751 –

1.1.4. Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом
дифференциации по двум и по трем зонам суток)

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, в объемах фактического потребления населения и приравненных к
нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые
нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности

1.1.3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных
беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для
предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания
мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии

1
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Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи категориям потребителей, приравненных к населению, в объемах фактического потребления и объемах электроэнергии, израсходованной
на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой
(профессиональной) деятельности

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи категориям потребителей, приравненных к населению, в объемах фактического потребления и объемах электроэнергии, израсходованной
на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой
(профессиональной) деятельности
Плановый объем полезного отпуска элек- млн. кВт·ч
–
0,50
0,27
1,35
0,67
–
0,53
0,27
1,18
0,65
трической энергии (в том числе с учетом
дифференциации по двум и по трем зонам суток)
1.1.4.3. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи категориям потребителей, приравненных к населению, в объемах фактического потребления и объемах электроэнергии, израсходованной
на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой
(профессиональной) деятельности
Плановый объем полезного отпуска элек- млн. кВт·ч
–
0,02
–
0,14
4,47
–
–
–
0,17
3,18
трической энергии (в том числе с учетом
дифференциации по двум и по трем зонам суток)
1.1.4.4. Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи);
некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.1.4.1. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан – некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи категориям потребителей, приравненных к населению, в объемах фактического потребления и объемах электроэнергии, израсходованной
на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой
(профессиональной) деятельности
Плановый объем полезного отпуска элек- млн. кВт·ч
–
1,11
–
9,60
4,35
–
0,55
–
11,28
4,80
трической энергии (в том числе с учетом
дифференциации по двум и по трем зонам суток)
1.1.4.2. Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при
условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений

Ст. 2315
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Величина заявленной мощности всех
потребителей, оплачивающих услуги
по передаче по единым (котловым) тарифам на услуги по передаче электрической энергии, в т.ч.:

Население и приравненные к нему категории потребителей:
Величина заявленной мощности (в том
МВт
–
числе с учетом дифференциации по двум
и по трем зонам суток)

Величина заявленной мощности потребителей, не относящихся к населению
и приравненным к нему категориям потребителей

2.1.

2.2.

МВт

МВт

213,63

213,63

1 034,74

2.

млн. кВт·ч

Плановый объем полезного отпуска
электрической энергии потребителям
– не относящимся к населению и приравненным к нему категориям потребителей

4
–

1.2.

3
млн. кВт·ч

2
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом
дифференциации по двум и по трем зонам
суток)

1

133,90

78,11

212,01

715,21

5
0,12

15,37

0,10

15,47

41,80

6
0,06

70,54

23,52

94,06

201,46

7
0,51

79,87

49,56

129,43

248,46

8
2,06

–

–

–

–

9
–

127,86

0,37

128,23

690,03

10
–

14,58

0,10

14,67

39,65

11
0,06

63,57

4,59

68,15

181,55

12
0,46

69,85

131,04

200,88

217,26

13
1,65
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПО СТАНОВЛЕНИЕ
13 ноября 2017 г.

2316

№ 84

г. Петрозаводск

О внесении изменения в постановление Государственного комитета
Республики Карелия по ценам и тарифам от 24 декабря 2014 года № 259

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной службы по тарифам от 17 февраля 2012 года № 98-э «Об утверждении Методических
указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых
с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки», приказом Федеральной антимонопольной службы от 20 сентября 2017 года № 1247/14 Государственный комитет
Республики Карелия по ценам и тарифам п о с т а н о в л я е т :
1. Внести изменение в приложение № 2 к постановлению Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 24 декабря 2014 года № 259 «О долгосрочных параметрах регулирования для акционерного общества «Объединенные региональные электрические сети Петрозаводска», в отношении которого тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются с применением долгосрочной индексации необходимой валовой выручки» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2014, № 12 (часть II), ст. 2576; 2015, № 6, ст. 1288; 2016, № 1, ст. 140;
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 4 октября 2017 года, № 1001201710040001), заменив в строке «2017» цифры «511 748,98» цифрами «487 871,21».
2. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с 1 ноября 2017 года.
И. о. Председателя Г. А. СУРЖКО

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПО СТАНОВЛЕНИЕ
10 ноября 2017 г.

2317

г. Петрозаводск

№ 83

Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего
оборудования к газораспределительным сетям

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 года № 1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 28 апреля 2014 года
№ 101-э/3 «Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое
присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину» Государственный комитет Республики
Карелия по ценам и тарифам п о с т а н о в л я е т :
1. Установить плату за технологическое присоединение к газораспределительным сетям акционерного общества «Газпром газораспределение Петрозаводск» при условии, что расстояние
от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения с проектным рабочим давлением
не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров, и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без уст-
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ройства пунктов редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в установленном порядке
схемой газоснабжения территории поселения (если имеется):
газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. м
в час (с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего
оборудования заявителя), для заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности, в размере 50 993,13 руб. без НДС (60 171,89 руб. (с НДС);
газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 5 куб. м
в час (с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя), для прочих заявителей, не намеревающихся использовать газ для целей
предпринимательской (коммерческой) деятельности, в размере 50 993,13 руб. без НДС (60 171,89 руб.
(с НДС).
2. Размер экономически обоснованной платы за одно технологическое присоединение к газораспределительным сетям акционерного общества «Газпром газораспределение Петрозаводск»
газоиспользующего оборудования, указанного в абзацах 2, 3 пункта 1 настоящего постановления,
составляет 199,24 тыс. руб. (без НДС).
3. Выпадающие доходы акционерного общества «Газпром газораспределение Петрозаводск»
от общего количества технологических присоединений газоиспользующего оборудования, указанного в абзацах 2, 3 пункта 1 настоящего постановления, на 2018 год составляют 2 371,97 тыс. руб.
Выпадающие доходы покрываются за счет средств, получаемых от применения специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям для финансирования программы газификации
на 2018 год.
4. Сумма превышения фактических расходов, связанных с осуществлением технологического присоединения газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, по итогам
хозяйственной деятельности акционерного общества «Газпром газораспределение Петрозаводск»
за 2016 год над доходами, предусмотренными для компенсации вышеуказанных расходов, в размере 3 208,46 тыс. руб. будет компенсирована за счет средств, получаемых от применения специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям для финансирования программы
газификации на 2018 год.
5. Признать утратившим силу постановление Государственного комитета Республики Карелия
по ценам и тарифам от 11 ноября 2016 года № 126 «Об установлении платы за технологическое
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2016, № 11 (часть II), ст. 2499).
6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
И. о. Председателя Г. А. СУРЖКО

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

П О СТАНОВЛЕНИЕ
17 ноября 2017 г.

№ 92
г. Петрозаводск

2318

О внесении изменений в постановление Государственного комитета
Республики Карелия по ценам и тарифам от 25 ноября 2015 года № 201

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении
и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Государственный
комитет Республики Карелия по ценам и тарифам п о с т а н о в л я е т :
Внести в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам
от 25 ноября 2015 года № 201 «О тарифах общества с ограниченной ответственностью «Карелводоканал» на питьевое водоснабжение и водоотведение (территория оказания услуг – Сортаваль-

Ст. 2318 – 2319
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ское городское поселение, Хаапалампинское сельское поселение)» (Карелия, 2015, 8 декабря, 2016,
22 декабря) следующие изменения:
1) в разделе 4 приложения 1 в столбце «Величина показателя на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 »:
– цифры «862,8» заменить цифрами «837,6»;
– цифры «99,3» заменить цифрами «96,3»;
– цифры «763,6» заменить цифрами «741,3»;
– цифры «575,4» заменить цифрами «582,1»;
– цифры «44,3» заменить цифрами «49,9»;
– цифры «140,0» заменить цифрами «109,0»;
– цифры «3,9» заменить цифрами «0,3»;
2) в разделе 5 приложения 1 цифры «39 800,8» заменить цифрами «41 254,4»;
3) в разделе 8 приложения 1 цифры «39 800,8» заменить цифрами «41 254,4»;
4) в разделе 4 приложения 2 в столбце «Величина показателя на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 »:
– цифры «1 066,1» заменить цифрами «1 052,4»;
– цифры «706,3» заменить цифрами «692,6»;
– цифры «502,8» заменить цифрами «517,6»;
– цифры «44,3» заменить цифрами «51,8»;
– цифры «155,6» заменить цифрами «123,0»;
– цифры «3,6» заменить цифрами «0,2»;
5) в разделе 5 приложения 2 цифры «41 487,0» заменить цифрами «28 810,9»;
6) в разделе 8 приложения 2 цифры «41 487,0» заменить цифрами «28 810,9»;
7) в приложении 3 в столбце «с 01.01.2018 по 30.06.2018»:
– цифры «60,29» заменить цифрами «65,67»;
– цифры «51,10» заменить цифрами «55,65»;
8) в приложении 3 в столбце «с 01.07.2018 по 31.12.2018»:
– цифры «62,72» заменить цифрами «65,67»;
– цифры «53,15» заменить цифрами «55,65»;
9) в приложении 4 в столбце «с 01.01.2018 по 30.06.2018»:
– цифры «67,82» заменить цифрами «49,09»;
– цифры «57,48» заменить цифрами «41,60»;
10) в приложении 4 в столбце «с 01.07.2018 по 31.12.2018»:
– цифры «70,79» заменить цифрами «49,09»;
– цифры «59,99» заменить цифрами «41,60».
И. о. Председателя Г. А. СУРЖКО

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПО СТАНОВЛЕНИЕ
17 ноября 2017 г.

№ 90
г. Петрозаводск

2319

О внесении изменений в постановление Государственного комитета
Республики Карелия по ценам и тарифам от 26 октября 2016 года № 97

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики
Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам
постановляет:
Внести в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам
от 26 октября 2016 года № 97 «О тарифах на тепловую энергию общества с ограниченной ответственностью «ЛИВССТ» (Карелия, 2016, 3 ноября) следующие изменения:
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1) в строке «с 01.07.2018 по 31.12.2018» подпункта 1.1 приложения № 1 цифру «2 728,69» заменить цифрой «2628,63»;
2) в строке «с 01.07.2018 по 31.12.2018» подпункта 2.1 приложения № 1 цифру «2 728,69» заменить цифрой «2628,63».
И. о. Председателя Г. А. СУРЖКО

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

П О СТАНОВЛЕНИЕ
17 ноября 2017 г.

№ 91
г. Петрозаводск

2320

О внесении изменений в постановление Государственного комитета
Республики Карелия по ценам и тарифам от 5 ноября 2015 года № 166

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики
Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам
постановляет:
Внести в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам
от 5 ноября 2015 года № 166 «О тарифах на тепловую энергию и теплоноситель акционерного общества «Карельский окатыш» (Карелия, 2015, 24 ноября, 17 декабря, 2016, 24 ноября) следующие изменения:
1) в приложении № 1:
а) строку «с 01.01.2018 по 30.06.2018» подпункта 1.1 признать утратившей силу;
б) строку «с 01.07.2018 по 31.12.2018» подпункта 1.1 признать утратившей силу;
2) в приложении № 2:
а) строку «с 01.01.2018 по 30.06.2018» подпункта 1.1 признать утратившей силу;
б) строку «с 01.07.2018 по 31.12.2018» подпункта 1.1 признать утратившей силу;
3) в приложении № 3:
а) в строке «с 01.01.2018 по 30.06.2018» подпункта 1.1 цифру «3 110,89» заменить цифрой
«1 808,84»;
б) в строке «с 01.07.2018 по 31.12.2018» подпункта 1.1 цифру «2 631,15» заменить цифрой
«1 808,84»;
в) строку «с 01.01.2018 по 30.06.2018» подпункта 2.1 признать утратившей силу;
г) строку «с 01.07.2018 по 31.12.2018» подпункта 2.1 признать утратившей силу;
4) в приложении № 4:
а) в строке «с 01.01.2018 по 30.06.2018» пункта 1 цифру «23,07» заменить цифрой «25,37»;
б) в строке «с 01.07.2018 по 31.12.2018» пункта 1 цифру «23,99» заменить цифрой «25,37»;
в) в строке «с 01.01.2018 по 30.06.2018» пункта 2 цифру «23,07» заменить цифрой «25,37»;
г) в строке «с 01.07.2018 по 31.12.2018» пункта 2 цифру «23,99» заменить цифрой «25,37»;
5) приложение № 5 изложить в следующей редакции:

Ст. 2320 – 2321

№ 11

– 758 –

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 5 ноября 2015 г.
№ 166

ед./км

ед./Гкал/час

94 336,5
х
х

х
1,0
1,0

2,2
1,9
1,9

х
х
0,00

0,002
0,002
0,002

Гкал/кв.м

Гкал

х
х
нет
данных

х
х
14 363,0

кг у.т./
Гкал
160,6
160,6
160,6

Динамика изменения расходов
на топливо

количество прекращений подачи
тепловой энергии, теплоносителя
в результате технологических
нарушений на источниках
тепловой энергии

%

величина технологических
потерь при передаче тепловой
энергии, теплоносителя
по тепловым сетям

количество прекращений подачи
тепловой энергии, теплоносителя
в результате технологических
нарушений на тепловых сетях

%

отношение величины
технологических потерь
тепловой энергии
к материальной характеристике
тепловой сети

Нормативный уровень прибыли

тыс. руб.

Показатели энергосбережения
и энергетической
эффективности
удельный расход топлива
на производство тепловой
энергии

Индекс эффективности операционных
расходов

2016
2017
2018

Уровень
надежности
теплоснабжения

Базовый уровень операционных расходов

Год

Реализация программ в области
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период
регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации
установленных тарифов акционерному обществу «Карельский окатыш»

тыс.
руб.
0,0
0,0
0,0

х
х
х
»;

6) настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
И. о. Председателя Г. А. СУРЖКО

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПО СТАНОВЛЕНИЕ
17 ноября 2017 г.

№ 89
г. Петрозаводск

2321

О долгосрочных параметрах регулирования для публичного акционерного
общества «ФСК ЕЭС»-Карельское ПМЭС, в отношении которого тарифы
на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются с применением
долгосрочной индексации необходимой валовой выручки

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом ФСТ России от 17 февраля 2012 года № 98-э «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации
необходимой валовой выручки» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам
постановляет:
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1. Установить долгосрочные параметры регулирования для публичного акционерного общества
«ФСК ЕЭС»-Карельское ПМЭС, в отношении которого тарифы на услуги по передаче электрической
энергии устанавливаются с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой
выручки, на 2018 – 2020 гг. согласно приложению № 1.
2. Установить необходимую валовую выручку (без учета потерь) публичного акционерного общества «ФСК ЕЭС»-Карельское ПМЭС на долгосрочный период регулирования 2018 – 2020 гг. согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
И. о. Председателя Г. А. СУРЖКО

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 17 ноября 2017 г.
№ 89

Долгосрочные параметры регулирования для ПАО «ФСК-ЕЭС»-Карельское ПМЭС,
в отношении которого тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются
с применением долгосрочной индексации необходимой валовой выручки
Величина технологического
расхода (потерь) электрической
энергии (уровень потерь)

Показатель средней
продолжительности
прекращения передачи
электрической энергии на точку
поставки (Пsaidi)

Показатель средней частоты
прекращения передачи
электрической энергии на точку
поставки (Пsaidi)

Показатель уровня
качества осуществляемого
технологического
присоединения к сети (Птпр)

млн. руб.
2018 8 346,60
2019
Х
2020
Х

Коэффициент эластичности
подконтрольных расходов
по количеству активов

ПАО «ФСК-ЕЭС»Карельское ПМЭС

Год
Индекс эффективности
подконтрольных расходов

1.

Наименование
сетевой
организации
в субъекте
Российской
Федерации

Базовый уровень
подконтрольных расходов

№
п/п

%
3,00
3,00
3,00

%
0,75
0,75
0,75

%
21,26
21,26
21,26

2,296
2,262
2,228

0,556
0,548
0,539

1
1
1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 17 ноября 2017 г.
№ 89

Необходимая валовая выручка на содержание электрических сетей ПАО «ФСК-ЕЭС»Карельское ПМЭС на долгосрочный период регулирования (без учета оплаты потерь)
№ п/п
1.

Наименование сетевой организации
ПАО «ФСК-ЕЭС»-Карельское ПМЭС

Год
2018
2019
2020

НВВ без учета оплаты потерь
тыс. руб.
30 772,03
27 476,91
21 887,03
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПО СТАНОВЛЕНИЕ
17 ноября 2017 г.

№ 88
г. Петрозаводск

2322

О внесении изменения в постановление Государственного комитета
Республики Карелия по ценам и тарифам от 20 ноября 2015 года № 190

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом ФСТ России от 17 февраля 2012 года № 98-э «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов на услуги
по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам п о с т а н о в л я е т :
1. Внести в приложение № 2 к постановлению Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 20 ноября 2015 № 190 «О долгосрочных параметрах регулирования
для общества с ограниченной ответственностью «Региональная Электросетевая Компания», в отношении которого тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются с применением долгосрочной индексации необходимой валовой выручки» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2015, № 12 (часть III), ст. 2558; 2016, № 12 (часть II), ст. 2772) изменение, заменив
в строке «2018» цифры «8 624,15» цифрами «10 554,30».
2. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
И. о. Председателя Г. А. СУРЖКО

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПО СТАНОВЛЕНИЕ
24 ноября 2017 г.

№ 103
г. Петрозаводск

2323

О розничной цене на сжиженный газ, реализуемый акционерным обществом
«Карелгаз» населению Республики Карелия

В соответствии с постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года
№ 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам
и тарифам», распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 октября 2017 года № 2353-р
Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам п о с т а н о в л я е т :
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2018 года розничную цену на сжиженный газ,
реализуемый акционерным обществом «Карелгаз» населению (без учета расходов на оплату услуг
по техническому и аварийно-диспетчерскому обслуживанию внутридомового газового оборудования), с календарной разбивкой согласно приложению.
2. Признать утратившим силу с 1 января 2018 года постановление Государственного комитета
Республики Карелия по ценам и тарифам от 2 декабря 2016 года № 155 «О розничной цене на сжиженный газ, реализуемый акционерным обществом «Карелгаз» населению Республики Карелия»
(Собрание законодательства Республики Карелия, 2016, № 12 (часть II), ст. 2770).
И. о. Председателя Г. А. СУРЖКО

№ 11
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 24 ноября 2017 г.
№ 103

Розничная цена на сжиженный газ, реализуемый акционерным обществом «Карелгаз»
населению на 2018 год
ед. изм.
Реализация сжиженного газа из групповых газовых резервуруб./кг
арных установок (с НДС)
Реализация сжиженного газа в баллонах с места промежуточруб./кг
ного хранения (склада) без доставки до потребителя (с НДС)
руб./кг
Реализация сжиженного газа в баллонах с доставкой до потребителя (с НДС)
Реализация сжиженного газа из групповых газовых резер- руб./куб.м
вуарных установок при наличии прибора индивидуального
учета расхода газа (с НДС)

с 01.01.2018
по 30.06.2018
37,41

с 01.07.2018
по 31.12.2018
38,79

37,37

38,75

49,01

50,82

82,06

85,10

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ
23 ноября 2017 г.

П О СТАНОВЛЕНИЕ

№ 102

г. Петрозаводск

О внесении изменения в постановление Государственного комитета
Республики Карелия по ценам и тарифам от 18 ноября 2015 года № 183
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики
Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам
постановляет:
Внести в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам
от 18 ноября 2015 года № 183 «О тарифах на тепловую энергию, теплоноситель и горячую воду открытого акционерного общества «Кондопога» (Карелия, 2015, 24 ноября, 2016, 27 октября) следующие изменения:
1) в приложении № 1:
а) в строке «с 01.01.2018 по 30.06.2018» подпункта 1.1 цифру «885,82» заменить цифрой «836,41»;
б) в строке «с 01.07.2018 по 31.12.2018» подпункта 1.1 цифру «929,76» заменить цифрой «836,41»;
в) подпункт 2.1 изложить в следующей редакции:

2324

2.1.

одноставочный, руб./Гкал

с 01.01.2018
по 31.12.2018

986,96

–

–

–

–

–

2) в приложении № 2:
а) в строке «с 01.01.2018 по 30.06.2018» пункта 1 цифру «16,27» заменить цифрой «17,45»;
б) в строке «с 01.07.2018 по 31.12.2018» пункта 1 цифру «17,96» заменить цифрой «22,12»;
в) в строке «с 01.01.2018 по 30.06.2018» пункта 2 цифру «16,27» заменить цифрой «17,45»;
г) в строке «01.07.2018 по 31.12.2018» пункта 2 цифру «17,96» заменить цифрой «22,12»;
3) в приложении № 3:
а) в строке «с 01.01.2018 по 30.06.2018» цифру «16,27» заменить цифрой «17,45» и цифру
«885,82» заменить цифрой «836,41»;
б) в строке «01.07.2018 по 31.12.2018» цифру «17,96» заменить цифрой «22,12» и цифру «929,76»
заменить цифрой «836,41».
И. о. Председателя Г. А. СУРЖКО

Ст. 2325

№ 11
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПО СТАНОВЛЕНИЕ
23 ноября 2017 г.

№ 101
г. Петрозаводск

2325

О внесении изменений в постановление Государственного комитета
Республики Карелия по ценам и тарифам от 5 ноября 2015 года № 165

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября
2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия
по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам п о с т а н о в л я е т :
Внести в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам
от 5 ноября 2015 года № 165 «О тарифах на услуги по передаче тепловой энергии муниципального
унитарного предприятия «Теплосети Костомукшского городского округа» (Карелия, 2015, 24 ноября,
2016, 24 ноября) следующие изменения:
1) в приложении № 1:
а) строку «с 01.01.2018 по 30.06.2018» подпункта 1.1 признать утратившей силу;
б) строку «с 01.07.2018 по 31.12.2018» подпункта 1.1 признать утратившей силу;
2) приложение № 2 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 5 ноября 2018 г.
№ 165

ед./км

ед./Гкал/час

16 705,3
х
х

х
1,0
1,0

0,9
0,8
0,8

0,0
0,0
0,0

х
х
х

кг у. т./ Гкал/кв. м
Гкал
х
нет данных
х
нет данных
х
нет данных

Гкал

тыс. руб.

29 748,0
29 398,0
31 036,0

0,0
0,0
0,0

Динамика изменения расходов
на топливо

количество прекращений подачи
тепловой энергии, теплоносителя
в результате технологических
нарушений на источниках
тепловой энергии

%

величина технологических
потерь при передаче тепловой
энергии, теплоносителя
по тепловым сетям

количество прекращений подачи
тепловой энергии, теплоносителя
в результате технологических
нарушений на тепловых сетях

%

отношение величины
технологических потерь
тепловой энергии
к материальной характеристике
тепловой сети

Нормативный уровень прибыли

тыс. руб.

Показатели энергосбережения
и энергетической
эффективности
удельный расход топлива
на производство тепловой
энергии

Индекс эффективности операционных
расходов

2016
2017
2018

Уровень
надежности
теплоснабжения

Базовый уровень операционных расходов

Год

Реализация программ в области
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период
регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации
установленных тарифов муниципальному унитарному предприятию
«Теплосети Костомукшского городского округа»

х
х
х

»;
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3) дополнить приложением № 3:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 5 ноября 2018 г.
№ 165

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
муниципальным унитарным предприятием
«Теплосети Костомукшского городского округа»
№
п/п

1.

Вид тарифа

Отборный пар давлением
Острый
от 1,2 от 2,5 от 7,0 свыше и редуцированный
пар
до 2,5 до 7,0 до13,0
13
кг/см² кг/см² кг/см² кг/см²
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.1. Одноставочный, руб./Гкал

Год

Вода

с 01.01.2018
по 31.12.2018

2 292,54

–

–

–

–

–

1.2.

Двухставочный

–

–

–

–

–

–

–

1.3.

Ставка за тепловую
энергию, руб./Гкал

–

–

–

–

–

–

–

1.4.

За мощность,
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч

–

–

–

–

–

–

–

2.

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

2.1. Одноставочный, руб./Гкал

с 01.01.2018
по 31.12.2018

2 705,20

–

–

–

–

–

2.2.

Двухставочный

–

–

–

–

–

–

–

2.3.

Ставка за тепловую
энергию, руб./Гкал

–

–

–

–

–

–

–

2.4.

За мощность, тыс. руб.
в месяц/Гкал/ч

–

–

–

–

–

–

–
».

И. о. Председателя Г. А. СУРЖКО

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

П О СТАНОВЛЕНИЕ
23 ноября 2017 г.

2326

г. Петрозаводск

№ 100

О тарифах муниципального унитарного предприятия «Медвежьегорское
энергосетевое предприятие» на захоронение твердых коммунальных отходов

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года
№ 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении
Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить муниципальному унитарному предприятию «Медвежьегорское энергосетевое
предприятие» производственную программу по захоронению твердых коммунальных отходов
на период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года согласно приложению 1.

Ст. 2326

№ 11

– 764 –

2. Установить муниципальному унитарному предприятию «Медвежьегорское энергосетевое
предприятие» предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов с 1 января 2018
года по 31 декабря 2020 года согласно приложению 2.
3. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов муниципального унитарного
предприятия «Медвежьегорское энергосетевое предприятие» на захоронение твердых коммунальных отходов согласно приложению 3.
И. о. Председателя Г. А. СУРЖКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 23 ноября 2017 г.
№ 100

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
Муниципального унитарного предприятия «Медвежьегорское энергосетевое предприятие»
по захоронению твердых коммунальных отходов
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации

Муниципальное унитарное предприятие
«Медвежьегорское энергосетевое предприятие»

Юридический адрес, почтовый адрес организации

ул. Советская, 14а, г. Медвежьегорск, Карелия, 186352
тел. 8(814-34) 5-22-80

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу

Государственный комитет Республики Карелия
по ценам и тарифам

Юридический адрес, почтовый адрес
уполномоченного органа, утвердившего
производственную программу

185030, г. Петрозаводск,
ул. М. Мерецкова, д. 8а

Период действия производственной программы

с 01.01.2018 г. по 31.12.2020 г.

Раздел 2. Перечень мероприятий производственной программы
№ п/п
1.

Наименование мероприятия

Срок реализации мероприятия, лет

Захоронение твердых коммунальных отходов

3 года

Раздел 3. Планируемый объем размещаемых твердых коммунальных отходов
№
п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

1.

Объем принятых твердых коммунальных от- тыс. куб. м
ходов (всего), в том числе:

Величина
показателя
на период
01.01.2018 –
31.12.2018

Величина
показателя
на период
01.01.2019 –
31.12.2019

Величина
показателя
на период
01.01.2020 –
31.12.2020

34,50

34,50

34,50

1.1. От производственных объектов предприятия тыс. куб. м
1.2. От жилищного фонда

тыс. куб. м

22,30

22,30

22,30

1.3. От бюджетных организаций

тыс. куб. м

3,90

3,90

3,90

куб. м

8,30

8,30

8,30

1.4. От прочих потребителей
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Раздел 4. Объем финансовых потребностей,
необходимых для реализации производственной программы

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы по захоронению твердых коммунальных отходов

Ед. изм.

Величина
показателя
на период
01.01.2018–
31.12.2018

Величина
показателя
на период
01.01.2019 –
31.12.2019

Величина
показателя
на период
01.01.2020 –
31.12.2020

тыс. руб.

1 595,10

1 981,73

2 033,26

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы
№
п/п
1.

Наименование мероприятия

Дата начала реализации
мероприятий

Дата окончания
реализации мероприятий

01.01.2018 г.

31.12.2020 г.

Обеспечение текущей деятельности

Раздел 6. Плановые значения показателей эффективности объектов
Показатели эффективности объектов,
используемых для захоронения твердых коммунальных отходов
№
п/п

Наименование показателей

Ед. изм.

Величина
показателя
на период
01.01.2018–
31.12.2018

Величина
показателя
на период
01.01.2019 –
31.12.2019

Величина
показателя
на период
01.01.2020 –
31.12.2020

1.

Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб
Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу
площади объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов

%

0

0

0

ед./кв.м

0

0

0

2.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 23 ноября 2017 г.
№ 100

Предельные тарифы муниципального унитарного предприятия
«Медвежьегорское энергосетевое предприятие» на захоронение твердых коммунальных отходов
Территория
оказания
услуг

Тариф с 01.01.2018г.
по 30.06.2018 г.,
руб./куб. м

руб./куб. м
Медвежьегорское
45,50
городское
поселение

руб./т
303,33

Тариф с 01.07.2018 г.
по 30.06.2019 г.,
руб./куб. м

Тариф с 01.07.2019 г. Тариф с 01.01.2020 г.
по 31.12.2019 г.,
по 31.12.202г.,
руб./куб. м
руб./куб. м

руб./куб. м
46,97

руб./куб. м
67,91

руб./т
313,13

руб./т
452,76

руб./куб. м
58,94

руб./т
392,90

Ст. 2326 – 2327

№ 11

– 766 –

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 23 ноября 2017 г.
№ 100

Долгосрочные параметры регулирования тарифов муниципального унитарного
предприятия «Медвежьегорское энергосетевое предприятие»
на захоронение твердых коммунальных отходов
Базовый уровень операционных расходов,
тыс. руб.

Индекс эффективности операционных расходов,
%

2018 год

1 658,82

Х

2019 год

Х

1,0

2020 год

Х

1,0

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

П О СТАНОВЛЕНИЕ
23 ноября 2017 г.

№ 99
г. Петрозаводск

2327

О тарифах общества с ограниченной ответственностью
«Жилищно-коммунальный участок ТАССА» на захоронение твердых
коммунальных отходов (территория оказания услуг – Лоухское городское
поселение Лоухского муниципального района)

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года
№ 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении
Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить обществу с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальный участок
ТАССА» производственную программу по захоронению твердых коммунальных отходов на период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года согласно приложению 1.
2. Установить обществу с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальный участок
ТАССА» предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года согласно приложению 2.
Тарифы установлены с учетом применения обществом с ограниченной ответственностью
«Жилищно-коммунальный участок ТАССА» упрощенной системы налогообложения.
3. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальный участок ТАССА» на захоронение твердых коммунальных отходов согласно приложению 3.
И. о. Председателя Г. А. СУРЖКО

№ 11

Ст. 2327

– 767 –

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 23 ноября 2017 г.
№ 99

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
Общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальный участок ТАССА»
по захоронению твердых коммунальных отходов
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации

Общество с ограниченной ответственностью
«Жилищно-коммунальный участок ТАССА»

Юридический адрес, почтовый адрес организации

ул. Первомайская, д. 9, пгт Лоухи,
Республика Карелия, 186660

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу

Государственный комитет Республики Карелия
по ценам и тарифам

Юридический адрес, почтовый адрес
уполномоченного органа, утвердившего
производственную программу

185030, г. Петрозаводск,
ул. М. Мерецкова, д. 8а

Период действия производственной программы

с 01.01.2018 г. по 31.12.2020 г.

Раздел 2. Перечень мероприятий производственной программы
№ п/п
1

Наименование мероприятия

Срок реализации мероприятия, лет

Обеспечение текущей деятельности

3 года

Раздел 3. Планируемый объем размещаемых твердых коммунальных отходов
№
п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Величина
показателя
на период
01.01.2018–
31.12.2018

Величина
показателя
на период
01.01.2019 –
31.12.2019

Величина
показателя
на период
01.01.2020 –
31.12.2020

1.

Объем принятых твердых коммунальных отходов (всего), в том числе:
От производственных объектов предприятия
От жилищного фонда
От бюджетных организаций
От прочих потребителей

тыс. куб. м

8,43

8,43

8,43

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

–
3,91
1,09
3,44

–
3,91
1,09
3,44

–
3,91
1,09
3,44

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Раздел 4. Объем финансовых потребностей,
необходимых для реализации производственной программы

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы по захоронению твердых коммунальных отходов

Ед. изм.

Величина
показателя
на период
01.01.2018–
31.12.2018

Величина
показателя
на период
01.01.2019 –
31.12.2019

Величина
показателя
на период
01.01.2020 –
31.12.2020

тыс. руб.

1 002,40

867,16

906,93

Ст. 2327

№ 11

– 768 –

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы
№
п/п
1.

Наименование мероприятия
Обеспечение текущей деятельности

Дата начала реализации
мероприятий
01.01.2018 г.

Дата окончания
реализации мероприятий
31.12.2020 г.

Раздел 6. Плановые значения показателей эффективности объектов
Показатели эффективности объектов,
используемых для захоронения твердых коммунальных отходов
№
п/п

Наименование показателей

Ед. изм.

1.

Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля,
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб
Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу
площади объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов

2.

%

Величина
показателя
на период
01.01.2018–
31.12.2018
0

Величина
показателя
на период
01.01.2019 –
31.12.2019
0

Величина
показателя
на период
01.01.2020 –
31.12.2020
0

ед./кв. м

0

0

0

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 23 ноября 2017 г.
№ 99

Предельные тарифы общества с ограниченной ответственностью
«Жилищно-коммунальный участок ТАССА» на захоронение твердых коммунальных отходов
Территория
оказания услуг
Лоухское городское
поселение

Тариф с 01.01.2018 г.
по 31.12.2018 г., руб./куб. м
руб./куб. м
руб./т
118,91
517,02

Тариф с 01.01.2019 г.
по 30.06.2020 г., руб./куб. м
руб./куб. м
руб./т
102,87
447,26

Тариф с 01.07.2020г.
по 31.12.2020 г., руб./куб. м
руб./куб. м
руб./т
112,31
488,29
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 23 ноября 2017 г.
№ 99

Долгосрочные параметры регулирования тарифов общества с ограниченной ответственностью
«Жилищно-коммунальный участок ТАССА» на захоронение твердых коммунальных отходов

2018 год
2019 год
2020 год

Базовый уровень операционных расходов,
тыс. руб.
573,76
Х
Х

Индекс эффективности операционных расходов,
%
Х
1,0
1,0

№ 11

Ст. 2328

– 769 –
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

П О СТАНОВЛЕНИЕ
23 ноября 2017 г.

№ 98
г. Петрозаводск

2328

О тарифах общества с ограниченной ответственностью «Теплоэнергия»
на захоронение твердых коммунальных отходов (территория оказания услуг –
Пяозерское городское поселение, Кестеньгское сельское поселение
Лоухского муниципального района)

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года
№ 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении
Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить обществу с ограниченной ответственностью «Теплоэнергия» производственную
программу по захоронению твердых коммунальных отходов на период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года согласно приложению 1.
2. Установить обществу с ограниченной ответственностью «Теплоэнергия» предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года
согласно приложению 2.
Тарифы установлены с учетом применения обществом с ограниченной ответственностью
«Теплоэнергия» упрощенной системы налогообложения.
3. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов общества с ограниченной ответственностью «Теплоэнергия» на захоронение твердых коммунальных отходов согласно приложению 3.
И. о. Председателя Г. А. СУРЖКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 23 ноября 2017 г.
№ 98

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
Общества с ограниченной ответственностью «Теплоэнергия»
по захоронению твердых коммунальных отходов
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации

Общество с ограниченной ответственностью
«Теплоэнергия»

Юридический адрес, почтовый адрес организации

ул. Дружбы, д. 29, пгт Пяозерский, Лоухский р-н,
Республика Карелия, 186667

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу

Государственный комитет Республики Карелия
по ценам и тарифам

Юридический адрес, почтовый адрес
уполномоченного органа, утвердившего
производственную программу

185030, г. Петрозаводск,
ул. М. Мерецкова, д. 8а

Период действия производственной программы

с 01.01.2018 г. по 31.12.2020 г.

Ст. 2328

№ 11

– 770 –

Раздел 2. Перечень мероприятий производственной программы
№ п/п
1.

Наименование мероприятия
Обеспечение текущей деятельности

Срок реализации мероприятия, лет
3 года

Раздел 3. Планируемый объем размещаемых твердых коммунальных отходов
№
п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

1.

Объем принятых твердых коммунальных от- тыс. куб. м
ходов (всего), в том числе:

Величина
показателя
на период
01.01.2018–
31.12.2018

Величина
показателя
на период
01.01.2019 –
31.12.2019

Величина
показателя
на период
01.01.2020 –
31.12.2020

3,3

3,3

3,3

–

–

–

1.1. От производственных объектов предприятия тыс. куб. м
1.2. От жилищного фонда

тыс. куб. м

2,7

2,7

2,7

1.3. От бюджетных организаций

тыс. куб. м

0,3

0,3

0,3

куб. м

0,4

0,4

0,4

1.4. От прочих потребителей

Раздел 4. Объем финансовых потребностей,
необходимых для реализации производственной программы

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы по захоронению твердых коммунальных отходов

Ед. изм.

Величина
показателя
на период
01.01.2018–
31.12.2018

Величина
показателя
на период
01.01.2019 –
31.12.2019

Величина
показателя
на период
01.01.2020 –
31.12.2020

тыс. руб.

792,46

812,55

841,33

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы
№
п/п
1.

Наименование мероприятия
Обеспечение текущей деятельности

Дата начала реализации
мероприятий

Дата окончания
реализации мероприятий

01.01.2018 г.

31.12.2020 г.

Раздел 6. Плановые значения показателей эффективности объектов
Показатели эффективности объектов,
используемых для захоронения твердых коммунальных отходов
№
п/п

Наименование показателей

Ед. изм.

Величина
показателя
на период
01.01.2018–
31.12.2018

Величина
показателя
на период
01.01.2019 –
31.12.2019

Величина
показателя
на период
01.01.2020 –
31.12.2020

1.

Доля проб подземных вод, почвы и воздуха,
отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме таких проб

%

0

0

0

2.

Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу
площади объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов

ед./кв. м

0

0

0

№ 11

Ст. 2328 – 2329

– 771 –

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 23 ноября 2017 г.
№ 98

Предельные тарифы общества с ограниченной ответственностью
«Теплоэнергия» на захоронение твердых коммунальных отходов
Территория
оказания услуг
Пяозерское
городское
и Кестеньгское
сельское поселения

Тариф с 01.01.2018 г.
по 30.06.2019 г., руб./куб. м
руб./куб. м
руб./т
235,57
942,28

Тариф с 01.07.2019 г.
по 30.06.2020 г., руб./куб. м
руб./куб. м
руб./т
247,52
990,07

Тариф с 01.07.2020г.
по 31.12.2020 г., руб./куб. м
руб./куб. м
руб./т
252,68
1 010,71

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 23 ноября 2017 г.
№ 98

Долгосрочные параметры регулирования тарифов общества с ограниченной ответственностью
«Теплоэнергия» на захоронение твердых коммунальных отходов

2018 год
2019 год
2020 год

Базовый уровень операционных расходов,
тыс. руб.
677,75
Х
Х

Индекс эффективности операционных расходов,
%
Х
1,0
1,0

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

П О СТАНОВЛЕНИЕ
23 ноября 2017 г.

№ 97
г. Петрозаводск

2329

О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям индивидуальным
предпринимателем Антоновой Вероникой Викторовной

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики
Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам
постановляет:
1. Установить индивидуальному предпринимателю Антоновой Веронике Викторовне тарифы
на тепловую энергию согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 1 декабря 2017 года по 31 декабря 2018 года.

Ст. 2329 – 2330

№ 11

– 772 –

3. Признать утратившим силу с 1 декабря 2017 года постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 28 сентября 2016 года № 73 «О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям индивидуальным предпринимателем Антоновым
Павлом Викторовичем (территория оказания услуг – Олонецкое городское поселение)» (Карелия,
2016, 6 октября).
И. о. Председателя Г. А. СУРЖКО

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 23 ноября 2017 г.
№ 97

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
индивидуальным предпринимателем Антоновой Вероникой Викторовной
(тарифы установлены с учетом применения индивидуальным предпринимателем
Антоновой Вероникой Викторовной упрощенной системы налогообложения)
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Вид тарифа

Год

Вода

Отборный пар давлением
Острый
от 1,2 от 2,5 от 7,0 свыше и редуцированный
пар
до 2,5 до 7,0 до13,0
13
кг/см² кг/см² кг/см² кг/см²
Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
Одноставочный, руб./Гкал с 01.12.2017 2 338,38
–
–
–
–
–
по 31.12.2018
Двухставочный
–
–
–
–
–
–
–
Ставка за тепловую
–
–
–
–
–
–
–
энергию, руб./Гкал
За мощность,
–
–
–
–
–
–
–
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч
Население (тарифы указываются с учетом НДС)
Одноставочный, руб./Гкал с 01.12.2017 2 338,38
–
–
–
–
–
по 31.12.2018
Двухставочный
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Ставка за тепловую
энергию, руб./Гкал
За мощность, тыс. руб.
–
–
–
–
–
–
–
в месяц/Гкал/ч

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПО СТАНОВЛЕНИЕ
23 ноября 2017 г.

№ 96
г. Петрозаводск

2330

О внесении изменений в постановление Государственного комитета
Республики Карелия по ценам и тарифам от 1 октября 2015 года № 133

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики
Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам
постановляет:

№ 11

Ст. 2330 – 2331

– 773 –

Внести в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 1 октября 2015 года № 133 «О тарифах на тепловую энергию общества с ограниченной
ответственностью «Энерготопсервис» (территория оказания услуг – Шуйское сельское поселение
Прионежского муниципального района)» (Карелия, 2015, 13 октября, 2016, 1 декабря) следующие
изменения:
1) в строке с «01.01.2018 по 30.06.2018» подпункта 1.1 приложения № 1 цифру «2 969,06» заменить цифрой «3 204,24»;
2) в строке с «01.07.2018 по 31.12.2018» подпункта 1.1 приложения № 1 цифру «3 136,12» заменить цифрой «3 204,24».
И. о. Председателя Г. А. СУРЖКО

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

П О СТАНОВЛЕНИЕ
23 ноября 2017 г.

№ 95
г. Петрозаводск

2331

О тарифах общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания – САС» на захоронение твердых коммунальных отходов

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года
№ 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении
Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания – САС»
производственную программу по захоронению твердых коммунальных отходов на период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года согласно приложению 1.
2. Установить обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания – САС»
предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года согласно приложению 2.
Тарифы установлены с учетом применения обществом с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания – САС» упрощенной системы налогообложения.
3. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания – САС» на захоронение твердых коммунальных отходов
согласно приложению 3.
И. о. Председателя Г. А. СУРЖКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 23 ноября 2017 г.
№ 95

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания – САС»
по захоронению твердых коммунальных отходов
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации
Юридический адрес, почтовый адрес организации

Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания – САС»
186615, Республика Карелия,
г. Кемь, ул. Энергетиков, д. 22

Ст. 2331

№ 11

– 774 –

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу

Государственный комитет Республики Карелия
по ценам и тарифам

Юридический адрес, почтовый адрес
уполномоченного органа, утвердившего
производственную программу

185030, г. Петрозаводск,
ул. М. Мерецкова, д. 8а

Период действия производственной программы

с 01.01.2018 г. по 31.12.2020 г.

Раздел 2. Перечень мероприятий производственной программы
№ п/п

Наименование мероприятия

Срок реализации мероприятия, лет

1.

Приобретение и монтаж средства измерения

1 год

2.

Обеспечение текущей деятельности

3 года

Раздел 3. Планируемый объем размещаемых
твердых коммунальных отходов
№
п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

1.

Объем принятых твердых коммунальных от- тыс. куб. м
ходов (всего), в том числе:

Величина
показателя
на период
01.01.2018–
31.12.2018

Величина
показателя
на период
01.01.2019 –
31.12.2019

Величина
показателя
на период
01.01.2020 –
31.12.2020

36,7

36,7

36,7

1.1. От жилищного фонда

тыс. куб. м

26,6

26,6

26,6

1.2. От бюджетных организаций

тыс. куб. м

1,9

1,9

1,9

%

8,2

8,2

8,2

1.3. От прочих потребителей

Раздел 4. Объем финансовых потребностей,
необходимых для реализации производственной программы

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы по захоронению твердых коммунальных отходов

Ед. изм.

Величина
показателя
на период
01.01.2018–
31.12.2018

Величина
показателя
на период
01.01.2019 –
31.12.2019

Величина
показателя
на период
01.01.2020 –
31.12.2020

тыс. руб.

3 303,5

3 401,0

3 501,4

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы
№
п/п

Наименование мероприятия

Дата начала реализации
мероприятий

Дата окончания
реализации мероприятий

1.

Приобретение и монтаж средства измерения

01.01.2018 г.

31.12.2018 г.

2.

Обеспечение текущей деятельности

01.01.2018 г.

31.12.2020 г.

№ 11

Ст. 2331

– 775 –

Раздел 6. Плановые значения показателей эффективности объектов
Показатели эффективности объектов,
используемых для захоронения твердых коммунальных отходов
№
п/п

Наименование показателей

Ед. изм.

Величина
показателя
на период
01.01.2018–
31.12.2018

Величина
показателя
на период
01.01.2019 –
31.12.2019

Величина
показателя
на период
01.01.2020 –
31.12.2020

1.

Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля,
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб

%

33,3

33,3

33,3

2.

Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу
площади объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов

ед./кв. м

0

0

0

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 23 ноября 2017 г.
№ 95

Предельные тарифы общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания – САС» на захоронение твердых коммунальных отходов
Тариф с 01.01.2018 г.
по 30.06.2018 г.,
руб./куб. м
Захоронение
твердых
коммунальных
отходов

руб./м3
88,89

руб./т
306,51

Тариф с 01.07.2018 г.
по 30.06.2019 г.,
руб./куб. м
руб./м3
91,14

руб./т
314,27

Тариф с 01.07.2019 г. Тариф с 01.07.2020 г.
по 30.06.2020 г.,
по 31.12.2020 г.,
руб./куб. м
руб./куб. м
руб./м3
94,20

руб./т
324,83

руб./м3
96,61

руб./т
333,15

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 23 ноября 2017 г.
№ 95

Долгосрочные параметры регулирования тарифов общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания – САС» на захоронение твердых коммунальных отходов

2018 год
2019 год
2020 год

Базовый уровень операционных расходов,
тыс. руб.
2 269,8
Х
Х

Индекс эффективности операционных расходов,
%
Х
1,0
1,0

Ст. 2332

№ 11

– 776 –
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПО СТАНОВЛЕНИЕ
23 ноября 2017 г.

№ 94
г. Петрозаводск

2332

О тарифах общества с ограниченной ответственностью «Предприятие
Коммунального Хозяйства «Водоотведение» на водоотведение
(территория оказания услуг – Сегежское городское поселение)

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить обществу с ограниченной ответственностью «Предприятие Коммунального Хозяйства «Водоотведение» производственную программу по водоотведению на период с 1 января
2018 года по 31 декабря 2018 года согласно приложению.
2. Установить обществу с ограниченной ответственностью «Предприятие Коммунального Хозяйства «Водоотведение» с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года одноставочные тарифы
на водоотведение с календарной разбивкой:
– с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года – в размере 22 руб. 46 коп. за 1 куб. м,
– с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года – в размере 23 руб. 23 коп. за 1 куб. м.
Тарифы установлены с учетом применения обществом с ограниченной ответственностью
«Предприятие Коммунального Хозяйства «Водоснабжение» упрощенной системы налогообложения.
И. о. Председателя Г. А. СУРЖКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 23 ноября 2017 г.
№ 94

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
Общества с ограниченной ответственностью
«Предприятие Коммунального Хозяйства «Водоотведение» по водоотведению
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации
Юридический адрес, почтовый адрес организации
Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу

Общество с ограниченной ответственностью
«Предприятие Коммунального Хозяйства
«Водоотведение»
186420, Республика Карелия,
район, г. Сегежа, ул. Ленина, д. 9а
Государственный комитет Республики Карелия
по ценам и тарифам

Юридический адрес, почтовый адрес
уполномоченного органа, утвердившего
производственную программу

185030, г. Петрозаводск,
ул. М. Мерецкова, д. 8а

Период действия производственной программы

с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.

№ 11

Ст. 2332

– 777 –

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы
водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
№ п/п

Наименование мероприятия

Срок реализации мероприятия, лет

1.

Текущий ремонт объектов водоотведения

1 год

2.

Капитальный ремонт объектов водоотведения

1 год
».

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности
№ п/п

Наименование мероприятия

Срок реализации мероприятия, лет

1.

Установка приборов автоматического регулирования
расхода электроэнергии на отопление, мероприятия по сокращению тепловых потерь в помещениях,
установке частотно-регулирующего оборудования
на канализационной насосной станции

1 год

Раздел 4. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№
п/п

Ед. изм.

Величина
показателя
на 2018 год

тыс. куб. м

2 321,4

1.1. От жилищного фонда

тыс. куб. м

1 118,0

1.2. От бюджетных потребителей

тыс. куб. м

147,0

1.3. От прочих потребителей:

тыс. куб. м

1 056,4

1.

Показатели производственной деятельности

Объем пропущенных сточных вод, в том числе:

2.

Пропущено через очистные сооружения

тыс. куб. м

2 321,4

3.

Передано сточных вод другим канализациям

тыс. куб. м

1 794,7

тыс. куб. м

1 794,7

3.1. В т. ч. на очистные сооружения

Раздел 5. Объем финансовых потребностей,
необходимых для реализации производственной программы

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной
программы по водоотведению

Ед. изм.

Величина показателя
на 2018 год

тыс. руб.

53 036,6

Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы
№
п/п

Наименование мероприятия

Дата начала
реализации
мероприятий

Дата окончания
реализации
мероприятий

1.

Текущий ремонт объектов водоотведения

01.01.2018 г.

31.12.2018 г.

2.

Капитальный ремонт объектов водоотведения

01.01.2018 г.

31.12.2018 г.

Ст. 2332

№ 11

– 778 –

Раздел 7. Показетели надежности, качества и энергетической эффективности объектов
централизованной системы водоотведения
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
№
п/п

Наименование показателей

Ед. изм.

Величина
показателя
на 2018 год

1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети

ед./км

0

Показатели качества очистки сточных вод
№
п/п

Наименование показателей

Ед. изм.

Величина
показателя
на 2018 год

1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованную систему
водоотведения

%

0

2.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов

%

0

Показатели эффективности использования ресурсов
№
п/п

Наименование показателей

Ед. изм.

Величина
показателя
на 2018 год

1.

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

кВт·ч/куб. м

0,34

Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Показатели эффективности производственной программы

Ед. изм.

Значение
показателя
в базовом
периоде

Величина
показателя
на 2017 год

1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме
сточных вод, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения

%

–

0

2.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов

%

–

0

3.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети

ед./км

–

0

4.

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

кВт·ч/
куб. м

0,34

0,34

5.

Расходы на реализацию производственной программы

тыс. руб.

42 856,3

53 036,6

№ 11

Ст. 2332 – 2333

– 779 –

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№
п/п
1.
2.

Наименование мероприятия

Период проведения мероприятия

Текущий ремонт объектов водоотведения
Капитальный ремонт объектов водоотведения

01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.
01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

П О СТАНОВЛЕНИЕ
23 ноября 2017 г.

№ 93
г. Петрозаводск

2333

О тарифах общества с ограниченной ответственностью «Предприятие
Коммунального Хозяйства «Водоснабжение» на питьевое водоснабжение
(территория оказания услуг – Сегежское городское поселение)

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении
и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Государственный
комитет Республики Карелия по ценам и тарифам п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить обществу с ограниченной ответственностью «Предприятие Коммунального Хозяйства «Водоснабжение» производственную программу по питьевому водоснабжению на период
с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года согласно приложению.
2. Установить обществу с ограниченной ответственностью «Предприятие Коммунального Хозяйства «Водоснабжение» с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года одноставочные тарифы
на питьевое водоснабжение с календарной разбивкой:
– с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года – в размере 21 руб. 40 коп. за 1 куб. м,
– с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года – в размере 21 руб. 78 коп. за 1 куб. м.
Тарифы установлены с учетом применения обществом с ограниченной ответственностью
«Предприятие Коммунального Хозяйства «Водоснабжение» упрощенной системы налогообложения.
И. о. Председателя Г. А. СУРЖКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 23 ноября 2017 г.
№ 93

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
Общества с ограниченной ответственностью «Предприятие Коммунального Хозяйства
«Водоснабжение» по питьевому водоснабжению
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации
Юридический адрес, почтовый адрес организации

Общество с ограниченной ответственностью
«Предприятие Коммунального Хозяйства
«Водоснабжение»
186420, Республика Карелия, г. Сегежа,
ул. Ленина, д. 9а

Ст. 2333

№ 11

– 780 –

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу

Государственный комитет Республики Карелия
по ценам и тарифам

Юридический адрес, почтовый адрес
уполномоченного органа, утвердившего
производственную программу

185030, г. Петрозаводск,
ул. М. Мерецкова, д. 8а

Период действия производственной программы

с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды
№ п/п

Наименование мероприятия

Срок реализации мероприятия, лет

1.

Текущий ремонт объектов водоснабжения

1 год

2.

Капитальный ремонт объектов водоснабжения

1 год

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению
потерь воды при транспортировке
№ п/п

Наименование мероприятия

Срок реализации мероприятия, лет

1.

Установка приборов автоматического регулирования
расхода электроэнергии на отопление, мероприятия по сокращению тепловых потерь в помещениях
водопроводных очистных сооружений и насосных
станций

1 год

Раздел 4. Планируемый объем подачи воды
№
п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Величина
показателя
на 2018 год

1.

Объем поднятой воды (насосными станциями), в том числе:

тыс. куб. м

3 434,8

2.

Объем воды, используемой на собственные нужды

тыс. куб. м

217,0

3.

Пропущено через очистные сооружения

тыс. куб. м

3 434,8

4.

Объем отпуска в сеть

тыс. куб. м

3 217,8

5.

Объем потерь

тыс. куб. м

382,7

6.

Уровень потерь к объему отпущенной в сеть воды

%

11,9

7.

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. куб. м

2 835,1

7.1. Производственные нужды

тыс. куб. м

2,8

7.2. Жилищному фонду

тыс. куб. м

852,7

7.3. Бюджетным потребителям

тыс. куб. м

52,8

7.4. Прочим потребителям

тыс. куб. м

1 926,8

№ 11

Ст. 2333

– 781 –

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной
программы по питьевому водоснабжению

тыс. руб.

Величина показателя
на 2018 год
61 206,4

Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы
№
п/п

1.
2.

Наименование мероприятия

Текущий ремонт объектов водоснабжения
Капитальный ремонт объектов водоснабжения

Дата начала
реализации
мероприятий

Дата окончания
реализации
мероприятий

01.01.2018 г.
01.01.2018 г.

31.12.2018 г.
31.12.2018 г.

Раздел 7. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов
централизованной системы водоснабжения
Показатели качества воды
№
п/п

Наименование показателей

Ед. изм.

Величина
показателя
на 2018 год

1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводной станции в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества
питьевой воды

%

0

2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

0

Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
№
п/п

Наименование показателей

Ед. изм.

Величина показателя на 2018 год

1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений
на объектах централизованной системы водоснабжения

%

0

Показатели энергетической эффективности
№
п/п

Наименование показателей

Ед. изм.

Величина
показателя
на 2018 год

1.

Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

%

11,9

2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды

кВт·ч/куб. м

0,2

Ст. 2333 – 2334

№ 11

– 782 –

Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Показатели эффективности производственной программы

Ед. изм.

Значение
показателя
в базовом
периоде

Величина
показателя
на 2018 год

1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводной станции
в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных
по результатам производственного контроля качества питьевой
воды

%

63,1

42,8

2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

71,4

38,8

3.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения

ед./км

–

0

4.

Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

%

12,3

11,9

5.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой
воды

кВт·ч/
куб. м

0,2

0,2

6.

Расходы на реализацию производственной программы

тыс. руб.

47 644,1

61 206,4

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№
п/п
1.
2.

Наименование мероприятия

Период проведения мероприятия

Текущий ремонт объектов водоснабжения
Капитальный ремонт объектов водоснабжения

01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.
01.01.2018 г. –31.12.2018 г.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

П О СТАНОВЛЕНИЕ
24 ноября 2017 г.

№ 104
г. Петрозаводск

2334

Об установлении плановых значений показателей надежности и качества услуг
по транспортировке газа по газораспределительным сетям акционерного общества
«Газпром газораспределение Петрозаводск» на 2018 – 2022 годы

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2014 года № 1074 «О порядке определения показателей надежности и качества услуг по транспортировке
газа по газораспределительным сетям и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. № 1021» и приказом Министерства энергетики Российской
Федерации от 15 декабря 2014 года № 926 «Об утверждении Методики расчета плановых и фактических показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным
сетям» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам п о с т а н о в л я е т :

№ 11

Ст. 2334

– 783 –

1. Установить плановые значения показателей надежности и качества услуг по транспортировке
газа по газораспределительным сетям акционерного общества «Газпром газораспределение Петрозаводск» на 2018 – 2022 годы согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
И. о. Председателя Г. А. СУРЖКО

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Госкомитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 24 ноября 2017 г.
№ 104

Плановые значения показателей надежности и качества услуг
по транспортировке газа по газораспределительным сетям акционерного
общества «Газпром газораспределение Петрозаводск» на 2018 – 2022 годы
№
п/п
1.
2.
3.

Наименование показателей

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Плановый показатель надежности услуг
Плановый показатель качества услуг
Обобщенный плановый показатель надежности
и качества услуг

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1
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